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Победа колхозного строя в нашей 
стране — одно из величайших, всем-ирно-
н-стори'чвсчгих завоевании Великой Октябрь-
ской социалистической .революции. Десятки 
миллионов крестьян, живших при царизме 
впроголодь, вошли в колхозы, обосновались 
там и с успехом строят свою зажиточную 
жизнь. СССР стал страной социалистическо-
го, самого крупного в мире, сельского хо-
зяйства. 

«В деревне окончательно укретш.тся кол* 
тощий строп. Этому сильно содействовали 

сельскохозяйственной артели, приня-
тый на II с'езде колхозников-ударников в 
феврале 1935 года, и закрепление за кол-
хозами в>сех обрабатываемых ими земель 
на вечное пользование. Благодаря укрепле-
нию колхозного строя исчезла бедность и 
необеспеченность в деревне». («Краткий 
курс истории ВКП(б)»). 

Принятием примерного Устава сельско-
хозяйственной артели, ставшего незыблемым 
законом колхозной жизни, открылась новая 
и важная страница в истории социалисти-
ческого сельского хозяйства. В предельно-
ясных строках этого замечательного доку-
мента был учтен, обобщен весь предыду-
щий опыт колхозного строительства. 

Выступая в 1935 году на комиссии 
II е'езда колхозников-ударников, товарищ 
Сталин говорил: «Если вы хотите укре-
пить артель, если вы хотите иметь мас-
совое колхозное движение, которое должно 
охватить миллионы дворов, а не едини-
цы и сотни, если вы этого хотите до-
биться, — вы при нынешних условиях 
должны обязательно учесть, кроме общих 
интересов колхозников, их личные интере-
сы... Сочетание личных интересов колхоз-
ников с общественными интересами колхо-
зов — вот где ключ укрепления колхозов». 

Не случайно подлые троцкистоко-буха-
риисжие бандиты, орудовавшие в земельных 
и других органах, в провокационных целях 
•ущемляли личные интересы колхозников. 
Враги, пробравшиеся в ряде мест в зе-
мельные и иные советские органы, со-
знательно снижали денежную выдачу на 
трудодни, незаконно исключали колхозни-
ков, попирали их права, лишали колхозни-
ков приусадебных участков. Все это дела-
лось для того, чтобы искусственно вызвать 
недовольство колхозников. 

Теперь, когда основные осиные гнезда 
фашистских выродков раскрыты и унич-
тожены, важнейшей задачей партийных ор-
ганизаций, советских и земельных органов 
является быстрейшая ликвидация послед-
ствий вредительства в колхозном строи-
тельстве. Добиться этого молено лишь при 
условии беспощадной борьбы с нарушения-
ми устава, с игнорированием законных 
требований колхозников. Бездушно-бюро-
кратическое отношение к нуждам колхоз-
ников, всякие извращения, администриро-
вание — на-руку только врагам. 

К сожалению, не все партийные органи-
зации, советские и земельные органы 
своевременно и твердой рукой пресекают 
нарушения устава.. До сих пор еще, несмо-
тря на специальное постановление Совнар-
кома СССР и ЦК ВКПСб) о неправильном 
распределении доходов в колхозах, в ряде 
мест проявляется беспечное отношение к 
Трудодню, к задаче повышения его де-

Ч/ежной части. Подчас местные организа-
ции не реагируют на всякого рода, «мел-
кие» ущемления личных интересов колхоз-
ников. Не даст председатель колхознику 
лошадь для нужной поездки, не позабо-
тится о кормах для окота личного пользо-
вания, откажет в поддержке и помощи кол-
хознику — и это считается кое-где в по-
рядке вещей. Хуже того, иной раз вместо 
того, чтобы предупредить такого председа-
теля, указать, что он обходит устав, его 
чуть ли не расхваливают, как рачитель-
ного хозяина, пекущегося об общественном 
производстве. 

Но разве не ясно, что такие ошибки, 
если она не будут во-время исправлены, 
могут в копне концов перерасти в противо-
колхозиую практику. 

Что это так, видно на примере не-
которых районов Орджонпкндзевекого края, 
где под флагом борьбы за дальнейшее орга-
низационно-хозяйственное укрепление кол-
хозов бесцеремонно и грубо нарушают пра-
ва колхозников, огражденные уставом. 

ПОХОД РЕАКЦИИ ПРОТИВ 
РАБОЧЕГО КЛАССА ВО ФРАНЦИИ 

В наиболее обнаженной форме подоб-
ная протнвоколхозная практика проявилась 
в Наурском районе, одном из наиболее от-
стающих в крае. Не сумев или не поже-
лав ликвидировать последствия вредитель-
ства, районные руководители поспешили 
обвинить в отставании... самих колхоз-
ников. Они-де сосредоточивают главное 
внимание на подсобном хозяйстве, что 
развращает колхозников и разлагает ар-
тели. Для подтверждения сего весьма 
подозрительного тезиса районные орга-
низации командировали в колхозы сво-
их представителей со специальным за-
данием «изучить вопрос о личном 
хозяйстве колхозников». Как сообщает кор-
респондент «Правды», Наурский районный 
комитет партии поставил перед Орджони-
кидзевским краевым комитетом партии во-
прос о пересмотре в сторону уменьшения 
установленных уставом размеров приуса-
дебных участков и количества скота, нахо-
дящегося в личном пользования колхозни-
ков. 

Нужно ли говорить, что такое требование 
паурских руководителей неправильно, 
вредно. Достаточно сослаться на ар-
тель «Заветы Ильича», считающуюся 
самой отстающей в районе. Подсобные 
хозяйства колхозников здесь отнюдь не 
превышают размеров, определенных уста-
вом, и все же колхоз сильно отста-
ет. Таким образом, ссылка на якобы 
«раздутые» подсобные хозяйства совер-
шенно отпадает. Вся же суть в том, что 
правление колхоза ущемляет личные инте-
ресы колхозников. Заканчивается 1938 год, 
а правление до сих пор не выплатило чле-
нам артели 65 . 0 00 рублей, причитаю-
щихся на трудодни, выработанные еще в 
1937 году. Вопреки воле колхозников, 
правление перерасходовало 71 тысячу 
рублей на капитальные и другие затра-
ты. Членов артели незаконно исключают 
из колхоза. 

Игнорируется устав и в других колхо-
зах района. ^)убые окрики, администри-
рование — вот стиль руководства артелями 
в Наурском районе Грубое, нарушение 
устава — вот где первопричина всех при-
чин, а Наурский райком партии хочет 
обелить свои грехи, свое неумение по-
большевистски руководить сельским хозяй-
ством нелепыми ссылками на якобы раз-
дутые подсобные хозяйства. 

Остается добавить,- что некоторые руко-
водящие работники Орджоникндзевского 
крайкома партии придерживаются той 
точки зрения, что личное хозяйство кол-
хозников оттесняет общественное. По вы-
работанным в сельскохозяйственном отделе 
крайкома партии директивам и формам 
почти по всех районах производятся мас-
совые обследования подсобных хозяйств. 
Делается это все с одной и той же 
целью — перенести вину за отставание ря-
да колхозов с плохих руководителей на 
самих колхозников. 

Сигналы об ущемлении личных интере-
сов и прав колхозников, о нарушении 
внутриколхозной демократии поступают не 
только из Орджоникндзевского края. Об 
этом же сообщают из Белоруссии, Воронеж-
ской и некоторых других областей. 

Некоторые местные партийные и совет-
ские организации отрываются от жизни 
колхозов, их запросов. Интересуясь только 
сводками о ходе той или иной сельскохо-
зяйственной кампании, они не видят за 
статистической цыфирыо живых людей с 
их запросами и требованиями, ослабляют 
руководство колхозным строительством. Чем 
скорее будет искоренен такой канце-
лярский подход к колхозам, тем успешнее 
мы ликвидируем нарушения устава, кото-
рыми искусно П О Л Ь З У Ю Т С Я враги. 

Сталинский устав сельскохозяйственной 
артели — мощное орудие борьбы за боль-
шевистские, зажиточные колхозы. Осуще-
ствляя его, колхозы добились в нынешнем 
году новых значительных успехов. Нет ни-
какого «мнения в том, что, повышая боль-
шевистскую бдительность, выкорчевывая 
вражеских последышей, наша страна добьет-
ся в 1939 году новых успехов в борьбе за 
высокий урожай, за дальнейший под'ем за-
житочности колхозников. 

ПАРИЖ, 2 декабря. (ТАСС). Правитель-
ство, крупные предприниматели, граждан-
ские и военные трибуналы беспощадно 
расправляются с рабочими, служащими и 
чиновниками, принявшими участие во все-
общей стачке 30 ноября. Огромные мас-
штабы репрессий свидетельствуют о том, 
что участие в забастовке было гораздо бо-
лее значительным, чем это указывалось в 
официальных сведениях, опубликованных 
30 ноября. Репрессии преследуют цель не 
только нанести удар по участникам заба-
стовки, но и разрушить профсоюзные орга-
низации. 

Повсюду предприниматели применяют 
те же методы, которые были впервые осу-
ществлены на заводах Рено против 28 ты-
сяч рабочих, бастовавших за несколько 
дней до всеобщей забастовки. Во всех 
крупных центрах угольной, химической и 
металлургической промышленности пред-
приниматели об'являют локауты и посыла-
ют индивидуальный вопросник каждому 
рабочему с требованием, чтобы ои, нани-
маясь снова на работу, принял все усло-
вия, содержащиеся в вопроснике; послед-
ний заменяет собой индивидуальный^ дого-
вор между предпринимателем и рабочим. 
Совершенно ясно, что эта мера грубо нару-
шает коллективные договоры, нарушает за-
коны о продолжительности рабочего дня и 
ведет к отмене всех завоеваний, которых 
добился рабочий класс за последние два 
года/ 

Принимая снова рабочих на новых усло-
виях, предприниматели надеются устранить 
активистов профсоюзов и в особенности за-
водских и цеховых делегатов. 

Об'единение профсоюзов Парижского рай-
она сообщает, что в Парижском районе 
уволено 100 тысяч рабочих—металлистов, 
строителей, рабочих химических предприя-
тий, текстильщиков и других. Предприни-

матели всех обувных фабрик Парижского 
района об'явили локаут (90 процентов ра-
бочих этих фабрик принимало участие в 
забастовке). В Тулузе уволены 3 тысячи 
металлистов национализированных авиаци-
онных заводов «Девуатин»; закрыты неко-
торые другие заводы, работающие на на-
циональную оборону, а также многие заво-
ды частной промышленности. По данным 
газеты «Попюлер», закрыты многие арсе-
налы. В Марселе и Анжере владельцы мно-
гих заводов об'явили локаут. В Вилляку-
блей локаутированы рабочие авиационных 
заводов Блош. Во всех районах Франции — 
аналогичное положение. 

Газета «Юманите» сообщает, что в се-
верном районе текстильной промышленно-
сти (Лилле, Рубе—Туркуэне и других 
пунктах), где бастовало 80 процентов всех 
рабочих, уволено около 100 тысяч рабо-
чих—'участников забастовки. По сообщениям 
рабочей печати, вчера по всей Франции 
не могло приступить к работе более 500 
тысяч рабочих-металлистов. 

Вчера представители профсоюзных орга-
низаций металлургической, строительной, 
текстильной, химической, пищевой и коже-
венной отраслей промышленности опубли-
ковали извещение, в котором говорится, 
что по распоряжению правительства и 
председателя союза французских предпри-
нимателей несколько сот тысяч рабочих 
уволены на неопределенный срок. Профсо-
юзы заявляют протест против репрессий со 
стороны правительства и капиталистов и 
обращаются ко всем рабочим с призывом 
не подписывать новых индивидуальных до-
говоров с предпринимателями. Профсоюзы 
призывают рабочих соблюдать профсоюз-
ную дисциплину и возобновлять работу 
только в полном составе, оказывая реши-
тельное сопротивление всяким репрессив-
ным мерам. 

Репрессии правительства против участников 
всеобщей забастовки 

ПАРИЖ, 2 декабря. (ТАСС). На состояв-
шемся вчера под председательством Даладье 
совещании членов французского правитель-
ства было принято решение о репрессиях 
против рабочих государственных предприя-
тий и государственных служащих, уча-
ствтеа'вйги'х во всеобщей забастовке. 

Решено лишить мандата представителей 
профоожштого руководства в совете Фран-
цузского банка, в совете Национального 
общества железнодорожников и т. д. ^Прак-
тически речь идет об отстранении Жуо от 
должности в совете Французского банка, а 
Самара и Жаррижьона — в совете Нацио-
нального общества железнодорождаков. Ряд 
государственных служащих уволен за уча-
стие в забастовке. Шшптааются и другие 
меры, в частности отдача под СУД железно-
дорожников, рабочих газовых заводов, элек-

тростанций и метро, не иодчинивпгтася при-
казам прлкюгельства о т д а й д а а г о ® пред-
приятий. 

ПАРИЖ, 2 декабря. (ТАСС). Повсеместно 
во Франции идут чудовищные преследова-
ния рабочих, принимавших участие во 
всго^лей забастовке. Происходят массовые 
лркартд и увольнения бастовавших рабо-
чих. В ряде случаев власти под различны-
ми предлогами арестовали руководителей 
местных организаций профсоюзов. Как со-
общает сегодня «Матот», в городе Дьеппе 
арестованы три профсоюзных деятеля: се-
кретарь профсоюза докеров Дюкрокэ, се-
кретарь профсоюза моряков Делави и се-
кретарь местного об'единения профсоюзов 
Дюфриш. Все они обвиняются в том, что 
«препятсгЕсоали свободе труда». 

Обращение французского правительства 
ПАРИЖ, 2 декабря. (ТАСС). Вечерние 

газеты передают, что французское прави-
тельство решило обратиться сегодня вече-
ром со специальным призывом к предпри-
нимателям. Этот призыв, невидимому, будет 
опубликован сегодня вечером. Как передают, 
правительство призовет предпринимателей 1 

«проявить снисхождение и умение разли-
чать между рабочими—рядовыми участни-
ками забастовок и их вожаками». Таким 
образом, обращение правительства имеет 
целью поощрить предпринимателей в их 
стремлении удалить с предприятий рабо-
чих-активистов. 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР тов. М. И. Калинин вручает 
орден Ленина народному поэту Казахской ССР тов. Джамбулу Джабаеву. 

Фото Н. Кулешова. 

* * * 

Вручение ордена Ленина народному 
певцу Казахстана Джамбулу 

Днем 2 декабря в Кремле Председатель 
Президиума Верховного Совета ШСР^ тов. 
М. И. Калинин вручил Джамбулу Джабаеву 
орден Ленина, которым старейший акын 
Казахстана награжден в связи с 75-летием 
своей творческой деятельности. 

Тов. М. И. Калинин тепло поздравил 
акына и пожелал ему здоровья и дальней-
шей плодотворной деятельности на благо 
советского народа. Радостно взволнованный 
Джамбул горячо благодарил партию и пра-
вительство за высокую награду. (ТАСС). 

В ЧЕСТЬ ДНЯ 
СТАЛИНСКОМ КОНСТИТУЦИИ 

* •* * 

В последний час 
МИТИНГ ПРОТЕСТА В АНГЛИИ 

ПРОТИВ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ 
ЕВРЕЕВ В ГЕРМАНИИ 

ЛОНДОН, 2 декабря. (ТАСС). Вчера в 
крупнейшем лондонском зале Альберт-Холл 
был созван митинг протеста против пресле-
дования евреев в Германии. От имени лен-
(Юрипской партии В Ы С Т У П И Л Морриеон, от 
-[нберплыюй — Синклер и от консерватив-
'

и
' ,й — Эмери. Ораторы подчеркнули, что 

не может быть и речи о передаче колоний 
ф,«датской Германии, руководители кото-
рой совершают улгаоные преступления пе-
ред всем человечеством. Синклер заявил, 
что ответственность за еврейские погромы 
р
 Германии падает полностью на фашист-
ских руководителей. 

(С'СЯгкп видных общественных деятелей 
и литераторов послали в адрес митинга 
приветственные телеграммы. 

ГЕРМАНСКИЕ 
ВОЕННЫЕ «НАБЛЮДАТЕЛИ» 
В ЗАКАРПАТСКОЙ УКРАИНЕ 

ПРАГА, 2 декабря. (ТАСС). Как сообща-
ют из осведомленных источников, герман-
ское правительство намерено отправить в 
Закарпатскую Украину группу военных 
«наблюдателей?», 

СОВЕЩАНИЕ МИНИСТРОВ 
АВИАЦИИ АНГЛИИ И ФРАНЦИИ 

ПАРИЖ, 2 декабря. (ТАСС). Английский 
министр ашиации Киигели Нуд прибывает 
сегодня к Париж, где будет вести перего-
воры с французским министром авиации и 
с начальником Французского авиационного 
штаба. Книгслн Вуд посетит также от-
крывшуюся в Париже меящу народную авиа-
ционную выотажу. 

Приговор по дену германского 

шпионского центра в С Ш А 
НЬЮ-ЙОРК, 2 декабря. (ТАСС). После 

того, как присяжные признали виновными 
подсудимых по дату германского шпионско-
го центра, прокурор Гарди сделал предста-
вителям печати следующее заявление: 

«Признания подсудимых разоблачают 
наличие в США широко разветвленной сети 
германского шпио'нажа, руководимой высо-
копоставленными лицами, проживающими 
в Германии. Решение присяжных является 

предостережением для любой страны, кото-
рая попытается вести шпионскую работу в 
США». 

Далее Гарди указал на необходимость 
усиления борьбы со шпионажем. 

НЬЮ-ЙОРК* 3 декабря. (ТАСС). Сегодня 
суд вынес приговор по делу германских 
шпионов, действовавших в США. Суд при-
говорил Гофман — к 4 годам, Фосса — к 
6 годам, Глазера и Румриха — к 2 годам 
гюремаого заключения каждого. 

Хосе Диас об уроках 
фашистской агрессии 

БАРСЕЛОНА, 2 декабря. (ТАСС). В Бар-
селоне 29 ноября испано-американская ас-
социация организовала выступление гене-
рального секретаря испанской коммунисти-
ческой партии тов. Хосе Диаса с докладом 
на тему: «Чему учит Испания Европу и 
Америку?», Доклад передавался по радио. 

Хосе Диас указал в своем докладе, что 
фашизм, напавший на Испанию, 'угрожает 
также народам Америки, как нто показали 
неудавшиеся попытки фашистских мятежей 
в Бразилии и Мексике. Испания, отмени 
Хосс Ди.к, может указать всем пародам на 
свой опыт в борьбе г фашизмом. Этот опыт 
состоит и том, тик во-первых, (.держать 
фагннзм мойШй только путем решительного 
отпора, не ила пи на малейшие уступки, и, 
во-вторых, необходимо единство народа. 

Нсианскпй опыт учит, указал доле" 
Хосе Диас. что народ, взявший собствен-
ную защиту в свои руки, не может быть 
побежден. Испанский народ, несмотря на 
все своп страдания, за два года потерял 
меньше, чем Чехословакия за один день 
Один этот факт разоблачает капитулянт-
скую политику уступок фашизму. Потери 

Чехословакии во всех областях неисчисли-
мы, тогда как потеря испанской террито-
рии шгяется лишь временной, а организа-
ция сопротивления дала Испании единство 
парода, освобождение его от феодальной 
зкеплоатапии, армию, военную промышлен-
ность и международный престиж. 

Надо понять, что фашизм идет не толь-
ко против рабочего класса, не только про-
тив наиболее передовых организаций, но и 
против крестьян, мелкой буржуазии, интел-
лигенции и против национальных интере-
сов страны. Победа генерала Франко озна-
чала бы рабство для испанцев и автомати-
чески низвела бы Францию на положение 
второстепенной державы. 

Указа)! на вероятность нового усиления 
интервенции в Испании в олижайшее вре-
мя. Хосе Диас подчеркивает, что единство 
республиканской Испании может быть и 
должно быть еше более у креп л е но. Пред-
стоят тяжелые дни, и необходимо исполь-
зовать все ресурсы. Надо перейти от со-
противления к наступлению, а для итого 
необходимо еше большее единство. Рабочий 
класс заинтересован в этом единстве, без 
которого не колет быть победы. 

УСПЕХИ МОСКОВСКИХ 
СТАЛЕВАРОВ 

Старом артековский цех московского за-
вода «Сера и молот» выполнил ноябрьский 
план на 101,5 проц. Закрепляя достигну-
тые успехи, сталевары с первых же дней 
декабря готовят к второй годовщипе 
Сталинской Конституции новые производ-
ственные подарки. 

1 декабря цех при задании в ь п т в п т ь 
4 68 тонн металла выдал 611 ,3 тонны. За-
мечательного успеха в этот день достиг 
сталевар печи Лг 4 тов. Свешников. Оч 
снял 11,36 тонны металла с квадратного 
метра пода печи. Сталевар зтой печи тов. 
Шибанов, работая в ночь на 2 декабря, 
установил небывалый еще в цехе рекорд, 
выпустив плавку за 4 часа 50 минут вме-
сто 6 часов. Тов. Шибанов достиг с'ема 
12,11 тонны металла с квадратного метра 
пода печи. (ТАСС). 

101,2 ПРОЦ. 
ДНЕВНОГО ЗАДАНИЯ 

СТАЛИН0, 2 декабря. (Корр. «Правды»). 
Вчера шахтами комбината «Сталипуголь> 
добыто 121 . 013 тонн у г ля—101 . 2 проц. 
дневного задания. Такого уровня комбинат 
не достигал много месяцев. Перевыполнили 
суточные планы угольные тресты ^«Орджо-
никидзеуголь», «Сталинуголь», «Краеноар-
мейскуголь», «Макеевуголь», «Чнстякован-
трацит», «Снежнянантрацит». 

ПЕРЕДОВЫЕ ШАХТЫ 
ПОДМОСКОВНОГО БАССЕЙНА 
ТУЛА, 2 декабря. (Корр. «Правды»). 

11 шахт «Москвоугля» перевыполнили 
ноябрьский план добычи утля. 

Шахта М 17 «Болоховтгля» (заведую-
щий шахтой тов. Бессолов) в ноябре вы-
дала на-гора 20 . 179 тшга угля, выполнив 
план на 109,2 проп. 

Досрочно выполнила ноябрьский план 
также шахта Л; 8 «Сталиногорскугля» 
(заведующий шахтой тов. Бондлренко). 
Горняки этой шахты начали работать в 
лавах но методу тов.^ Шашацкого. Шахта 
выдала на-гора 12 .273 тошны угля, или 
108,6 проц. плаца. Смены десятников 
тт. Дунаева, Пнгреева и Кривошеева сверх 
плана дали 1 .500 тонн У Г Л Я . 

В тресте «Товарковуголь» перевыполни-
ли свои задания шахты Л"» 52 и 44 . 

ОБРАЗЦОВОЕ ДЕПО 
Депо Краснодар, дороги имени К. Е. 

Ворошилова, встречает вторую годовщину 
Сталинской Конституции крупными побе-
дами. В ноябре депо добилось отличных 
показателей: среднесуточный пробег паро-
воза достиг 276 . 23 километра при зада-
ния 269 ,5 км. Процент больных парово-
зов ниже нормы, техническая скорость 
поезда доведена в среднем до 32,6 км в 
час вместо 31,2 км по графику. 

Благодарность народа республиканской Испании 
трудящимся СССР 

БАРСЕЛОНА, 2 декабря. (Соб. корр. 
«Правды»). Испанские газеты поместили 
сегодня сообщения о продовольственной 
помощи трудящихся Советекиги Союза насе-
лению республиканской Испании ПОД заго-
ловком «Советские профсоюзы посылают 
Испании продовольствие на сумму 1 ! мил-
лионов. рублей». 

Сообщение :<ТО быстро 
род. Возле газетных кио< 
селянские жители. Вчер, 
барднровшнкп совершил: 

т.р'Тело вес!, I о -

о-й т о л п я т с я б а р -
фашистские бо.ч-
песколько нале-

тов на Барселону, поразив бомбами рабочие 
жилища. Последний налет был уже поздно 
вечером, и многие детские и женские лица 
хранит следы бесеоннон, тревожной ночи. 
Но лица лголоГд озаряются улыбками и ра-
Д"'тным волнением, когда они читают зто 
сообщение. Чтение прерывается возгласами, 
выражениям признательности по адресу со-
ветского парода, оказывающего помощь ге-
роическому населению республиканской 
Испании н в ату тяжелую и суровую зиму. 

Ел. КОЛЬЦОВА. 

ПОЕЗДКА РИББЕНТРОПА В ПАРИЖ 
ПАРИЖ, 2 декабри. ,(ТА<Х)._ Германский' 

министр иностранных дед Риооентрои при-
езжает в Париж 6 декаоря. В Париже Риб-
бентроп пробудет до утра 8 декаоря. 

Но словам ! дзеты |Тан» , возмож.но, что 
подписанию франко-германской деклара-
ции будут предшествовать дипломатические 
переговоры Риббентропа с Даладье и Бопнэ. 
Переговоры будут, очевидно, продолжаться 

и после подписания декларации, которое 
состоится во второй половине дня 6 декао-
ря. 

Газета «Знтрлнс.нжлн» пишет, что «за-
ключение франко-германского соглашения 
представляется нам не конечным, а лишь 
исходным пвидам вступления Франция в 
новую фазу международных отношений». 
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ПРАВДА 

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОТБОР В ПАРТИЮ 
В СЕЛЬСКОМ РАЙОНЕ 

До 1938 года партийная организация 
Саровского района росла очень плохо. За 
15 месяцев— с ноября 1ЖИ года по 
январь 19!!8 года—райком принял в пар-
тию всего 30 человек. После постановления 
ЦК !>1Ш(о) о ходе приема новых членов в 
партию райком серьезно взялся за ату ра-
боту. Всем коммунистам было рал'яснено 
огромное значение роста партии. Этот во-
прос дважды стоял на обсуждении пленума 
райкома. 

Парторги регулярно отчитывались на за-
седаниях бюро райкома о том, как идет 
прием в первичных партийных организа-
циях. Сейчас можно подвести итоги проде-
ланной работы. 

Сасовекий райком партии принял в кан-
дидаты партии 325 человек, в члены пар-
тии—71. Крупнейшим резервом пополнения 
рядов районной партийной организации 
явился комсомол. За десять месяцев в 
кандидаты партии принято 176 комсомоль-
цев. Из группы сочувствующих принято 
55 человек. 

Параллельно с ростом районной партий-
ной организации росли и вновь создава-
лись первичные партийные организации и 
кандидатские группы. За 10 месяцев в се-
лах создано 9 первичных партийных орга-
низаций и 9 кандидатских групп. 

Приему в партию предшествует тща-
тельное и всестороннее изучение людей. 
Большую помощь в этом важном деле ока-
зывают созданные при каждом сельсовете 
агитколлективы. Руководителями агиткол-
лективов являются опытные, проверенные 
товарищи из районного партийного актива. 
Ога выезжают в колхозы, где проводят 
занятия е колхозниками, читают лекции, 
доклады но международным вопросам и те-
кущей политике. 

Для проведения партийно-массовой и 
политической работы в тех* селах, где нет 
парторганизаций, бюро райкома прикрепи-
ло 14 районных работников. Коммунисты 
изучают людей я лучшим из них дают ре-
комендации для вступления в партию. 

Заведующий районным земельным,отде-
лом тов. Кондриков руководит агитколлек-
тивом в Оочшвдывокюм сельсовете. Он очень 
часто бывает там, хорошо изучил местный 
актив. Лучшим колхозникам-стахановцам 
тт. Блохиной, Кирюшкиной и другим он 
дал .рекомендации дал вступления в партию. 

Инструктор райкома партии тов. Тру-
ш.шов возглавляет агитколлектив в Кар-
гашинском сельсовете. Он рекомендовал в 
партию трех товарищей. 

Беспартийный учитель тов. Рулев, про-
живающий в деревне Рянзя, работал аги-
татором во время выборов в Верховные 
Советы СССР и РСФСР. После выборов он 
подал заявление о приеме в партию. В де-
ревне Рянзя нет первичной партийной ор-
ганизации, там нет также ни одного ком-
муниста. Однако у Рулева не возникло 
трудностей в подыскании рекомендаций. 
Командированные для работы в этом селе 
инструктор райкома тов. Кузьмин и другие 
хорошо узнали Рулева и дали ему реко-
мендации. Рекомендации от коммунистов 
из районного центра получил также учи-
тель тов. Макеев, проживающий в Истле-
еве, где нет ни одного члена партии. 

Райком партии наладил постоянную 
связь с сельскими активистами, готовящи-
мися вступить в партию. Работа с ними 
не ограничивается только занятиями в 
агитколлективе. С ними проводятся инди-
видуальные беседы. За 10 месяцев прове-
дено 6 районных совещаний учителей 
одно совещание интеллигентов района и 
4 совещания сельских активистов. Такие 
совещания приближают беспартийшьв акти-
вистов и интеллигенцию в партийной орга-
низации. 

Недавно в райком партии явился врач 
поликлиники тов. Ветаовотий, прорабо-
тавший в районе около 30 лет. Поговорив 
о своей работе, он попросил совета, к кому 
ему лучше обратиться, чтобы получить 
рекомендацию для вступления в партию. 

Врачу назвали членов партии, хорошо 
знающих его. Сейчас он уже собрал не-
обходимые рекомендаций, заполнил анкету 
Вопрос о приеме в партию врача тов. 
Весновского на-днях будет разбираться в 
первичной партийной организации. 

Мы ни на минуту не забываем о необ-
ходимости индивидуального подхода к каж-
дому желающему вступить в ряды ВКП(б). 
Мы хорошо пошамаем вредаюеть огульного 
приема в партию, требуем от партийных 
организаций высокой бдительности, мвого -
кратной и глубокой проверив людей. 

Ф. в я т к и н . 
Секретарь Сасовского райкома 

ВКП(б) Рязанской области. 

О партийных организациях 
при райкомах 

(От ленинградского корреспонцента «Правды») 

В тощей папгке подшито три (протокола 
заседании парткома и три протокола пар-
тийных собраний. Коротко и бесстрастно 
повествуют сухие документы о работе пер-
вичной организации и ее парткома после 
выборов. Распределены обязанности меж-' 
ду членами парткома, заслушана информа-
ция о подписке на заем, разобрано три 
конфликтных дела, обсужден доклад об 
итогах городской и областной партконфе-
ренций, доизбрано два члена парткома. Вот 
н все, что дела-т партком в течение 7 ме-
сяцев! 

Где же все это происходит? Почему рай-
ком партии терпит такой развал партий-
ной работы? Происходит это в Приморском 
районе Ленинграда, в стенах самого рай-
кома, в его первичной организации. 

Трудно поверить, что партийная орга-
низация, об'единятощая кадры партийной 
интеллигенции — секретарей райкомов, за-
ведующих отделами, инструкторов, пропа 
т&яиистов, работает чуть ли не хуже всех 
прочих первичных организации района. Но 
это факт. 

—• Мы не знаем, что нам делать, го 
ворит секретарь парткома тов. Подозеро-
ка. -— Секретари райкома мало интересуют-
ся нашей организацией. На бюро райкома 
мы «вылезаем» только с конфликтными 
делами... 

В Ленипграде 19 райкомов. В каждом 
райкоме ймеется первичная парторганиза-
ция. 

Руководители этих организации часто 
ссылаются на «специфические условия». 
Это верно: условия работы партийных 
организации райкомов иные, чем в других 
местах Первичные организации партийно-
го аппарата не могут, конечно, вмеши-
ваться в работу бюро [«йкома. Но ости 
могут и должны помогать райкому в его 
работе, заботиться о четкой работе партий-
ного аппарата, воспитывать своих комму-
нистов. помогать им овладевать больше-
визмом. К сожалению, многие партийные 
организации ленинградских райкомов не 
занимаются этим. Их работа часто сводит-
ся к сбору членских взносов. А. между 
тем работы у них непочатый край. В их 
помощи крайне нуждается аппарат райко-
ма, его кадры. 

Ленинградская парторганизация провела 
большую очистительную работу. Разобла-
чено немало врагов, окопавшихся в аппа-
ратах райкомов. Опрашивается, какую^ же 
роль играли парторганизации этих раико-

КАК БУДЕТ 
ПЕРЕПИСЬ 

ПРОВОДИТЬСЯ 
НАСЕЛЕНИЯ 

На собрании партийного актива Москвореккого района гор. Москвы. 
Фото М. Петухова. 

НА СОБРАНИИ ПАРТИЙНОГО АКТИВА 
ХАРЬКОВСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

мов в разоблачении орудовавших под их 
носом врагов? Почти никакой. Были сит 
налы, факты, но многие первичные органи 
запии райкомов на них не реагировали 

Никто не будет отрицать того, что в 
партийном аппарате райкомов имеется еще 
немало недостатков. В частности, здесьне 
редко задерживается раэбор заявлений и 
писем, много непорядков приемных 
Фрунзенском, Кировском райкомах, напри 
мер, люди, приглашенные на бюро, долги 
ми часами ожидают вызова. 

Как же реагируют па эти недостатки 
первичные организации райкомов? Слабо 
Они и тут боятся превысить свои «полно-
мочия» и в силу этого мирятся с проявле-
нием бюрократизма в работе партийного 
аппарата. 

Праща, некоторые организации уже кое-
что сделали. В Ленинском райкоме, на-
пример, вскрыты факты, когда заведую-
щий отделом школ тов. Рисова по полгода 
держала в столе жалобы и заявления тру-
дящихся. Партком вынес этот вопрос на 
обсуждение бюро райкома. Партком Фрун-
зенского райкома тоже заинтересовался 
судьбой поступающей почты. Но это только 
робкое начало. 

Воспитание коммунистов—-основная обя-
занность парторганизаций. В первичных 
•организациях райкомов эта работа должна 
быть поставлена образцово. Но, к сожале-
нию, на деле этого нет. 

Известно, что за последнее время состав 
работников райкомов значительно обновил-
ся. В аппарат пришли молодые кадры, 
нуждающиеся в опыте и в теоретических 
знаниях. Особенно это относится к ин-
структорам. Партийная организация Фрун-
зенского райкома как-то обсудила на об-
щем собрании коммунистов работу ин-
структора тов. Лычагина и информатора 
тов. Коваленок. Во время обсуждения вы-
яснилось, что секретари райкома тт. Сей-
дин и Трифонова недостаточно помогали 
молодым работникам. Собрание критиковало 
за это секретарей и приняло предложение 
улучшить работу с инструкторами. 

Идейно-политическое воспитание ком-
мунистов—неоспоримая часть работы пер-
вичной организации райкома. Но и здесь 
нечем похвастаться. 

Партийные организации райком № ВКП(б) 
работают на ответственном участке, 
нельзя не замечать, им надо помочь 
тн свое место в партийной работе. 

В. СОЛОВЬЕВ 

ХАРЬКОВ, 2 детабря. (Корр. «Правды»). 
Два дня продолжалось областное 'зобрание 
партийного актива. На собрании присут-
ствовало около 1.300 партийных работаи-
ков, пропагандистов, работники® печати. С 
докладом, поавящеяньм постановлению ЦК 
В К,11(6) «О постано<в!ке партийной пропа-
ганды в связи с выпуском «Краткого курса 
истории ВКЩб)», выступил секретарь 
Харькойвйкого обкома КЙ(б)У тов. Осипов 

Ностшожлеийе ЦК ВКЛ(б) было встре-
чено в партийной организации обла-
сти с огромным удовлетворением. Многие 
члены и кандидаты партии, беспартийные 
научные работники, учителя, ира?и;' • ин-
женеры, служащие приступили к сазгосгоя-
телышму изучению истории партии. Они 
нуждаются в повседневной квалифициро-
ванной помощи. Собранию актива показало, 
что такая помощь организована далеко 
не везде. Больше того, некоторые руково-
дители партийных организации вместо по 
мощи тормозят индивидуальное изучение 
оюнок марксизма-ленинизма. 

Партийный комитет Харытовютого парово-
зоремонтного завода потребовал, чтобы ком-
мунисты, желающие самостоятельно изу-
чать «Историю ВК,П(б)», обращались в парт-
ком за специальным разрешением. Дошло 
до того, что партком на своих заседаниях 
решал вопрос о том, разрешить шли не раз-
решить тому или иному коммунисту само-
стоятельное изучение истории партии. 

Многом райкомы, стремившиеся раньше 
к тому, чтобы создать возможно больше 
кружков, сейчас стараются организовать 
как можно больше лекций. В погоне за ко-
личеством они упускают качество. Отдел 
пропаганды Харьковского горкома не про-
веряет деловых и политнчежех качеств 
лекторов, не руководит лекционной рабо-
той. 

— Мы не знаем пропагандистских кад-
ров,— вынужден был заявить заведующий 
отделом пропаганды и агитации горкома 
тов. Якименко. 

Их 
НЛЙ-

Лекцни проводятся беюплавово, без тща-
тельной подготовки. На кондитерской фа-
брике «Октябрь» была проведена лекция о 
книге Ленина «Что такое «друзья народа» 
н как они воюют против социал-демокра-
тов?». Оказалось, что в тот же день на 
фабрике состоялось до десятка различных 
совещании, (которые лишили интеллиген-
цию фабршги ншкшшктги присутствовать 
на лекции. 

Остро стеигг вопрос о режиме рабочего 
дня партийного актива. Время партийных 
работников используется безобразно. На-
пример, руководители Краоноградского рай-
она за последнее время ае прочитали ни 
одной кншти, «Жогда же читать, если из 
райкома уходошь не раньше 12 часов но-
чи, а уходить раньше как-то неудобно»,— 
говорят товарищи. Сидеть до поздней ночи, 
даже тогда, когда это не вызвано никакой 
необходимостью, стало традицией очень 
многих райкомов. 

Печать — главное, решающее оружие в 
пропаганде марксизма-ленинизма. Однако 
секретарь обкома тов. Осипов в своем до-
кладе оказал о печати лишь вскользь. Ме-
жду тем газеты области нуждаются в 
серьезной помощи, чтобы справиться с за-
дачами, выдвинутыми перед ними постано-
влением ЦК ВКЛ(б). Неудовлетворительно 
работает областная газета «Сощалктична 
Харйвщвва», аппарат которой не уком-
плектован квалифицированными пропаган-
дистскими кадрами. Обкой еще очень мало 
сделал для того, чтобы укрепить кадры га-
зетных работников. 

Собрание одобрило постановление ЦК 
ВКЛ(б) и обязало горкомы, райкомы и пер-
вичные партийные организации раз'яслшть 
коммунистам, комсомольцам и интеллиген-
ции постановление ЦК В1Ш(б) л обеспечить 
успешное его выполнение. 

С огромным под'емом участники со-
брания послали приветствие товарищу 
Сталину. 

Приближается день начала всесоюзной 
переписи яасКМШШ—1" ЯВВа'1 '4 1939 го-
да. Ее ОУДУТ проводить свыше, полумил-
лиона «ЙВ1Ш1ЫХ работников, из них 
около 400 тысяч счетчиков. 

От переписных работников требуется 
вьгеокос-о,отатсльиое отношение к пору-
ченному делу, твердая государственная 
дисциплина, точные знания, необходимые 
для образцового проведения переписи. 

Для \"д6Ск"ша переписи территория Со-
ветского Союза делится на особые перетис-
ньте единицы. Каждый район и каждый 
крупный город разбиты на переписные 
[ели, юреашоные отделы—на инструктор-
ские'участей, а инструкторские участки 
па счетные. Переписное районирование по-
строено о таким расчетом, чтобы каждый 
участник переписи сумел закончить свою 
работу точно в установленные правитель-
ством сроки. 

В городах за 7 дней переписи каждый 
счетчик должен будет учесть максимально 
600 человек, а в сельских местностях (за 
10 дней переписи)—900 человек. На счет-
чиков возложено непосредственное проведе-
ние переииш населения. 

В Центральном управлений народнохо-
зяйственного учета при Госплане СССР 
уже есть сведения о 392 тысячах счет-
чиков. 42,5 проц. счетчиков—коммунисты 
и комсомольцы. Две трети счетчиков — 
молодые люди, в возрасте до 30 лет. 

Перепись советского народа будут про-
водить культурные, хорошо грамотные ра-
ботники. Среди счетчиков—52 проц. людей 
<з высшим и средним «образованием. Совет-
ская интеллигенция занимает среди пере-
писных кадров почетное место. 

Большая часть счетчиков прошла хоро-
шую политическую школу—54 проц. из 
них принимали активное участие в изби-
рательных кампаниях по выборам' в Вер-
ховные Советы. 

Многие счетчики -участвуют в пере-
писных работах не впервые—42 проц. из 
них уже работали во время различных со-
ветских переписей и имеоот достаточный 
статистичеювий опыт. 

Счетчик—центральная фигура среда ра-
ботников переписи. Именно счетчику при-
дется общаться с населением, раз'якнять и 
популяризировать задачи переписи, опра-
шивать граждан и записывать ответы в 
колонки переписных листов. От счетчика 
зависит точность, правильность получае-
мых сведений. 

Обучить и подготовить всю массу счет-
чиков к проведению сложной и ответствен-
ной работы по переписи—важнейшее дело. 

Счетчиками должны быть отлично изу-
чены постановление правительства о пере-
писи, переменой лист и инструкция к его 
заполнению,—важнейшие политические 
научные документы, разработанные 
утвержденные Советом Народных Комисса-
ров СССР. Инструкция — это закон пере 
писи. Никакие отступления от нее недо-
пустимы. 

Ответственное дело инструктажа счетчи-
ков поручается районным инспекторам на-
роднохозяйственного учета, их помощникам 
н наиболее подготояЬгеяным заведующим 
переписными отделами. 

Инструктаж будет проводиться, как пра-
вило, в районных центрах, в течение трех 
дней, небольшими группами, на протяже-
нии почти всего декабря. По окончании 

В читальных залах Киева 
(По телефону от корреспондента «Правды» по Киевской, области) 

курсов счетчики пройдут ййепиазгьнпо про- • 
верку знаний. В подготовке кадров и в про-
верке их знании должны принять^ самое 
деяте.гыгое участие руководящие районные 
работники. Счетчикам должны быть созда-
ны все необходимые условия для плодотвор-
ной учеб!,?. 

Известно, что враги народа, пробравшие-
ся к руководству переписью 1937 года, со-
знательно игнорировали дело подготовки 
кадров. Счетчиков инструктировали кое-
как, наспех и выпускали на работу со-
вершенно неподготовленными, с предатель-
ской целью, чтобы они наделали как можно 
больше ошибок при переписи населения. 
Враги народа подсунули тогда счетчикам 
вредительскую «памятку». 

Обязанности счетчиков точно определе-
ны. Счетчик, полностью отвечает за произ-
водство переписи и прежде всего за точ-
ность учета населения своего участка. 
Счетчик обязан принимать активное уча-
стие в массовой разделительной работе. 

При переписи 1939 года, в целях точ-
ности учета всего населения, будут приме-
няться новые переписные документы, ут-
вержденные советским правительством: 
контрольный бланк и справка, выдаваемая 
всем лицам, переписанным в качестве вре-
менно проживающих. Счетчик должен быть 
хорошо знаком с порядком применения ячмх 
важных документов. * / 

Большую помощь окажут с ч е т а м # 
инструктора-контролеры. Они должны бу-
дут -снабдить счетчиков всеми материалами, 
проверять во время переписи их работу 
и т. д. 

Счетчику предоставляется достаточное 
время для исполнения его обязанностей. 

городских местностях счетчики освобо-
ждаются от основной работы для участия 
в переписи на 18 дней, а в сельских ме-
стностях — на 22 дня. За время этой ра-
боты счетчики будут получать дополни-
тельную оплату помимо сохраняемого ос-
новного заработка. 

Счетчик обязан начать перепись «в 8 ча<-
сов утра 17 января и планомерно, без 
олешки, без погони за «досрочным оконча-
нием» переписать все без исключения на-
селение своего участка. 

Во время работы счетчики встретятся с 
сотнями людей в своих участках. 0га, как 
представители государственной статистики, 
посетят каждую семью, будут разговари-
вать лично с каждым переписываемым ими 
человеком. От счетчиков требуется, чтобы 
они были вполне достойными представите-
лями государства — культурными, вежли-
выми, деловитыми. 

Под' видом переписных работников могут 
попытаться орудовать вражеские, н ре ступ-
ные элементы. Поэтому необходимо, чтобы 
каждый счетчик при входе в помещение 
пред'являл свое удостоверение, полученное 
им от местных органов советской власти. 
Это не формальный момент, а существен-
ная необходимость, вытекающая из требо-
ваний политической бдительности, безуслов-
но обязательной при проведении неретщеи 
населения. 

Счетчику должна быть оказана всемер-
ная поддержка со стороны всех партийных, 
советских и общественных организаций 
страны, ибо он будет выполнять дело, до-
веренное ему партией Ленина-—Сталина и 
советским правительством, дело громадной 
политической важности. 

Д . БОЗИН. 

Начальник Бюро всесоюзной 
переписи населения. 

Н а у ч н а я к о н ф е р е н ц и я 
с т у д е н ч е с т в а 

ций было заслушано свыше 60 научных 

НЕПОДГОТОВЛЕННАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 
ОРЕНБУРГ, 2 декабря. (Корр. «Прав-

ды»), Областной комитет партии организо-
вал Г Р У П П О В У Ю консультацию для секре-
тарей райкомов, редакторов районных газет. 

Три лектора в течение трех с лишним 
«адов говорили о роли личности в исто-
пин О победе социализма в одной стране, 
' г,м'удар'"1т.е, о справедливых и несправед-
тпвьтх войнах, о вульгаризации истории 
ти- шпнгаташй « школой» Покровского. 

. ' щ.,.. число затронутых лекторами тем, 
пеш-склкиваиие от одного вопроса к № -
"М V СУХОЙ К Н И Ж Н Ы Й язык консультантов 
уточили слушателей и почта ничего 
да оставили в их сознании. 

С ТУ газ тел и были осооепио 
, ",•-11 топией тов. Г.ТУПГКОВЛ о роли лич-

К Л

 2 я истории. Оказалось, что ему толь-
п п е м и л , , и а д т » № 

тапню па ату тему. 

недовольны 

В АРХАНГЕЛЬСКОМ ДОМЕ 
ПАРТИЙНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ 

АРХАНГЕЛЬСК, 2 декабря. (Корр. «Прав-
ды»). Архангельский Дом партийного про-
свещения организовал цикл лекций кон-
сультаций в помощь изучающим «Крапмы 
курс, истории ВШо)» , 

Особенно большой интерес у слушателей 
вызвала лекция об историческом материа-
лизме. Лекцию посетили 230 ^ человек. 
Среди них много непартийных большеви-

ков. 
Сильно возрос также и спрос на мар-

ксистскую литературу. С сентября по ноябрь 
библиотеку Дома партийного просвещения 
посетили 1.082 человека, выдано 3.132 

книги. 

Постановление ЦК ВКН(б) «0 постанов-
ке партийной пропаганды в связи с ВЫ-
ПУСКОМ «Краткого курса истории ВКП(б)» 
заставляет внимательно присмотреться к 
учреждениям, которые призваны помочь 
коммунистам и советской интеллигенции в 
овладении большевизмом. К ЧИСЛУ таких 
учреждений надо отнести и читальни. 

Читальни имеются почти при каждом 
клубе, при каждой районной библиотеке. 

Учитель, инженер, служащий, рабочий, 
студент идут в читальню, надеясь найти 
здесь Н У Ж Н У Ю К Н И Г У , журнал, справку, 
во'змож.нопъ в спокойной обстановке за-
няться своим самообразованием. Эти на-
дежды часто рушатся после первых же 
посещений читальни. 

Нот читальня Дома учителя в Киеве. Ма-
ленькая комната. ТУСКЛО горят под потол-
ком две л а м I о) ч к и, остальные Две погаше-
ны. На длинных, \ставленных в три ряда 
столах стоит 12 и.сгольных ламп. Ни од-
на из них не горит. Лампочки вывернуты. 
Временно исполняющий должность заведу-
ющего домом ой ясцяет: 

— Экономим электроэнергию... 

Заявление ото ЗВУЧИТ издевательски. 
Люди с и тот в пальто. Оказывается, 

вешалка и ДоМ'- мало. Р> дни платных ве-
черов она ПОСЛУ .кивает лишь тех, кто при-
обрел билеты. 

В комнате человек со|юк. Все окна 
плотно закрыты на ЗИМУ. Вентилят ров 
нет, ВОЗДУХ тяжелый. Из соседней комнаты 
доносятся ЗВУКИ романса. Это упражняют-
ся в нении члены хорошего К Р У Ж И Л . 

— Эти еще ничего, — говорит заведу-
ющая читальней тов. Найденова. — То ли 
будет, когда заиграет музыкальный кру-
жок... 

Может быть, помещение не позволяет 

расширить читальный зал? Ничуть не бы-
вало. Рядом есть просторная, светлая ком-
ната, но руководители дома предпочитают 
сдавать ее в наем под разные совещания 
и собрания. 

Еще более безотрадное впечатление, 
оставляет читальня при библиотеке клуба 
трамвайщиков. Библиотека, имеющая боль-
ше 40.000 томов и обслуживающая значи-
тельную часть населении Молотовского 
района, загнана в полуподвальное помеще-
ние. При дневном свете здесь работать 
нельзя. Мебели нехватает. Некоторые посе-
тители вынуждены устраиваться па подо-
конниках. 

Поневоле отдыхаешь, лишь попав в чи-
тальный зал До1М.я КУЛЬТУРЫ смоочпх заво-
да «Большевик». Здесь прекрасный зал, 
иного света, удооные столики для само-
стоятельных занятии. Но ТУТ есть другая 
беда: читальня не имеет РЛООТПИКЛ. кото-
рый мог бы дать читателю справку, по-
мочь ему выбрать КНИГУ И Т . I : . Кгч Ф ИК-

ции возложены на сотру юнко, отменив,ч-
юшего книги. В библиотеку ежеднепф 
приходят за книгами 1 человек. При 
шестичасовом рабочем дне отт нгорушик 
может потратить на каждого посетителя 
не больше ДВУХ МИНУТ . Где УЖ Т У Т поое-
седовать с посетителем, порекочегщнигп, 
ему литературу, дать справку! 

Читальные залы Киева — заброшенный 
участок, которым не интересуются пи 
партийные, ни профсоюзные оргащьщвш, 
ни органы народного просвещения, (-остоя-
кие их никак не может удовлетворит:, за-
просов посетителей, желающих самостоя-
тельно работать над повышением уровня 
своих общеобразовательных н политиче-
ских знаний

 п > г р и Н Е В
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В Саратовском университете была про-
ведена недавно первая научная студенче-
ская конференция. 

Конференция ставила перед собой зада-
чу подвести некоторые итоги научной ра-
боте студентов, а также обменяться опы-
том вовлечения учащихся в научно-иссле-
довательскую работу. 

На конференции было заслушано до 
70 научных докладов студентов—докладов, 
весьма разнообразных по своей тематике. 
Это и понятно, ибо университет имеет 
6 факультетов, 40 кафедр. 

Большинство студентов у нас присту-
пает к научной работе с IV курса, 
часть — с III курса. В ходе исследо-
вательской работы студент связан 
не только с кафедрой, но и со студента-
ми, ведущими аналогичную работу и ор-
ганизованными в своего рода научно-иссле-
довательские группы. Группы эти заслу-
шивают сообщения о работе того или ино-
го студента., ведут массовый сбор мате-
риалов, наблюдений, организуют темати-
ческие экскурсии под руководством препо-
давателей факультета. Кроме того, сту-
денты участвуют в экспедициях, органи-
зуемых кафедрами факультетов. Напри-
мер, в августе этого года биологическим 
факультетом была проведена экспедиция 
по изучению растительности озера! Пндер в 
Западном Казахстане. 

Нз учно-нсоледоватсльекая работа студен-
тов начинается с участия на заседаниях 
кафедры, где дается оценка^ работа по тем 
или ичым темам, и т. д. Благодаря этому 
значительная часть студентов из слушате-
ле!'! в короткое время превращается в ак-
тивных участников р.нюты кафедры. Через 
некотрое время чакон студент получает са-
МОГР'ЯТЕЛЫГ. ю работу. 

Научная Мифе] «ИМЯ студентов дала 
яркие промеры роста ношей молодежи. На 
пленарных заседаниях были заслушаны 
Доклады, которые предсдав.ЛЯЛИ общий ин-
терес. Например, доклад студента IV кур-
са биологического факультета тов. Хохлова 
на тему «Острец». Докладчик на основе 
научных наблюдений и литературных 
источников дал подробную характеристику 
этого растения, установил некоторые но-
вые формы его. По докладу ралверпулись 
интересные прения. Специалист из Сара-
товского сельскохозяйственного института 
в своем выступлении высоко оценил рабо-
те тов. Хохлова. 

На заседаниях исторической, физико-
математической. химической, биологиче-
ской, геолого-почвенно-географической сек-

докладов студентов. 
Большинство докладов показало самостоя- , 

тельность авторов в работе над темшга. 
Многие доклады, заслушанные на сеждик^ '0 
имеют большое научно-практическое . 
ние. Например, работы по изучению -водногв 
баланса пшеницы, валика и качества^зерна, 
проведенные студентками Чистяковой, Мо-
жаевой, Семеновой, Вуколиковой, Тюринои, 
Зубаревой, Войной и Лавышиной. Они 
интересны еще и ПОТОМУ, ЧТО процесс ис-
следования проходил в условиях засуш-
ливого юго-востока Советского Союза. 

Другая интересная группа работ, про-
веденная по кафедре почвоведения студента-
ми Шумовым, Ивановым, Кузнецовым, Тем-
никовой, Ионовой, Лашмановой, касается 
водных свойств почв, методов агрономиче-
ской характеристики почв. Заслуживают 
внимания работы, выполненные студента-
ми Кузнецовым, Аксеновой, Фрицлером, 
Дизендорфом, Самохиной, Козловым, Тиль, 
'Сердобовой и Носовой на кафедрах органи-
ческой и аналитической химии. Работы по 
получению веществ, могущих быть при-
мененными в красочной промышленности 
и в промышленности искусственного кау-
чука. 

Практическую ценность имеет ряд на-
учных докладов, сделанных студентами фи-
зико-математического факультета. 

Вовлечение студенчества в научно-иссле-
довательскую работу поднимает на более 
выю кую ступень подготовку молодых совет-
ских специалистов, помогает им сочетать 
теорию с практикой. 

Следует отметить и ряд существенных 
недостатков, которые выявились на кон-
ференции. Не все кафедры одинаково подо-
шли к подготовке конференции. В числе 
преде-! л пленных научных докладов отсут-
ствовали темы по ряду специальностей. 
Например, не было докладов по миперало- * 
гни, аэро- и гидродинамике и общей меха-
ннке, мало было работ по кафедре физи^ 
ки, неорганической химии ц физической 
географин. Не полностью были использо-
ваны имеющиеся в распоряжении универ-
ситета кадры высококвалифицированных 
специалистов. 

Все это ставит перед нами задачу — 
отнюдь не обольщаясь первым опытом, 
шире и глубже развернуть работу по на-
учной подготовке будущих бойцов и 
командиров передопои советской науки. 

Г. РУСАКОВ. 
Д и р е к т о р С а р а т о в с к о г о г о с у д а р -
с т в е н н о г о университета. 
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юным тораднного 
УЙГУРСКОГО НАРОДА 

__ ША-АТА, 2 декабря. (ТАСС). Уйгур-
ский народ в древности имел богатую куль-
туру. В условиях феодализма и аапвтализ-
ма она настолько упала, что к началу XX 
века уйгуры, проживающие на территерви 
лазахстапа, потеряли свой литературный 
НоЫК. 

За годы советской власти уйгурски® на-
род скпдл свою культуру, национальную 
по форме, социалистическую то содержа-
щие. Уйгуры учатся в школах, читают 
газеты и кнпти на своем родном языке. 
Большим успехом пользуется уйгурский го-
сударственный театр, находящийся в 
г. Алма-Ата. Уйгурские драматурги напи-
сали несколько новых пьес. Вышли отдель-
ным изданием сборники стихов: «Ватан»— 
молодого поэта Хасанова, «Менян Яшла-
гпу» — Саттарова и другие. 

Переводятся на уйгурский язык произ-
ведения Пушкина, Шевченко, Толстого. 
Горького, Чехова, Некрасова. Переведены 
песни и поэмы народного ашва Казахста-
на—орденоносца Джамбула, стихи Маяков-
ского, «Поднятая целина» Шолохова, 

ВСЕСОЮЗНЫЙ КОНКУРС 
ВОКАЛИСТОВ 

Комитет по делам жжуоств щж Совнар-
коме СССР решил провести в декабре все-
фазный кожуре вокалжтов. Первый тур 
хлягкурса начветоя 13 декабря. Ов буж» 
происходить в Москве, Ленинграда, Киеве, 
Минске, Тбилжи, Баку, Ереване. 

Созданы организационные комитеты "кон-
курса. 

Интерес к конкурсу среди вокалистов 
очень велик. Оргкомитетом уже рассмотре-
ны заявления вокалистов РСФСР. Из них 
допущено к участию в конкурсе свыше 200 
человек. Многочисленные заявления посту-
пают и в оргкомитеты других республик. 

Лучшие участники первого тура будут 
отобраны для выступления во втором туре 
конкурса, который начнется 25 декабря в 
Москве. К третьему — финальному — туру 
допускается пять человек. Между ними бу-
дут распределены премии: первая премия— 
7.000 рублей, вторая—6.000, третья— 
5.000, четвертая—4,000 и пятая—3.000 
рублей. 

НОВЫЕ ВИДЫ ТОПЛИВА 
ДЛЯ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА 

Па судах торгового флота испытываются 
новые виды топлива. 

На пароходе «Георгий Димитров» (Чер-
номорское пароходство) один из котлов был 
переведен на отопление пылевидным углем. 
В результате этого скорость парохода уве-
личилась на 1,3 километра в час. 

Водники готовятся к переводу на пыле-
видный уголь других пароходов. В первую 
очередь предполагается перевести 6 лесо-
возов и несколько речных пароходов. 

Большой интерес представляют опыты 
сжигания брикетированного угля. Такой 
уголь испытан в эшплоатационных усло-
виях. 27 ноября пароход «Лена» (Северное 
морское пароходство) совершил на этом то-
пливе первый рейс — из Мурманска в 
Архангельск. Рейс прошел успешно. При-
менение брикетов не потребовало никакого 
переоборудования парохода. 

Идет подготовка к опытам сжигания кол-
лоидального топлива (смесь угольной пыли 
с мазутом). В Теплотехническом институте 
им. Ф. Дзержинского (Москва) сейчас стро-
ится опытная установка для производства 
этого топлива. (ТАСС). 

ПРОИЗВОДСТВО МЕДИЦИНСКИХ 
ИНСТРУМЕНТОВ 

Артели московской промкооперации освои-
ли производство некоторых дефицитных 
медицинских инструментов и аппаратов, 

Изготовляются зеркальпа для обследо-
вания гортанв больного. Они требуют боль 
шой тщательности отделки. 3.000 зерка-
лец уже поступили в продажу. На -очере-
ди—-новая большая партия—в 20—25 
лыс. штук. Артель выпустила также до 

/ 80 тыс. зеркалец, применяемых, в зубо-
врачевании. 

Интересной ношнкюй является перенос 
пая кварцевая лампа, так называемый 
«холодный кварц». Эта лампа имеет ряд 
преимуществ перед обычной кварцевой, В 
частности, с ее помощью можно с успехом 
производить облучение не только покро-
вов тела, во и слизистых оболочек. 

Музыкальная школа Автозаводского района гор. Горького. На снимке: учащиеся 
аа уроке теории музыки. У рояля — педагог 3. А. Куликова. 

Фото В. Храмцова. 

Джамбул 

Я ПЕСНЮ ПОЮ 
В ЛУЧЕЗАРНОМ КРЕМЛЕ 

Как с братом я встретился снова с тобой, 
Любимый народом Калинин родной! 
Ко мне Каганович тулпара *) послал, 
Джамбул я а тулгпаре в Москву прискакал 
И песню запел в лучезарном Кремле. 
Пусть песня моя пролетит по земле, 
Я солнечной родины дар принимаю, 
Я Ленина орден к груди прижимаю, 
Священный подарок любимой страны. 
Пусть песня до солнца, дойдет, до луны, 
Сверкая, к»® их золотые лучи, 
Пусть радостью каждое сердце стучит! 
Я прожш столетье, я веку ровесник, 
Я «месте с народом пою свои песни, 
0 сталинской правде, что счастье дала 
Степям, вымиравшим от рабства и зла, 
0 сталтосвой правде, чья вечная сила 
И песни и юность мою воскресила. 

») Тулпвр—легендарный крылатый конь. 

0 «ветлой, как солнце во время восхода, 
Немеркнущей сталинской дружбе наро-

дов, 
0 сталинском слове, что в море не тонет, 
0 сталинском солнечном мудром законе, 
В котором за каждою буквой легли 
Мечты и надежда народов земли, 
В котором за каждою буквой встает 
Бессмертный великий советски! народ. 
Я песню пою в лучезарном Кремле, 
Пусть клятвою песня летит по земле. 
Пока над вселенною солнце горит, 
Пока моя сила, как море, кипит, 
Пока мое сердце, к&к беркут, парит, 
Я пеона свои не устану слагать 
Тебе, моя светлая родина-мать. 
Тебе., моих радостных дум вдохнови-

тель— 
Мей Сталин великий, отец я у теге ль! 

Д Ж А М Б У Л В М О С К В Е 
Посещение Кремля, встреча с Михаилов 

Ивановичем Жа-здншшм, получение ордена 
Ленина взволновали Джамбула. 93-летний 
народный певец переживает огромную ра-
дость. Целый день пе утихала домбра 
Джамбула. Акын пел и играл. 

— Сердце рвется из груди, — говорит 
Джамбул. — Хочется обнять родную Мо-
скву, хочется без устали слагать песни 
о советском народе. 

Весь день в гостиницу к Джамбулу при-
ходили с тоодрашичгиями делегации мо-
сковских школьников, ученых, писате-
лей, представители казахстанских органа-

Сегодня Джамбул будет осматривать 
метрополитен им. Л. М. Кагановича и со-
вершит на автомашине прогулку по Мо-
скве. (ТАСС), 

Чествование медицинской сестры 
А. Т. Акатовой 

В Московском областном клиническом 
институте вчера чествовали медицинскую 
сестру Агафью Трофимовну Акатову. 
Пятьдесят лет назад она 18-летней де-
вушкой поступила на работу в больницу, 
при советской власти превратившуюся в 
клинический институт. 

Чествование происходило в теплой, дру-
жеской обстановке. Присутствовали старые 
работники института, представители его 
общественных организаций, МК ВКП(б), 
ЦК союза медсашруд. 

Това/рищи Акатовой говорили о ней с 
любовью, как о прекрасном работнике, 
друге больного, первом помощнике врача. 
Юбилярше преподнесли много цветов, на-
градили ее ценными подарками и премия-
ми. Решено ходатайствовать о присвоении 
ей звания героя труда. 

Утро памяти 
М. С, Щепкина 

^ Вчера в Государственном ордена Ленина 
Малом театре состоялось торжественное за 
седаиве, посвященное памяти великого рус-
ского актера М. С. Щепкина в связи 
с 150-летием с» дня его 'рождения. С докла-
дом «Щепкин и Малый театр» ВЫСТУПИЛ 

С. Н. Дурылин. Правнучка М. С. Щепкина 
Т. Д. Щепкина-Купериик прочла три стихо-
творения, посвященные памяти великого 
прадеда. 

Во втором и третьем отжлшиях утренни-
ка были исполнены отрывки из «Горе от 
ума» и «Ревизора». 

Народные артисты СССР Садовский 
Рыжова и народная артистка РСФСР Тур-
чанинова читали отрывки из дневника, пи-
сем Щепкина и воспоминания о нем. 

Утренник закрыла народная артистка 
СССР А. А. Яблочки на, прочитавшая при-
ветствие М. С. Щепкину, подписанное 
Л. Н. Толстым, Тургеневым а другими его 
современниками. 

РАСШИРЕНИЕ МУЗЕЯ РЕВОЛЮЦИИ 
В ЛЕНИНГРАДЕ 

ЛЕНИНГРАД, 2 декабря. (ТАСС). 
В Ленинградском Музее революции открыты 
для обозрения новые отделы, посвященные 
раннему периоду истории ВКП(б). 

Первый отдел, занимающий несколько 
залов, показывает борьбу за создание со-
циал-демократической рабочей партии в 
России (1883—1901 гг.). Многочисленные 
документы отображают развитие промы-
шленного капитализма в России после ре-
формы 1861 года. 

Экспонаты следующих разделов показы-
вают рост массового рабочего движения в 
90-х годах, возникновение первой мар-
ксистской группы «Освобождение труда». 

В большом зале, завершающем отдел, 
посетитель знакомятся с документами пер-
вых марксистских кружков и началом ре-
волюционной деятельности В. И. Ленина, 
Здесь выставлены брошюры, распростра-
нявшиеся в подпольных рабочих кружках, 
первые издания сочинений Ленина и другие 
материалы, характеризующие борьбу 
Владимира Ильича за создание петербург-
ского «Союза борьбы за освобождение рабо-
чего класса». 

Большой интерес вызывают экспонаты 
второго отдела, рассказывающие о работе 
ленинской «Искры» по об'единению раз-
розненных социал-демократических круж-
ков. Выставлены подлинные номера 
«Искры», ее издания, отпечатанные на 
тончайшей бумаге. 

Многие экспонаты посвящены революци-
онной деятельности товарища Сталина. 

Заканчивается второй отдел материала-
ми, показывающими появление внутри 
РСДРП фракций большевиков и-меньшеви-
ков. 

ПРОЕКТ 
РЕКОНСТРУКЦИИ ПЕРМИ 

ПЕРМЬ, 2 декабря. (ТАСС). Оргкомитет 
Президиума Верховного Совета РСФСР по 
Пермской области утвердил проект рекон-
струкции Перми, рассчитанной па 17 лет. 
Проект предусматривает постройку новых 
зданий, разбивку садов, парков. Вдоль ре-
и Камы будет сооружена красивая набе-

режная. 
Центр города будет на Городских гор-

ках—между Пермью и Молотово, ставшим 
сейчас равным Перми. В будущем году там 
начнется строительство Дома Советов. 

СТРОИТЕЛЬСТВО МЕДИЦИНСКИХ 
УПРЕЖДЕНИЙ 

ИДЕТ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 
В четвертом квартале этого года в 

РСФСР должно быть сдано в аюеллоатацию 
большое количество новых медицинских 
учреждений. До конца квартала осталось 
меньше месяца. Как идет строительство? 

В городах республики из 37 больниц на 
3.200 с липшим мест готовы 10 (620 
коек). В частности, сданы в эксплоатацию 
хирургические корпуса в Мурманске, Ма-
хачкала, Челябинске, больница в Биро-
биджане (с недоделками). Построен» только 
пять из намеченных по плану пятидесяти 
сельских больниц. 

Недавно открыт инфекционный детский 
корпус в Боткинской больнице (Москва). 
Готовится к сдаче корпус в Челябинске. 
Это пока все. По плану же надо построить 
12 таких корпусов. 

Плохо выполняется план строительства 
медицинских институтов, общежитий, по-
ликлиник, амбулаторий, санаториев. 

Завершены строительством и сданы в 
эксплоатапию 38 родильных домов (план— 
152), 67 яслей (план—213). Из 43 молоч-
ных кухонь готовы 10. 

Таким образом, из 567 об'ектов, которые 
должны быть сданы г» четвертом квартале, 
пока готовы только 146. 

Состав нового правительства 
Чехословакии 

ПРАГА, 2 декабря. (ТАСС). Президент 
Чехословацкой республики Гаха утвердил 
новый кабинет министров в следующем со-
ставе: 

Беран—премьер-министр; Хвалковский— 
министр иностранных дел; генерал^ Сыро-
вы—военный министр; Фишер (бывший 
начальник политического отдела министер-
ства внутренних дел)—министр внутрен-
них дел; Кальфус—министр финансов; ге-
нерал Элиаш—министр путей сообщений, 
почты и телеграфа; Файерабенд—министр 
земледелия; Шадек (генеральный секретарь 
союза чехословацких щмшышлепников)— 
министр торговли и промышленности; Чн-
пера (бургомистр города Злина)—министр 
общественных работ; профессор Пражского 
университета К лира о—министр просвеще-
ния; профессор Крейчи (председатель кон-
ституционного суда)—министр юстиции; 
Клумпар—министр социального обеспече-
ния и здравоохранения; министры без порт-
фелей—Сидор (лидер словацкой националь-
ной партии Глинки) и Гавелка (начальник 
канцелярии нового президента, долгие годы 
личный секретарь Гаха). 

Словацкое правительство утверждено в 
следующем составе: 

Тисо—премьер-ввднистр автономного праг-
вительства, министр внутренних дел и со-

циального обеспечения; Телланский—ми-
нистр финансов, промышленности, торговли 
и земледелия; Дурчанекии—министр же-
лезных дот ю г, почты, телеграфа и обще-
ственных работ; Чернак—министр просве-
щения; Ванча (член народной протестант-
ской партии, об'еднпявшей до роспуска 
50 тыс. членов)—министр юстиции. 

Правительство Закарпатской Украины 
утверждено в составе Волошина и Ревая. 
Сторонник сближения с Венгрией—Вачин-
ский в состав нового правительства За-
карпатской Украины не .вошел. Третий член 
правительства будет назначен на-днях. 

На первом заседании общереспубликан-
ского правительства заместителями пре-
мьер-министра были избраны генерал Сы-
ровы и Сидор. Министру Гавелка будет по-
ручен отдел пропаганды. 

Оглашение правительственной деклара-
ции в парламенте ожидается только на бу-
дущей неделе. На первом заседании каби-
нета министров премьер Беран подчеркнул 
две основные цели нового правительства: 

1) достижение полного соглашения и со-
трудничества со всеми соседними государ-
ствами; 

2) быстрое и радикальное разрешение 
задач внутренней политики чехословацкого 
государства. 

* * * 

ХЛОПКОПРЯДИЛЬНАЯ ФАБРИКА 
В ХАРЬКОВЕ 

ХАРЬКОВ, 2 декабря. (ТАСС). Легкая 
промышленность Харькова обогатилась по-
вым предприятием. Построена одна из 
крупнейших в системе промысловой коопе-
рации Украины хлопкопрядильная фабри-
ка. Производительность ее—400—500 тонн 
пряжи в год. Фабрика будет перерабаты-
вать в основном украинский хлопок. 

Во время пробного пуска фабрики полу-
чена первая высококачественная пряжа. 
В нормальную эксплоатацию предприятие 
вступит 1 января 1939 года. 

ПРАГА, 2 декабря. (ТАОС). Фашистская 
реакция в Чехословакии полагала, что по-
сле окончательного установления границ 
«новой» республики откроются широкие 
возможности для уничтожения всех остат-
ков демократического строя и для ускорен-
ной фашизации внутреннего режима. В 
различных кругах говорили о предстоящем 
образовании фашистского правительства и 
даже о возможном включении в его состав 
идеолога чехословацких фашистов Огржибр-
ного и погромщика Гайды. 

Надежды наиболее реакционных полити-
ческих групп оправдались все же непол-
ностью. Состав нового правительства сви-
детельствует прежде всего в трудностях, 
стоящих перед чехословацким фашизмом. 
Чехословацкие реакционеры, готовые удо-
влетворить любое желание Берлина, выну-
ждены действовать крайне осторожно, по-
стоянно оглядываясь на массы, резко реа-
гирующие на попытки полной фашизации 
внутреннего режима. 

Кабинет Берана — реакционный каби-
нет. Об этом говорит наличие в нем та-
ких фигур, как Сидор (лидер сжшидких 
фашистов, бывший агент Польши, а ныне 
друг Берлина) и Фишер (старый реак-
ционер, полицейский бюрократ, поощряв-
ший геялейновпев). 

Но характерно, что, допустив Сидора и 
Фишера в правительство, Беран был выну-
жден оставить на посту заместителя 
премьера и военного министра генерала 
Сыровы, пользующегося (как и вообще 
представители армии) симпатиями демокра-
тической общественности. 

Неоднородность нового правительства 
результат ожесточенной борьбы' в лагере 
реакционной верхушки. Линия ВОИНСТВУЮ-

ЩИХ фашистских элементов (Сидор, Фи-
шер), очевидно, будет и внутри правитель-
ства встречать серьезное сопротивление. Об 
этом говорит хотя бы наличие в новом 
кабинете таких лиц, как Гавелка (ближай-
ший сотрудник нового президента Гахи) и 
профессор Крейчи, бывших в свое время 
«реалистами», т. е. стоявших на почве 
демократии и являвшихся сторонниками 
программы Масарика. 

Образование кабинета не обошлось без 
серьезных трений и по другой линии. Груп-
па аграриев (Беран, Файерабенд, Хвалков-
ский) в вопросе о путях дальнейшего эко-
номического развития страны придержи-
вается линии на аграризацйю п превра-
щение экономики Чехословакии в прида-
ток «Третьей империи». Эта линия встре-
чает, однако, серьезное сопротивление со 
стороны представителей промышленности. 
Последние возражают против включения 
чехословацкой экономики в так называе-
мый «четырехлетний план» Геринга, т. е. 
против приспособления чехословацкого хо-
зяйства к военным нуждам Германии. 

На эти врут произвело сильное впечат-
ление веда/в нее «напоминание» Англии и 
США о том, что курс па Фашизапито 
и развертывание антисемитской волны в 
Чехословакии отравимся бы на ее экономи-
ческих взаимоотношениях с обоими государ-
ствами. Часть промышленников стае питает 
надежды на получение займов в Лондоне и 
Париж. В иругах чехословацких промыт-
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Поезд подходит к сырому бурому перро-
ну. Московское небо на ̂  редкость серое, 
шоршашое, как наждачный камень. Воздух 
наполнен влагой, рыхл, и стукотня подхо-
дящего поезда — не металлическая, как 
всегда, а словно бы деревянная. Видно, что 
осень устала, отяжелела, и страстно ей 
хочется, чтоб поскорей приходила зима. 

На подножке вагона седобородый и седо-
усый старец. Л нею у него загорелое, с ред-
кими морщинами, е той особенной крепкой 
сединой, которой всегда завидуешь. Старца 
ведут под руки,— не потому, что он слаб, 
а,''чтобы выразить ему почитание. На нем 
белый шелковый халат, пушистая рыжева-
тая шапка с зеленым бархатным верхом. И 
бедый халат, и меховая пушистая шапка 
напоминают сразу солнечные степи, а в 
особенности белки окружающих Алма-Ата 
ре диких гор. Столпились они там, сверкаю-
щие, в синем, почти зеленоватом неое, и 
задтмчввб, неподвижно смотрят в равнину. 
11 так же задумчиво, неподвижно лицо 
Джамбула. 

Он идет по перрону. Вокруг него ВСПЫ-

ХИВАЮТ огоньки магния, танцуют фотогра-
фы, вглядываются репортеры. Дети, встре-
чмотне родителей, забывают про них. Ка-
кая-то мама, с заплаканным от радости 
лицом, целует дочку в щеку,—и одновре-
менно и мать и дочь шепчут: «Джам-
бул идет, Джамбул...» А лицо Джамбула по-
гтпежнему неподвижно, он идет медленно, 
не глядя по сторонам, словно ооится рас-
гпткать те песни, которые он несет в 
овоеВ душе,— даже московские удалые ре-

портёры, и те растерянны, они не знают, 
как к нему и приступить. 

И медлительность и плавность этой по-
ходки, это, я бы сказал, величие сразу 
становится понятным, когда Джамбул бро-
сает несколько слов. Эти несколько слов 
о поэзии, о Москве. Как преображается и 
как сверкает это лицо, какая стремитель-
но сть и ежа в главах! Так и слышится 
тот уверенный голос из его поэмы «Моя 
родина»: 

...Девяносто лет стремена звенят. 
Девяносто лет согнули меня. 
Девяносто лет я берег коня, 
Чтоб под'ехать к новым дням... 
Видишь перед собой — семьдесят долгих 

лет бедствий, странствий по засушенной, 
потрескавшейся земле Казахстана. Казалось 
бы, кого они не замучают, кто тут не за-
мается скорбью? А этот человек, несмотря 
на- все горе, и свое и народное, тге. же хра-
нил и нес свой несенный дар. Из семиде-
сяти лет жизни при царизме больше 
полувека пел он песни казахскому народу: 

...Тогда над степями с клекотом злым 
Тревожно летали орлы... 
Эй, скажи мне, судьба-великан, 
Чем же вспомню я сум-замай? 
На сердце оставили черный след 
Семьдесят горьких лет. 
Этот припев о годах, этот черный след 

годов во всех его песнях и поэмах, следует 
понимать как начисление стихами жизне-
способности казахского народа, его твар че-
ской поэтической силы. А поэтическая си-
ла этого народа удивительна! Почти в каж-

дом ауле Казахстана есть свой народаый 
певец. Поэты здесь словно бы особое племя. 
Они собираются, устраивают оостязания, 
хорошая песня от певца к певцу быстро 
обегает степь, а степи эти тянутся от Ир-
тыша до Каспийского моря. Песни эти бе-
рут за сердце не «царёвом», криком, где 
иной поэт и бока надсадит, исполняя свое 
стихотворение, а берут тончайшим перели-
вом чувств, тончайшим ощущением при-
роды. 

Одним из лучших воспаминаний моего 
детства навсегда останутся эти песни под 
домбру, слышанные где-нибудь в «ддата-
ке», на окраине казачьего поселка. Мы, 
казачата, с раннего детства знали два язы-
ка: русский и казахский,— так нас тесно 
сталкивала жизнь с казахами. Помню тем-
ную закоптелую мазанку, окно, затянутое 
промасленной кожей. Зима. Сидим на чер-
ной кошме, пахнет дымом и куртом— 
сыром, а за окном такое сверкание снегов, 
что оно прорывается сквозь тусклую кожу 
«брюшины». Пастух берет домбру,—и голос 
певца гцрут поднимает весну, разлив Ир-
тыша, колыханпе трав и выход в степь-, 
всю неистребимую тоску надежды. И не 
песни ли Джамбула пел нам в детстве па-
стух в джатаках, на, окраипе казачьего по-
селка ? 

...Кедей-битара был похож па тень, 
На голом те Л'
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 — колючий чекмень. 
Маляй-бишлра о домброй да кнутом 
В долинах ходил за байским окотом... 
Сжигал его летом солнечный зной, 
Бураны его заметали зимой. 
Прошло много лет. Почти заЙыт мною 

казахский язык, растеряны, разошлись мои 
сверстники, и в степи вместо джатаков 
стоят крепкие, большие колхозные дома, и 
целина взрыхлена тракторами. Но какой 
сладкой тоской наполняется сердце, когда 
слышишь казахский язык певца или даже, 

когда сквозь перевод пробираешься, как 
через тын, к подлинному зеленому луту 
поэта! И как необычайно радостно ощутить 
и видеть, что семьдесят лет не надломили 
сил певца, что лучшие пес.ни свои создал 
он после семидесяти лет—в славные годы 
Октября. 

Поэзия — это то сияние солнца, когда 
оно восходит над белками гор. А горы—это 
всегдашний символ бессмертия народов. И 
едва ли в чем другом, как не в поэзии, на-
род передаст потомкам ту страстность твор-
чества и боя с врагами, которой он охва-
чен. Отсюда у нас наслаждение народным 
творчеством, расцвет его, расцвет песни, 
пляски, театра. Поэзия соединяет и про-
странство и время. Сулейман Стальскнй с 
Кавказа и Джамбул из Казахстана никак-
ие- разделены ни пространств*»:, ни време-
нем. 

Недавно один товарищ с удивлением рас-
сказывал, как изменилось у него предста-
вление о пространстве, когда он,— вместо 
длинных пяти СУТОК в поезде,— сел утром 
в самолет, а вечером уже был в Средней 
Азии. Поэзия же быстрее самолета соеди-
няет сердца народов в едином ощущении 
великой идеи 'Октября и Сталинской КОН-
СТИТУЦИИ! Поэзия -— это тот самолет, на 
котором мы летим стремительно в будущее, 
и не б\

г

дущем\
г

 ли скажем мы словами 
Джамбула, замечательного народного певца 
Казахстана: 

Спасибо тебе, Сталин мой! 
Расстался Джамбул с горькой судьбой. 
Едет Джамбул в богатом седле, 
Едет Джамбул по родной земле, 
Едет Джамбул по родной стране 
На сытом, степном скакуне. 
С почетом певца встречает аул: 
<Пой свои звонкие песни, Джамбул! 
В них молодость, сила и слава побед 
За двадцать советом! лет!» 

жвников вынваяо большой интерес сообще-
ние о шветешмюльешх переговосж и воз-
можном дааширеиши тортовых связей между 
ССОР и Польшей. 

Опасались одвостороияей оотезтатвш ва 
гитлеровскую Германию, представители че-
хословацкой промышленности выступают 
также против курюа на ускоренную фашиза-
цию. 

Общереспубликанское правительство, ви-
димо, не будет единодушным в основных во-
просах внутренней и внешней политики. 
Внутри правительства, как и за его ку-
лисами, будет и дальше обостряться борьба 
между различными группами чехословацкой 
реакции, между фашистскими и полу демо-
кратическими элементами, между промыш-
ленниками и аграриями, между сторонника-
ми открытой прогерманской политики и сто-
ронниками ориентации на Рим, а также 
сторонниками ориентации ва Ловдои. Пра-
вительство выиуждеио будет и дальше лави-
ровать под нашром извне и изнутри. 

Вполне (возможно, что Гермами поста-
рается ускорить достижение «единодушия» 
чехословацких правящих кругов новым на-
жимом и угрозами, 0 том, что Берлин не 
будет равнодушным свидетелем споров вну-
три правительственного лагеря Чехослова-
кии, свидетельствуют хотя бы события в 
Закарпатской Украине. Гитлеровские эле-
менты в Закарпатской Украине, сторонники 
так называемой «украинской ориентации», 
захватили в свои руки руководство обла-
стью и проводят курс на превращение ее 
в плацдарм для расширения германской экс-
пансии яа Востоке. Группа Волошин—Ре-
вай всеми средствами, вплоть до открытого 
террора, удаляет со всех административных 
и других постов сторонников ориентации 
на Прагу и единое чехословацкое государ-
ство (в Закарпатской Украине уже созда-
ны два концентрационных лагеря). 

Германия—через свое генеральное твой-' 
сульство в Хусте и другие организации, 
при помощи специально командируемых аа 
руководящие административные посты 
украинских белоэмигрантов, петлюровцев, 
галицийских эмигрантов и т. п.—открыта 
хозяйничает в Закарпатской Украине. При 
составлении нового автономного правитель-
ства предполагалось удалить из его состава 
открытого агента Берлина—Ревая. Предпо-
лагалось назначить новое правительство из 
сторонников как той, так и другой ориен-
тации. Некоторые газеты даже опубликова-
ли фамилии новых членов закарпато-укра-
инского правительства. Но тут вмешался 
Берлин, и в состав автономного правитель-
ства Закарпатской Украины «казались вве-
денными те же Волошин и Ревай. Незадол-
го же перед этим был арестован агент Вен-
грии—бывший премьер-министр Закарпат-
ской Украины — Броды. 

Как Берлин будет реагировать на первое 
«деловое» чехословацкое правительство, по-
кажут ближайшие дли. Характерно, что 
венская газета «Нейе фрейе прессе» уже 
квалифицирует правительство Берана как 
временное п неустойчивое. Газета назна-
чила максимальный срок существования 
чехословацкого кабинета—до февраля 1939 
года. 

ГЕРМАНИЯ ЭКСПЛОАТИРУЕТ ЧЕХОСЛОВАКИЮ 
ПРАГА, 2 декабря. (ТАОС). Чехословац-

кая государственная «хлебная монополия», 
находящаяся под руководством министра 
земледелия Файерабенда, продала Германии 
1.800 вагопов пшеницы по ценам, значи-
тельно более низким, чем существуют в 
Чехословакии. 

В то же время Германия, обязавшаяся 

поставлять Чехословакии 2.200 вагонов 
угля ежедневно (из оккупированного ка-
менноугольного бассейна северо-западной 
Чехии), отпускает ей всего 300 вагонов в 
день, да и то по цене, повышенной на 
45 процентов по сравнению е ценами, су-
ществовавшими в Чехословакии до оккупа-
ции. 

Вопрос о «национальной повинности» 
в английской палате общин 

Л0ПД0Н, 2 декабря. (ТАСС). В течение 
долгого времени английское правительство 
обсуждает вопрос о введении так называе-
мой" «национальной повинности», или «на-
циональной регистрации», что по существу 
является скрытой формой всеобщей воин-
ской повинности. До последнего времени 
правительство не принимало никакого кон-
кретного решения. Такая долгая проволоч-
ка с проведением в жизнь этого мероприя-
тия обгоняется тем, что правительство не 
решается сделать открыто такой рискован-
ный шаг, который вызвал Гид резкий про-
тест со стороны трудящихся масс Англии 
и мог бы существенно отразиться на ре-
зультатах будущих парламентских выбо-
ров. Много рабочих организации уже кате-
горически высказались против введения 
«национальной повинности», Это обстоя-
тельство заставляет правительство лавиро-
вать. В частности, правительство намерено 
придать этому мероприятию добровольный 
характер, несмотря на то, что ряд консер-
ваторов требует введения принудительной 
национальной повинности. 

Вчера этот вопрос рассматривался на за-
седании палаты общин. Выступивший в 
прениях лорд хранитель печати Андерсон 
заявил, что правительство после тщатель-
ного изучения всех обстоятельств пришло 
к заключению, тго в настоящее время нет 

неооходимости, а также и нежелательно 
введение принудительной «национальной 
регистрации». Правительство, сказал Ан-
дерсон, пока роптало опубликовать справоч-
ник, в котором будут перечислены все ви-
ду,I работ, подлежащие выполнению «до-
бровольцами^) в военное время, с тем, что-
бы каждый желающий мог заранее выбрать 
наиболее ПОДХОДЯЩУЮ ДЛЯ пего работу по 
обороне страны. Правительство намерено 
также взять на особый учет ляп, ичеюшпх 
технические знания или особую квалифи-
кацию. В свяли с этим будет опубликован 
список должностей и работ, и липа, заня-
тью на атпх работах, в случае мобилизации 
будут в первую очередь испольяМ-аны по 
организации обороны страны. Наряду с 
этим правительство намерено создать спе-
циальную организацию с отделениями по 
всей стране, которая будет заниматься во-
просами «национальной повинности». Эта 
организация, сказал Антсрсоп, которую на-
мечается создать примерно . к середине 
января 1939 года, будет проводить набор 
добровольцев для выполнения определенных 
работ. 

Однако, сказал Андерсон, если страна 
будет втянута в войну, тогда необходимо 
будет провести полную национальную по-
винность в принудительном порядке. 
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На фронтах 
в Испании 

По сообщениям ТАСС 

Как сообщается в официальной садке 
испанского министерства оГюроны, 1 декаб-
ря на всех фронтах никаких значительных 
операций не происходило. 

* * * 

Фашистская авиация продолжает звер-
скую бомбардировку гражданского населе-
ния. 1 декабря авиация интервентов бом-
бардировала Аранхуэс (центральный фронт). 
Имеются жертвы среди гражданского насе-
ления. Гидросамолет фашистов бомбардиро-
вал Бадалону. Подробности об этом налете 
ке получены. В тот же день 5^ итальян-
ских трехмоторных самолетов бомбардирова-
ли с большой высоты зону Барселонского 
порта. Самолеты сбросили 70—80 бомб ве-
сом от 50 до 100 килограммов. Большин-
ство бомб упало в море. Республиканские 
зенитные батареи заставили фашистские 
самолеты удалиться, 

ИСПАНСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ОТОЗВАЛО СВОЕГО ПОСЛА 

ИЗ БРЮССЕЛЯ 

БАРСЕЛОНА, 2 декабря. (ТАСС). Ми-
нистр иностранных дел Испанской респуб-
лики Альварес дель Вайо сообщил в печа-
ти ^б отозвании республиканским прави-
7г.1Ытвом своего посла из Брюсселя. По-
сол вчера выехал из Брюсселя. 

В сообщении Альвареса дель Вайо ука-
зывается, что отозвание посла вызвано 
тем, что бельгийское правительство об'яви-
ло о посылке своего представителя в Бур-
гос (местопребывание так называемого 
«правительства» испанских мятежников). 

Как передает агентство Зспанья, отозва-
ние испанского посла из Брюсселя произ-
вело в Бельгии сильное впечатление. 
Брюссельские газеты посвятили этому со-
бытию специальные статьи. 

БРЮССЕЛЬ, 2 декабря. (ТАСС). По сооб-
щению агентства Гавас, бельгийское пра-
вительство, ссылаясь на от'езд испанского 
посла из Бельгии, отозвало своего поверен-
ного в делах в Барселоне. 

«ИОРКШИР пост» 
О ПОЛИТИКЕ 

«НЕВМЕШАТЕЛЬСТВА» 
ЛОНДОН, 1 декабря. (ТАСС). Комменти-

руя уход малых государств из Междуна-
родного комитета «по невмешательству», 
газета «Йоркшир пост» высказывает опа-
сение, что сторонники генерала Франко бу-
дут добиваться общего признании, что 
« п л ш эвакуации иностранных войск умер 
естественной смертью». Основываясь на 
этом, о>ни заявят, что уже нет больше за-
конных препятствий для прдзяания за ге-
нералом Франко прав воюющей стороны. 

Газета заявляет далее, что всякая уступ-
ка и этом вопросе означала бы усиление 
угрозы для Англии и Франции, 

ФАШИСТСКИЕ ПИРАТЫ ШАНТАЖИРУЮТ 
СУДОВЛАДЕЛЬЦЕВ 

ЛОНДОН, 1 декабря. (Соб. корр. «Прав-
ды»). Согласно полученным сведениям, 5 
или 6 декабря в английский парламент бу-
дет внесено предложение, чтобы правитель-
ство установило контакт с другими мор-
скипи дбржлвЛдМ1и, в частности с прави-
тельством: США, в связи € разгулом фашист-
свих пиратов на Средиземном море. Это 
предложение исходит из кругов судовла-
дельцев, стремящихся к сотрудничеству с 
американскими и скандинавскими пароход-
ными линиями для защиты от фашистских 
пиратов. 

Как передают, агенты Франко обратились 
к владельцам английских судов, находя-
щихся главным образом в балканских пор-
тах, с предложением подписать следующее 
обязательство: 

«Я, владелец вышеуказанного парохо-
да, формально и категорически заявляю, 

/ ч т о с самого начала войны мой пароход 
не перевозил никаких товаров в крас-
ную Испанию. Я также заявляю, что 
пароход и в будущем не будет вести тор-
говлю с марксистской Испанией». 

Судовладельцам, подписавшем это «обя-
зательство», агенты Франко «гаранти-
руют», что их пароходы «останутся непри-
косновенными». 

Сообщают, что через 3—4 дня вопрос 
о шантаже фашистских пиратов будет под-
нят в парламенте. 

ФРЭНК ПИТКЭРН. 

ВЫСОКИЙ МОРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 
РЕСПУБЛИКАНСКИХ БОЙЦОВ 

ПАРИЖ, 1 декабря. (ТАСС). Мадридский 
корреспондент агентства Эспанья приводит 
характерный пример, свидетельствующий 
о высоком моральном уровне солдат испан-
ской республиканской армии. 

Один из республиканских солдат, рабо-
тавший в Эскориале над сооружением убе-
жища от воздушных бомбардировок, нашел 
89 драгоценных камней общей стоимостью 
около полумиллиона пезет. Драгоценности 
находились в небольшом ящике, зарытом в 
землю. Республиканец немедленно передал 
найденные драгоценности командиру своей 
дивизии. 

ИЗБРАНИЕ НОВОГО ИСПОЛКОМА 
ФЕДЕРАЦИИ ОБ'ЕДИНЕННОЙ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 
к БАРСЕЛОНА, 2 декабря. (ТАСС). Пле-

нум Федерации об'единенпой социалисти-
ческой молодежи избрал новый исполни-
тельный комитет. В комитет наряду с дру-
гими выдающимися руководителями реснуо-
тиканекой Испании избраны подполковник 
Таг'умья и член Всеобщего рабочего союза 
^щиалист Уренья. 

Два сторонника Кабальеро, входившие в 
прежний состав комитета, г. новый состав 
комитета не переизбраны. Генеральным се-
гпета рем Федерации остается каррильо. 15 
комитет вошли три девушки. Состав комн-
а т а говорит о растущем единстве в рядах 
ис пан г к.ой молодо яга. 

8 Д Е К А Б Р Я -
СЕССИЯ ФРАНЦУЗСКОГО 

ПАРЛАМЕНТА 
ПАРИЖ, 2 декабря. (ТАСС). Печать пе-

редает, что Даладье после вчерашних сове-
щаний с председателем парламентской груп-
пы партии радикалов и радикал-социали-
стов Шншери решил созвать сессию парла-
мента на 8 декабря. Официально дата со-
зыва парламента будет, очевидно, опубли-
кована лишь после того, как эта дата бу-
дет утверждена на заседании правитель-
ства. В политических кругах следующим 
образом определяют программу парламент-
ской сессии: 

Первые два дня сессии будут, очевидно, 
посвящены прениям по общей политике 
правительства и обсуждению соответствую-
щих интерпелляций. Эти прения позволят 
правительству окончательно определить те 
парламентские группы, на которые оно 
сможет сейчас опереться, ибо совершенно 
очевидно, что правительство порвало с 
прежним парламентским большинством. За-
тем парламент, очевидно, приступит к об-
суждению реформы избирательной системы. 

По поводу реформы избирательной систе-
мы существует несколько проектов. Указы 
вают, что имеется тенденция предоставить 
в избирательном законе сельским районам 
и округам существенные преимущества. 

Лишь в конце своей работы парламент 
займется обсуждением бюджета. 

— ^ 
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Борьба французских рабочих против чрезвычайных декретов правительства. 
Шйков Марселя. 
Фото из Французской газеты «Пари суар>. 

На снимке — демонстрация железнодорожников Марселя. 

Подробности антифранцузской 

демонстрации в Риме 

ВЫСТУПЛЕНИЯ 
ХЭЙЛИ И ОЗНДИСА 

ЛОНДОН, 2 декабря. (ТАСС). Бывший 
губернатор Пенджаба и Соединенных про-
винций (в Индии) лорд Хэйли, выступая 
по вопросу о колониальных требованиях 
Германии, заявил: 

«Имеется серьезная опасность, что 
возвращение Германии колоний может 
привести - к распаду Британской импе-
рии». 

ЛОНДОН, 2 декабря. (ТАСС). Член пар-
ламента Дункан Сэндис, близкий друг Уин-
стона Черчилля, выступая вчера в Кли-
сорпсе (графство Линкольн), коснулся гер-
манских колониальных требований. Сэндис 
заявил, что Британская империя не являет-
ся предметом продажи для Гитлера или ко-
го-либо другого. 

«Германское фашистское правитель-
ство,—сказал Сэндис,—своими действиями 
показало, что оно не в состоянии по-чело-
вечески руководить своим собственным на-
родом». 

Антифашистская речь 

Арчибальда Синклера 
ЛОНДОН, 2 декабря. (ТАСС). Лидер ли-

беральной партии Арчибальд Синклер на 
обеде, устроенном в Лондоне по случаю его 
двухлетнего пребывания в роли руководи-
теля партии, выступил с антифашистской 

речью. 
«Когда я вижу,— заявил Синклер,—что 

Чехословакия разрезается на две части 
германской автострадой, которая будет па-

трулироваться германскими солдатами, я 
отказываюсь приветствовать это как победу 
мира. Я вижу в этом только триумф агрес-

сора... 

Мы не можем безразлично относиться к 

расширению границ тирании за счет сво-
боды Чехословакии, Испании или какой-
либо другой страны. Германия или какая-
либо другая фашистская страна должны 
пенять только на себя, если варварские 
преследования невинных людей вызовут 
взрыв негодования всего мирового обще-

ственного мнения». 

РИМ, 2 декабря. (ТАСС)'. 30 ноября, когда 
итальянский министр иностранных дел Чи-
ано коснулся в конце своей речи стремле-
ния Италии к новой экспансии, все чле-
ны фашистской «палаты депутатов» с по-
дозрительным единодушием стали кричать: 
«Тунис!», «Джибути!», «Корсика!». Одно-
временно собравшиеся у здания «палаты» 
чернорубашечники выкрикивали лозунги 
о передаче Италии Ниццы и Савойи. 

Комментарии к речи Чиано, опубли-
кованные в фашистском официозе «Джор-г 
нале д'Италиа». являются назидатель-
ным уроком Чемберлену и Даладье и 
наглядно показывают, к каким конкрет-
ным последствиям приводит их стремление 
договориться с агрессорами. Итальянский 
официоз пишет: 

«Сейчас наступил момент, когда не-
обходимо сказать со всей ясностью, что 
Германия сегодня не может еще считать 
себя удовлетворенной и что, Италия 
имеет основание поставить вопрос о 
своих крупных интересах и правах. 
Чиано в конпе своей речи специально 

остановился на этой ныне открытой 
проблеме и продемонстрировал непоко-
лебимое устремление будущей внешней 
политики Италии». 
Как целиком вытекает из речи Чиано, 

сопровождавшейся не случайными и весьма 
конкретными выкриками фашистских «пар-
ламентариев», «ближайшее равновесие»^ 
как деликатно выражается итальянский 
официоз, определяется для Рима намере-
нием захватить ряд принадлежащих Фран-
ции владений. 

ПАРИЖ, 2 декабря. (ТАСС). Вчера фран-
цузский министр иностранных дел Воннэ 
пригласил к себе итальянского посла Гва-
рилья и беседовал с ним. В осведомленных 
кругах сообщают, что беседа была посвя-
щена антифранцузским демонстрациям, ра-
зыгравшимся накануне в Риме. 

По сведениям близкой к министерству 
иностранных дел «Пти паризьен», фран-
цузское правительство предполагает за-
явить итальянскому правительству «о своем 
удивлении» по поводу организованной 
итальянской палате демонстрации. 

ВОЗМУЩЕНИЕ ФРАНЦУЗСКОЙ ПЕЧАТИ 
ПАРИЖ, 2 декабря. (ТАСС). Француз-

ская печать проявляет большую тревогу и 
выражает резкое возмущение в связи с 
антифранцузскими демонстрациями, органи-
зованными в итальянской фашистской 
«палате депутатов» во время речи Чиано, 
а также на улицах Рима. Газеты подчер-
кивают, что антифранцузские демонстрации 
в Риме отнюдь не носят стихийного харак-
тера. Они были заранее' подготовлены и 
проведены по приказу итальянского прави-
тельства. 

Газета «Пти паризьен» пишет, что рим-
ские демонстрации против Франции не 
были случайными, ибо в итальянском 
«парламенте» все предусмотрено и урегу-
лировано заранее. «Мы должны ответить 
на подобные выкрики,— продолжает гале-
та,— заявлением, что Тунис является ча-
стью Французской империи». 

Пертинакс пишет в газете «Ордр», что 
инцидент в итальянской «палате» создает 
весьма опасное положение. Пертинакс от-
мечает далее, что итальянские притязания 
являются результатом мюнхенского согла-
шения, ибо Италия стремится захватить у 
Франции территории, которые соответство-
вали бы территориальным захватам фаши-
стской Германии в центре Европы (Авст-
рия и Чехословакия). «Если мы позво-
лим,— пишет Пертинакс,— правительству 
Рима уничтожить при помощи блокады 
республиканскую Испанию, рука итальян-
ского фашизма протянется еще ближе к 
Северной Африке». Пертинакс требует, 

Военные действия в Китае 
По сообщениям ТАСС 

В ЮЖНОМ КИТАЕ 

В Южном Китае японское командование 
стремится во что бы то ни стало возвра-
тить потерянные важные пункты северо-
восточнее Кантона. Перебросив в Кантон 
значительные подкрепления, японцы нача-
ли в последних числах ноября наступление 
в направлении на Цунхуа. Юго-западнее 
Цунхуа 29 ноября в течение суток проис-
ходил упорный бой близ Тайпинчана. Бой 
несколько раз переходил в рукопашные 
схватки. Особенно отличились китайские 
гранатометчики, которые не раз наносили 
японцам большие потери, засыпая их гра-
натами. Ручными гранатами разрушено 
2 японских танка. Захватив 10 пулеметов 
и несколько десятков винтовок, китайцы 
оттеснили японцев к Тайпинчэиу. 

30 ноября японцы опять начали про-
движение от Тайпинчана, предварительно 
разрушив до основания китайские укрепле-
ния артиллерийским огнем. К вечеру ки-
тайские войска были вынуждены начать 
отход, но ночью прибыли подкрепления, и 
линия фронта была выравнена. 

Восточнее Кантона японским частям уда-
лось вновь занять Боло и Вэйчжоу. Запад-
нее Кантона, в районе Сашшуя, японцы не-
сколько раз пытались безрезультатно пе-
рейти в наступление. 

В ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ 

Юго-западнее Уханя продолжаются бон в 
районе Иочжоу. Японцы удерживаются в 
Иочжоу лишь благодаря наличию крупных 
сил артиллерии. 

Юго-восточнее Иочжоу б Л идут около 
Тунчэна, где японцы несколько раз пыта-
лись захватить китайские позиции. Боль-

шую активность здесь развивают китай-
ские партизаны. 26 ноября ночью они со-
вершили налет на окрестности Тунчэна. 
В бою японцы потеряли 30 человек уби-
тыми. 

Северо-западнее Ханькоу после захвата 
китайцами Инчэна бои развернулись во-
сточнее города. 

В СЕВЕРНОМ КИТАЕ 

Отмечается значительное усиление^опе-
раций китайских войск в юго-западной ча-
сти провинции Шаньси, где япрнцы сосре-
доточили новые части для наступления к 
границам Шэньси. По последним сведени-
ям, в юго-западную часть провинции 
Шаньси прибыло около 10 тыс. китайских 
бойцов, которые переправились через реку 
Хуанхэ и начали наступление на японские 
гарнизоны. 

» * * 

30 ноября японские самолеты провели 
несколько налетов на ряд городов в про-
винции Хунань. 

В тот же день 50 японских самолетов 
участвовали в налетах на ряд пунктов 
провинций Туандун и Гуанси. Ожесточен-
ной бомбардировке подвергся город Гуй-
линь, где было убито и ранено большое чи-
сло мирных жителей. 

ОТОЗВАНИЕ ИЗ КИТАЯ 
ГЕНЕРАЛА ТЕРАУЦИ 

ШАНХАЙ, 1 декабря. (ТАСС). Генерал 
Сугияма, бывший воеииый министр-, назна-
чен главнокосмандующим японскими воен-
ными силами в Северном Китае вместо 
отозванного в Японию генерала Тераувд. 

СВЯЗИ АМЕРИКАНСКОЙ РЕАКЦИИ 
С ГЕРМАНСКИМ ФАШИЗМОМ 

чтобы в связи с демонстрациями в Риме 
французский посол вернулся во Францию 
оставив вместо себя поверенного в делах 

Табун пишет в «Эвр», что Муссолини буд-
то бы назначил срок в 2 или в 3 месяна для 
того, чтобы добиться конкретных результа 
тов экспансии на Средиземном море. Ему 
представляется, что «Проблема Туниса» 
способна поднять дух Италии, разочаро-
ванной и уставшей от недавних ударов, 
которым она подверглась в Центральной 
Европе и в Испании. Муссолини хочет 
осуществить дипломатический нажим на 
Францию, чтобы добиться успехом в Испа-
нии, надеясь при этом на пособничество 
Чемберлена. Это итальянское наступление 
ведется в согласии с Берлином. 

Ряд органов печати подчеркивает свое-
образное распределение ролей между 
итальянской и германской дипломатией. 
В то время как Италия усилению заигры-
вает с Унглией, в Берлине аналогичная 
линия ведется в отношении Франции. Как 
указывают газеты, речь идет о согласо-
ванном маневре, направленном как против 
французской, так и против английской 
дипломатии. 

По словам «Попюлер», для того, чтобы 
противостоять нажиму Италии и Германии, 
Франция должна опереться не только на 
Англию, но и на Советский Союз, а также 
на ПОЛЬШУ, на РУМЫНИЮ И на все те стра-
ны, которым угрожают фашистские прави-
тельства. 

НЬЮ-ЙОРК, 2 декабря. (ТАСС). После 
мюнхенского соглашения реакционные кру-
ги американской буржуазии стали более 
открыто выступать в защиту фашизма и 
политики Чемберлена. Несмотря -на острые 
противоречия между империалистическим^ 
интересами американской, английской и 
германской буржуазии, реакционные круги 
США пытаются притти к соглашению с 
Англией и Германией на базе усиления фа-
шизма как внутри страны, так и за грани-
цей. 

Выразителем этой линии является в 
США влиятельная группа, банкиров^ и про-
мышленников. Первое место в этой клике 
занимают финансовый король Морган и 
магнат военной промышленности Дюпон. 
Морган и Дюпон имеют крупные капитало-
вложения в фашистской Германии. Они 
являются совладельцами германской авто-
мобильной фирмы Опель и имеют большие 
вложения в тяжелой, авиационной и авто-
мобильной промышленности Германии. Фир-
ма Дюпон связана также с японскими 
крупными фирмами. 

В эту клику входит также агент герман-
ского фашизма полковник Линдберг, являю-
щийся родственником известного миллионе-
ра Морроу-—партнера Моргана. Недавно 
Линдберг был награжден германским фа 
шизмом орденом германского орла. Другие 
видные фигуры этой клики: бывший пре-
зидент США—Герберт Гувер, председатель 
Чейз Нэшионел Банк — Олдрич, председа-
тель автомобильной фирмы Дженерал Мо 
торс—Кнудсон, известный автомобильный 
магнат Форд, американский посол в Лон-
доне — Кеннеди, владелец газетного тре-
ста—Херст, владелец рекламной фирмы-
Бартон и член республиканской партии, 
сенатор от штата Мичиган—Ванденберг. Все 
эти лица связаны с английскими реакцио-
нерами и с германским фашизмом. 

Олдрич недавно посетил Германию и Ита-
лию, где совещался с видными фашистски-
ми деятелями. Форд—известный «друг гер 
майского фашизма» и ярый антисемит. Оа 
выполняет заказы германского правитель-
ства. По сообщениям печати, Форд недавно 
внес значительную сумму в фонд так на-

зываемой «зимней помощи» в Германии. 
Германское предательство наградило Форда 
одним из своих высших знаков отличия. 

Лидер республиканской партии Гувер в 
марте этого года посетил Германию и имел 
встречу с Гитлером. По сообщениям печати, 
Гувер был информирован как Гитлером, 
так и Чемберленом о планах германского 
фашизма в отношении Чехословакии. После 
возвращения из Германии Гувер выступил 

предложениями уступок германскому фа-
шизму. Гувер тесно связан с «майвден-
ской кликой» английских консерваторов. 

Кеннеди недавно выступил в Лондоне с 
открытой защитой германского фашизма. 
Он — постоянный гость лордов Асторов в 
Клайвдене, где собирается «клайвденская 
клика». 

Херст является видным германским 
агентом в США. Он также побывал в Гер-
мании еще в 1934 году и после этого на-
стойчиво отстаивает политику, благоприят-
ствующую фашистскому блоку. 

Бартон тесно связан с английскими ка-
питалистами. Его фирма имеет множество 
контрактов с рядом английских фирм. 

Ванденберга в этом году посетил личный 
ад'ютант Гитлера. 

Фирма Дженерал Моторс, которую воз-
главляет Кнудсон, выполняет ряд заказов 
для Германии. В связи с заключением 
мюнхенского соглашения Киудаж личво 
поздравил Гитлера с «успехом». 

Таким образом, в то время как американ-
ский народ настаивает на том, чтобы дать 
отпор германскому фашизму, особенно в 
Южной Америке, отдельные группы бур-
жуазии, связанные тесными экономически-
ми узами с фашистскими странами, сове-
туют итти на дальнейшие уступки фашиз-
му. К числу последних принадлежит ука-
занная реакционная клика. В настоящее 
время эта клика подготовляет поход против 
прогрессивных мероприятий Рузвельта. 
Ободренная возвращением частично утерян-
ных на прошлых выборах позиции в кон-
грессе, реакция уже требует перасмотра за-
кона Вагнера, обязывающего предпринима-
телей заключать договоры с профсоюзами и 
запрещающего организацию компанейских 
«желтых» профсоюзов. 

КОВАРНЫЕ ПЛАНЫ ЗАХВАТА ИСПАНИИ 
В Лондоне опубликовано сообщение о 

предстоящей поездке в Рим английского 
премьера Чемберлена. и министра иностран-
ных дел Галифакса. Их поездка к италь-
янскому диктатору предполагается в янва-
ре, но сообщение о ней уже сейчас уси-
ленно муссируется в английской печати. 

Какие же цели ставят себе лондонские 
инициаторы этого дипломатического визчта, 
представляющего собой новую веху на 
внешнеполитическом пути империалистиче-
ской Англии? Берхтесгаден, Годесберг, 
Мюнхен, Рим — таков этот поистине 
бесславный путь! 

Как пишут французские газеты, основ-
ным вопросом, который послужит предме-
том беседы между Чемберленом и Муссоли-
ни, будет вопрос о судьбах Испании. 
Империалистическая Англия готовится к 
новому сговору с агрессором за счет герои-
ческого испанского народа. 

Последние события на фронтах Б Испа-
нии. а также положение в тылу у Франко 
ярко продемонстрировали огромные трудно-
сти, перед которыми оказались фашистские 
мятежники и интервенты на Пиренейском 
полуострове. Даже английская консерватив-
ная газета «Дейли телеграф энд Морнинг 
пост» недавно писала, что «в зоне реки 
Эбро республиканцы осуществили свой 
план, имевший целью изнурить силы фа-
шистских войск... Для того, чтобы оттес-
нить республиканцев на исходные пози-
ции, Фоанко вынужден был собрать 16 ди-
визии численностью в 1*0 тысяч человек 
(самые крупные силы, действ/жавшие за 
все время войны)», 

В зоне реки й%», признавала Фран-
цузская реакционная галета «Тан», рес-
публиканские войска добились успеха: в 
течение четырех месяцев мятежники и ин-
тервенты истощали с|ои силы в бесплод-
ных атаках: эти бои расстроили военные и 
политические планы Франко и его покро-
вителей. Пытаясь оттеснить республикан-
цев на левый берег реки, мятежники поте-

ряли 80 тысяч человек и 214 Итальянских 
и германских самолетов. Цель республи-
канской операции — расстроить наступле-
ние противника на Валенсию—полностью 
достигнута. Республиканская армия сохра-
няет позиции, имеющие огромное стратеги-
ческое значение. 

Именно поэтому Муссолини категориче-
ски требует от Франции и Англии офи-
циального признания за Франко прав 
воюющей стороны, что дало бы возможность 
фашистским захватчикам осуществить же-
стокую блокаду Испанской республики. 
Продолжая усиленную посылку войск и во-
оружений на Пиренейский полуостро», 
итальянский агрессор торопится закончить 
войну, становящуюся для него с ^каждым 
днем все более трудной и опасной. Воен-
ные авантюры фашизма вызывают резкое 
недовольство и озлобление в самой Италии. 
Итальянский народ не желает отдавать 
жизнь своих сынов во имя интересов фа-
шистской клики. Интервенция в Испании 
делает все более неустойчивой фашистскую 
диктатуру. 

В Мюнхене Муссолини, уступая фашист-
ской Германии свои позиции в странах 
Юго-Р>осточной Европы, пытался компенси-
ровать себя выгодным для Италии реше-
нием испанской проблемы. В Мюнхене на-
встречу МУССОЛИНИ пошел Чемберлен. Имен-
но там дал он обещание немедленно рати-
фицировать ненавистное англий,'кой веще-
ственности англо-итальянское соглашение. 
Именно там родился план, по СУТИ дела, 
фиктивной эвакуации итальянских Войск 
из Испании в качестве условия для рати-
фикации договора. Как известно, эта эва-
куация свелась к наглому фарсу — 
званню 10 тысяч больных и раненых 
итальянских солдат из армии Франки, вза-
мен чего на Пиренейский полу»-трок били 
направлены новые сильные итало-герман-
ские подкрепления и вооружения. 

В Мюнхене родился очередной /миро-
творческий» план междуна.родной реакции: 

разрешение, испанского вопроса по образцу 
чехословацкого. Тогда на страницах ан-
глийской печати стали неожиданно по-
являться неясные намеки на старый англий-
ский проект «перемирия между воюющи-
ми сторонами». Усиленно говорили о «вы-
сокогуманном» и «вечном» перемирии, за 
которым на самом деле маскировалось 
стремление признать за Франко права 
воюющей стороны. Конечные цели ко-
варных планов мюнхенских «миротворцев» 
совершенно ясны: использовать отказ рес-
публиканской Испании от «перемирия» 
для новой, еще более развернутой войны, 
для усиления блокады и т. д. 

Разговоры об этих планах несколько за-
тихли в последующие недели, гла.вньш 
образом ПОТОМУ, что английские правящие 
круги возлагали тогда надежды на бы-
стрый разгром республиканской армии. Но 
расчеты мюнхенских «миротворцев» оказа-
лись битыми героической республиканской 
армией и испанским народом, решившими 
твердо драться до полной победы. 

Характерно, что сейчас, перед поездкой 
Чемберлена в Рим, снова оживают анало-
гичные проекты удушения республикан-
ской Испании, Галета «И вшгнт ньюс» со-
общает о проекте раздела Испании на 
«сферы влияния» между англичанами, 
немцами и итальянцами. 

Римские переговоры еще не состоялись. 
Они — еще дело будущее*. Но значитель-
ная часть английской печати не скрывает 
своей тревоги насчет перспектив этих пе-
реговоров. Либеральная газета. «Манчестер 
гарднен,- пишет, что признание за Франко 
прав воюющей стороны было бы «ката-
строфическим для интересов Англии п фа-
тальным для се чести». 

Мюнхен, несомненно, ПОСЛУЖИЛ извест-
ным уроком. \нглийская общественность 
явно встревожена. Консервативный ежене-
дельник «Спектейтор» пишет по поводу 
предстоящих римских переговоров: 

«Расчленение Чехословакии привело 
тому, что Франция потеряла союзника, ко-
торый мог оказать ей помощь первокласс-
ной армией численностью в миллион чело-
век и военной промышленностью, в три 
раза превосходящей итальянскую. ^Потеря 
такого союзника оказалась серьезной угро-
зой для безопасности Франции. Если бы 
еще теперь Испания подпала под власть 
враждебного государства, положение Фран-
ции в Европе,— если оно уже сейчас не 
является шатким,— вскоре сделалось бы 
таковым. Государство, в руках которого 
находится Испания, сможет угрожать всем 
стратегическим путям Франции. Ей при-
шлось бы ослабить армию, необходимую 
для зашиты ее западных границ, чтобы 
защитить пиренейскую границу. Промыш 
ленные центры Южной Франции оказались 
бы под угрозой воздушных налетов с ис-
панских баз, а ее коммуникапионнме^пути 
связывающие метрополию с колонией, мо 
гут быть неожиданно отрезаны». «Пораже-
ние Испанской республики и ее народа 
невозможно без согласия Франции и Анг-
лии... Зах-ват Испании Италией и Герма-
нией,—заключает журнал,—не только пре-
вратил бы в инвалида Францию. Он поста 
вил бы под угрозу морскую мощь как Бри 
тании, так и Франции на Средиземном 
море». 

Трудно сказать, какие конкретные фор-
мы примут римские планы удушения Испа-
нии. Но ясно одно, что договаривающиеся 
стороны строят свой расчеты без подлин-
ного хозяина страны — без испанского на-
рода, 

Испанский народ все теснее сплачивает 
свои ряды. Все глубже внедряется в массы 
испанцев лозунг о священной войне всего 
испанского народа, в том числе и тех 
12 миллионов, которые находятся сейчас 
под гнетом генерала Франко,— против чу 
жеземных насильников и их агентуры. 

Г. А Н Б О Р . 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
АНГЛИЙСКОГО ПОСЛА 

В КИТАЕ 
ЛОНДОН, 1 декабря. (ТАСС). Англий-

ский посол в Китае Керр в интервью с 
шанхайскими корреспондентами английских 
газет заявил, что он не видит в настоящее 
время перспектив для «мирного разрешения 
японо-китайской войны». Из своего путе-
шествия во внутренние районы Китая, куда 
он ездил «для встречи с руководителями 
китайского национального правительства», 
он вынес впечатление, что китайпы теперь, 
как никогда, полны решимости продолжать 
борьбу. 

США И ФИЛИППИНЫ 
ВАШИНГТОН, 1 декабря. (ТАСС). Аме-

рикано-филиппинская комиссия отвергла 
предложение ускорить срок предоставления 
независимости Филиппинам. (Предлагалось 
перенести его с 1946 на 1939 год). Вместо 
этого комиссия предложила конгрессу про-
длить преференциальные (предпочтитель-
ные) торговые условия Филиппинам с 1946 
до 1961 года и тем самым сохранить креп-
кие связи между этими двумя странами и 
после об'явле.ния независимости Филиппин. 

АРЕСТ ЯПОНСКОГО 
ШПИОНА В США 

НЬЮ-ЙОРК, 2 декабря. (ТАСС). По сооб-
щению агентства Юнайтед Пресс из Лос-
Анжелоса, там по обвинению в шпионаже 
в пользу Японии арестован механик Карл 
Дрэммонд, работавший на предприятии 
авиационной фирмы «Нордтроп корпорей-
шен». По сообщениям, Дрэммонд признал-
ся, что он похищал чертежи новых типов 
самолетов. Два чертежа он предложил Япо-
нии за 2.000 долларов. 

По сообщениям, Дрэммонд похищал чер-
тежи новых типов самолетов, начяпая с 
мая нынешнего года. • 



МАЛЕНЬКИЙ ФЕЛЬЕТОН 

О ВРЕДЕ ПЕНИЯ 
Автор ели любнт пение. Как коллектив-

ное, так и единоличное. 
Оо стосдашныи сердце* приступает он к 

Рассказу о вреде пения. 
И все же автор датжен писать о вреде 

п&ння. 
:

'н исходит из опыта городка Рузьг, что 
в Московской области. 

В городе Рузе 30 октября текущего года 
открылось общее <?о5[Шгие членов профсоюза 
раоогЕгпков земельных органов. Агрономы, 
зоотехники и ветеринары Рузы и ее района 
сосались прослушать доклад о XXI годов-
щине Октябрьской революции. Кроме того, 
они должны были заслушать и обсудить 
отчет своего месткома. 

Собранию ае посчастливилось с самого 
начала. Долго ацали докладчика по пер-
вому вопросу — заведующего райювшет зе-
мельным отделом Маркова. Не дождавшись 
Маркова, приступили к отчету месткома. 
Тат; как прения по отчету в сдаю заседание 
вместить не удалось, собрание было пере-
несен© на следующий де«ь. 

На другой девгь до начала заседания 
товарищи позволили развлечь сею я. Появил-
ся патефоя. У одного из участников сойра 
ния оказался пастушеский рожок. Кое у ко-
го обнаружились недурственные голоса. 
Люди опели пешю, спели другую, приня-
лись было за третью... 

Так с песней та устах они и предстали 
перед очи своего начальства—заведующее*) 
райземотделом Маркова, и председателя рай-
исполкома Новикова. 

— Что здесь за гулянка? Что за безо-
бразие? ! 

Музыка и пение оборвались. Председа-
тель месткома выступил вперед и об'яс-нил 
высоким гостям положение вещей. Моя, 
члены профсоюза в ожидании кворума 
культурно развлекаются. Профсоюзная масса 
весьма рада тому, что руководители посети-
ли ее собрание. Эти сердечные излияния 
были прерваны суровым требованием пред-
седателя райисполкома о немедленном рос-
пуске собрания. Председатель резко ото-
звался о музыкальных инструментах. В 
частности, рожок в руке пастуха Шуры-
гииа поверг председателя в яростное него-
дование. 

— Что ты таял коровий рог, —• закричал 
он на оторопевшего музыканта, — брось 
сейчас же и уходя отсюда вон! 

Председатель месткома и члены проф-
союза попытались возразить против столь 
странного вмешательства председателя рай-
исполкома в судьбы профсоюзного собрания. 
Они запротестовали против требования о 
роспуске собрания. Предрика был неумолим: 

— Петь и играть могут только пьяные. 
Идите щюопитесь. А тебя, товарищ пред-
месткома, я отправлю куда следует... 

Столь мрачная перспектива заставила 
участников собрания немедленно разойтись 
во-с водки. 

В письме об этом происшествии двадцать 
участников разогнанного собрания называют 
поступок председателя райисполкома «гру-
бейшим нарушением советских законов». 
Они считают этот поступок «небывалым в 
истории профсоюзного движения». 

С первым мы целиком согласны. Что же 
касается истории, позволим себе внести 
корректив в заявление рузских товарищей. 

Конечно, Новикову лестно было бы войти 
в историю в качестве героя небывалого 
случая. Но, к сожалению, поступок пред-
седататя рузского райисполкома особой 
иэобретатедмгоотъю не блещет. В данном 
случае Новичсов копирует чеховского унтера 
Пртдибеева, который «по избам ходил, 
приказывал, чтоб песней не пели и чтоб 
огней не жгли. Закона, говорит, такого нет, 
чтоб песян петь». 

Итак, в поведении председателя райис-
полкома нет ничего оригинального. 

И правильно поступил Рузский райком 
партии, сняв тов. Новикова-, столь ревност-
ного подражателя унтеру Причшгбееву, с 
поста председателя райисполкома, 

И. РЯБОВ. 

Ж Е Л Е З Н А Я Р У Д А 
Н А Д О Н У 

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 декабря. (ТАСС). В 
верховьях Дона, вблизи хутора Лопатиноко-
го (Верме-Донской район), обнаружен мощ-
ный пласт бурого железняка. Анализ пока-
зал, что руда содержит свыше 40 проп. 
чистого железа. 

Для дальнейших исследований месторож-
дения послана специальная геологическая 
партия. 
а в я в в
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М Е Т А Л Л З А 1 Д Е К А Б Р Я 
(в тыс. тонн) 

План Выпуск % гага па 

45,6 39,4 
56.1 47,9 
43.6 36,4 

'' -

Ч У Г У Н 
СТАЛЬ 
ПРОКАТ 

86.4 
83.5 
83,4 

У Г О Л Ь З А 1 Д Е К А Б Р Я 
(в тьге. тонн) 

План Добыто % плана 

ПО СОЮЗУ 390,0 361,4 92,7 
КОМБИНАТЫ 
ДОНБАССА: 

Сталину голь 119.6 121,0 101.2 
Воропшловградуголь 87,9 84.1 95,7 
Ростпвуголь 25.7 24.0 93,4 

В Ы П У С К А В Т О М А Ш И Н 
З А 1 Д Е К А Б Р Я 

План и Выну- % 
штуках Ш Р Н П плана 

Антона т и п грузовых .ЗИС» 213 213 100,0 
Автомашин легковых «ЗНО 15 12 80.0 
Автомашин грузовых «ГАЗ» 413 433 104,8 
Автомашин легковых «М-1» 87 67 100,0 

Р А Б О Т А Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г 
1 1ска<й>й н» жглгаиых дорогах Союав погру-

з ило 88.366 вагонт ! ^ 98.2 проп. плана, вы-
('ужено 90.228 пагоиов — 98.7 проп. плана. 

Памятник Сергею Мироновичу Кирову 
в Днепропетровске. " 

ПАМЯТНИК 

С. М. КИРОВУ 

В МОЗДОКЕ 
М03Д0Е (Ортжоникидзевский край), 

2 декабря. (ТАСС). Вчера в городском пар-
ке культуры и отдыха открыт памятник 
Сергею Мироновичу Кирову. Состоялся 
многолюдный митинг. Большой любовью к 
С. М. Кирову были проникнуты речи вы-
ступавших на митинге терских казаков и 
горцев. Некоторые из них хорошо знали 
Сергея Мироновича. 

* * * 

ОРДЖОНИКИДЗЕ, 2 декабря. (По теле-
графу). В городе Орджоникидзе вчера от-
крылся музей-квартира С. М. Кирова. 
В первые три часа музей посетило около 
500 трудящихся. 

АКАДЕМИЧЕСКОЕ СОБРАНИЕ 
СОЧИНЕНИЙ А. Н, РАДИЩЕВА 

ЛЕНИНГРАД, 2 декабря. (Корр. «Прав-
ды»). Институт литературы Академии наук 
СССР выпустил первый том академического 
полного собрания сочинений А. Н. Ради-
щева. В первый том вошли основные худо-
жественные произведения писателя: «Путе-
шествие из Петербурга в Москву», ода 
«Вольность» в другие. Об'ем первого то-
ма — свыше 30 печатных листов. 

Второй том, содержащий основные фи-
лософские произведения А. Н. Радищева, 
подготовлен к печати. Ведется работа над 
третьим — последним томом. 

АНСАМБЛЬ КРАСНОАРМЕЙСКОЙ ПЕСНИ 
И ПЛЯСКИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО 

ВОЕННОГО ОКРУГА 
ЧИТА, 2 декабря. (ТАСС). В Чите не-

давно создан ансамбль красноармейской 
песни и пляски Забайкальского военного 
округа. В нем участвуют 60 красноармей-
цев и младших командиров. Вьгетуиле>яия 
ансамбля в воинских частях и клубах го-
рода проходят с большим успехом. В репер-
туаре: «Песня о Сталине»* «Пеоня о лу-
ганском слесаре», «Тачанка», русские и 
красноармейские пляски. Ашсамбль подго-
товил несколько новых вещей — дальне-
восточные частушки о Хасане, песня о ге-
роях Хасаяа — и разучивает классические 
хоровые вещи. 

Д Р А В Д А 

СКОРОСТНОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО 

ОТОВСЮДУ 
В Алма-Ата открылся второй с'еал 

медицинских работников Казахстана. Съеха-
лось свыше 900 делегатов. Для участия в 
работах с'е-зда прибыли делегации Узбеки-
стана, Киргизии и других братских респуб-
лик. 

В Государственном Политехническом 
музее (Москва) открылась первая всесоюз-
ная выставка работ юных фотолюбителей. 
Среди 300 экспонатов—прекрасно выпол-
ненные фотоочерки, фотогазеты, альбомы, 
снимтш на мраморе, фаянсе, дереве, цвет-
ная фотография и т. д. 

Наркомзем Узбекской ССР преми-
ровал группу колхозников-животноводов, 
отличившихся в борьбе за увеличение по-
головья окота, научной экскурсией в Мо-
скву и на Украину. 

СТАЛИНО, 2 декабря. (Корр. «Прав-
ды»). Начавшаяся вчера *) конференция 
по скоростному строительству сегодня пе-
ренесена на строительные площадки. Рано 
утром в двух поселках одновременно нача-
лось скоростное строительство жилищ для 
шахтеров — 18-комнатные одноэтажные 
шлако-бетонитовне здания и 48-комнат-
ные двухэтажные кирпичные здания. 
Строители—тресты «Шахтстрой» и «Дон-
Кассжил строй». 

Делегаты с большим вниманием следили 
за ходом скоростной стройки. Для боль-
шинства новое было не только в методе 
строительства, но и в исполь.эдванш 
транспортеров для подачи к рабочему месту 
цементного раствора, в применении гото-
вых оштукатуренных щитов, убыстряющих 
процесс стройки. Строители из Москвы, 
Тбилиси, Горького, Киева, Харькова и дру-
гих городов Советского Союза воочию убе-
дились в преимуществе стахановского ме-
тода скоростного строительства. 

Через три часа после начала работ на 
первой стройке кладка стен была доведена 
до оконных перемычек, наполовину были 
готовы печи, установлены каркасы несу-
щих перегородок, поставлены оконные и 
дверные рамы. 

Наибольший интерес представляет вто-
рая стройка — в поселке шахты 4-Ливен-

*) См. «гПр&вду» от 2 декабря. 

ка — двухэтажное оощежитпе для шахте-
ров с паровым отоплением. 

Инициаторы скоростного строительства 
коренным образом изменили организацию 
труда. Если раньше отдельные работы — 
каменная кладка, печная кладка, плотпич-
ные работы, штукатурные и т. д. — чере-
довались, растягиваясь на недели и меся-
цы, то сейчас стахановцы создали совер-
шенно иной график. Одновременно рабо-
тают и каменщики, и печники, п плотни-
ки, и стекольщики, и слесаря, широко ис-
пользуя механизмы. Вся работа разделяет-
ся на два этапа—подготовительный и соб-
ственно строительный. В подготовительный 
период входят: устройство котлована фун-
дамента, заготовка и доставка строитель-
ных материалов, распределение их на 
строительной площадке, опробование меха-
низмов: во второй период—строительство и 
отделка, здания. 

Строители-стахановцы — из них мно-
гие делегаты конференции — дали обяза-
тельство закончить первую стройку за 
24 часа, а вторую—за 9В часов. 4 декабря, 
в день закрытая конференции, дома дол-
жны быть готовы. 

Сегодня вечером конференция заслушает 
сообщения прорабов скоростных строек — 
инженеров Тарле, Тарасовича и других 
участников конференции. 

3 декабря участники конференции снова 
выедут на скоростные стройки. 

м . КРУГОВ. 

Г О Р Ь К О В С К И Й А В Т О З А В О Д 
ГОТОВИТСЯ К В Ы П У С К У 

Н О В Ы Х М А Ш И Н 

Горьковский автозавод им. Молотова го-
товится к массовому производству новых 
машин — фаэтона «ГАЗ 11-40» и полу-
грузовика типа пикап. 

Уже полностью закончено составление 
рабочих чертежей пикапа, частично при-
ступлено к изготовлению штампов кузова. 
Выпуск пикапов начнется во втором квар-
тале 1939 года. 

Готовы почти все рабочие чертежи от-
крытой легковой машшш типа «фаэтон». 
Начато проектирование штампов, часть из 
ких уже заказана. Машине придается 
обтекаемая форма. Борта куэо«ва высокие, 
тент низкий. Это делает машину более 
прочной и улучшает ее внешний вид. 
Тормоза мягкие и сильные, они хорошо за-
щищены от грязи и воды. 

Выпуск опытной серии «фаэтона» нач-
нется во второй половине 1939 г. 

(ТАСС). 

ПЕРЕПИСЬ Н А С Е Л Е Н И Я 

В К А Р А - К У М А Х 

Треть населения, проживающего в трудно-
доступных районах Советского Союза, уже 
прошла перепись. 

1 декабря началась перепись населеиия 
во второй группе труднодоступных районов, 
в том числе в пустыне Кара-Кум. 

16 экспедиций счетчиков и контролеров 
вышли 1 декабря в пустьгню на лошадях, 
верблюдах и грех автомашинах. (ТАСС). 

Г И Г А Н Т С К И Й 
С Т Р О Г А Л Ь Н Ы Й 

С Т А Н О К 

ГОРЬКИЙ, 2 декабря. (ТАСС). Коллектив 
ГорькоЕското станкостроительного завода 
выпустил первый строгальный ставок-
гигант весом около 140 тонн. Станок элек-
трифицирован. Такие станки до сих, пор 
импортировались. 

В Ы С О К О Г О Р Н Ы Й поход 
П О П У Т И О Т Р Я Д О В 

СЕРГО О Р Д Ж О Н И К И Д З Е 

ТБИЛИСИ, 2 декабря. (ТАСС). Вчера сю-
да прибыл отряд бойцов, командиров и по-
литработников К-екюй части Северо-Кав-
казского военного округа. ВЫСТУПИВ 
14 ноября из города Орджоникидзе, участ-
ники высокогорного похода проделали путь, 
по которому в годы гражданской войны 
прошли отряды Серго Орджоникидзе, под-
нимая народы Чечено-Ингушетии, Хевсуре-
тии, Грузии на борьбу против сил контрре-
волюции. Преодолены Ассиновское ущелье, 
хребет Кюрелам (2.500 метров над уров-
нем моря), который в 1919 году штурмо-
вали партизаны во главе с Орджоникидзе, 
снежный перевал Датвис. 

В походе участвовал партизан-орденоно-
сец Орцхалов Хизир, который 19 лет тому 
назад указывал путь отрядам Серго Орджо-
никидзе. 

Участники похода собрали богатейший 
материал о революционной деятельности 
Серго Орджоникидзе. 

С У Д 

К Л Е В Е Т Н И К И 
Сельский учитель Петр Порфирьевич 

Иванцов пользовался любовью и уважением 
граждан села Лоскутова и ближайших кол-
хозов Серяурского района, Марийской 
АССР. Кто в тех местах не знает этого 
неутомимого старого педагога! 

П. II. Иванцов любил своих воспитанни-
ков, любил почетную работу сельского учи-
теля. Все свои знания он старался пере-
дать ученикам. 

Иванцов учительствовал 39 лет, из них 
21 год в лоскутовской школе. За это время 
им обучено несколько тысяч детей. 

После занятий в школе Петр Порфирье-
вич часто отправлялся в колхозные брига-
ды, в избы колхозников, раз'яснял вопро-
сы колхозного строительства, политику пар-
тии и правительства. 

Как лучший педагог-общественник П. П. 
Иванцов в прошлом году был занесен на 
районную доску почета. 

Эта активная работа Иванцова вызвала 
ненависть у отдельных, враждебно настро-
енных к советской влйсти лиц. Пользуясь 
политической слепотой некоторых районных 
и республиканских работников, клеветники 
И. Г. Лоскутов и Н. И. Машаев «свели 
счеты» с лучшим учителем-общественни-
ком. Они обвинили Иванцова в антисовет-
ской агитации. 

20 марта этого года учитель Иванцов был 
арестован, а 16 августа его судил Верхов-
ный суд Марийской АССР. 

На суде выяснилось, что И. Г. Лоскутов 
оклеветал учителя. Другие свидетели — 
П. Минаев, М. Попов и Ф, Ведерников от 
данных ими на предварительном следствии 
показаний отказались и заявили суду, что 
они никаких антисоветских высказываний 
от Иванпова не слышали, и дали учителю 
самый положительный отзыв. 

Несмотря на |Это, помощник прокурора 
республики Громов в обвинительной речи 
просил суд вынести Иванцову суровый 
ириговор. Суд в составе Романова, Рыба-
кова и Косарева присудил Иванцова «за 
контрреволюционную агитацию» к 3 годам 
и 6 месяцам лишения свободы. 

Судебная коллегия по уголовным делам 
Верховного суда РСФСР, рассматривавшая 
недавно кассационную жалобу осужденно-
го, приговор Верховного суда Марийской 
АССР отменила и дело в отношении учи-
теля Иванцова производством прекратила. 

Честный сельский работник реабилити-
рован. Судебная коллегия вынесла частное 
определение о возбуждении уголовного де-
ла и о привлечении к ответственности кле-
ветников И. Г. Лоскутова и Н. И. Мяшаева. 

К. м . ТАВГАЗОВ. 

Почетный железнодорожник-машинист 
депо Глубокая (Юго-ЕЗосточная желез-
ная дорога) тов. Волченский (слева) 
беседует с зам. начальника депо 
тов. Лебеденко (в центре) и маши-
нистом тов. Калюжным. 

(Фотохроника ТА СО). 

ВОДОПРОВОД 

И КАНАЛИЗАЦИЯ 

СТОЛИЦЫ 
В нынешнем году одна из крупнейших во-

допроводных станций Москвы—Сталинская 
дает городу 22—23 миллиона ведер воды 
в сутки. Сейчас приемочная комиссия Мо-
сковского совета принимает новые сооруже-
ния этой станции (кроме водовода), кото-
рые дадут возможность ежесуточно пода-
вать 50—60 миллионов ведер чистой 
питьевой воды. Кроме того, столица полу-
чила в 1938 году несколько новых водо-
проводных магистралей, 7,5 километра 
больших водоводов и 25,5 километра раз-
водящей водопроводной сели. 

Воду получил поселок «Текстильщики», 
До с.их пор вода поступала сюда из водо-
провода железной дороги. Увеличен напор 
воды в районе Шереметьевской улицы, в 
Пушкжгоком (б. Остагакшго), Кдатеие, на 
Стромынке и т. д. На окраинах установле-
но 135 водоразборных колонок. В бли-
жайшее время будут сданы еще 50 таких 
колонок, затем 10 километров разводящей 
сени и еще ряд водопрошюдаых магистралей. 

Увеличит»-г. в этом гаду и каилвзвдя-
оииое хозяйств© столицы. Пущена Люблин-
ская станция аераиои, которая может еже-
дневно очищать до 24 миллионов ведер сточ-
ных вод. Сданы в экешоатанию новые 
большие канализационные коллекторы. 
Разводящая канализационная сеть возрос-
ла па 14 километров. 

ИСКУССТВЕННЫЕ 
ДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ 
ГОРЬКИЙ, 2 декабря. (Корр. «Правды»). 

На Чернореченском химическом заводе 
организовано производство искусственных 
драгоценных камней: рубина, сапфира, 
лейкосапфнра, александрита и изумруда. 
Эти кампи, отличающиеся большой твер-
достью, применяются во многих отраслях 
промышленности, пспользуются в виде 
опорных камней для точных измеритель-
ных приборов. Некоторым стахановкам за-
вода: тт. Гараниной, Шумиловой и Боров-
ковой удалось получить кристаллы—сап-
фиры и лейкосапфиры—весом от 180 до 
250 каратов (от 36 до 50 граммов). 

ВТОРОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ 
БОТВИННИКА 

АМСТЕРДАМ, 2 декабря. (Стен. корр. 
ТАСС). Вчера в зале роттерда.мского отеля 
«Комаадс» советский гроссмейстер М. М. 
Ботвинник дал второй сеанс одновременной 
игры в шахматы. Против советского гросс-
мейстера играли 25 сильнейших шахмати-
стов Роттердама. Ботвинник выиграл 12 
партий и одну проиграл. Остальные партии 
закончились вничью. 

4 декабря М. Ботвинник выезжает в 
Брюссель, оттуда он направится в Ленин-
град. 
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КТО ОТВЕЧАЕТ 
ЗА СНАБЖЕНИЕ МОСКВЫ 

МОЛОКОМ? ^ 
За последние дни в отдельных районах 

столицы наблюдаются перебои в снабже-
нии населения молоком. Суточный план 
привоза молока в Москву -—• 325,4 тыс. 
л!гг|юв. А в первой декаде ноября 
в Москву в среднем ежесуточно по-
ступало лишь 244 тыс. литров, во второй 
декаде — 198 тыс. литров, в третьей — 
186 тыс. литров. Первого декабря в Мо-
скву было завезено всего лишь 175 тыс. 
литров. 

За снабжение Москвы молоком в первую 
очередь отвечает Главмо.токо Наркомпище-
прома СОСР. Но эта организация выступает 
в [юли регистратора всех этих перебоев. 

Начальник главка тов. Костыгов счи-
тает, что перебои в снабжении столицы 
молоком — явление неизбежное. Для 
оправдания этой насквозь гнилой «теории» 
Костыгов готов в любую минуту привести 
десятки об'ективных причин. Здесь и 
ссылки на «сезонные условия», плохие 
удои н т. д. 

Общеизвестно, что осенью и зимой вы-
возить молоко из глубинных пунктов 
труднее, чем летом. Но именно эти трудно-
сти обязывали руководителей главка за-
беспокоиться, проявить настоящую больше-
вистскую заботу о нуждах населения. Не-
обходимое Москве молоко всегда мдиК'Л 
быть с успехом заготовлено. Ссылки ; 
дельнивов из главка па недостаток кор-
мов не выдерживают никакой критики. 
Корма, в частности жмыхи, имеются под 
боком, в другом главке того же Нарком-
пищепрома — в Главрасжирмасле. Значит, 
надо было позаботиться о получении этих 
кормов, и не было бы ссылок на излюблен-
ные бюрократами «объективные условия». 
Такие ссылки являются преступлением 
там, где речь идет о бесперебойна снабже-
нии трудящихся. 

Сейчас руководители Главмолока оправ-
дываются: зимой, дескать, заготовки мо-
лока должны обязательно совратиться. Дело 
не в зиме, а в элементарной добросовест-
ности, которой действительно недостает ру-
ководителям главка. 

Недопустимо и то, что Моссовет во всей 
этой истории играет роль наблюдателя. 

И. ПАВЛОВСКИЙ. 
Л. БОЧАРОВА. 

ИСПАНСКИЕ ДЕТИ 
НА ПУТИ В ЛЕНИНГРАД 
ЛЕНИНГРАД, 2 декабря. (Корр. «Прав-

ды»). Ленинградский корреспондент «Прав-
ды» свявасгся но рада» с теплоходом 
«Феликс Дзержинский», на борту которого 
находятся дети борцов героического испан-
ского народа, едущие в СССР. Сегодня ве-
чером радиостанция Ленинградского торго-
вого порта приняла следующую ответную 
радиограмму: 

«Находимся в Северном море. На борту 
нашего теплохода 116 детей в возрасте от 
2 до 15 лет. 

Предполагаем быть в Ленинграде 5 де-
кабря вечером». " 

СОВЕЩАНИЕ ХУДОЖНИКОВ-САМОУЧЕК 
МИНСК, 2 декабря. (Корр. «Правды»). 

Из городов и районов БССР в Минск с'еха-
лись самоучки-художники и скульпторы, 
чьи работы экспонируются на республи-
канской выставке народного творчества. 
Для обсуягдения творчества самоучек и 
оказания им консультационной помощи 
созывается совещание с участием специа-
листов по изобразительному искусству. 

ПРОИСШЕСТВИЯ 
& Шайка железнодорожных воров. Же-

лезнодорожная милиция Южной дороги за-
держала шайку воров, оперировавшую на , 
дорогах им. Ф. В. Дзержинского, им. К. Е. , 
Ворошилова и других. Участники шайш ос- V 
знались в 35 кражах, совершенных ими 7 , - ^ 7 
товарных поездах. Преступники похитили 
товаров на сотни тысяч рублей. 

Во гла.ве шайки стояли старый уголов-
ник-рецилдаиет Р. С. Нивифоретю, имею-
щий 9 судимостей, 4 раза бежавший из 
мост заключения, и его жена А. Т. Бурен-
кова. Прятал и продавал украденное род-
ственник Буренковой—С. А. Рогачий. 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 

ЮРИДИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО У НЮ СССР 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1939 год 
н а ж у р н а л ы : 

« С О В Е Т С К А Я ЮСТИЦИЯ» 
Периодичность 24 раза в год. 
Подписная цена: на 12 мес.— 36 р, 

на 6 мес. — 18 р* 

« С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К А Я ЗАКОННОСТЬ» 
Периодичность 12 раз в год. 
Подписная цена: на 12 мес. — 30 р. 

на 6 мес. — 15 р. 

«СОВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО» 
Периодичность 6 раз в год. 
Подписная цена: на 12 мес. — 30 р. 

на 6 мес. — 15 р» 

«ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 
П Р А В А » 

Периодичность 6 раз в год. 
Подписная цена: на 12 мес. — 30 р. 

на 6 мес. — 15 р. 
« А Р Б И Т Р А Ж » 

Периодичность 24 раза в год. 
Подписная цена: на 12 мес. — 24 р. 

на в мес. — 12 р. 

«СОБРАНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЙ и РАС-
ПОРЯЖЕНИЙ П Р А В И Т Е Л Ь С Т В А СССР» 

выходит но поступления ма-
териалов к опубликованию. 
Подписная цена: на 12 мес. — 12 р. 

на 6 мес. — 6 р. 
ПЕЧАТАЕТСЯ НА ЯЗЫКАХ СОЮЗ-

НЫХ РЕП IV Г»Л ПК. 
При подписке следует указывать, 
на каком языке высылать издание. 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ ЮРИДИЧЕ-
СКИМ ИЗДАТЕЛЬСТВОМ НКЮ ОССР—Мо-
сква, 12, Красная площадь, здание СНК 
СССР, помещение 28, а ТАКЖЕ ВСЮДУ НА 
ПОЧТЕ и ОТДЕЛЕНИЯМИ «СОЮЗПЕЧАТИ» 

На все издания подписка принимается 
только на срок полгода и год. 

х-' - ^ д . Чз 

ИЗДАТЕЛЬСТВО „ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР" 
Москва, Пушки некая пл., д. 5. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1939 г 

ВЕДОМОСТИ 
В Е Р Х О В Н О Г О С О В Е Т А 

С О Ю З А с о в е т с к и х С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К И Х О ^ С П У Ь А И К 

;
.ГГ . \ ; V; 

З А К О Н Ы , 
П Р И Н Я Т Ы Е 
В Е Р Х О В Н Ы М 
С О В Е Т О М С С С Р 

с. .
и ч
ч \ и !

у

Д; 

„ В е д о м о с т и В е р х о в н о г о С о в е т а С С С Р " 
П Е Ч А Т А Ю Т : 

У К А З Ы 
1Т Р К 3 И л И У М А 
В Е Р Х О В Н О Г О 
С О Ц Е Т А С С С Р 

и ИНФОРМАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ о работе: 
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. СОНЕТА 
СОЮЗА. СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ. ИХ ПО-
СТОЯННЫХ КОМИССИЙ П СЕКРЕТАРИАТА ПРЕЗИ-

ДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 

„ В е д о м о с т и В е р х о в н о г о С о в е т а С С С Р 1 ' 
и з д а ю т с я на я з ы к а х С о ю з н ы х Р е с п у б л и к : 
РУССКОМ, УКРАИНСКОМ. БЕЛОРУССКОМ. АЗЕР-
БАЙДЖАНСКОМ. ГРУЗИНСКОМ. АРМЯНСКОМ.ТУРК-
МЕНСКОМ. УЗВЕКЧ КОМ. ТАДЖИКСКОМ. КАЗАХ-

СКОМ. КИРГНЗС КОМ. 
При подписке необходимо указать, на каком языке 

подписчик желает получать «ПЕДОМООТН». 
П О Д П И С Н А Я 
Ц Е Н А н а 1939 г . 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ в с ю д у на почте, 
почтальонами, спорщиками подписки на предприятиях 

и В учреждениях и отделениями КОГИЗ'а. 

1 0 р у б . 

В ИНСТИТУТЕ ЭКОНОМИКИ АКАДЕМИИ 
НАУК СССР организована теоретическая 
консультация для преподавателей полити-

ческой экономии. 
В 1-й день шестидневки с 1—3 час. и в 

5-й день шестидневки с 3—5 час;. — по по-
литэкоа-юмпи социализма. 

Но 2-й и 4-й день шестидневки с 2—4 
часов — по политэкономии капитализма. 

В 3-Й дгчнь шестидневки с 4 ч. 30 м.— 
6 ч. 30 м.—по истории экономических учений. 

А д р е с : Волхонка, 14, коми. 310. 

Н СВЕДЕНИЮ РЕДАИЦИИ районных, фаб-
рично-заводсних и политотдельсних газет 

Б Ю Р О - К Л И Ш Е Т А С С 
О Т К Р Ы Л О П О Д П И С К У 

на ГАРТОВЫЕ КЛИШЕ на 1939 г. 
В 1939 году наряду с основной общепо-

литической тематикой в содержа и и и части 
клише будут учтены и рои з во дет вен и о-тер-
риториальные особенности газет. 

Для подписчиков на 1939 год 1ПОРО-
КЛИШЕ ТАСС вводит следующие АБОНЕ-
МЕНТЫ: 

I I Подиппиая 
НОМЕРА п - ?. • - ? ? | плата . 

А Г>0 НЕМЕНТОВ. г. - - С. X ! | за А Г>0 НЕМЕНТОВ. 
- - -*• - ~ I за год ; кнл р-

Пгр-зын . 
Второй 
Третий . . 
Четвертый 

75 ! 5.000 1.200
 :

 300 
45 3.000 : 720 180 
30 | 2.000 ; 480 . 120 
15 | 1.000 240 60 

Заказы направлять по адресу: Москва. 12. 
Ветошный пер., д. № 5 ПЮРО-КЛИШЕ ТАСС. 

Подробный проспект высылается но пер-
вому требованию редакции. 

МОРО-КЛИШЕ ТАСС. 

ВЫШЕЛ ИЗ ПЕЧАТИ 
N2 10 ЖУРНАЛА 

«ПОД ЗНАМЕНЕМ МАРКСИЗМА» 

С ОД ЕР}I\ А11И Е: В. Познер — Марксистский 
фнлюсофскнн материализм; Е. Ситкоиекий— 
Об основных чертах марксистского диалек-
тического метода; Ф. Калошин — Материа-
. I истич сч'КчШ диалектика о позможности и 
действительности; Б. Волин — Интеллиген-
ция советского народа; И. Дворкин—Уничто-
жение щютииоположностн м • *>к ду городом 
и до^юпней; И. Луп пол — Философский путь 
В. Г. Вел и не кого; А. Щеглов--Материал изм 
Джона То лат да: КРИТИКА И Г. ИГ» Л И О ГРА-
ФИН: И. Альтман — «Ленин о культуре и 
не.куестэе». Соорник пате]! и отрывков. 
Изогиз. 1938; В, Па у нова—Г. В. Плеханов 
«О материалистическом понимании исторгни»; 
II. Иичугин—М. Горький «Если краг не 
сдаете и — его уничтожают*; В. Сафронов — 
«История XIX века». Под ред. п^юф. Да-
ви ее а и Рамбо. Т. I. Второе издание. 

СЕГОДНЯ В Т Е А Т Р А Х 
ПО ЛЫ ГН)й — о: г. Тихий Дон: ФИЛИАЛ 

БОЛЬШОГО — он. Риголетто; МАЛЫЙ—На бе-
регу Пены: ФИЛИАЛ МАЛОГО — Коварство и 
любовь; МХАТ им. ГОРЬКОГО — Враги; ФИ-
Л И А Л М X А Т—IГ и к в и КС к и й к л у ;>; ГС А М К Р Н Ы Й— 
Любовь под вязами; Им. К иг. ВАХТАНГОВА— 
Человек с ружьем; ЦЕНТР. ТЕАТР КРАСНОЙ 
АРМИИ (е, пом. т-ра им, М-ич-онг»та—«Эрми-
таж») — Укрощение строптивой: МОСФИЛ — 
М Л л Ы К ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ — заел. арт. 
ГЧ *ФСР с. И. Мигай; КОЛОННЫЙ ЗАЛ ДОМ Л* 
СОЮЗОВ — Краснознаменный ансамбль краен*> ** 
армейской песни и пляски СССР. Худ. рук. 
из р. а!»т. СССР А. В. Атекеандров: ЕВРЕЙ-
СКИЙ — Тевье м ою чип к: р::

1

'») '.'ПОП ИИ — Ивам 
Болотников: ЦЫГАНСКИЙ — Свадьба в таборе: 
Им. М. Н. ЕРМОЛОВОЙ — Уа т\а : САТИРЫ — 
Господин де-Иурсоньяк: ТЕ\ТР ЛЕНСОВЕТА— 
Очная ставка: ОПЕРЕТТЫ • ( видьба в Мали-
новке: МОСК. ГОСУД. ТЕ Ч "IР ЛЕНИНСКОГО 
КОМСОМОЛА — Очная ставка; ПЛАНЕТАРИЙ -
Галилей. 

КЛУГ» МГУ — Творческий Р Н. Симо-
нова и П. Л. Мансуровой- Н-!'; Г> ч веч. 

Л 1Р1Х
1
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Нужды агронома 
Н. Г У С Е В 

Депутат Верховного Совета СССР, орденоносец-агровом 

За годы сталинских пятилеток в совет-
ской дарение выросла большая армия сель-
ской интеллигенции: агрономов, механи-
ков, зоотехников, ветеринаров. Большин-
ство специалистов, работающих сейчас в 
сельском хозяйстве—в колхозах, совхозах, 
МТС, районных земельных отделах,—быв-
шие крестьяне, тети колхозников. Они 
неразрывно связаны с населением, живут 
его интересами, борются за развитие социа-
листического сельского хозяйства. 

Это — та могучая армия, которая вместе 
со стахановцами сельского хозяйства, опи-
ралась на их опыт, опрокидывает устарев-
шие «научные» теории и создает советскую 
агрономическую науку. 

Страна знает немало примеров, копа 
молодые специалисты вводят новые агро-
праиигла, внедряют новые приемы агротех-
ники. Новаторство среди агрономов стало 
обычным явлением. Нет надобности раотро-
страняться о таких людях, как Лысенко, 
Цицин, Державин, чьи смелые предложе-
ния охотно подхватывались и подхватыва-
ются массой колхозников-опытников по 
всей стране. 

Кроме этих выдающихся ученых, у нас 
имеются тысячи агрономов, которые в сво 
ей практической работе смело применяют 
новейшую агротехнику, решительно пре-
одолевают рутину, застойность. 

Богата такими агрономами-новаторами и 
Советская Киргизия. Четыре года назад 
агротехник тов. Савин стал работать в 
Кантоном районе, где колхозы собирали 
лишь по 42 центнера сахарной Ш-клы с 
гектара. Теиерь они собирают по 400 без 
малого центнеров с гектара. В этом боль-
шая заслуга тов. Савина, благодаря кото-
рому широко применяются удобрения, луч-
ше обрабатывается почва, выделены мно-
голетние травы, правильно организован 
труд, свекла высевается в более ранние 
сроки. 

Агроном тов. Молодов, смело отвергая 
укоренившиеся взгляды на обработку се-
менной люцерны и вводя новые алгроправи-
да, добился того, что колхозы стали полу-
чать но 5 центнеров семян люцерны с гек-
тара. 

Участковый агроном Аражансжой МТС 
тов. Дударе® за три года учетверил урожай 
хлопка, при чем на отдельных участках 
обслуживаемых им колхозов собирают в 
1 5—20 раз больше хлопка, чем три года 
назад. 

К сожалению, знания агронома его 
опыт еще плохо у нас используются. Руко-
водители районных организаций склонны 
подчас рассматривать агронома как сбор-
щика «сведений», составителя «оператив-
ной сводки» и т. д. По моим подсчетам, в 
отдельных районах агроном иа этой работе 
теряет 30—35 проц. своего времени. 

Есть и такие районы, где агронома не-
прерывно попользуют в качестве уполно-
моченного по всякого рода кампаниям. 

Очевидно, настала пора как-то сформу-
лировать и узаконить права и обязанности 
агронома. Его надо поставить примерно в 
такие же условия, в какие поставлен ин-
женер в промышленности. 

В недрах Наркомзема ССОР уже давно 
разрабатывается соответствующий проект, 

однако, когда он будет окончательно готов, 
еще не известно. 

Наконец, надо разработать п элементар-
ные агропра-вила (борьба с сорняками, зяб-
левая вспашка, посев ранних культур 
и т. д.), которые были бы обязательны 
для всех районов страны и беспрекословно 
выполнялись как специалистами, так и 
колхозниками. 

Качество ра»оты агронома нередко стра-
дает из-за того, что Наркомзем СССР мало 
обращает внимания на организацию и обо-
рудование агрокабинетов при районных зе-
мельных отделах п МТС. Редко можно 
встретить в МТС оборудованный агрокаби-
нет, хотя для продвижения агрономических 
знаний в массы колхозников, для передачи 
опыта работы стахановцев я т. п. такие 
кабинеты необходимо иметь буквально в 
каждой МТС. 

К сожалению, Наркомзем к этому делу 
относится равнодушно. Например, за шесть 
лет работы в МТС мне едва удалось добить-
ся приказа наркома об организации в на-
шей Краенореченекой МТС агрокабинета. 
За получение самых высоких в Советском 
Союзе урожаев сахарной свеклы МТС была 
премирована агрокаГягаетом. Но прошло уже 
песколько лет, а мы его так я не получили. 

Волнует агрономов-практиков еще один 
воппос. 

Как правило, сельских врачей периоди-
чески вызывают в крупные города Союза 
для прохождения 3—4-месячной переподго-
товки в институтах повышения квалифи-
кации. Созыв же агрономов-производствен-
ников для прохождения курсов повышения 
квалификации почему-то не практикуется. 
К чему это приводит? Специалист, окончив-
ший советскую школу, сразу со школьной 
скамьи попадает на практическую работу 
в МТС, в колхоз, где часто отсутствует 
необходимая техническая литература. 
Естественно, что агроном начинает отста-
вать, он не в состоянии следить за ко 
вейшими достижениями своей науки. 

Агрономы, окончившие вузы, технику-
мы 7—8 лет назад, не изучали и не могли 
тогда изучать вопросы яровизации, совре 
менную постановку семеноводства и се-
лекции, стахановскую работу, организацию 
труда в колхозах и многие другие вопросы, 
выдвинутые жизнью. Думается поэтому, 
что все агрономы поддержат нашу мысль 
об организации института повышения ква-
лификации, чтобы череа 4—5 лет работы 
агроном-производственник мог пройти курс 
переподготовки. 

Надо ввести в практику работы земель-
ных органов посылку низовых агроноиов-
лроизводствеиюисов в научные команди-
ровки. Наркомзем СССР должен разрабо-
тать маршруты, порядок осмотра образ-
цовых колхозов и МТС для распростране-
ния опыта лучших хозяйств, стахановских 
звеньев. В научные командировки надо по-
сылать специалистов, которые отличились 
на производстве. 

Советские атрономы — большой отряд 
советской интеллигенции на селе, и нужно 
создать все условия для их непрерывного 
роста и совершенствования. 

г. Фрунзе, Киргизия. 

ПОСТОЯННАЯ ВЫСТАВКА 
ВОЕННОЙ Т Е Ш К И 

(От ленинградского корреспондента 
«Правды») 

Сегодня. 3 декабря, в Мраморном зале 
Ленинградского музея этнографии откры-
вается постоянная выставка военной тех-
ники. Она организована Главным управле-
нием учебных заведений Наркомата обо-
ронной промышленности. Временно эта вы-
ставка минувшим летом функционировала в 
Центральном парке культуры и отдыха 
имени С. М. Кирова. За лето ее посетили 
980 тысяч человек. 

Могучей советской артиллерии посвя-
щен первый отдел выставки. Простые и 
остроумные рисунки и схемы, частично 
взятые из популярной книги «Артилле-
рия», знакомят с основами баллистики. В 
этом же отделе размещены приборы, пока-
зывающие технику наводки орудия и полет 
снаряда. 

Модели 10-фунтовой пупгки 1805 г 
стрелявшей на 1.000 метров, я 12-фунто-
вой полевой пушки образца 1838 г. откры-
вают отдел истории артиллерии. 

Далее посетитель увидит устройство пер-
воклассных советских пушек, ознакомится 

работой их механизмов, мощные сна-
ряды, оптические артиллерийские при-
боры. На миниатюрном полигоне, по кото 
рому движутся танки и бронепоезд, демон 
стрируется точность и сила артиллерий-
ского огня. 

В просторном вестибюле выставки стоит 
легендарная краснокрылая машина «ЦАГИ-
25». на которой Герои Советского Союза 
тт. Чкалов, Байдуков и Беляков соверши-
ли перелет по Сталинскому маршруту. 
Это—р

1 И
н из экспонатов второго отдела 

выставки. 
Многие экспонаты посетители увидят в 

действии. В числе их—кабина слепого по-
лета, автопилот, бомбер, служащий для 
тренировки в сбрасывании бомб с самолета-, 
модель парашютной катапульты, аэродина 
мическая труба. 

Н. В О Р О Н О В . 

ЛАБОРАТОРИИ КУЙБЫШЕВСКОГО 
ГИДРОУЗЛА 

КУЙБЫШЕВ, 2 декабря. (Спец. кода. 
«Правды»). В городке строительства Куй-
бышевского гидроузла сооружается боль-
шая гидротехническая лаборатория. На 
бетонной русловой площадке разме-
ром в 5.200 квадратных метров построена 
модель—точная копия Волги, в одну сотую 
ее величины. Берега модели повторяют все 
излучины настоящего берега, и дно точно 
копирует глубины и мели Волги. Чтобы 
питать эту маленькую Волгу, сооружен 
бетонный бассейн, вмещающий 2.000 куб. 
метро® воды. Четыре насоса могут каждую 
секунду подавать в русло модели 800 ли-
тров воды. 

Когда модель построили, нужно было до-
казать, что она действительно являете» 
копией Волги. Опыт подтвердил это. Ре-
жим воды точно соответствовал тому, что 
наблюдали при изучении реки гидрологи. 

Строительство получило, таким образом, 
в свои руки замечательное оружие. Работ 
ники лаборатории создавали на модели зем-
ляные перемычки, проверяя, не размоет ли 
течение Волги подобные насыпи, когда они 
преградят ее русло. Гидротехники исследо-
вали вопрос, под каким углом лучше всего 
расположить плотину. Все это—проблемы, 
решение которых позволит сберечь огром-
ный труд, на много миллионов удешевит 
работы. 

Русловая площадка — только часть со-
оружающейся лаборатории. В декабре за-
канчивается основное здание. Лаборатория 
будет иметь главный зал, вторую малую 
русловую площадку, фильтрационный кор-
пус и т. д. 

Гидротехническая лаборатория явится 
частью целого комплекса исследователь-
ских учреждений гидроузла, в которых 
будут решаться вопросы строительства 
Большой Волги. Неподалеку закладывается 
бетонная лаборатория. Рождается своеоб-
разный научный городок, где будут рабо-
тать сотни специалистов. Сейчас, несмотря 
на похолодание, интенсивно идут бетонные 
работы. Строители торопят—на учете каж-
дый день. 

Три произведения 
К итогам декады советской музыки 

САНИТАРНЫЙ КОДЕКС 
Группа научных работников приступила 

к составлению санитарного кодекса СССР. 
Председатель комиссии по редактированию 
кодекса заместитель наркома здравоохране-
ния СССР проф. Н. И. Гращенков сообщил 
сотруднику ТАСС: 

— Единый кодекс представит собой свод 
советского санитарного законодательства. 
Он будет иметь разделы: санитария и ги-
гиена населенных мест, лечебных и дет-
ских учреждений, транспорта, санитария и 
гигиена УСЛОВИЙ труда, питания, физкуль-

туры, туризма, рабочего отдыха в др. 
Проект санитарного кодекса СССР будет 
широко обсуждаться на предприятиях, в 
институтах гигиены и на кафедрах меди-
цинских вузов. 

Для редактирования проекта кодекса 
создана комиссия, в которую вошли Глав-
ный санитарный инспектор Союза ССР 
тов. Елкин, профессора Ткачев, Сысин, 
Громашевский, Эмдин, начальник^ Санитар-
ного управления РККА тов. Рыбин и др. 

(ТАСС). 

В концертах декады советской музыки 
с большим успехом были исполнены три 
симфонических произведения —- Шапорина, 
Мурадели, Хачатуряна. 

Выросшая на здоровой почве русской 
музыкальной классики я русского народ-
ного творчества, симфония Ю. Шапорина 
чужда вычурности. Это — поэма об эпохе 
гражданской войны, о могучем движении 
революционного народа. Даже в наиболее 
драматических эпизодах музыка не теряет 
своей песенной напевности и мягкой пла-
стичности линий. 

Женственная, задушевная музыка «Ко-
лыбельной» (третья часть), скорбная песня 

память о павших героях (заключение 
первой части) — лирические эпизоды боль-
шой художественной силы. 

Монументальный строй симфонии зна-
чительно снижен в тех эпизодах, где от 
картин стихийной народной силы Шапорин 
обращается к «сложным» переживаниям 
одинокого художника-созерцателя. 

* * * 

Симфония Вано Мурадели, посвященная 
памяти С. М. Кирова,— первое крупное 
произведение молодого композитора, произ-
ведение талантливое, целеустремленное. 

Образ пламенного большевика — силь-
ный и вместе с тем глубоко человечный; 
скорбные переживания, связанные со 
смертью героя; картина радостной, творче-
ски созидательной жизни советского наро-
да; уверенное движение вперед к великой 
цели, за которую боролся и отдал жизнь 
С. М. Киров,— таков большой замысел, 
воплощенный в четырех частях симфонии. 

Сила музыкального языка Мурадели 
прежде всего в мелодичности, образности. 
Гармонические и оркестровые краски пре-
дельно просты. Это обусловило большую 
стройность и ясность произведения. Но вме-
сте с тем это же в значительной мере огра-
ничило драматическую динамику и возмож-
ности широких художественных, обобщений. 
Путь к созданаю героического, идей® на-

сыщенного искусства, та. который уверений 
вступил В. Мурадели в своей первой сш-
фошга, несомненно, требует от молодого вощ-
поаитора совершенствования своею дарова-
ния, поисков нового музыкального содержа-
ния и языка для советской массовой 
симфонии. ^ ^ ^ 

Бесспорным творческим достижение* 
является «Поэма о Сталине» Арама Хача-
туряна. 

Предыдущий этап творчества Хачатуря-
на отмечен упорными исканиями нацио-
нального стиля, суммирующего и разви-
вающего опыт народного творчества. Хача-
турян создал свой индивидуальный музы-
кальный язык, в то же время — простой, 
массовый. Он использовал ценнейшие эле-
менты народной музыки и как бы у множил 
их на традиции европейской классики. 

«Поэма о Сталине» является логическим 
продолжением творческих исканий компози-
тора. И здесь, решая ответственную твор-
ческую задачу, Хачатурян идет по кути 
развития образов народного искусства. Эпи-
графом к «Поэме о Сталине» могли бы слу-
жить строки ашуга Мирзы, звучащие в за-
ключительной песне «Поэмы»: 

«Я смотрю на народ, в душе весна.. , 
Нет ни бедности, ни печали. - "К * 
Расцветает как сад страна, 
В нем садовник—товарищ Сталин». 

Праздник народа, счастливого, живуще-
го полной, радостной жизнью, славящего 
великое имя—символ мощи и побед,—та-
ково идейное содержание поэмы Хачату-
ряна. 

Завершением нарастающего в поэме под -
ема является хоровая песня о Сталине. Ме-
лодия этой песни, ясная и звучная, уже 
приобрела широкую заслуженную популяр-
ность. 

В «Поэме о Сталине» Хачатурян сумел 
с большой простотой и силой воплотить 
народные чувства благодарности и сердеч-
ной любви к величайшему человеку нашей 
эпохи. 

А . Ш А В Е Р Д Я Н . 

На саратовском областном совещаний 
по борьбе с засухой 

Гг.уппа выпускников Военной академии механизации и моторизации РККА 
имени Сталина. Слева направо: капитан В. А. Маврин капитан П Воронченк 
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САРАТОВ, 2 декабря. (Спец. корр. 
«Правды»). На утреннем заседании вы-
ступил старший агроном Пугачевского рай-
онного земельного отдела тов. Об'еаков. Тов. 
Об'едков указал, что работа по севооборотам 
запущена. Из-за пренебрежительного отно-
шения к землеустройству посев озимых в 
колхозах области производился по занято-
му и позднему пару. Лишь 11 процентов 
озимого клина засеяно по чистым майским 
парам. Обработка паров производится пло-
хо. Вместо культивации применяют пере-
пашку, иссушая тем самым почву. 

Колхозы Пугачевского района решили 
добиться в 1939 году высоких устойчивых 
урожаев. Они готовятся к весеннему севу. 
Идет очистка и сортировка семенного ма-
териала, изготовляются щиты для снегоза-
держания; колхозники собирают удобрения. 

Старший агроном Балаковского районно-
го земельного отдела тов. Визгалов на кон-
кретных примерах показал огромное значе-
ние агротехнических приемов для борьбы 
с засухой. Применяя снегозадержание, ран-
нее весеннее боронование, подкормку посе-
вов, передовые колхозы «Красный борец», 
имени Ежова, «Красный Октябрь» собрали 
по 15 центнеров ржи с гектара. 

Следуя примеру передовых бригад, кол-
хозы района изготовили 55.000 щитов для 
снегозадержания. Семена проверены и от-
сортированы. Район полностью обеспечен 
высококачественным посевным материалом. 

Участники совещания резко критикуют 
управление лесомелиорации областного зе-

мельного отдела. По вине управления в 
области погибла половина лесных полеза-
щитных полос. Враги народа, орудовавшие 
в земельных органах, стремились дискре-
дитировать в глазах колхозников значение 
лесных полос. 

Интересным было выступление тов. Глу-
хова — председателя колхоза им. Шук-
шина. 

— Несмотря на засушливое лето,— 
сказал тов. Глухов, — наш колхоз собрал 
от 10 до 13 центнеров зерновых с гекта-
ра, потому что строго соблюдал все требо-
вания агротехники. Осенью мы заложили 
фруктовый сад, произвели посадку деревьев 
на полезащитных полосах. Я призываю 
вас, — закончил тов. Глухов, — приложить 
все усилия к тому, чтобы обеспечить вы-
сокий урожай, такой урожай, о котором 
не стыдно было бы доложить товарищу 
Сталину! 

На утреннем заседании выступили также 
председатель колхоза им. Буденного, Питер-
ского района, тов. Романов, директор Бала-
шовской опытной станции тов. Булавский, 
заведующий хатой-лабораторией колхоза 
«Новая жизнь». Курило некого района, тов. 
Маркелов и другие. 

Герой Советского Союза тов. А. Беляков, 
депутат Верховного Совета СССР от Сара-
товского сельского избирательного округа, 
прислал совещанию приветственную теле-
грамму. 

Н. ВОРОБЬЕВ . 

Н. КАСАУРОВ 
Начальник Главного управления угольной промышленности 

Донбасс должен работать образцово 
Центральный Комитет нашей партии, 

правительство, лично товарищ Сталин я 
наш сталинский нарком товарищ 
Л. М. Каганович уделяют исключительное 
внимание Донецкому каменноугольному 
бассейну, имеющему огромное значение 
в экономике нашей страны. Работа 
Донбасса прямым образом влияет на со-
стояние всего народного хозяйства и осо-
бенно на развитие таких важнейших от-
раслей индустрии, как черная металлур-
гия и химия, а также транспорт. 

Огромные УСИЛИЯ партии, героическая 
работа шахтеров и передовых командиров 
производства по перестройке Доноасса, по 
выкорчевыванию тропкпстско-оухаринского 
шпионского охвостья и ликвидации по 
следствий вредительства начинают сказы-
ваться. В нынешнем году Донбасс увели-
чил добычу угля по сравнению с прошлым 
годом За Ю месяцев добыча выросла на 
5 9 проц. Заметное оживление произо-
шло в Донбассе за последние два месяца. 
Если в сентябре среднесуточная добыча 

составляла 210,7 тыс. тонн угля. УГЛЯ »»•««'>— — '
 0 1

~ 1 , 
то в октябре он-а поднялась до 21/,1 ты-.. 
тонн а за ноябрь составила 222,1 тыс. 
тонн.' Фашистская агентура лелеяла мечту 
г, том чтобы потушить всесоюзную коче-
гарку." Это им не удалось и не удастся ни-

когда! 
В последней пятидневке ноября, в от-

„етьные дни, комбинат «Сталинуголь» — 
крупнейший из трех комбинатов Доноас-

стал выполнять п перевыполнять 
Подтягиваются и остальные комби-

наты бассейна. Донбасс начинает итти в 
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 '^Достигнутое первое улучшение в работе 
т ь Х с с а безусловно является результатом 
Йзгпома врагов, выдвижения к руковох-
^ « у новых кадров, преданных партии 
Г Т В

 Сталина партийных и непар-
— инженеров, тех-

са • 
план. 

Х

 стаханшшев.'^Новые кадры УПОРНО 

этого основного условия под ема каменно-
угольной промышленности. 

Однако в этом отношении нами сделано 
пока еще крайне мало. Как отметил в своем 
последнем приказе о работе Донбасса тов. 
Л М. Каганович, сейчас в бассейне имеет-
ся 27 шахт, дающих ВЫСОКУЮ циклич-
ность. Но план по цикличности выпол-
няется еще неудовлетворительно. Если бы 
все шахты Донбасса давали только 
17 циклов в месяц, план добычи угля 
уже выполнялся бы полностью. 

Цикл —великое дело. Цикл — это та-
кой график, который с исключительной 
силой дисциплинирует людей. Без такого 
графика люди работают вслепую, самоте-
ком. Там, где нет графика, там постоян-
но работа начинается с опозданием, там 
нет порядка. Многие наши начальники 
участков, десятники привыкли работать 
по-старинке, на- авось: как выйдет.^так 
и будет. • Цикличность, график треоуют 
иной работы. Командиры производства—на-
чальник участка, главный инженер, за-
ведующий шахтой — должны ежедневно 
бывать на участке, в шахте, планировать 
и контролировать, строить дело так, что-
бы один процесс работы поспевал за дру -
гим. Работа по графику заставляет коман-
дира анализировать итог каждой смены, 
каждого дня. Если работа прошла неудач-
но, то командир может установить, в ка-
кой части график сорвался, и принять ме-
ры чтобы завтра этого срыва не было. 

Никаких внешних трудностей для по-
вышения цикличности в Донбассе нет. 
Трудно только побороть привычки рабо-
тать по-старинке. Многие хозяйственные 
руководители и инженерно-технические ра-
ботники еще проявляют скептическое от-
ношение к цикличности и не взялись 
честно за ее внедрение. Этим пользуются 
враги. Пойманные с поличным, они при-
знались в том, что организовывали срыв 
цикличности. Недобитое вражеское отребье 
еще и теперь делает все возможное 
зля того, чтобы цикличность не увеличи-

валась. Поэтому честные работники дол-
жны повысить свою бдительность, разобла-
чить вредительские элементы и со всей 
большевистской энергией взяться за вы-
полнение решений ЦК ВКП(б) и Совнаркома 
СССР о всемерном увеличении цикличности. 

Цикличность требует абсолютного поряд-
ка в лаве. В Донбассе же до спх пор еще

ч 

большое число лав искривлено (в ^ одном 
только комбинате «Сталинуголь»—130 ис-
кривленных лав). В кривой лаве врубовая 
машина не идет, и цикличности добиться 
нельзя. ПОЭТОМУ сейчас боевая задача до-
нецких работников — выпрямить все ла-
вы, очистить путь для врубовых машин, 
укомплектовать все лавы рабочей силой. 

Цикличность — это форма коллективной 
организации стахановской работы. График 
цикличности основан на одновременной 
стахановской работе врубового машиниста 
и его помощников, навалоотбойщиков, кре-
пильщиков, работников подготовительных 
работ и подземного транспорта. Цикличная 
работа требует повсеместного восстановле-
ния стахановских методов труда, которые 
нарушалась вредителями. На многих шах-
тах был долгое время забыт метод ^Стаха-
нова, метод спаренной работы забойщи-
ка и крепильщика. Мы всеми силами стре-
мимся к массовому внедрению спаренной 
работы на шахтах Я крутопадающими пла-
стами. 

Спаренная работа строится таким обра-
зом. В УСТУП приходят двое — забойщик и 
крепильщик. Забойщик работает отбойным 
молотком, а крепильщик за ним крепит. 
Рубать уголь одному в течение смены 
трудновато. Поэтому в те минуты, когда 
забойщик устает, он передает отбойный мо-
лоток крепильщику, а сам^в это время кре-
пит. Применение спаренной работы на шах-
тах треста «Артемуголь» сразу же дало 
по л о ж и те л ыны е р ез у л ь т аты. 

Стахановское движение, методы циклич-
ности ускоряют горные работы, выемку 
утля. Для того, чтобы добыча угля все 

время возрастала, надо постоянно и энер-
гично вести подготовительные работы. 
Необходимо беспрерывно воссоздавать и 
увеличивать линию забоя. Сейчас линия 
забоя составляет 250 тыс. метров. Мы обя-
заны выполнить постановление Совнаркома 
СССР и ЦК ВКП(б) о том, чтобы к 1 янва-
ря 1939 года Донбасс имел линию забоя в 
275 тыс, метров. Если лесозаготови-
телям можно сказать: «чем дальше в 
лес, тем больше дров», то угольщики 
помнят: «чем больше линия забоя, тем 
больше угля». 

Но мало выполнить план увеличения 
линии забоя по бассейну в целом. При 
^том может ведь случиться, что на неко-
торых шахтах линия забоя отстанет. По-
этому мы ставим задачу: выполнить план 
подготовительных работ по Донбассу в це-
лом и по каждой шахте в отдельности. 
При этом мы должны разумно использо-
вать линию забоя. В зимние месяцы, копа 
Донбасс не ощущает НУЖДЫ в рабочей 
силе, целесообразнее разрабатывать отда-
ленные участки для того, чтобы в летнюю 
пору, когда происходит некоторый отлив 
рабочих, разрабатывать более удобные ла-
вы и таким образом не допускать сезон-
ного спада добычи \тля. 

Главная задача состоит сейчас в том, 
чтобы добиться увеличения производитель-
ности труда на шахтах. Повышение про-
изводительности позволит нам снизить 
себестоимость угля, которая является пока 
нетерпимо высокой. В третьем квартале 
среднемесячная выработка на одного ра-
бочего составила 25,1 тонны УГЛЯ против 
23,7 тонны УГЛЯ в 1937 ГОДУ. Произво-
дительность поднялась, но еще крайне 
недостаточно. Это объясняется главным 
образом недостатками в организации тр>-
1л- и в построении заработной платы. 

Во многих местах до сих пор в меха-
низированных лавах существует коллек-
тивно-паевая сдельщина. При коллектив-
ной сдельщине процветает уравниловка, 
которая не может способствовать желанию 
лучше работать. Мы должны решительно 
осуществить индивидуально-паевую сдель-
щину в механизированных лавах. Пре-
красный опыт внедрения индивидуальной 
сдельщины на шахте им. Орджоникидзе 
треста «Макеевутоль» показывает, что 
эта система оплаты приводит к значитель-
ному под'ему производительности труда 

Начальники участков должны больше 
внимания уделить вопросам оплаты труда. 
Согласно существующему положению, на-
чальник участка имеет право снизить 
норму в пределах 10 процентов. Геологи-
ческие условия на участках порою тре-
буют известного регулирования нормы. Но 
в Донбассе уже так повелось, что норму 
там регулируют только в сторону пониже-
ния. Скажем, в лаве несколько видоиз-
менились горные условия, пошел более 
крепкий уголь,— начальник участка- сни-
зил норму на 10 процентов. Но когда вос-
станавливаются прежние условия, началь-
ник участка почти никогда не восстана-
вливает прежнюю НОРМУ. Проходит неко-
торое время. Начальника участка перево-
дят на другое место. Приходит новый на-
чальник, который в свою очередь опять 
снижает норму на 10 процентов. Подобное 
обращение с нормой совершенно недопу-
стимо, оно задерживает повышение произ-
водительности труда. 

Ко многим недостаткам в организации 
производства привела отмена нарядной си-
стемы на некоторых шахтах. Рабочее ме-
сто в шахте, в отличие от завода, подвиж-
но. Шахтер не работает постоянно на од-
ном месте, как рабочий у станка в цехе. 
Шахтеру надо каждый день указать точ-
ное место его работы, что и делается пу-
тем дачи нарядов. 

Под флагом ликвидации бесплановости 
в некоторых местах была введена безна-
рядная система. Наряды, которые давались 
рабочему на поверхности шахты, были от-
менены. Предполагалось, что рабочий знает 
свое место работы на несколько дней впе-
ред. На самом же деле получалось так: 
рабочие спускались в шахту и там, под 
землей, ожидали десятника или началь-
ника участка, которые давали ям наряд. 
Топ. Д. М, Каганович приказал восстано-
вить на всех шахтах нарядную систем-.-, 

Донбасс сейчас обеспечен рабочей силой. 
В «Сталинугле» есть некоторый излишек 
рабочих. в - Ростов\ гле» — норма, в 
«Ворошнловградугле» штат _ несколько 
не заполнен, но в ближайшее время 
безусловно заполнится. Наша задача — за-
крепить рабочие кадры и добиться пре-
кращения текучести. А для этого мы дол-
жны использовать все огромные возможно-
сти для улучшения КУЛЬТУРНЫХ И быто-
вых условий шахтеров. 

Зарабатывают шахтеры хорошо. Сред-
шгй забойщик шиучает 600 — 700 руб-

лей в месящ, хороший — 900 — 1.000 у-, 
рублей в месяц, а многие и более че̂К 
1.500 рублей в месяц. Крепильщики !/ 
навалоотбойщики зарабатывают по 600 —• 
700 рублей. Высокие заработки безусловно 
привлекают людей в Донбасс. 

Чего нам нехватает? У нас неудовле-
творительно ведется жилищное строитель-
ство, большие недостатки в организации 
торговли и общественного питания. Про-
дуктов в Донбассе вдоволь, овощами шах-
теры будут обеспечены на всю зиму. Мно-
гие же столовые оставляют желать лучше-
го. Не налажена торговля промышленны-
ми товарами. Надо отметить, что профсоюз-
ная организация мало заботится об улучше-
нии торговли и общественного питания. 

Достигнутое в последнее время увеличе-
ние добычи УГЛЯ ни в коей мере не дол-
жно успокоить командиров Донбасса. Ма-
лейшее зазнайство может привести к 
немедленной потере завоеванных позиций. 
Начальники комбинатов тт. Изотов. Дю-
ка п-ов и Спицын должны ежедневно 
контролировать ход цикличности. Я руково-
дил комбинатом «Сталинутоль» и из соб-
ственного опыта знаю, что малейшее ослаб-
ление контроля приводит к снижению пик-
личности. Мы должны категорически потре-
бовать от заведующих шахтами и началь-
ников участков применения опыта тт. Гвоз-
дырькова и Шашацкого. Цикличность — 
это экзамен для каждого командира уголь-
ной промышленности. 

Мы должны постоянно помнить о том, 
что фашистские разведки не оставят в 
покое Донбасс, что они ОТДУТ засылать 
туда свопх агентов. Тем зорче должен 
быть глаз каждого донбассовца. Тем упор-
нее должны мы вести борьбу с вражеским . 
охвостьем. Тем настойчивее должны мы р 
ликвидировать последствия вредительств.I 
и создать на каждой шахте, на каждом 
участке, в каждой лаве такой порядок, 
такие условия, при которых вредителю 
некуда было бы деваться. 

В приказе народного комиссара тов. 
Л. М. Кагановича говорится: «Наркомтяж-
пром требует от начальников комбинатов, 
управляющих трестами, заведующих шах-
тами, всего командного состава и всей ар-
мии горняков раз и навсегда покончить с 
отставанием Донбасса». Этот приказ мы 
должны выполнить и выполним. 


