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С Е Г О Д Н Я В НОМЕРЕ 
р у ч е н и е о р д е н о в С о ю з а С С Р (1 стр . ) . 

П А Р Т И Й Н А Я Ж И З Н Ь : М . Р о д и о н о в — 
Б о л ь ш е в и с т с к о е в о с п и т а н и е м о л о д ы х к о м м у -
н и с т о в . А л . К о л о с о в — Н а ш е с т в и е у п о л н о м о -
ч е н н ы х (2 стр . ) . 

О Т В Е Т Ы Н А В О П Р О С Ы Ч И Т А Т Е Л Е Й : 
Ем . Я р о с л а в с к и й — В ч е м б ы л о с х о д с т в о и 
р а з л и ч и е м е ж д у р е в о л ю ц и о н н ы м и и л и б е р а л ь -
н ы м и н а р о д н и к а м и (2 стр . ) . 

Н. И г н а т о в — К о л х о з ы К у й б ы ш е в с к о й 
о б л а с т и в б о р ь б е с з а с у х о й (3 стр . ) . 

С о о б щ е н и е Т А С С о р ы б о л о в н ы х п е р е г о в о -
р а х с Я п о н и е й (1 стр . ) . 

Ж и з н ь К р а с н о й А р м и и (3 стр . ) . 
Л . П е р е в о з к и н — С о в е щ а н и е н а у ч н ы х ра-

б о т н и к о в С в е р д л о в с к а (3 с т р . ) . 
В. К р и в о х и ж и н — У п о р я д о ч и т ь с т р о и т е л ь -

с т в о ж и л ы х з д а н и й (3 стр . ) . 
Л . Ф е л ь д м а н — У с п е х и с о в е т с к о й ф и з и о т е -

р а п и и (3 стр . ) . 
Р А С С К А З : М . Т е в е л е в — А р и н к а (4 стр . ) . 
К И Н О : Н. К р а с н о ч у б — « П о е з д и д е т в 

М о с к в у » (4 стр . ) . 

В п л е н у у Ф р а н к о — С т а т ь я в а м е р и к а н -
с к о м ж у р н а л е « Н е й ш е н » (4 стр . ) . 

Франко-германские переговоры. Оценка 
французской и иностранной печати (1 стр.). 

З а с е д а н и е а н г л и й с к о г о п а р л а м е н т а (5 стр . ) . 
Н а к а н у н е п а н - а м е р и к а н с к о й к о н ф е р е н ц и и 

(5 стр . ) . 
Репрессии против французских рабочих 

продолжаются (5 стр.). 
Г е р м а н с к и е у г р о з ы п о а д р е с у Р у м ы н и и 

(5 стр . ) . 
Н а ф р о н т а х в И с п а н и и (5 стр . ) . 
В о е н н ы е д е й с т в и я в К и т а е (5 стр . ) . 

ВОСПИТЫВАТЬ КОЛХОЗНИКОВ 
В ДУХЕ СТРОГОГО СОБЛЮДЕНИЯ 

КОЛХОЗНОГО УСТАВА 
На-днях в «Правде» было опубликовано 

шкугановлеюге Совнаркома СССР и ПК 
ВКП(б) «О распределении денежных дохо-
дов в колхозах». Это постановление, в свя-
зи с поступившими ходатайствами местных 
органов и колхозов, вносит ряд изменений 
в статью двенадцатую Примерного устава 
сельскохозяйственной артели, четко и ясно 
ощюделяет порядок раснределения колхоз-
ных денежных доходов. Оно, несомненно, бу-
дет иметь большое значение в дальнейшем 
орган изаци онно - хоз яй ствениом у кре плени п 
колхозов, ибо каждая его строка отвечает 

фебностжм практики, проникнута забо-
партиги и правительства о процветании 

колхозов—этой основы, на которой зиж-
дется материальное благополучие советско-
го крестьянства. 

Рост денежных доходов колхозов — факт 
несомненный и весьма отрадный. Уже мно-
гие тысячи колхозов исчисляют свои де-
нежные доходы сотнями тысяч и миллио-
нами рублей. Рост денежных доходов особен-
но у си лил"'а' в нынешнем году после того, 
каж Совет Народных Комиссаров и Цен-
тральный Комитет партии в постановлении 
«•О неправильном распределении доходов в 
кляхозах» обратили внимание всех партий-
ных и советских организаций на необходи-
мость заняться как следует денежным хо-
зяйством колхозов. Хозяйство это становит-
ся с каждым годом все более обширным, и 
тут должны быть образцовый порядок, тща-
тельный учет, полная осведомленность кол-
хозников о том, куда и как тратятся деньги. 

Из получаемых артелью денежных дохо-
дов артель прежде всего «вносит государ-
ству установленные законом налоги, произ-
водит страховые платежи и возврат денеж-
ных с-суд в пераоочервднш порядке». Таким 
образом, закон подчеркивает, что выполнение 
колхозом овокх обязательств перед государ-
ствен является пергой и нерушимой запо-
ведью. 

Далее, артель производит необходимые 
расходы на текущие производственные нуж-
ды, покрывает ааминжтративно-хоеяйствен-
ные расходы, выделяет средства на куль-
турные нужды и пополняет неделимый 
фонд. Вся оставшаяся сумма распределяется 
артелью межуу членами артели по трудо-
дням. Устаиоадемпый порядок распределе-
ния денежных доходов колхозов полностью 
отвечает как интересам колхозного произ-
водства, так и интересам колхозников. 9то 
можно проследить хотя бы на примере того, 
как пополняются неделимые фонды. 

Известно, что до последнего времени для 
»сех колхозов существовал такой порядок 
пополнения неделимых фондов: в недели-
мый фонд артель отчисляла не свыше 10 
проц. своих денежных доходов. Сейчас этот 
порядок изменен: отчисление на пополне-
ние неделимых фондов производится в зер-
новых райанах ъ размере не менее 12, но 
не более 15 процентов, в районах техниче-
ских культур и животноводческих—в раз-
мере ®е менее 15, но не более 20 процентов 
от денежных доходов артели. Почему пред -
усмотрены различные размеры отчислений 
(в неделимые фонды, окажем, для зерновых 
и животноводческих районов? Об'ясняется 
это одабетгостями производства, В зерно-
вом колхозе сельскохозяйственные ра>боты 
производятся главным образом машинами, 
принадлежащими МТС. Колхозу, следова-
тельно, нет нужды заботиться о строитель-
стве гаражей, мастерских и т. п. Другое 
дело — в жквотноватческюм колхозе. Здесь 
надо отроить фермы, акотные дворы, сви-
нарники, помещения для подготовки ко-р-

»мов я т. п. Ясно, что производственных 
расходов в животноводческом колхозе куда 
больше, нежели в зерновом. Правительство 
и Центральный Комитет па.ртии учитывают 
эти потребности колхозного производства и 
идут навстречу колхозникам. Чем крепче 
будет колхозное хозяйство, чем выше хо-
зяйственная мощь колхозов, тем зажиточнее 
будут колхозники. Колхоз, артельное хозяй-
ство — это основной источник благополу-
чия колхозников. 

К сожалению, еще есть факты, свиде-
тельствующие о том, что некоторые пар-
тийные и советские организации, отдель-
ные руководители не поняли сути Пример-
ного устава сельскохозяйственной артели, 
не, повяли указаний товарища Сталина о 
правильном сочетании общественных инте-

ресов колхозов и личных интересов колхоз-
ников и вместо того, чтобы воспитывать 
колхозников в духе колхозного устава, до-
пуекалот грубейшие нарушения этого зако-
на, проявляют беспечное отношение к на-
рушителям устава. 

Из Березинского района (Белорусская 
ССР) нам сообщают, что правление кол-
хоза «Новое Заборье» сдало в аренду 
колхозникам участок земли сроком на 
пять лет. В том же районе, в колхозе 
«Искра» не-сколько колхозников имеет 
своих лошадей, приусадебные участки у 
ряда колхозников превышают по своим 
'размерам уставные нормы. Есть кол-
хозники. имеющие по три коровы и две 
телки. Колхоз «Искра»—самый отстающий 
в районе, в этом колхозе царит бесхозяй-
ственность, граничащая с прямым вреди-
тельством: погибла в те а с площади в 4,5 
гектара, сгноили около тонны пеньки, гниет 
оставленный под открытым небом семенной 
клевер. 

В раде колхозов Могилеве кой обла-
сти некоторые колхозники, вопреки уста-
ву, имеют лошадей, имеют в личном поль-
зовании больше скота, чем это допускает-
ся уставом артели. В Быховском районе, 
например, 23 колхозника имеют лошадей 
и 252 колхозника имеют по 2 коровы. 
В Могилевском районе 32 колхозника име-
ют лошадей и 307 колхозников имеют ло 
2 коровы. 

Приведенные факты говорят о проявле-
нии буржуазных тенденций в отдельных 
колхозах. Эти тенденции заносятся в кол-
хозы остатками разбитого кулачества или 
малоустойчивыми, еще не воспитанными в 
духе колхозного строя отдельными колхоз-
никами. Надо понять, что нарушения уста-
ва ве.дут к подрыву колхоза и вызывают 
недовольство колхозников. Надо решитель-
но и резко осудить неправильную, неболь-
шевистскую практику беспечного отноше-
ния к нарушениям устава. 

Правильно проводить Устав сельскохо-
зяйственной артели—это значит неустанно 
воспитывать колхозников в социалистиче-
ском духе, воспитывать в борьбе с про-
явлением буржуазных тенденций, в борьбе 
с лодырями, дезорганизаторами колхозного 
производства, неустанно работать над по-
вышением хозяйственной мощи колхозов, 
чтобы каждый колхозник видел и чувство-
вал силу колхоза. Рост доходов колхозни-
ков должен происходить путем роста тру-
додня, а не путем незаконного расшире-
ния приусадебных участков. Приусадебный 
участок, скот в личном пользовании кол-
хозников имеют подсобное значение, а 
основное, главное — в колхозе, в обще-
ственном, социалистическом хозяйстве. 

А на практике иногда незадачливые ру-
ководители, зная о том, что колхозники 
интересуются расширением садоводства или 
огородничества, охотно идут на незакон-
ное расширение приусадебных участков 
или даже сдают в аренду землю, предостав-
ленную государством в пользование колхо-
за. И это вместо того, чтобы немедля, с 
энергией, присущей настоящим большеви-
кам, взяться за насаждение колхозных са-
дов, за расширение колхозных огородов. 
Такие руководители потом разводят рука-
ми, отказываясь понимать причины прогу-
лов, причины нерадивого отношения неко-
торых колхозников к общественному труду. 

То исключительное внимание, которое 
проявляют Центральный Комитет партии и 
Советское Правительство к проведению 
Устава сельскохоаяйствевной'артели, обязы-
вает все партийные и советские органи-
зации еще больше укрепить свои связи с 
колхозами, знать все происходящее в кол-
хозах и безусловно покончить с наруше-
ниями устава. На комиссии второго с'езда 
колхозников-ударников товарищ Сталин 
говорил: 

«Мы с вами пишем законы. А У с т а в — 
это высший закон, основной закон по-
строения нового общества в деревне». 

Ясно, что все наши усилия должны быть 
направлены к тому, чтобы этот высший 
закон выполнялся без всяких извращений 
и нарушений, чтобы многомиллионное кол-
хозное крестьянство познало полностью 
великую силу Сталинского устава счаст-
ливой колхозной жизни. 

В последний час 
ПРОТЕСТЫ В С Ш А ПРОТИВ 

ЕВРЕЙСКИХ ПОГРОМОВ 
В ГЕРМАНИИ 

НЬЮ-ЙОРК, 7 декабря. (ТАСС). В Нью-
Йорке по инициативе «Германо-американ-
ской лиги к у л ь т у ры» состоялся митинг 
протеста против еврейских погромов в Гер-
мании. Выступавшие требовали наложения 
эмбарго на вывоз товаров в Германию. 
Среди ораторов был известный немецкий 
писатель германский эмигрант Томас Манн. 

По всей стране продолжаются митинги 
протеста против варварских действий фа-
шистских погромщиков. 

АНТИФРАНЦУЗСКИЕ 

ДЕМОНСТРАЦИИ В ИТАЛИИ 

РИМ, 7 декабря. (ТАСС). Сегодня в Ри-
ме, Турине, Милане, Генуе и других круп-
ных городах Италии были организованы 
новые антифранцузские манифестации сту-
дентов. В Риме студенты прошли пере ! 
зданием французского посольства и крича-
ли: «Требуем Тунис и Корсику!» 

«Неожиданность» этих манифестаций 
видна хотя бы из того факта, что еще за-
долго до их начала французское посоль-
ство было оцеплено крупными нарядами 
полиции. 

Г ПРИЗНАНИЯ ИТАЛЬЯНСКОЙ ПЕЧАТИ 

РИМ, 7 декабря. (ТАСС). Итальянская 
печать публикует официальное раз'яснение 
из Берлина по поводу франко-германской 
декларации. Газеты подчеркивают, что этз 
декларация ни в коей мере не отразится 
н а
 политике итало-германского блока, в 

частности по отношению к той же Фран-
ции. 

Итальянский официоз в передовой статье 
отмечает, что своасие Германии на при-
знание французских границ отнюдь не рас-

пространяется ни на французские колонии, 
ни на территории, на которые Италия 
имеет притязания. Газета отмечает далее, 
что франко-германская декларация совер-
шенно не меняет направления будущей по-
литики Германии и весьма выгодна Гитле-
ру, так как подписывается демократиче-
ской Францией в момент, «когда другие 
великие демократии >в самой резкой форме 
возмущаются расовой политикой Гер-
мании» . 

ФРАНКО-ГЕРМАНСКИЕ 
ПЕРЕГОВОРЫ 

К О М М Ю Н И К Е Ф Р А Н Ц У З С К О Г О МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 
которые имели место между Риббен-
тропом и Жоржем Боннэ, были рас-
смотрены основные европейские пробле-
мы и особенно проблемы, непосредствен-
но касающиеся политических и эконо-
мических отношений между Францией и 
Германией. Было признано той и дру-
гой стороной, что развитие отношений 
между двумя странами на основе фор-
мального признания их границ послу-
жит не только их совместный интере-
сам, но и будет способствовать суще-
ственным образом сохранению мира. 

В этом духе министры иностранных 
дел обеих стран подписали декларацию, 
которая, учитывая особые отношения 
обоих правительств с третьими держа-
вами, выражает их волю к мирному 
сотрудничеству в духе взаимного ува-
жения и знаменует, таким образом, 
важный шаг на пути общего умиротво-
рения». 

ПАРИЖ, 7 декабря. (ТАСС). Переговоры 
Риббентропа с Боннэ началась вчера сразу 
же после подписания франко-германской 
декларации и продолжались около 2 Уз ча-
сов. В этих переговорах участвовали также 
с французской стороны генеральный се-
кретарь министерства иностранных дел Ле-
же, а с германской стороны — посол в 
Париже Вельчек. Поскольку к переговорам 
не были привлечены технические, эконо-
мические или юридические эксперты, то из 
этого здесь заключают, что собеседники не 
выходили за рамки обсуждения общеприн-
ципиальных вопросов. 

Министерство иностранных дел опубли-
ковало следующее коммюнике по поводу 
вчерашних переговоров: 

«Визит в Париж германского мини-
стра иностранных дел 6 декабря дал 
возможность французскому и герман-
скому правительствам широко обменять-
ся мнениями. Во время переговоров, 

* * * 

ПАРИЖ, 7 декабря. (ТАСС). Во фран-
цузском министерстве иностранных дел 
журналистам не было дано каких-либо 
сведений о конкретном содержании пере-
говоров, которые велись между Боннэ и 
Риббентропом. Одновременно в министер-
стве отказывались придавать какое-либо 
особое значение факту приезда с Риббен-
тропом большого числа всевозможных со-
ветников германского министерства ино-
странных дел. Однако приезд начальника 
отдела печати этого министерства Агамана 
подкрепляет слухи о требовании Герма-
нии заключить особое соглашение о печати. 

Как указывает Бургес в «Пти паризь-
ен», «из заявлений Риббентропа вытекает, 
что «ось Рим — Берлин» должна и в 
дальнейшем сохранять все свое значение 
и что Риббентроп не видит, с другой сто-
роны, неудобства в тесном франко-
английском сотрудничестве. Однако внутри 
этих двух «осей» должна существовать из-
вестная свобода действий». 

В переговорах вчера обсуждалась ис-
панская проблема. «Германия,— пишет 
Бургес в «Пти паризьен»,— желает побе-
ды Франко и скорейшего окончания войны 
в Испании. Франция, со своей стороны, 
желает, чтобы в кратчайший срок была 
произведена эвакуация иностранных войск 
из Испаши, и считает, что Германия модй*?. 
в этом смысле оказать влияние на Рим». 

По словам Бургеса, «колониальна.? про-
блема не подвергалась обсуждению. Боннэ 
ограничился лишь тем, что напомнил Риб-
бентропу позицию французского прави-
тельства в этом вопросе, изложенную в 

общеизвестных декларациях». Указывают, 
что Риббентроп уверял Боннэ, что ан-
тифранцузские демонстрации в Риме про-
изошли без ведома Германии. 

Во время переговоров обсуждалась воз-
можность торговых и финансовых соглаше-
ний между обеими странами. 

По мнению части иностранных журна-
листов в Париже, главное значение веду-
щихся франко-германских переговоров для 
германской дипломатии сводится к тому, 
чтобы произвести впечатление на между-
народное общественное мнение, демонстра-
тивно показав, что Германии не грозит 
изоляция со стороны европейских стран 
в связи с варварскими еврейскими погро-
мами. С другой стороны, германская ди-
пломатия стремится при содействии фран-
цузского правительства оказать воздей-
ствие на широкие массы своей соб-
ственной страны. По мнению указан-
ных журналистских кругов, правитель-
ство Даладье рассчитывает полунить допол-
нительные козыри к предстоящему заседа-
нию палаты депутатов путем провозгла-
шения своих «очередных внешнеполитиче-
ских успехов». 

В Париже обращают внимание ра чрез-
вычайные меры предосторожности, пред-
принятые французскими властями в связи 
<• приездом Риббентропа. В момент подпи-
сания франко-германской декларации при-
легающие к министерству иностранных 
дел улицы были наводнены огромным ко-
личеством полицейских агентов,—очевидно, 
в целях предупреждения народных антифа-
шистских демонстраций. 

ОТКЛИКИ НА ФРАНКО-ГЕРМАНСКУЮ 
ДЕКЛАРАЦИЮ 
ПАРИЖ, 7 декабря. (ТАСС). Франко-

германская декларация вызывает к себе 
даже в близкой к правительству печати 
весьма сдержанное отношение. 

Например, газета «Журналь» вынужде-
на в конечном счете констатировать, что 
декларация «неконкретна и оставляет от-
крытыми все вопросы» в отношениях ме-
жду обеими странами. 

Правый депутат парламента журналист 
Анри де Кериллис в своей статье в «Эпок» 
пишет: 

«Декларация, которая была вчера 
подписана Боннэ и Риббентропом, вы-
звала в политических кругах чувство 
подлинного оцепенения. Никогда еще ди-
пломатический документ не был таким 
пустым, не был составлен в таких об-
щих выражениях и не был в такой ме-
ре лишен всякого практического значе-
ния. Германия возобновляет свои заве-
рения. касающиеся Эльзаса и Лотарин-
гии. Но самый факт, что она испыты-
вает потребность возобновления этих га-
рантий в третий раз после Берхтесга-
дена, доказывает, в какой мере она сама 

придает мало цены своим собственным 
словам». 

«Во время своего недавнего посеще-
ния Лондона, — п и ш е т далее де Ке-
риллис, — я убедился, в какой степени 
английское общественное мнение стано-
вится все более скептическим, оцени-
вая политику Боннэ. Все более и бо-
лее преобладает убеждение, что игра 
Риббентропа заключается в том, чтобы 
нейтрализовать Францию перед большим 
наступлением, которое Германия замыш-
ляет произвести будущей весной». 

Габриэль Пери в «Юманите» пишет: 
«В течение ряда лет Германия, продол-

жая разрушение французской безопас-
ности, стремилась вырвать у Франции 
заявление о ее незаинтересованности по-
ложением в Европе. Германия теперь 
получила это заявление. Что же она 
дает взамен? Лишь признание нынешних 
французских границ. Это признание 
имеет ту же ценность, что п признание 
границ, данное в свое время Германией 
Австрии и Чехословакии». 

КОММЕНТАРИИ 
А НГЛИНСКОЙ ПЕ ЧА ТИ 

ЛОНДОН, 7 декабря. (ТАСС). Парижские 
корреспонденты английоких газет указыва-
ют, что население Париже встретило при-
езд Риббентропа с исключительной сдер-
жанностью. По словам корреспондента газе-
ты «Манчестер гардиен», «французское 
правительство, опасаясь, что население Па-
рижа будет не так приветствовать Риббен-
тропа, как бы оно желало, предпочло, что-
бы население его вообще не приветство-
вало». Корреспондент газеты «Дейли теле-
граф энд Моршгнх пост» отмечает в пере-
довице, что редко государственный деятель, 
наносящий визит дружбы другой стране, 
имел более холодный прием. Корреспонден-
ты указывают далее, что французские ми-
нистры еврейской национальности Лей и 
Мандель не были приглашены на официаль-
ный банкет в честь Риббентропа. Но све-
дениям парижского корреспондента газеты 
«Ныое кроникл». это было сделано по тре-
бованию германского правительства. 

Декларацию, подпитанную французским 
министром иностранных дел Бон.ты и Ри">-

о ф и ш ш ы ш печать старается 
как победу «политики умнро-
Консервативная с ! е й ли м с и ль» 

ое п тропом, 
изобразить 
творения», 
заявляет: 

«Гитл 
близких 
пы, где 

>р доливается, чтооы в районах, 
к Германии, в той части Евро-
Германия имеет естественное 

первенство, он имел свободу рук. Под-
пись Боннэ означает прощание с .Малой 
Антантой... Англию всегда беспокоило 
вмешательство Франции в дела Восточной 
Европы. Франко-германский пакт упро-
щает европейскую дипломатию». 

По словам «Тайме», намерение обоих 
правительств продолжить политику Мюн-
хена выявлено с полной ясностью. 

«Приед е т ли визит Риббентропа к улуч-
шению франко-итальянских отношений, 
•невозможно даже предугадать ,—пишет га-
зета «Дейли телеграф энд Морнипг п о с т » . — 
Но если визит Риббентропа этого не обес-
печит, то ценность декларации значительно 
уменьшится». 

Корреспонденты ряда газет указывают, 
что второй ПУНКТ декларации, касающийся 
территориальных вопросов, никто не рас-
сматривает как отказ Германии от ее коло-
ниальных притязаний. По мнению коррес-
пондента газеты «Манчестер гардиен», зло-
вещим является тот факт, что Риббентроп 
пс говорил о европейском мире. 

«Цъюс кроникл» пишет: 
«Мы должны опросит!;, какая цена 

тому, что Германия целует Францию в 
щеку в то время, когда Италия наносит 
\дар Франции ножом в « д а у ? Взаимо-
отношения между Германией и Италией 
настолько «особенны.>•, что трудна изба-
виться от подозрения в заранее подго-
товленном плане. Бумажные договоры не 
могут изменить реального положения», 

По словам корреспондента газеты «Дей-
ли телеграф] энд Морнипг пост», есть осно-
вания полагать, что во время беседы Риб-
бентроп сделал злобные выпады против 
СССР. В отношении Испании он подчеркнул 
солидарность Гермзнип с Италией, надею-
щейся на победу генерала Франко. 

СООБЩЕНИЕ ТАСС 
О РЫБОЛОВНЫХ ПЕРЕГОВОРАХ 

С ЯПОНИЕИ 
Некоторые японские газеты и агентства, 

сообщая последние дни о ходе советско-
японских переговоров о рыболовной кон-
венции, пытаются исказить позицию Совет-
ского правительства в этом вопросе. В виду 
этого, ТАСС уполномочен опубликовать за-
явление, сделанное, 25 ноября с. г. Народ-
ным Комиссаром Иностранных дел т. 
Литвиновым японскому послу г. Того. 

Вы, г. посол, сказал т. Литвинов, ка-
саясь рыболовной конвенции обычна 
ссылаетесь на Портсмутский договор. Вы, 
очевидно, упускаете из виду следующее 
обстоятельство: 

1. По точному смыслу ст. 11-й Портсмут-
ского договора, правительство бывшей Рос-
сийской империи взяло на себя обязатель-
ство «войти с Японией в соглашение в ви-
дах предоставления японским подданным 
прав по рыбной ловле вдоль берегов рус-
ских владении в морях Японском, Охотском 
и Беринговом». Совершенно очевидно, что 
отсюда не вытекают никакие обязательства 
ни в отношении количества предоставляе-
мых японским подданным рыболовных 
участков, ни в отношении условий сдачи 
в наем этих участков и что то и другое 
может быть предметом лишь полюбовного 
соглашения между сторонами. При заклю-
чении подобных соглашений каждая сторо-
на не может не принимать в соображение 
меру выполнения другой стороной своих 
обязательств, а также общее состояние 
взаимоотношений между ними. 

2. В ходе переговоров последних лет, 
когда только японское посольство упоми-
нало о Исртсмттском договоре, ему указы-
валось Народным комиссариатом иностран-
ных дел на нарушения Портсмутского до-
говора японской .военной оккупацией Манч-
журии, где Япония обязалась не иметь ни-
каких войчж сверх железнодорожной стра-
жи в количестве не свыше 15 человек на 
километр. Указывалось также на препят-
ствия, чинимые Японией свободному пла-
ванию советских судов в Лаперузовом про-
ливе со ссылкой на имеющиеся там воен-
ные зоны, в то время как в статье 9-й 
Портсмутского договора Япония обязалась 
не возводить никаких укреплений, ви во-
енных сооружений на Сахалине и приле-
гающих ж нему островах. 

3. Наряду с эиим приходится констати-
ровать новое нарушение со стороны япон-
ского правительства обязательства, взятого 
им на себя сравнительно недавно. Я имею 
в виду обязательство японского правитель-
ства в связи с продажей КВЖД, изложен-
ное в ноте японского правительства от 
23 марта 1935 г. и гласящее: 

«В случае, если возникнут какие либо 
затруднения в связи с производством пла-
тежа со стороны правительства Манчжоу-
Го, японское правительство приложит все 
необходимые при данных обстоятельствах 
усилия в тому, чтобы правительство СССР 

получило все причитающиеся ему от пра-
вительства Манчжоу-Го платежи полно-
стью и в пределах существующих сроков, 
установленных УПОМЯНУТЫМ соглашением 
так. чтобы Правительство СССР не потер-
пело абсолютно никакого ущерба в связи 
с упомянутыми затруднениями», 

Затруднения возникли в связи с неучи-
нением правительством Манчжоу-Го послед-
него платежа по КВЖД в сумме 5.981.625 
иен и, несмотря на многократные напо-
минания, японское правительство своей 
гарантии пе выполняет, хотя срок платежа 
давно уже истек. 

Не может считаться терпимым такое 
положение, при котором японское прави-
тельство, нарушая своп собственные обя-
зательства в отношении СССР, настаивало 
бы не только на выполнении последним 
своих обязательств, во и на удовлетворе-
нии требований Японии, выходящих за 
пределы этих обязательств. 

В виду изложенного, добавил т. Литви-
нов, Советское правительство не находит 
возможным приступить к переговорам о 
заключении новой рыболовной конвенции 
на длительный срок раньше, чем японское 
правительство не выполнит, по крайне® 
мере, своего обязательства в отношении 
платежа по КВЖД. Однако, в случае если 
остающееся до конца этого года время, 
т. е. до истечения срока суще!атеующего 
временного рыболовного соглашения, будет 
признано или окажется недостаточным для 
учипения платежа и осуществления или 
завершения переговоров о новой рыболов-
ной конвенции. Советское правительство, 
в доказательство своей доброй воли, го-
тово будет заключить временное рыболов-
ное соглашение на один год на следую-
щей основе. За японскими рыбопромыш-
ленниками вновь закрепляются ныне зке-
плоатируемые ими участки до истечения 
сроков аренды. Что же касается тех экс-
плоатируемых японскими рыбопромышлен-
никами участков, которым сроки арендных 
договоров уже истекли, то таковые будут 
поставлены в феврале 1939 года на тор-
ги, за исключением некоторого количества 
участков в районе Приморья, Охотска, На-
гаево, Ича и Большерецка, которые, по 
соображениям охраны рыбного промысла 
или стратегическим, признано необходимым 
впредь совершенно исключить из японской 
эксплоатацип. Количество таких исклю-
ченных участков, предполцжителъпо, 
не превысив 40 при общем количестве 
эксплуатируемых японцами около 380 
участков. Одновременно можво будет про-
длить на год концессионные договора на 
консервные заводы на соответственных 
рыболовных участках. 

На вышеизложенные точные и конкрет-
ные предложения Советского правитель-
ства Япония пока ответа не дала. 

Вручение орденов Союза ССР 
Вчера, 7 декабря, Председатель Прези-

диума Верховного Совета ССОР тов. М. И. 
Калинин в присутствии ряда членов Пре-
зидиума вручил ордена награжденным бой-
цам, командирам и политработникам Крас-
ной Армии. 

Ордена Ленина и грамоты о присвоении 
звания Героя Советского Союза получили: 
капитан Д. Т. Левченко, младший командир 
А. И. Тимаков, лейтенант Г. А. Батаршин, 
лейтенант И. Д. Чернопятко, награжденные 
за образцовое выполнение боевых заданий 
и геройство, проявленное при обороне рай-
она озера Хасан. От имени доблестных 
участников хасанских боев выступил с 
речью капитан тов. Левченко. Выразив го-
рячую благодарность партии и правитель-
ству, он заявил: 

— Награда, которую мы ПОЛУЧИЛИ, яв-
ляется для нас наградой всего 170-милли-
онного советского народа. Она обязывает 
нас еще энергичнее работать нал укрепле-
нием оборонной мощи великого Советского 
Союза. Заверяем, что в будущей схватке 
с врагами страны социализма мы будем 
громить их так же беспощадно, как это 
было в районе озера Хасан. Наша могучая 
Красная Армия вместе со всем народом 
сумеет дать сокрушительный отпор любо-
му врагу. 

Далее орден Ленина и грамота о при-
своении звания Героя Советского Союза 
вручаются полковнику А. И. Гусеву, на-
гражденному за образцовое выполнение спе-
циальных заданий правительства по укреп-
лению оборонной мощи Советского Союза и 
за проявленное геройство. Обращаясь к 
М. И. Калинину, тов. Гусев говорит: 

— Высокой наградой я обязан прежде 
всего коммунистической партии, которая 

меня воспитала. Находясь в рядах Крас-
ной Армии, мы постоянно чувствуем лю-
бовь и заботу о себе со стороны партии п 
рабоче-крестьянского правительства. Наша 
задача — передать свой опыт молодым лет-
чикам, помочь им в овладении могучей тех-
никой. 

Затем Михаил Иванович вручает награ-
ды участникам боев в районе озера Ха-
с а н — майору т. Якубовичу, комбригу 
т, Я С К И Н У , младшим командирам тт. Немп-
ровскому, ГОЛЬЯНОВУ, Токареву, Сухареву, 
красноармейцам тт. Кувшинову, Коробкину 
я другим. Ордена получают также товари-
щи, награжденные за выдающиеся успехи 
в боевой, политической и технической под-
готовке соединений, частей и подразделе-
ний Красной Армии. От имени мужествен-
ных чекистов-пограничников выступает ба-
тальонный комиссар тов. Шерман. Он гово-
рит о стойкосгп и отваге славных чаоовых 
советской страны, верных патриотов ро-
дины. 

— Мы. пограничники, ответим на на-
граду еще большим усилением бдительно-
сти. Мы будем зорко стоять на страже ру-
бежей Советского Союза, чтобы в любой 
момент встретить во всеоружии нападение 
врага. 

Ордена получили также старший меха-
ник ледокола «Красин» т. Бондик, красно-
флотец т. Гусев, старшина-кочегар гидро-
графического судна «Мурмап» т. Бугаев, 
народная артистка РСФСР М. П. Лилина и 
А. М. Мальцев, награжденный за выдаю-
щиеся успехи в деле создания и разведе-
ния новых высокоурожайных длинноволок-
нистых сортов хлопка. 

Тов. М. И. Калинин тепло поздравил на-
гражденных товарищей. (ТАСС). 

АНТИФРАНЦУЗСКАЯ КАМПАНИЯ 
В ИТАЛИИ 

РИМ, 7 декабря. (ТАСС). Антпфраннуз-
ская кампания итальянской фашистской 
печати продолжается. Газеты обвиняют 
Париж к Организаций антиитальян ских 
демонстраций в Тунисе и па Корсике. Вся 
фашистская печаль пишет, что Чиано шт-
ы р е демарш Попса. и опровергает сообще-
ние талеты «Тан» ой успокоительных раз'-
ясцениях итлльянекого министра иностран-
ных дел. 

фашистски® газеты 
шительно выступают 
иностранной печати о 
НИИ между Италией п Германией по во-
просу о политике к отношении Франции. 
«Джорнале д Италиа» называет заявления 
иностранных газет «детскими» и утвер-
ждает, что Германия готова в любой мо-
мент выступить вместе с Италией. 

одновременно ре-
против заявления 
наличии расхож де-

ГЕРМАНИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТ 
ИТАЛЬЯНСКИЕ ПРИТЯЗАНИЯ 

БЕРЛИН, 7 декабря. (ТАСС). Параллель-
но с прославлением только-что подписан-
ной в Париже Франко-германской деклара-
ции, которая расценивается как «победа 
оси Рим—Берлин» , в фашистской прессе 
идет ожесточенная кампания против Фран-
тит. Территориальные притязания Италии 
к Франции находят в германской прессе 
ПОЛНУЮ ш щ е р ж к у . Фашистский официоз 
«Фелькишер беобахтер» пишет, что «в 
Германии имеется полное понимание воз-
мущения итальянской общественности про-
тив Франции». 

Германские газеты на видном месте пе-
чатают пространные сообщения своих кор-
респондентов о поднятой итальянскими фа-
шистами кампании за передачу Италии 
Туниса п Корсики. 
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ 
БОЛЬШЕВИСТСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

МОЛОДЫХ КОММУНИСТОВ 
М. РОДИОНОВ 

Секретарь Горьковского обкома ВКП(б) 

'Горьховская областная партийная орга-
нивадия за последней год значительно 
выросла. Она приняла в свои ряды ты-
сячи лучших, передовых людей области из 
среды рабочих, колхозников и советской 
интеллигенции, людей, проявивших себя 
на производственной и общественной ра-
боте, на деле доказавших свою предан-
ность партии Ленина—Сталина. 

Партийная организация Горьковской об-
ласти приняла в свои ряды таких заме-
чательных патриотов социалистической ро-
дины, как орденоносец, депутат Верховного 
Совета СССР, инипиатор стахановского 
движения в машиностроительной промыш-
ленности А. Бусыгин; знатный машиниет-
кривоносовец Горьковской железной доро-
ги, депутат Верховного Совета РСФСР 
П. Агибалов; доярка-орденоносец, депутат 
Верховного Совета РСФСР Г. Майорова; 
арзамасская учительница с 46-летним пе-
дагогическим стажем Т. Бабанина и др. 

У нас насчитывается 7.080 молодых 
кандидатов и 3.364 молодых члена пар-
тии. 80 процентов их принято в партию 
в текущем году. 

Главное теперь — воспитать, идейно за-
валить новое пополнение. 

Кандидатский стаж, как это сказано в 
уставе партии, «имеет целью основатель-
ное ознакомление с программой, уставом, 
тактикой партии и проверку личных ка-
честв кандидата». С первого же дня това-
рищи, принятые в партию, должны быть 
окружены вниманием всей первичной ор-
ганизации. Центральный Комитет ВКП(б) в 
постановлении от 14 июля текущего года 
указал, что он считает «важнейшей за-
дачей всех парторганизаций работу со 
вновь вступившими в ряды партии, воспи-
тание модадых коммунистов в духе боль-
шевистской партийности я привлечение их 
к активному участию в партийной и об-
щественной работе». 

Прежде всего надо помочь каждому мо-
лодому коммунисту в овладении марксист-
ско-ленинской теорией. Необходимо строго 
соблюдать индивидуальный подход к каждо-
му молодому коммунисту, учитывая, что в 
партию приходят люда с разным уровнем 
теоретической подготовки, люди, которые 
по-разному нуждаются в помощи партийной 
организации. До последнего времени каждо-
го вновь вступившего в партию мы безого-
ворочно включали в какой-нибудь кружок. 
Сейчас мы обязаны, на основе полной до-
бровольности, обеспечить каждому комму-
нисту возможность самому выбрать форму 
марксистско-ленинской учебы. Первичные 
организации, и их руководители должны 
помочь молодым коммунистам и в том слу-
чае, если они занимаются самообразова-
нием, и в том случае, если они желают 
учиться в кружке. 

Секретарь парткома монтажного пеха 
завода «Красное Сормово» тов. Годяев так 
и поступает. С каждым коммунистом он вни-
мательно беседует, советует, как лучше 
организовать свое время, чтобы выкроить 
часы для самообразования, рекомендует 
товарищей, которые могут оказать методи-
ческую консультационную помощь. 

Важно, чтобы каждый вступивший в 
партию сразу же • принял активное уча-
стие в жизни парторганизации. Обеспечить 
это — первейшая обязанность каждого се-

парторга. Нужно 
свои способности, 
фабрики имени 

кретаря парткома или 
помочь людям проявить 
Стахановку швейной 
Жданова тов. Гордымову, например, давно 
тянуло к агитационной работе. Когда ее 
приняли в партию, партком учел ее стре-
мления и помог ей. На первую ее беседу с 
рабочими пришли и члены парткома. Это 
еще больше подбодрило молодую комму-
нистку. С помощью парткома тов. Горды-
мова стала хорошим агитатором. 

Другая стахановка этой фабрики—тов. 
Хапалова еще до вступления в партию 
проявляла интерес к профсоюзной работе. 
Ее избрали председателем цехового проф-
союзного комитета. Партком стал больше 
помогать ей. Теперь тов. Хапалова рабо-
тает гораздо лучше. Так в первичной ор-
ганизации фабрики имени Жданова заботят-
ся об индивидуальном росте каждого при-
нятого в партию. Секретарь парткома тов. 
Погодин беседует с молодыми коммуниста-
ми, часто собирает их, интересуется их 
общественной и производственной работой, 
идейно-политической подготовкой. 

Молодым коммунистам у нас дают 
серьезные партийные поручения. В сор-
мовской организации кандидат в члены 
партии тов. Иванов проверил, как прове-
даны на заводе новые тарифные ставки, и 
помог партийной организации вскрыть 
крупнейшие извращения в этой области. 

Отрадно, что многие молодые коммуни-
сты, не ожидая, когда партком даст им 
поручение, сами подыскивают интересую-
щую их политическую работу и обраща-
ются в партийную организацию за помо-
щью, за советом. Так, старый сормовский 
рабочий Н. Звариев, принятый недавно в 
партию, начал по своей инициативе мас-
совую работу в домах: проводил беседы, 
доклады. Партийная организация стала по-
могать ему, руководить им. Теперь тов. 
Зварцев — хороший агитатор. Он уже че-
тыре раза выступал по радио с интерес-
ным рассказом о своем опыте. Такую же 
инициативу проявляет тов. Зварцев в 
цехе — он агитатор-оргаашатор. 

Однако это аа в какой степени не осво-
бождает руководителей партийных органи-
заций от руководства деятельностью моло-
дых коммунистов. До сих пор еще наблю-
дается в этом деле немало шаблона, 
бюрократизма. Партком завода «Двигатель 
революции» не ведет работы с молодыми 
коммунистами. Секретарь парткома тов. Ла-
зарев ни разу не поинтересовался их 
общественной работой. Некоторые пар-
тийные организации формально рас-
пределяют поручения, не учитывают воз-
можностей каждого коммуниста. Парт-
ком литейного пеха автозавода имени 
Молотова так «загрузил» молодую канди-
датку, энергичную, инициативную работни-
цу тов. Бавыкину, что выполнить все эти 
задания хорошо и в срок физически невоз-
можно. В иных партийных организациях 
забывают о молодых коммунистах после то-
го, как только оформят их прием. В Балах-
нинском районе приняли в партию тов. Се-
мина и забыли о нем. Вспомнили лишь че-
рез полгода, когда он и на собрания пере-
стал ходить... 

Задача каждой партийной организации— 
создать все условия для большевистского 
воспитания, идейной закалки молодых ком-
мунистов. 

.. 
: Л . 

НАШЕСТВИЕ УПОЛНОМОЧЕННЫХ 
(От специального корреспондента «Правды») 

Минувшим летом, в горячую рабочую 
пору на усмаяских полях можно было ви-
деть колхозников, приехавших из сосед-
него Грачевского района. Они ходили с 
участка, на участок, искали управляющего 
Сельскохозяйственным банком П&нчешсо. 
Управляющий был нужен им по безотлага-
тельным финансовым делам: подписать 
чек, наложить резолюцию и т. п. Колхоз-
вики уже побывали в Усмани, там им ска-
зали, что без управляющего решить дело 
нельзя и если товарищи непременно хо-
тят получить деньги, то пускай едут в 
село Сторожевое: тов. Панченко работает 
там уполномоченным райкома партии па 
проведению сева. 

Про Усмашжий банк в колхозах говори-
ли, что там ничего нельзя добиться, потому 
что он «остался без головы». 

Но «без головы» был не только Сельско-
хозяйственный банк. Например, с ранней 
весны до октябрьских праздников бездей-
ствовал парткабинет при райкоме ВКП(б), 
так как тов. Карпенко, заведующий каби-
нетом, лучший в районе пропагандист и 
консультант, все это время работал упол-
номоченным в разных колхозах. Он сле-
дил за ремонтом плужков, за выходом лю-
дей аа полевые участки, раздавал наряды 
и т. д. и т. д. Он не мог руководить парт-
кабинетом, пропагандой, политико-массовой 
работой, потому что занимался великим 
множеством тех административных и хо-
зяйственных дел. которыми должны зани-
маться сельсоветы, колхозные парторгани-
зации, правления, бригадиры... 

В районе худо с торговлей: бестолочь, 
очереди, необ'яетгимые нехватки товаров, 
которых у нас много (например, сахар, чай-
ные стаканы и т. п.). Но навести порядок 
некому: люди, отвечающие за торговлю, 
работают уполномоченными в колхозах. 

Кроме уполномоченных, существуют еше 
бригадиры. Если в селе пять колхозов, то 
райком посылает туда пять уполномочен-
ных а над ними ставит бригадира, то-
есть' сверхуташомоченвого. Функции упол-
номоченного—подменять колхозное правле-
ние председателя этого правления, парт-
орга партийную организацию. А бригадир 
командует сельсоветом и координирует дея-
тельность уполномоченных. 

Советы, колхозные правления, парторги, 
комсорги, бригадиры уже сшклись с 
что райком шлет к ним 
для проведения 

тем, 
уполномоченных 

любой кампании. Упол-
номоченные захватывают в свои руки все 
т а м присвоенные советским и кшхоз-
,Тм организациям, отдают приказы брига-
д а м звеньепьга, конюхам, выносят вы-
г о д ы , раздают наряды, покрикивают. 

Нзлегощенешй колхоз не отремонтиро-
вал конные плуги. Велико ли дело отре-
монтировать восемь плужков! В колхозе 
есть и кузнгапа, и мастера, и железо. Но 
«райком еще не прислал уполномоченного. 
Вот приедет уполномоченный—распорядит-
ся». Приехал тов. Карпенко, заведующий 
парткабинетом, и отдал приказ: «Срочно 
отремонтировать... г. 

Может быть, райком уже понял пороч-
ность этой системы «руководства»? 

Нет, нет! Заведующий партийным ка-
бинетом тов. Карпенко переходит на работу 
в другой район. 25 ноября бюро райкома 
утвердило заместителем заведующего отде-
лом пропаганды и агитации и заведующим 
партийным кабинетом тов. Исакова. А че-
рез два дня райком решил послать в кол-
хозы уполномоченных по ликвидации 
неграмотности. В список этих уполномочен-
ных занесен и тов. Исаков. 

Понятно, что в этих условиях партии-
пая организация в У с майском районе почти 
не растет, группы сочувствующих создают-
ся лишь формы ради, с непартийным акти-
вом никто не работает, урожайность низка. 

Невдалеке от Усмани расположен Гря-
зинскяй район. Здесь глубоко и крепко 
укоренилась та же система «руководства». 

...Грязинский райком партии. Там про-
исходит большое совещание. 0 чем? 0 по-
ступлении средств в сберкассы, в банк. 
Странно, что это техническое совещание 
происходит не в районном исполнитель-
ном комитете, не в районном финансовом 
отделе, а в райкоме партии. Затем вы 
узнаёте, что две трети товарищей, уча-
ствующих в совещании, — не коммунисты, 
не сочувствующие, а непартийные това-
рищи из банка, сберкассы и т, д. Руково-
дит совещанием не заведующий финансо-
вым отделом, а секретарь райкома тов. 
Корпев. Поговорив о технике, он присту-
пает к формированию бригад. Эти бригады 
раз'едутся по четырнадцати сельсоветам 
чтобы подменить низовые организации. 

Если спросить тов. Корнева, располагают 
ли колхозники значительными деньгами, 
он ответит: «Безусловно». А поступление 
средств идет очень плохо. Дело в том, что 
сельсоветы и колхозные правления в коне п 
дезорганизованы порочнейшей системой 
посылки уполномоченных, дурацкой, часто 
оскорбительной опекой над замечательны-
ми кадрами деревни, прямым игнорирова-
нием Конститудгии и артельного устава. 

Не пора ли Усманскому, Грязинскому и 
многим иным районам Воронежской обла-
сти перейти от постыдной этой системы 
«руководства» к руководству партийному :' 

Ал . КОЛОСОВ. 

Консультация по истории ВКП(б) в 
рыбинском Доме культуры (Ярослав-
ская область). Консультацию проводит 
пропагандист тов. П. М. Пекаревскнй. 

Фото М. Вернютейна. 

ВЫСТАВКА 
В ПОМОЩЬ ИЗУЧАЮЩИМ 

ИСТОРИЮ ВКП(б) 
В Государственной библиотеке им. В. й. 

Ленина открылась большая выставка, по-
священная истории Всесоюзной коммуни-
стической партии (большевиков). Она по-
строена соответственно разделам первой 
главы «Краткого курса истории ВКП(б)». 

Многочисленные материалы и фотодоку-
менты о развитии промышленного капита-
лизма в России, о первых шагах рабочего 
движения и другие материалы выставки 
являются наглядными пособиями для изу-
чающих историю ВКЩб). 

В одной из витрин выставлены первое 
издание «Капитала» Маркса в России, пер-
вый номер ленинской газеты «Искра», 
подпольное издание книги Ленина «Что де-
лать?» и др. 

На всех языках народов СССР пред-
ставлена литература, необходимая для глу-
бокого изучения истории ВКП(б). Посе-
тители проявляют огромный интерес к со-
бранным здесь произведениям Ленина 1 
Сталина. 

При выставке организована консульта 
ция для изучающих первую главу «Крат-
кото курса истории ВКП(б)». (ТАСС). 

ВОЗМУТИТЕЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ 
К СЕЛЬСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ 
ТУЛА, 7 декабря. (Корр. «Правды»). На 

27 ноября Куркивский райком партии 
назеачил районное собрание интеллиген-
ции. Сделано это было необдуманно. Выби-
рая день для собрания, секретарь райкома 
тов. Ларин прекрасно знал, что в Туле 
будет происходить пленум обкома ВКП(б) 
и никто из руководящих работников района 
на собрание интеллигенции прибыть 
не успеет. 

Собрание отменили, во приглашенных на 
пего товарищей об отмене не известили 
Учителя, агрономы, медицинские работники 
с'ехались со всех концов района и ни с чем 
вернулись домой. 

Случайно ли такое возмутительное отно-
шение к интеллигентам деревни? Совсем 
недавно, 20 ноября, произошло то же самое. 
Тогда районное собрание интеллигенции 
было сорвано потому, что райком не сумел 
его как следует организовать. Прибывших 
товарищей никто не встретил, и они, по-
теряв напрасно день, раз'ехались по домам 

ЛЕКТОРСКАЯ ГРУППА 
ПРИ ОБКОМЕ ПАРТИИ 
УЛАН-УДЭ, 7 декабря. (Корр. «Прав-

ды»). При отделе пропаганды и агитации 
Бурят-Монгольского обкома создана лек-
торская группа в составе 14 человек 
В нее вошли лучшие преподаватели со-
циально-экономических дисциплин вузов 
квалифицированные пропагандисты, не 
сколько наркомов и Директоров средних 
школ. Все они имеют опыт пропагандист 
ской работы. 

О т в е т ы н о в о п р о с ы ч и т а т е л е й 

В ЧЕМ БЫЛО СХОДСТВО И РАЗЛИЧИЕ 
МЕЖДУ РЕВОЛЮЦИОННЫМИ 

И ЛИБЕРАЛЬНЫМИ НАРОДНИКАМИ 
Тов. Мариам Рахмату.длина обращается в 
(равду» с вопросом о том, существует ли 

разница между народниками 60—70-х го-
дов и народниками 80—90-х годов, в чем 
эта разница, можно ли тех и других взять 
за одну скобку, «отнести к одному». 

Оказывается, среди работай®» кафедры 
социально-экономических наук Казанского 
государственного университета им. В. И. 
Ульянова (Ленина), как сообщает тов. 
й. Рахматуллина, возник длительный спор 
по этому вопросу. «Тов. Федин, до-
цент и кандидат философских наук, доцент 
политэкономии тов. Петров, ассистент по 
политэкономии тов. Ващюков объясняют 
так, что Ленин в своем труде «Что такое 
«друзья народа» и как они воюют против 
социал-демократов?» очень четко й ясно раз-
граничивает, что народники 60—70-х го-
дов — революционные народники, потому 
что они боролись против самодержавия и 
пошли в народ гвдщять его против самодер-
жавия, но метозы их борьбы были антимар-
ксистские. Я и доцент тов. Попов против 
такого об'яснения, против присуждения ка-
ких-то революционных заслуг народникам 
60—70-х годов и (приписывания) реак-
ционности только народникам 80—90-х 
годов». 

Если суть спора в письме М. Рахматул-
линой изложена правильно, то, конечно, 
ближе к истине тов. Федин и другие, под-
держивающие его. 

Прежде всего, чтобы ответить на вопрос 
о том, можно пн все народничество рассма-
тривать как целое, необходимо обратиться 
к основной работе Ленина по вопросу о на-
родничестве «Что такое «друзья народа» и 
как они воюют против социал-демократов?», 
В этой работе Ленин дает прежде всего 
классовое определение народничества в це-
лом. 

Критика народнического социализма при-
водит Ленина к выводу, что в народниче-
ском социализме «'ровно ничего социалисти-
ческого тут нет, т.-е. все эти теории 
безусловно не об'ясияют эксплуатации тру-
дящегося и потому абсолютно не способны 
послужить для его освобождения, что на 
самом деле все эти теории отражают и 
проводят интересы мелкой буржуазии...» 
(т. I, стр. 184). 

И далее Ленин ставил вопрос: 
«Как следует отнестись рабочему классу 

и ее программам? 

Из последней почты 

«Полный охват» 
«Неудовлетворительно идет ознакомление 

с «Кратким курсом истории В1Ш(б)» —так 
называется передовая статья в номере от 
22 ноября кумарской районной газеты 
«Сталинский путь» (Амурская область). 

Игнорируя постановление ПК ВКП(б) «0 
постановке партийной пропаганды в связи 
с выпуском «Краткого курса истории 
ВКП(б)», редакция предлагает: 

«Наряду с полным охватом кружками 
партийного просвещения коммунистов и 
комсомольцев к изучению Истории 
ВКП(б) привлечь сельскую интеллиген-
цию и руководителей предприятий и уч-
реждений». 

Дальше говорится об установлении «оп-
ределенных дней партийной учебы», вдут 
жалобы нз отсутствие «соответствующего 
контроля» над учебой одиночек со стороны 
райкома партии и т. д. 

Судя по этим нелепым «установкам», 
редактор газеты «Сталинский путь» И. Го-
лубков или совсем не понял названного 
выше постановления ЦК ВКП(б), или про-
сто не читал его. 

к мелкой буржуазии 
Ленин пишет: 
«й на этот вопрос нельзя отве-

тить, не приняв во внимание двои 
ственный характер этого класса (у 
нас в России эта двойственность осо 
бенив сильна вследствие меньшей раз-
витости антагонизма мелкой и крупной бур-
жуазии). Он является прогрессивным, по-
скольку выставляет обще-демократические 
требования, т.-е. борется против каких бы 
то ни было остатков средневековой эпохи и 
крепостничества; он является реакционным 
поскольку борется за сохранение своего 
положения, как мелкой буржуазии, ста-
раясь задержать, повернуть назад общее 
развитие страны в буржуазном направле-
нии» (т. I, стр. 184). 

Таким образом, Ленин все народничество, 
и революционное и либеральное, считал 
течением мелкобуржуазным, отнюдь не 
пролетарским, не социалистическим по су-
ществу. 

В статье «Экономическое содержание 
народничества» Ленин дает следующее 
определение сущности всего народничества 
«Сущность народничества—представитель-
ство интересов производителей с точки 
зрения мелкого производителя, мелкого 
буржуа» (т. I, стр. 271). 

В статье «Памяти Герпена» (1912 год! 
Ленин опять-таки подчеркивает общие все-
му народничеству отрицательные черты 

В этой статье Ленин отмечает, что 
«Герцен — основоположник «русского» со-
циализма, «народничества». Герпен видел 
«социализм» в освобождении крестьян 
с землей, в общинном землевладении и в 
крестьянской идее «права на землю» 
Свои излюбленные мысли на эту тему он 
развивал бесчисленное количество раз. 

На деле в этом учении Герпена, как и 
во всем русском наоодничестве — вплоть 
до полинявшего народничества теперешних 
«социалистов-революционеров» — нет ни 
грана социализма. Это — такая же пре 
краснодушная фраза, такое же доброе меч 
тание, облекающее революционность бур-
жуазной крестьянской демократии в Рос 
сии, как и разные формы «социализма 
48-го года» на Западе» (т. XV, стр. 466) 

Значит ли это, что Ленин не делал 
различия между народниками 60—70-х 
годов — землевольцами и народовольцами, 
с одной стороны, и народниками второй 
половины 80-х и 90-х годов — либераль-
ными народниками? Нет, не значит. Ленин, 
наоборот, проводил четкое различие между 
теми и другими. 

В чем же видел Ленин основное раз-
личие между народниками 60—70-х и 
90-х годов с точки зрения социальной 
сущности тех и других, с точки зрения 
политики, которую проводили эти течения 
в народничестве? Ответ на это мы находим 
в ранней работе Ленина «Что такое 
«друзья народа» и как они воюют против 
социал-демократов?». 

Ленин видел различие это в том, что 
у народников 60—70-х годов была про-
грамма, рассчитанная на революционную 
борьбу с царским правительством. У них 
была наивные, утопические мечтания че-
рез крестьянскую общину иритти к социа-
лизму, через ту общину, которая на са-
мом деле была удобной формой для при-
крытия кулацкого засилия. 

Пытаясь поднять крестьян на борьбу 
против самодержавия, народники пе виде-
ли, не знали действительных путей свер-
жения самодержавия. Они не знали рабо-
чего класса и не понимали, что без союза 
с рабочим классом и без руководства рабо-
чего класса—этого самого передового и ре-
волюционного класса общества—одни кре-
стьяне не смогут победить царизм и поме-
щиков. Ведь крестьянство (речь шла тогда 
о единоличном крестьянстве), несмотря на 

его многочисленность, является таким тру-
дящимся классом, который связан с наи-
более отсталой формой хозяйства —мелким 
производством. В силу своей распыленно-
сти и мелкособственнического положения 
оно менее охотно поддавалось организации, 
менее охотно шло в революционное движе-
ние. Народники не понимали природы кре-
стьянства, идеализировали отсталые формы 
хозяйства и тем самым мешали развитию 
действительной революционной борьбы про-
тив самодержавия. 

Большинство народников после разгрома 
партии «Народной воли» отказалось от ре-
волюционной борьбы с царским правитель-
ством. Либеральные народники не только 
мечтали о примирении с царским прави-
тельством, но все надежды в осуществле-
нии своей программы возлагали на цар-
ское правительство. 

Основа эволюции народничества лежала, 
по мнению Ленина, в расслоении кресть-
янства. Народники очень часто не заме-
чали или пе хотели замечать раскола в 
деревне: «...деревня, — писал Ленин, — 
давно уже совершенно раскололась. Вместе 

ней раскололся и старый русский кре-
стьянский социализм, уступив место, с од-
ной стороны, рабочему социализму; с дру-
гой — выродившись в пошлый мещанский 
радикализм. Иначе как вырождением 
нельзя назвать этого превращения, ...Из 
политической программы, рассчитанной на 
то, чтобы поднять крестьянство на социа-
листическую революцию против основ со-
временного общества—выросла программа, 
рассчитанная на то, чтобы заштопать, 
улучшить» положение крестьянства при 

сохранении основ современного общества» 
(т. I, стр. 165). 

Коротко можно оказать, что народники 
60—70-х и начала 80-х годов поэтому и> 
называются Лениным революционными, что 
они вели, хотя и неправильно, хотя и 
исходили из неверных теорий, револю-
ционную борьбу против царя, против по-
мещиков. Либеральные же народники 80-х 
и 90-х годов никакой революционной борь-
бы не вели. 

Это — существенное отличие. 
В другом месте, позднее в статье «На-

родничествуюгцая буржуазия и растерян-
ное народничество» Ленин вновь возвра-
щается к характеристике различия между 
«старым» народничеством и эпигонами 
(последышами) народничества — либераль-
ными народниками. 

«Русские марксисты, — писал Ленин,— 
давно уже указывают на то перерождение 
старого русского, классического, револю-
ционного народничества, которое неуклонно 
происходит о восьмидесятых годов прошло-
го века. Тускнела вера в особый уклад 
крестьянского хозяйства, в общину, как 
зародыш и базис социализма, в возмож-
ность миновать путь капитализма посред-
ством немедленной социальной революции, 
к которой готов уже народ. Политическое 
значение сохранили только требования 
всяческих мероприятий по укреплению 
крестьянского хозяйства и «мелкого на-
родного производства» вообще. Это было 
уже, в основе своей, не более как бур-
жуазное реформаторство; народничество 
расплывалось в либерализме; создавалось 
либерально-народническое направление, ко-
торое не хотело видеть или не могло ви-
деть, что проектируемые мероприятия (все 
эти кредиты, кооперации, мелиорации, 
расширения землевладения) не выходят из 
рамок существующего буржуазного обще-
ства» (т. VI, стр. 113). 

Следовательно, Ленин считал старое 
русское народничество революционным 
народничеством. Либеральных народников 
Ленин называл «жалкими эпигонами», 
то-есть последышами. 

Но и те и другие по отношению к мар-
ксистской теории об'единились в непони-
мании марксизма, в отрицательном и к а т 
враждебном отношении к марксистской 
теории. 

Народпики не понимали законов обще-
ственного развития. Считая капитализм в 
России «случайным» явлением, «злом», 
они идеализировали общину, стремились 
задержать, повернуть назад общее развитие 
страны. Они были представителями отжив-
ших идей. Они не признавали первен-
ствующей роли условий материальной 
жизни общества в развитии общества. На-
родники строили свою деятельность не па 
основе потребностей развития материальной 
жизни общества, а независимо от них и 
вопреки им,— строили на основе «идеаль-
ных планов», оторванных от реальной 
жизни. 

Народники считали, что историю делают 
не классы и не борьба классов, а лишь 
отдельные выдающиеся личности—«герои», 
за которыми слепо идет масса. Они не по-
нимали, что не герои делают историю, а 
история делает героев, что народ создает 
героев и двигает вперед историю. Этих 
«делателей» истории, героев-неудачни-
ков марксизм подверг резкой критике. 
Передовые идеи марксизма проникали в 
Россию, оттирая в сторону и уничтожая 
отжившие, идеи, представителями которых 
были народники. 

Марксисты с первых же шагов сво-
ей деятельности должны были вести 
и велп беспощадную борьбу против народ-
ничества всех оттенков. Марксизм в Рос-
сип мог вырасти и окрепнуть лишь в 
борьбе с Народничеством, Еще до появле-
ния в России первых марксистских органи-
заций эту борьбу против народников вели 
Маркс и Энгельс. 

Известна борьба Маркса и Энгельса 
против анархиста Бакунина — дезоргани-
затора в I Интернационале. Известна 
борьба Маркса и Энгельса против Ткачева, 
который представлял другое, бланкистское 
течение в народничестве. Достаточно на-
звать статью Энгельса «Социальный отно-
шения в России», в которой Энгельс от-
вечает на «Открытое письмо П. Ткачева» 
и разоблачает полную несостоятельность 
взглядов Ткачева на развитие России, на 
сущность царского правительства. Извест-
но, что Маркс и Энгельс вели борьбу 
против эклектизма Лаврова, против его 

примиренческого отношения к Бакунину 
и ряда других ошибок Лаврова. 

Против народничества подняла знамя 
борьбы первая марксистская группа в Рос-
сии, группа «Освобождение труда», и 
Плеханов нанес первые удары народниче-
ству, показав, какой вред приносят рабо-
чему движению учение народников и их 
способы борьбы. «Плеханов первый дал 
марксистскую критику ошибочных взгля-
дов народников. Нанося меткие удары на-
родническим взглядам, Плеханов одновре-
менно развернул блестящую защиту 
марксистских взглядов». («История 
ВКП(б)», стр. 13). 

Ленин закончил идейный разгром народ-
ников. Вез этого разгрома немыслимо бшо 
бы образование рабочей партии. 

Ленинская опенка народничества нашла 
свое полное выражение в «Кратком курен 
истории ВКП(б)», который мог быть ооз&ад 
благодаря исключительно большой ра/йИте 
над ним товарища Сталина. В этой книге 
сказано, что «до появления марксистских 
групп революционную работу в России ве-
ли народники, являвшиеся противниками 
марксизма». («История ВКП(б)», стр. Ю). 

Те товарищи, которые отрицают какое 
бы то ни было революционное содержание 
в деятельности народников 60—70-х го-
дов, берут вторую часть этой Фразы, очень 
существенную, что народники являлись 
противниками марксизма, но она упуска-
ют из виду первую часть фразы, также 
очень существенную, что эти народники 
вели революционную работу. 

Они вели ее неумело, неправильно, 
имению потому, что исходили нз неверных, 
утопических теорий. 

Содержание пропаганды народников про-
тиворечило марксистской теории. Народники 
исходили из неверного понимания роли 
различных классов и роли государ-
ства; ови неправильно понимаш соот-
ношение между социализмом и полити-
ческой борьбой. Именно потому, что народ-
ники не знали крестьянства и исходили из 
неверного понимания его, оии не нашли 
отклика в своей пропаганде в крестьян-
ство, и эта беспочвенность народничестве, 
и привела к тому, что в конце 70-х годов, 
после неудачного хождения в народ, 
«Земля и воля

1

» раскололась на «Народ-
ную валю» и «Черный передел», когда ^ 
«Народная воля» заявила, что работать в ' 
крестьянстве—это «все равно, что битьоя 
как рыба об лед». 

С конца 70-х годов народами пере-
ходят к индивидуальному террору. Эта 
террористическая тактика, которая исхо-
дила из неправильной и вредной для рево-
люции народнической теории «активных 
героев» и «пассивной толпы», ждущей от 
«героев» подвига, имела очень печальные 
последствия для всего народнического дви-
жения и, несомненно, задержала разви-
тие самостоятельного рабочего движения 
и образование рабочей партии. Эти ошибки 
хорошо показаны в «Кратком курсе 
истории ВКП(б)». 

Вскрывал ошибки революционных на-
родников 60—70-х и начала 80-х 
годов, «История ВКП(б)» указывает также 
и на то перерождение народничества, о 
котором не раз писал Левин. «Большин-
ство народников вскоре после разгрома 
партии «Народной воли» отказалось от 
революционной борьбы с царским прави-
тельством, стало проповедывагь примире-
ние, соглашение с царским правитель-
ством. Народники в 80-х и 90-х годах 
стали выразителями интересов кулаче-
ства», («История ВКП(б)», стр. 16). 

«Они просто думают, — писал Ленин 
про либеральных народников, — что если 
попросить хорошенько да поласковее 
у этого правительства, то оно может все * 
хорошо устроить» (т. I, стр. 161). V " 

Каков дальнейший путь народников^ Лг 
Они от позиций либерального народниче- ' 
ства 80-х и 90-х годов перешли к пози-
циям партии эсеров. Эта партия эсеров, 
скатываясь со ступеньки на ступеньку, 
открыто встала в период борьбы рабочего 
класса за пролетарскую диктатуру в лагерь 
врагов социалистической революции и 
превратилась, как и все другие мелкобур-
жуазные партии России, в пгаионско-ди-
версаптскую агентуру фашистских разве-
док. 

Ко всему народничеству мы относимся 
отрицательно, как к течению, враждеб-
ному марксизму; ню мы различаем в нем 
различные ступени его развития. И в том 
народничестве, которое вело борьбу против 
паризма, против капиталистов и помещи-
ков, мы отмечаем его Демократическую 
струю. 

Ленин писал в статье «Экономическое 
содержание народничества»: «Народниче-
ство отразило та'кий факт русской жизни, 
который почти еще отсутствовал в ту 
эпоху, когда складывалось славянофиль-
ство и западничество, именно: противо-
положность интересов труда и капитала. 
Оно отразило этот фант через призму жиз-
ненных условий и интересов мелтого 
производителя, отразило поэтому уродагиво, 
трусливо, создав теорию, выдвигающую 
не противоречия общественных интересов, 
а бесплодные упования на иной путь 
развития, и наша задача исправить эту 
ошибку народничества, показать, какая 
общественная группа может явиться дей-
ствительным представителем интересов 
непосредственных производителей» (т. I, 
стр. 279). 

Величайшая историческая заслуга рево-
люционных марксистов, большевиков за-
ключается в том, что партия большевиков, 
вооруженнад передовой теорией, не только 
сумела исправить ошибку народничества, 
не только сумела показать, что рабочий 
класс является действительным представи-
телем интересов всех трудящихся, но 
сумела и организовать авангард этого 
класса в передовую, самостоятельную 
партию, вооружить его революционным 
учением марксизма-ленинизма и повести 
его к величавшим историческим победам. 

Ем. ЯРОСЛАВСКИЙ. 

* 

I 
* 
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КОЛХОЗЫ КУЙБЫШЕВСКОЙ ОБЛАСТИ 
В БОРЬБЕ С ЗАСУХОЙ 

Н. ИГНАТОВ 
Депутат Верховного Совета СССР, секретарь Куйбышевского обкома ВКП(б) 

I шающее значение агротехники в борь 
.

 3

^.
 В Ы С О К 0

й устойчивый урожай со все! 
с той сказалось в нынешнем засушливом 
Г

°ДУ. Колхозы, МТС и совхозы Куйбышев 
скоц области посеяли яровые в более ко 
Глоткий срок сортовым к лучшим рядовым 
сеченным материалом. Был применен ряд 
агротехнических мероприятий. Вот почему, 
несмотря на исключительно неблагоприят-
ные климатические условия, колхозы и сов-
хозы добились урожая, значительно превы-
шающего сборы предыдущих засушливых 
лет. 

Колхозы и совхозы на деле убедились в 
том, насколько важно провести посев в 
сжатые сроки, что и подчеркнуто с такой 
сплои в постановлении Совнаркома СССР 
и ПК ВКП(б) «О мерах обеспечения устоВ 

' чивого урожая в засушливых районах юго-
востока СССР». 

Особую роль в борьбе за высокий уро-
жай занимает яровизация. Теперь уже боль-
шинство колхозов области сеет яровизиро-
ванными семенами. Застрельщиками ярови-
зации в нашей области явились Безенчук-
ская МТС и ее старший агроном тов. Ба-
буров. В 1931 году тов. Бабуров обучил 
гшрвых трех колхозных яровизаторов: тов. 
1»фимова из колхоза имени Ленина, тов. 

Кулькова из колхоза им. ОГПУ и тов. Сах 
терева пз колхоза «Коминтерн». 

Вскоре примеру передовых колхозов Бе-
зенчукской МТС последовали десятки, а за-
тем а сотни колхозов. В 1932 г. 6 колхо-
зов нашей области впервые засеяли 50 гек-
таров яровизированной пшеницей. В 1938 
году площадь яровизированных посевов до-
стигла 640 тыс. га. У нас теперь имеется 
немало районов, где больше половины пло-
щади ранних колосовых засевается ярови-
зированными семенами. 

Цифры доказывают большое значение 
яровизации. В колхозе имени Чапаева, Ча-
паевского района, этот прием дал прибав 
ку урожая В 1,6 центнера на каждый гек-
тар. В колхозе «Левая Волга» прибавка 
урожайности на участках, засеянных яро 
визированными семенами, достигла 3 цент-
неров с гектара. 

В области создались замечательные кад-
ры_ яровизаторов, овладевающих агротехни-
кой. Тов. Лужнов из колхоза «Сталинский 
путь», Богатовского района, вот уже пять 
лет работает яровизатором. За эта годы он 
неузнаваемо вырос. Теперь тов. Лужнов 
заведует хатой-лабораторией, стал колхоз-
ным агрономом, пользуется авторитетом не 
только в своем колхозе, по и во всем рай-
оне. Тов. Гунько из колхоза «Погранич-
шгк», Колокольцовского района, четыре го-
да работал яровпзатором и заведывал ха-
той-лабораторией. Теперь он — агротехник 
сортоиспытательного участка. С такими 
людьми можно добиться замечательных 
успехов. Нужно только беречь, заботливо 
растить эти кадры колхозных агрономов, 
энтузиастов дела яровизация. 

В 1939 году область засеет яровизиро-
ванными семенами 960 тысяч гектаров — 
больше половины всей площади ранних ко-
лосовых и проса. Чтобы осуществить этот 
минимальный план, нужно будет перепод-
готовить 300 агрономов, обучить около 3 
тысяч колхозных яровизаторов, 7,5 тыс. 
бригадных яровизаторов и 31 тысячу кол-
хозников. Подготовку кадров мы дол-
жны закончить к 15 февраля 1939 года. 
Это—чрезвычайно серьезная и ответствен-
ная задача. От того, как будет поставлена 
сейчас учеба, во многом зависит урожай 

будущего года. Выполнив план, мы пред-
полагаем получить в 1939 г. только от 

яровизации прибавку урожая 
9—10 миллионов пудов. 

Наряду с яровизацией большое значе-
ние в нашей области приобретает иррига-
ция, Использование всех местных водных 
ресурсов для организации орошаемого зем-
леделия значительно повысит урожайность. 
Местное̂  орошение явится большой школой 
массовой подготовки кадров то освоению ши-
рокой сети ирритации, которая возникнет 
на базе Куйбышевского гидроузла — это-
го мощного орудия преодоления засухи, 

В 1938 году площадь мелкого колхоз-
ного орошения превысила в нашей обла-
сти 6 тысяч гектаров. Для того, чтобы по-
лучать представление о том, как иррига-
ция обеспечивает устойчивые урожаи, до 
статочно привести следующие данные. В 
1937 г. на неорошаемых участках яровая 
пшеница дала 9,6 центнера с гектара, на 
орошаемых — 21,5 пеитнера. Просо на 
неорошаемых участках дает 11 центнеров, 
на орошаемых — 25 центнеров. 

Опыт стахановцев, строго придерживаю-
щихся агротехнических требований и удо-
бряющих посевы, показывает, что можно 
добиться еще более высоких урожаев яро 
вой и озимой пшеницы. Тов. Солдатов, 
бригадир колхоза «Политотдел», Мелекес-
ского района, получил на орошаемом участ-
ке в 1936 году 26 центнеров озимой пше-
ницы с гектара, в 1937 году — 32,4 цент-
пера, а в нынешнем году — 37 центне-
ров о гектара озимых. Бригадир орошаемого 
участка колхоза «Красный путь», Пестрав 
ского района, тов. Залипухин получил в 
1937 году с опытного гектара 65,5 цедт-
пера зерна. Можно привести много таких 
примеров, свидетельствующих о том, кастга 
громадными, неисчерпаемыми возможностя-
ми повышения урожая мы располагаем. 

В 1939 году, осуществляя постановле-
ние Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б), мы 
засеем на орошаемых землях не ае®ее 9 
тысяч гектаров. Для этого нам нужно про-
вести большую работу. К 1 марта намече-
но закончить ремонт акведуков, шлюзов п 
трубовыпусков, а к 1 мая должны быть 
завершены все земляные работы. Для то-
го, чтобы правильно организовать труд, во 
всех колхозах, имеющих свыше 20 гекта-
ров орошаемой земли, организуются посто-
янные бригады орошаемого земледелия, а в 
тех колхозах, где площадь орошения мень-
ше, — постоянные звенья, входящие в со-
став полеводческих бригад. Будут подготов-
лены кадры колхозных ирригаторов. 

Большой и ответственной задачей для 
области является строительство Кутулук-
ского массива орошения площадью в 6.000 
гектаро-в, -— мы должны закончить его к 
1941 году. Освоение Кутулукского массива 
даст нам большое количество хлеба. Кроле 
того, будет накоплен большой опыт, кото-
рый будет применен на сотнях тысяч гек-
таров орошаемых земель после окончания 
строительства грандиозного Куйбышевского 
гидроузла. 

Партия и правительство оказывают ог-
ромную помощь нашей области. Работники 
социалистического земледелия области пол-
ны решимости окончательна преодолеть за-
суху. Развертывая социалистическое со-
ревнование, выкорчевывая до конца остат-
ки вражеских элементов, они превратят 
Куйбышевскую область в область высоких 
устойчивых урожаев. 

Щ 

Группа командиров, окончивших Военную академию химической защиты РККА 
им. К. Е. Ворошилова (Москва). В первом ряду (слева направо): капитан 
Н. Ф. Успенский, капитан Д. Т. Тищенко. Во втором ряду: капитан Э. Ф. Але-
ксандров, воентехник 2-го ранга Г. 3. Луговой, старший лейтенант А. М. Гущин 
и воентехник 2-го ранга К. Т. Абрамов. 

Фото С. Лоскутовя. (Фотохроника ТАОС). 

• * * 

Жизнь Красной Армии 

ВОЗДУШНАЯ СТРЕЛЬБА 

СОВЕЩАНИЕ НАУЧНЫХ 
РАБОТНИКОВ СВЕРДЛОВСКА 

(По телефону от корреспондента «Правды» по Свердловской области) 

Городской комитет ВКП(б) и Всесоюзный 

* 

сосет научных инженерно-технических оо-
гаеств созвали на-днях общегородское со-
брание научных работников Свердловска. 

Два дня работники науки обсуждали 
стоги своей работы. Сделано немало. Ка-
Аедра газопечной теплотехники Уральского 

"индустриального института имена Кирова 
провела большую работу по переделке мар-
теновских печей. Кафедра разработки руд-
никовых месторождений Свердловского гор-
ного института обобщила оггыт внедрения 
цикличности и стахановских методов ра-
боты на медных рудниках. Институт чер-
ной металлургии разрабатывает новый тех-
нологический процесс древоснотгольной 
плавки. 

Известные ученые—депутат Верховного 
Совета РСФСР профессор А. Ф. Головин, 
профессора Шгейнберг, Тананаев, Кузьми-
ных, Шевяков; молодые ученью тт. Русле к, 
Зубов, Дерягин, Сорокин, Глвнков. Голов-
пьги, Оглоблин и другие работают над ре-
шением актуальных технических и науч-
ных проблем. 

Индустриальный институт взял шефство 
над Чусовским металлургическим заводом. 
Кафедры института обязались поднять на 
я том заводе культуру производства. Уча-
стились встречи научных работников со 
стахановпазси завода. 

Инженерно-технические общества метал-
лургов Востока провели несколько семина-
ров по газопечпой теплотехнике, по про-
кату. участвовали в конференции по во-
просам освоения мощности ватержакетных 
печрй. 

Одновременно совешание показало, что 
имеется еще пемало недостатков в на-
учной работе. Это прежде всего — распыле-
ние сил. Вместо того, чтобы сообща взять-
ся за разрешение коренных проблем разви-
тия Урала, институты хватаются за сотни 
тем. Индустриальный институт наметал 
разработать в нынешнем году 185 тем. но 
полностью справился только с десятью, со-
всем не начаты 35 тем. остальные — в 
стадии осуществления. 

— К сожалению,—говорил на совеща-
нии научный работник тов. Г.тинков,—мы 
егпе очень мало делаем. В индустриальном 
институте существует кафедра газопечей. 
существует печная лаборатория. В тепло-

техническом институте имеется солидны и 
штат научных работников. Однако на Ура-
ле не прекращаются громадные перерасхо-
ды топлива., Связь наша с производством 
еще недостаточна. В чем причина? Внедре-
ние результатов исследовательской работы 
в производство протекает слишком медлен-
но. Мы проектируем современные печи, но 
их мало строят. В институтах и научно-
исследовательских учреждениях наблюдает-
ся ненужная и чуждая нам конкуренция. 

Особенно резкой критике была подверг-
нута работа Уральского филиала Академии 
наук СССР. 

— Как работает филиал Академии наук? 
На будущий год, — говорил тов. Шевя-
ков,—намечена важная тема — изучение 
колчедановых пород. Кто же исполнители
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Оказывается, за исключением одного, ис-
полнителей еще нет. Уральский филиал 
Академии наук не занимается горным де-
лом. Это — на горном Урале! 

Тт. Красюк и Богомолова рассказали о 
затхлой, душной атмосфере в филиале. Мо-
лодых научных работников там затирают. 

Молодой научный работник тов. Богомо-
лова рассказала собравшимся о том, что 
ее всячески третировали, даже оскорбляли. 
Сообщение это взволновало собравшихся. 
Научные работники просили, чтобы эти 
факты были немедленно расследованы я 
виновные примечены к ответственности. 
Совершенно справедливо было заявлена, 
что партийная организация Свердловска 
почти не уделяла внимания Уральскому 
филиалу Академии наук. 

На собрании выступил стахановеп Верх-
Исетского завода тов. Коновалов. Он по-
ставил ряд важнейших технических про-
блем, призывал научных работников помочь 
заводу. 

Научный работник горного института 
тов. Оглоблин заявил, что овладение мар-
ксистско-ленинской теорией, вдумчивое 
изучение истории ВКП(б) поможет лю-
дям пауки успешно справиться с их вы-
сокими задачами. 

К сожалению, на этом важном совеща-
нии почти не было директоров предприя-
тий, начальников трестов, руководителей 
планирую щих оргаетта-пий. • • 

Л, ПЕРЕВОЗКИН. 

Самолет «противника» шел мне навстре-
чу. Когда между нами осталось 500—609 
метров, «противник» решил уклониться от 
боя. Он сделал вираж влево, я немедленно 
повернул вправо и зашел ему в хвост. 
Трижды он пытался уйти с помощью раз-
ворота. Я упорно шел на сближение. На-
конец, мне удалось подлететь к нему на 
расстояние в 50 метров и в упор «расстре-
лять» машину из пулемета. По оценке по-
средников я выполнил задание на «отлич-
но». 

Этот эпизод произошел на учении не-
сколько лет назад, когда я был еще моло-
дым летчиком. Но он часто вспоминается 
мне теперь, при обучении молодых пилотов 
воздушной стрельбе. 

Полнопенный воздушный боец должен 
обладать не только отличной техникой пи-
лотирования, но и меткой стрельбой. Эти 
элементы настолько тесно связаны, что без 
усвоения их не может быть и речи о том, 
чтобы считать того или иного летчика под-
готовленным пилотом. 

Каждый молодой пилот стремится в воз-
дух, рвется к стрельбе. Но к воздушной 
стрельбе мы допускаем его только после 
тщательной подготовки на земле. Летчик 
должен усвоить теорию стрельбы, уметь 
производить все расчеты, делать поправки 
в зависимости от положения самолета. На 
земле он тренируется, пристреливает пуле-
мет своей машины и только после этого 
выпускается в воздух, чтобы начать 
стрельбу по щитам и конусам (легкий ма-
терчатый мешок, буксируемый самолетом). 
Такова схема обучения. Оно должпо пре-
вратить «сырого» пилота, умеющего лишь 
обращаться с машиной, в меткого, прекрас-
ного мастера вождения самолета, готового 
к любой встрече с врагом. 

Развивая боевые качества летчика, мы 
приучаем его к схватке на близкой ди-
станции. Мы говорим летчику: при встрече 
с группой вражеских самолетов ты один 
вряд ли сможешь нанести большой ущерб, 
но если вас будет двое, — это уже сила, 
а трое — это кулак. Стремясь действовать 
сплоченно, никогда не уклоняйтесь от 
встречи с врагом. Смело, на самой близкой 
дистанции подходите в вражескому само-

лету и расстреливайте его в упор. Конеч-
но, враг не будет вас ожидать с распро-
стертыми об'ятиями. Но выдержка, сме-
лость, прекрасное владение машиной и бое-
вым оружием обеспечат вам точный удар 
и победу над противником. 

Обычно молодой пилот, впервые выле-
тающий на воздушную стрельбу, теряется 
в расчетах, тем временем конус, по кото-
рому он должен стрелять, ускользает из 
поля зрения. Вначале летчик не умеет пра-
вильно оценивать расстояние в воздухе 
Ему кажется, что самолет вот-вот наткнет-
ся на мишень, в то время как до нее не 
менее 200—300 метров. Мы приучаем пи-
лота подходить к конусу на расстояние 
50—100 метров и только тогда начинать 
стрельбу. Отличные ее результаты убеж 
дают летчика в нашей правоте. 

Всего лишь первый год находятся в на-
шей части летчики тт. Соловьев. Ялонии, 
Клименко, Разбейко. Хорошо владея тех-
никой пилотирования, они быстро овладе-
ли стрельбой и сейчас уверенно ведут «воз-
душные бои» друг с другом к со своим 
командиром. 

Обычно мы обучаем летчиков стрельбе 
на средних высотах. В этом году-требова-
ния стали иными. Современная авиация 
уходит вверх. Следовательно, и люда, упра-
вляющие самолетами, должны уметь стре-
лять, поражать противника на очень боль-
ших высотах. Пройдя предварительную тре-
нировку в барокамере, молодые бойпы на-
учились пользоваться кислородными при 
борами. Мы провели уже серию высотных 
полетов, практиковались в стрельбе на 
большой высоте. 

Подразделение, которым командует стар-
ший лейтенант тов. Волков, заняло первое 
место по боевой подготовке в нашей части. 
Летчики этого подразделения — тт. Залес-
сквй, Дементьев и другие прекрасно овла-
дели стрельбой во время высотных полетов. 

Инициативность в бою, отвага, наход-
чщвость, меткость, мастерство самолетовож-
дения — вот качества, которые мы воспи-
тываем в наших летчиках, верных сынах 
советского народа. 

Майор-орденоносец Н. АРТЕМЬЕВ. 
Киевский особый военной округ. 

МОЛОДЫЕ БОЙЦЫ 

СТАХАНОВЦЫ СБОРА ХЛОПКА 
ДНЕПРОПЕТРОВСК. 7 декабря. (Корр. 

«Правды»). Колхозники артели «Клич 
Ильича», Бердянского района, выполняют 

дневные нормы сбора хлопка на 150—200 
процентов. Колхоз «Победа» закончил сбор 
нераскрывшихся коробочек хлопка. 

В первые дни молодые бойцы обжива-
лись: привыкали к распорядку дня, зна-
комились с учебными классами и т. д. Но 
теперь они уже ничем не отличаются от 
старослужащих, чувствуют себя уверенно. 

Люди, как на подбор: здоровые, жизне-
радостные. У всех ловко пригнано об-
мундирование. В общежитиях — образцо-
вый порядок, чистота. Дневальный, из мо-
лодых красноармейцев, уже четко отдает 
рапорт вошедшему командиру. 

Командиры подразделений, политруки 
довольны новым пополнением. Из пребыв-
ших в часть, которой командует С. 3. Бо-
рисов, девять имеют высшее образование, 
большинство — среднее и низшее, не за-
кончивших четырехлетнюю школу всего 
несколько человек. Много квалифицирован-
ных слесарей, токарей и производственни-
ков других специальностей. 

Для молодых бойцов, имеющих высшее 
и среднее образование, программа занятий 
несколько повышенная, занятия ведут наи-
более подготовленные командиры и полит-
работа той. 

У новых бойцов одно желание: ско-
рее сесть в танк, быстрее овладеть его 
управлением и техникой. Но прежде чем 
отправиться на танкодром, надо пройти 
курс строевой подготовки, изучить вин-
товку. Из молодых красноармейцев уже, 
выявились хорошие строевики, которые са-
ни, под руководством командиров отделе-
ний, обучают товарищей. Па дворе обще-
жития, где происходят строевые занятия, 
молодой красноармеец тов. Демьяненко 
выстроил свою «пятерку» и уверенно по-
казывает. как надо поворачиваться кругом, 
делать равнение и т. д. 

Винтовка сразу завладела вникашек 
молодых бойцов. Нашлись хорошие стрел-

ки. Тт. Климшин, Смирнов идут впереди. 
Скоро первые стрельбы. О них много раз-
говоров, предположений. 

В части создаются технические круж-
ки. Они помогут молодняку в овладении 
сложной и многообразной боевой техникой. 
Занятия в них будут вести молодые бой-
цы: инженеры-электрики, инженеры-ме-
ханики и др. Создаются кружки художе-
ственной самодеятельности. Нетерпеливые 
поклонники стены уже заняты репетицией 
пьесы «Шестеро любимых». Молодой крас-
ноармеец тов. Грицов создает джаз-оркестр. 

Выходной день красноармейцы проводят 
исключительно интересно. После под'ема, 
который в этот день бывает несколько 
позже, и завтрака многие готовятся к вы-
ходу в город. Находятся желающие по-
смотреть местные музеи, достопримечатель-
ности города. Группа бойцов направляется 
в №во, драматический кружок едет в под-
шефный колхоз. Вечером красноармейцы 
смотрят спектакль в городском театре. Те, 
кто оставался в части, читали в ленинской 
комнате газеты, кшзги, слушала радио, 
играли в шахматы, ва биллиарде. 

Молодым бойцам есть с кого брать при-
мер. В части—воентехник 1-го ранга, хва^ 
ж да орденоносеп тов. Васенкип. воентех-
ник 1-го ранта тов. Костоглот, воентехник 
2-го ранта, дважды орденоносец тов. Бай-
ских. Эти люди выросли у всех на глазах, 
их помнят как недавних рядовых бойпов. 

Любят в части физкультуру. Новое по-
полнение приступило к сдаче норм на зна-
чок «Готов к труду и оборопе». Из среды 
молодых красноармейцев организована 
группа легкоатлетов. 

С. ПЕРЕКАЛИН. 

Московский военный округ. 

УПОРЯДОЧИТЬ СТРОИТЕЛЬСТВО 
ЖИЛЫХ ЗДАНИИ 

В городах и рабочих поселих налпей 
страны за годы советской власти выстроено 
свыше 60 миллионов квадратных метров 
жилой площади — более 40 процентов всего 
наличного государственного жилого фоада. 
Реконструировано свыше 200 городов, вновь 
построено более 100 городов и крупных 
рабочих поселков. 

Из года в год государство отпускает все 
больше средств для городского жилищного 
строительства. В нынешнем году на эту 
цель затрачивается 3,6 миллиарда рублей. 
В РСФСР в нынешнем году на жилищное 
строительство городов отпущено примерно 
2,6 миллиарда рублей. Должно быть по-
строено 4,8 миллиона кв. метров новой 
жилой площади—почти вдвое больше, чем 
в прошлом году. 

Строят городские советы, краевые и 
областные исполкомы, наркоматы. 

В столице за один только месяц — ок-
тябрь нынешнего года—введено в эксплоа-
тацию 25 тыс. квадратных метров жилой 
площади. Ряд невовыстроонных домов 
украшает улицы Москвы. 

Многие тысячи трудящихся Ленинграда, 
Горького, городов Урала и инопгх других к 
празднику XXI годовщины Великой Октябрь-
ской социалистической революции всели-
лись в новые дома. 

Однако план жилищного строительства 
в нынешнем году не выполняется. Даже 
в Москве годовая программа строительства 
жилищ к 1 ноября не выполнена и на-
половину. 

Особенно отстает Нарвомлегпром СССР. 
Между тем хорошо известно, что правиль-
ное разрешение вопроса о жилищах для 
рабочих улучшило бы работу многих пред-
приятий легкой промышленности. 

Никто в Наркомате легкой промышлен-
ности не следит за выполнением собствен-
ных решений о жилищном строительстве. 
Оперативный учет хода жилстроительства в 
Наркомлегпроме отстает не меньше чем 
на полтора месяца. 

Первое, второе и третье Главные управ-
ления хлопчатобумажной промышленности 
Ивановской области должны выстроить в 
течение нынешнего года 117 жилых домов. 
Между тем за 8 месяцев эти три главка 
ввели в эксплоатацию лишь 32 дома. Все 
главки Нарвомлегпрома СССР ввели в 
эксплоатацию в течение 8 месяцев 148 
домов—лишь 20 процентов годового плана. 

Даже стройки, которые ведутся на гла-
зах у наркомата, как, например, строитель-
ство жилого дома Наркомлегпрома СССР , в 
Москве (Б. Факельный пер.), вдут из рук 
вон плохо. Сроки неоднократно срывались. 
В течение двух лет на этой стройке сме-
нилось 11 начальников строительства и 
14 прорабов. Беспрерывно переделывалось 
уже сделанное: балки, штукатурка, сто-
лярные изделия, вентиляция и т. д. 

Не намного лучше строят некоторые 
главки Нарвомтяжпрома СССР, как, напри-
мер, Главнефтепереработка (начальник 
главка тов. Искандеров, начальник отдела 
капитального строительства тов. Оголихин). 
Кате признает сам тов. Оголихин, главк до 
последнего времени вопросами жилищного 
строительства не интересовался. 

В результате жилой дом завода № 2 
Нефтегаза в городе Горьком, стоимостью 
около 2,5 млн. рублей, строится уже 3 года. 
К половине ноября дом этот был готов 
лишь на 76 прок. Руководители, много раз 
менявшиеся (сменилось 12 прорабов), ни-
как не могут выстроить обыкновенный жи-
лой дом. 

Не лучше идет и жилищно-гостияичное 
строительство, осуществляемое наркоматами 

коммунального хозяйства союзных респуб-
лик. В частности, Наркомхозу РСФСР на это 
строительство правительством в нынешнем 
году ассигновано свыше 300 млн рублей. 
Между тем за 8 месяцев годовой плая 
строительства выполнен лишь на 40 проц., 
при чем из подлежащих вводу в эксплоа-
тацию в этом году 94 больших зданий 
за 8 месяцев сдано лишь 28. 

Главное строительное управление Нар-
комхоза (начальник тов. Леонтьев) не ин-
тересуется тем, что и как строят подведом-
ственные ему тресты. Это управление не 
знает даже, каково состояние строящихся 
зданий, когда они будут готовы, и пр. 

В ряде городов строители жилищ плохо 
подготовились к зиме. Произведенной 
Главгосстройконтролем проверкой установ-
лено, что даже в Ленинграде большая 
часть жилых строе® к производству работ 
в условиях зимнего времени не подготов-
лена. Особенно резко отстают в этом отно-
шении строительство жилых домов для ра-
бочих йжорского завода (в Колпино), 
строительство жилого дома-общежития 
для рабочих одиото завода, строительство 
жилого дома для постоянных кадров строи-
тельных рабочих треста «Ленм&шстрой» и 
другие. 

Необходимо перенести на стройки жилых 
зданий метод организации работ комплекс-
ными бригадами. Этот метод по указанию 
тов. Л. М. Кагановича успешно приме-
няется на стройках Наркомтяжврома СССР. 
Заключается он в том, что различные ква-
лификации, охватывающие рад взаимно 
связанных работ, организуются в одну 
бригаду. Все рабочие заинтересованы в 
успешной работе друг друга. В результате 
поднимается общая производительность 
труда. Этот метод комплексных бригад уже 
применяется на ряде строек жилых зданий 
в Москве и Ленинграде. 

Пора широко развернуть в жилищном 
строительстве методы скоростного . строи-
тельства, зародившиеся в нынешней году 
в Донбассе по инициативе'тт. Плажсина и 
Тарле. Методы эти успешно применены 
уже, кроме строек Донбасса, на отдельных 
стройках Москвы и Киева. Многократно 
ускоряется строительство домов. 

Ведущей фигурой на строительной пло-
щадке является производитель работ. 
Нужно ликвидировать наблюдающуюся че-
харду, беспрерывную смену прорабов. Уме-
лый подбор производителей работ поможет 
быстро установить порядок на стройках. 

Наркоматы и ведомства должны смело и 
решительно пересмотреть вопрос о мате-
риалах для покрытия кровель. Совершенно 
не обязательно большую часть жилых до-
мов покрывать железом. Много доков мож-
но и должно крыть заменителями кровель-
ного железа (шифером, волнистой асбофа-
нерой, черепицей и др.). Заменителями дол-
жен, наконец, заняться Комитет по делам 
строительства при СНЕ СССР. 

Враги народа, троцкистско-бухаринские 
шпионы и предатели из года в год затяги-
вали жилые стройки, задерживали сметы 
и проекты, запутывали снабжение и отчет-
ность, срывали правильную организацию 
работ на стройплощадках. 

Нужно быстрее ликвидировать послед-
ствия гнусного вредительства в жилищном 
строительстве. 

Трудящиеся требуют от строителей хо-
рошо выстроенных, удобных, красивых 
жилищ. 

У строящих организаций есть все необ-
ходимое для выполнения этих требований 
трудящихся. 

Инженер В. КРИВОХИЖИН. 

УСПЕХИ СОВЕТСКОЙ 
ФИЗИОТЕРАПИИ 

Использование в лечебных целях света, 
воздуха, воды, электричества, движения и 
других физических средств оказывает бла-
готворное влияние на организм при самых 
разнообразных заболеваниях. 

Широкое развитие физиотерапии, т. е. 
лечения физическими методами, стало воз-
можным лишь после Октябрьской револмь 
ции и представляет крупное достижение 
советской медицины. 

В дореволюционной России существова-
ли только единичные физиотерапевтические 
учреждения, принадлежавшие частным ли-
цам и обслуживавшие исключительно круп-
ную буржуазию. В 1934 г. на одной терри-
тории РСФСР имелось 25 специальных ин-
ститутов, 61 лечебница, около 1.000 ле-
чебных учреждений, обеспеченных соответ-
ствующими кабинетами, многочисленные 
поликлиники, амбулатории, пункты. К на-
стоящему времени сеть эта значительно 
выросла. 

Создание научно-исследовательских ин-
ститутов физических методов лечения — 
Сеченовского института в Севастополе, Го-
сударственного института физиотерапии в 
Москве, Ленинградского института и др.— 
сыграло большую роль в развитии физио-
терапии. Институты воспитали сотни ква-
лифицированных специалистов, работали н 
работают сейчас над новыми методами ле-
чения. 

В области электротерапии (лечение 
электричеством) очень интересны методы 
лечения путем раздражения определенных 
кожных областей, например, шейной. От-
сюда раздражение,—например, от электри-
ческого тока,— через нервные пути пе-
редается па весь организм и на больные 
органы и приводит их к возможной норме. 
Этот метод оказался очень эффективным 
при ряде нервных, внутренних и гинеко-
логических заболеваний. 

Последняя новинка в электротерапии— 
использование так называемых коротких 
волн (токов с длиной волны от 100 до 10 
метров) и ультракоротких (токов с длиной 
волны от 10 до 1 метра). Применение этих 
волн дало прекрасные результаты даже 
при трудно поддающемся лечению гнойном 
воспалении легких. 

В области светолечения советской фи-
зиотерапии принадлежит заслуга широкого 
внедрения ультрафиолетовых лучей для 
лечения рожп, воспалеиия легких, острого I 
ревматизма, расстройств кожи. 

Интересны результаты массового приме-) 
нения ультрафиолетовых лучей при гриппе'

1 

на лечебных пунктах заводов «Каучук»,! 

Коломенском, Люберецком: при начальной 
форме гриппа, но уже с температурой, 80 
прои. больных удерживаются от перехода 
на бюллетени. 

В области теплолечения новым являет-
ся широкое использование во внекурорт-
ной обстановке грязе- и торфолечения. 
Не меньшую ценность представляют работа 
по созданию искусственных сероводородных 
е&нн, аналогичных известным в Союзе ма-
цестинским ваннам. 

Использование физкультуры, как лечеб-
ного средства, — оригинальное достижение 
советской физиотерапии. Этот метод с боль-
шим успехом применяется при заболеваниях 
сердечно-сосудистой системы, болезнях же-
лудочно-кишечного тракта, при обмене ве-
ществ, легочных, нервных и ряде других 
заболеваний. 

С уверенностью можно сказать, что нет 
уголка в Советском Союзе, где не приме-
нялась бы физиотерапия. Но Наркомздрав 
СССР я наркомздравы союзных республик 
недооценивают этот метод лечения. 

Это находит свое выражение прежде 
всего в беззаботном отношении к подготов-
ке кадров. Преподавание физиотерапии в 
медицинских вузах свелось к карликовому 
доцентскому курсу в 30 часов. Отсюда— 
нехватка во врачах-физиотерапевтах. 

Плохо с аппаратурой. Правда, мы не за-» 
висим сейчас от импорта оборудования, 
пользуемся своим, отечественным. Но ап-
паратуры недостаточно. В производстве ее 
до сих пор царит кустарщина, несмотря на 
технический совет при Нарюомздраве СССР, 
который должен заботиться и регулиро-
вать изготовление аппаратуры. 

Недооценка физиотерапии органами здра-
воохранения тем более досадна, что они 
забывают об ее оборонном значении. Опыт 
империалистической войны 1914—1918 гг. 
весьма убедительно свидетельствует об этом 
значении. Так, во Франции, где были сроч-
но развернуты физиотерапевтические госпи-
тали, возвращение раненых в строй было 
доведено до 85 проц., тогда как в русской 
армии в строй возвращалось не более 
40 проц. 

Благодаря заботам партии и правитель-
ства советская физиотерапия вписала бле-
стящие страницы в дело здравоохранения. 
Хочется верить, что Наркомздрав примет 
решительные меры, чтобы эта эффектив-
ная область лечения трудящихся стала 
па еще большую высоту. 

Доктор медицинских наук 

проф. Л. ФЕЛЬДМАН. 
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Кузнец-стахановец автозавода имени 
Молотова тов. В. В. Медянцев добился 
рекордной производительности труда 
на ковке коленчатых валов моторов 
автомобилей «М-1» (г. Горький). 

Фото В, Храмцова. 

ЛИКВИДАЦИЯ 
НЕГРАМОТНОСТИ 

Иа фабриках и заводах Советского Сою-
за за последние 2

1

/г года обучено гра-
моте 2 . 903 . 308 взрослых. Из этого числа 
1.616 тысяч рабочих и работниц получи-
ли знания в об'еме школы-четырехлетки. 

В этом году на предприятиях нашей 
страны ликвидйруют свою неграмотность 
898 тьтсяч человек. 

Из 92 профессиональных союзов луч-
ших результатов в ликвидации неграмот-
ности добились союзы рабочих автомо-
бильной и электромашиностроительной про-
мышленности. 

Для центральных комитетов профсоюзов, 
добившихся лучших результатов в социа-
листическом соревновании по ликвидации 
неграмотности, ВЦСПС ' учредил три пере-
ходящих красных знамени. На премирова-
ние фабрично-заводских комитетов, культ-
армейпев и профработников ассигновано 
100 тысяч рублей. 

ИЗУЧЕНИЕ МЕТОДОВ РАБОТЫ 
тов. .. 

ЛЕНИНГРАД. 7 з̂ кабря. (Корр. «Прав-
ды»), В Леоткградоком торговом порту 
организованы краткосрочные курсы по 
изучению стахановских методов работы 
тов. Блвдмаяа. Участники курсов прослу-
шали лекцию о работе механизмов в пор-
тах СССР и за границей и доклады о при-
менении методов тов. Блидмана в Ленин-
градском порту, в портах Черного и Азов-
ского морей. На участках и причалах порта 
производились практические занятая. 

Сейчас занимается второй созыв курсов. 

ПОДГОТОВКА МЕДИЦИНСКИХ 
РАБОТНИКОВ В БЕЛОРУССИИ 

МИНСК. 7 декабря. (Корр. «Правды»). 
30 школ, готовящих средний медицинский 
персонал для Белоруссии, в этом году вы-
пустили 1.687 фельдшеров, зубных врачей, 
акушерок, медицинских сестер и фармацев-
тов. Большинство из них направлено на 
постоявную работу в районные центры и 
сельские медицинские участки республики. 

К И Н О 

«Поезд идет в Москву» 
НОВАЯ КАРТИНА ПРОИЗВОДСТВА КИНОСТУДИИ «СОЮЗДЕТФИЛЬМ» 

Хорошей песенкой начинается фильм: 
Беги, паровоз, 
Спеши, паровоз, 
Через горы, леса и поля, 
К местам дорогим, 
К огням золотым, 
К рубиновым звездам Кремля. 

Мотив этой песенки—те задорный и 
жизнерадостный, то мягкий и лиричный — 
проходит через всю картину. 

Фильм показывает мужество советских 
детей, предотвративших крушение поезда, 
которое Пыл 0 подготовлено диверсантом 
Просто и естественно ребята выполняют 
свой долг. 

Маленький Павлик видит испорчен-
ный диверсантом путь. Еще недавно 
робкий, мальчик перед лицом опасности 
становится смелым и инициативным. Он 
отсылает товарища на станцию сообщить 
о происшедшем, а сам пытается задержать 
поезд. 

Зрители с волнением наблюдают, как 
маленькая фигурка бежит навстречу мча-
щемуся поезду, который, кажется, неиз-
бежно налетит и сомнет ее. Мальчик рис-
кует жизнью, но ведь в составе скорого 
едут сотни советских людей, которых нуж-
но спасти во что бы то ни стало! II зри-
тели аплодируют юному герою, потому что 
каждый из них был бы готов на его месте 
поступить так же. 

Фильм правдив,—в этом главная причина 
его успеха. Сюжет прост и несложен. Чув-
ство художественной правды уберегло ав-
торов картины от внешних выигрышных 
приемов и риторических сцен. 

Удачен следующий юмористический 
эпизод. Внимание Павлика привле-
кает гравюра художника Тоидзе: витязь в 
тигровой шкуре поднял на воздух раз'-
яренного тигра. МальчиЕ становится в тор-

жественную позу и поднимает равнодуш-
ную, повисшую, как плеть, вошку. Эта 
сцена вызывает у аудитории мцда весе-
ло го амеха. Способного маленького артиста 
Вову Тумалврьянца авторы вартийы нё за-
ставили копировать чувства взрослых, он 
как бы играет еамого себя. 

В фильме проходит очеяь хорошая, вер-
ная мысль: любая профессия в нашей 
стране важна и почетна. Иа всякой работе 
советский человек кожет проявить себа. 
В одном из эпизодов картины путевой об-
ходчик заявляет с огролным чувство» соб-
ственного достоинства: 

— Я — все рака» мж вогралэтвяк на 
посту! 

Слова путевого обходчика обращены че-
рез экран и к юных зрителям, многие «я 
которых, так же как и яте сверстник—-те-
рой картины, ищут с героическую профес-
сию». '

 % 

В картине по&маны советские ззоди, об'-
еданевяые глубоким и мощны* чувством 
любви в свое! родине. Правдивыми, убе-
дительными чертами обрисовав притаив-
шийся опасный враг. 

«Поезд идет в Москву» (авторы карти-
ны — сценарист В. Ёрегас, решкгоры 
А. Генделынтею и Д. Познашжий) — худо-
жественный фильм, воспитательное значе-
ние которого для нашей детворы бесспорно. 
Не секрет, что детей больше всего привле-
кают картины, поовящеиные гражданской 
войне, мужеству красных бойцов. Кино-
новелле о героическом поступке советского 
мальчика, предотвратившего диверсию, обес-
печен не менее горячий прием. 

Следует отметить превосходную работу 
оператора М. Кириллова. Особенно удались 
ему с'емки ночных южных пейзажей. 

Н. КРАСНОЧУБ. 

«Человек с ружьем» в Челябинском театре 
В прошлом сезоне Челябинский драма-

тический театр показал несколько инте-
ресных, культурно поставленных спектак-
лей («Земля». «Как закалялась сталь*, 
«Анна Каренина»). 

Сейчас театр ВЫСТУПИЛ С премьерой 
пьесы Н. Погодина «Человек с ружьем». 
Серьезная, вдумчивая работа коллектива 
дала хорошие результаты: получился 
спектакль, который зритель смотрит с ра-
достным волнением, унося из зала глубо-
кие мысли и чувства. 

Успеху спектакля, несомненно, содей-
ствует талантливая игра молодого артиста 
А. Мазурова в роли солдата Ивана Шад-
рина. Артисту удалось добиться большой 
художественной правдивости в обрисовке 
своего героя. 

Удачно справился с ответственной 
ролью Владимира Ильича Ленина артист 
Светлов. Особенно хороши у него спены 
в кабинете, иа митинге. 

Несколько неровно, бледнее других 
играет р»ль рабочего-большевика Чибисова 
артист Ильинский. 

Постановщику спектакля, художествен-
ному руководителю театра М. Герпггу при-
шлось немало поработать над общей ком-
позицией спектакля, в котором большую 
роль играет масса, народ. В массовках нет 
стандартных, обезличенных участников. 
Особенно удалась сцена отправки на 
фронт, на защиту красного Петрограда. 

Хорошо оформил спектакль художник 
Талалай. 

Постановка «Человек с ружьем» — 
событие в культурной жизни Челябинска. 
Со дня премьеры, состоявшейся в октябрь-
ские праздники, и до последних дней спек-
такль непрерывно идет на сцене, привлекая 
каждый раз массу зрителей. За двадцать 
два дня его просмотрели около 20 тыс. 
человек. 

В. ВОРЫГИН. 

Разумно и интересно организовать досуг детей 
ПИСЬМО РАБОТНИКОВ ИСКУССТВ И ПИСАТЕЛЕЙ 

Мы, мастера искусств, поэты, писатели 
и композиторы, берем шефство над школь-
ными клубами, чтобы помочь детям разум-
но и интересно проводить досуг. 

Приближаются зимние каникулы—празд-
ник счастливой советской детворы. Мы об-
ращаемся к мастерам искусств, к писате-
лям, композиторам, художникам, работни-
кам науки, ко всей советской интелли-
генции включиться в проведение школь-
ных каникул. 

Мы призываем коллективы всех теат-
ров, концертные организации показать де-
тям лучшие спектакли, провести для них 
праздник советского искусства. 

Пригласим ребят в театры на встречи 
с мастерами искусств. 

Покажем детям лучшие образцы искус-
ства, достойные нашей великой сталинской 
эпохи! 

Депутат Верховного Совета СССР народный артист СССР И. МОСКВИН, 
депутат Верховного Совета РСФСР народна)? артистка СССР В. БАРСОВА, 
народный поэт Казахстана орденоносец ДЖАМБУЛ, народные артисты 
СССР: А. ТАРАСОВА. М. ТАРХАНОВ, А. ЯБЛОЧКИНА, народная артистка 
РСФСР Ф. ШЕВЧЕНКО; заслуженные артисты республики: А, АЛЕКСЕЕВ, 
Е. КРУГЛИКОВА, С. ОБРАЗЦОВ; писатели; С. МАРШАК, Л. СОБОЛЕВ; 
композиторы: Дм. ПОКРАСС, М. БЛАНТЕР и другие —• всего 27 подписей. 

В плену у Франко 
(СТАТЬЯ В АМЕРИКАНСКОМ ЖУРНАЛЕ «НЕЙШЕН») 

Молодые метеорологи Ростовской-на-
Дону гидрометеорологической стан-
ции: старший наблюдатель тов. Н. В. 
Еремина (внизу) и наблюдатель тов. 
3. К> Мачульская. 

Фото И. К ц н ш с м г а . 
(Фотохроника ТАСС). 

НА АЛТАЙСКИХ 
КУРОРТАХ 

БИЙСК, 7 декабря. (Спец. иорр. «Прав-
ды»). Человека, приезжающего в Бийск, 
встречают на вокзале выкриками: «Кто на 
курорт Немал? Кто на Белокуриху?» 

Мгновенно толпа людей окружает двух 
курортных агентов, закутанных в боль-
шие тулупы. Метет снежный буран, ку-
рортники торопливо усаживаются в авто-
бусы, Тем временем агенты успокаивают 
людей, едущих на Алтай отдыхать. 

Там, на курортах, среди гор, нет ни ве-
тров, ни буранов. Курорт Белокурггха рас-
положен среди живописных Алтайских 
предгорий, ̂  Чем ал—прославленная замеча-
тельная кумысолечебница, построенная в 
горах Ойротии. 

В эти дни много курортников едет по 
Чуйскому тракту. Люди военные и колхоз-
ные, заводские мастера, рабочие, геологи— 
из Сибири, Дальнего Востока, Ленинграда, 
Москвы. 

ИСТОРИЧЕСКАЯ ВЫСТАВКА 
В ЛРОСКУРОВСКОМ МУЗЕЕ 

КИЕВ, 7 декабря. (Корр. «Правды»). 
Проскуровский краеведческий музей орга-
низовал выставку, посвященную патрио-
тизму советского народа. Выставлены экспо-
наты, воспроизводящие , отдельные этапы 
истории нашей родины. 

Для организации выставки руководители 
музея воспользовались репродукциями кар-
тин известных художников, копиями исто-
рических документов, образцами военного 
вооружения, исторической и художествен-
ной литературой. В разделе, посвященном 
Ледовому побоищу, показаны в снимках 
старинные летописи, вывешена репродук-
ция с картины Васнецова «Богатыри», 
портрет Александра Невского, кольчуги, 
которые надевали воины XIII столетия, 
мечи, копья и т. д. 

На выставке показана совместная борь-
ба русского и украинского народов против 
интервентов и белогвардейцев. 

Пешее начинание Проскуровского крае-
ведческого музея пользуется успехом у 
местных жителей. 

Недавно в США прибыло несколько групп 
добровольцев, сражавшихся в рядах интер-
национальных бригад на фронтах Испа-
нии, попавших в плен к фашистам и ос-
вобожденных затем в порядке обмена плен-
ными. 

Один из этих бойцов — С. Ромер расска-
зывает на страницах американского жур-
нала «Нейшеи» о «воем пребывании в пле-
ну у Франко. 

Ромер был взят в плен 12 марта 1938 г. 
иод Ихаром. Небольшая группа утомлен-
ных ««прерывными боями и тяжелым пе-
реходом бойцов интернациональной брига-
ды была окружена неприятельской кавале-
рией я отрезана от своих. В их числе был 
и Ромер. В своей статье он описывает 
жизнь пленных республиканцев в тюрьме 
Франко и отношение к ним населения. Вот 
несколько выдержек из его записок: 

«В течение первых двадцати четырех ча-
сов пребывания в плену меня даже не осо-
бенно беспокоила мысль—убьют меня или 
нет,—так я устал. Я думал, что меня рас-
стреляют, и только сейчас я чувствую, что 
мне действительно подвезло. Взвод, захва-
тивший меня в плен, состоял из порядоч-
ных парней. Вели бы те так, я наверняка 
не имел бы возможности рассказывать сей-
час свою историю. По каким-то необ'ясни-
мым причинам они даже не пытались ото-
мстить за своего, убитого мною, товарища 
(Ромер, будучи окружен фашистской кава-
лерией, бросил ручную гранату-и убил одно-
го фашиста). Я подметил много характерных 
мелочей. Одах фашистски® солдат, увидев 
могаровскую книжечку, торчащую из кар-
мана кого-то из пленных, спокойно отобрал 
эту книжку, сунул ее в ямку и зарыл каб-
луком в землю. Другой фашистский солдат 
сорвал сержантские нашивки с одного плен-
ного и предупредил, что будет очень плохо, 
если офицер увидит эти нашивки. Третий 
солдат посоветовал пленному внять кольцо 
с изображением серпа и молота. Переводчик, 
который записывал наши показания, когда 
нас привели в тюрьму, скороговоркой преду-
предил: 

— Если вы—члены политической пар-
тии или профсоюза,—не говорите об этом, 
все отрицайте... 

В Вильбаю мне пришлось принять уча-
стие в изумительной демонстрации подлин-
ной рабочей солидарности. Военный губер-
натор города решил продемонстрироваль 
группу плеиных на большом параде, чтобы 
произвести впечатление на балков. В тече-
ние 8 часов нас держали наготове на то-
варном дворе. Потом под усиленным конво-
ем повела через весь город в концентра-
ционный лагерь. Тротуары были полны на-
рода. Однако не было слышно^ никаких 
победных кликов или приветствий по адре-
су победителей. Толпа смотрела молча. И в 
ее молчании явственно ощущалась нена-
висть к посетителям. Липа зрителей выра-
жали явные симпатии к нам. На всем йро-
тяжении нашего ПУТИ мужчины и женщи-
ны дружно поднимали вверх руки, делая 
вид, что приглаживают волосы или почесы-
вают лоб. Кулаки их при этом сжимались 
и разжимались. Так в тылу фашистской 
Испании население приветствовало нас рес-
публиканским салютом — сжатым кулаком, 
поднятым вверх. 

Мы убедились впоследствии, что проис-
ходившее на параде в Бильбао — нормаль-
ная вещь на севере Испании. Куда бы мы 
ни попали, мы везде видели , проявление 
симпатии к республике. И балки и астурий-
цы ненавидят Франко. Я убежден, что как 
только республиканская армия сумеет про-
вести сокрушительное наступление, на се-
вере немедленно вспыхнет революция. Там 
ждут только сигнала. Подпольное движение 
имеет там опыт долгих лет борьбы при мо-
нархии и при диктатуре Прпмо де Ривера. 

Франко держит в фашистских тюрьмах 
60 тысяч мобилизованных в северных про-
винциях солдат. Он не доверяет им даже 
настолько, чтобы держать их хотя бы в 
так называемых рабочих батальонах. 6 ко-
лонн, численностью в 10 тысяч человек, до 
сих пор еще с успехом ведут партизанскую 

ВОЙНУ в горах Астурии. Сотни баскских 
священников сидят за решетками фашист- . 
ских тюрем, потому что не подчиняются 
приказу Ватикана о «священной войне про-
тив коммунизма». 

В отличие от республиканской Испания 
в фашистской Испании вы не увидите ни 
энтузиазма по отношению к войне, вин го-
товности к жертвам, которых эта война тре-
бует. Здесь все устали от войны и жаждут 
скорейшего ее окончания... 

Нас месяц держали в Бильбао, потом пе-
ревели в кокпентрапионный лагерь в Сан-
Педро де Карденас, примерно в 10 кило-
метрах от Бургоса. В этом лагере собраны 
все ие-испаицы, взятые в плен за все вре-
мя военных действий. Из 700 пленных око-
ло 500 были бойцы интернациональных 
бригад, остальных почему-то называли — 
«серверные иностранны». Это были кубин-
цы, латино-американцы, португальцы, 
французские баски и несколько немцев. 
Все они проживали постоянно в Испании, 
поселившись там кто за 5 лет, кто за 20 
лет до начала гражданской войны. Франко ^ 
хотел выдать этих пленных при обмене * 
тоже за «интернационалистов», поскольку 
у него было этих последних всего пятьсот 
человек против многих тысяч итальянцев, 
взятых в плен республиканской армией. 

Наша тюрьма находилась в монастыре, 
построенном в северном конце Наваррского 
плато. Ветхие стены этого монастыря от-
крыты всем ветрам. Листья на деревьях, 
чернеют здесь уже в июле, и морозные 
чи представляют разительный контраст с 
жарою, от которой мы изнывали под Бру-
нете. 

Все 700 пленных жили в двух больших 
залах, длиною примерно в 300 футов и 
шириною в 20 футов. В течение трех ме-
сяцев мы спали на голом каменном полу, 
плечом к плечу, вповалку. Потом нам вы-
дали мешки для матрацев, а- незадолго до 
того, как нас обменяли, и солому для на-
бивки этих мешков. Санитарные условия 
были самые отвратительные. Помещение 
было переполнено вшами, мухами, мыша-
ми. Раз в шесть недель нас водили под 
конвоем за 3 километра к реке и 
разрешали там в течение полутора часов 
купаться и стирать белье. Каждое утро 
нас выводили на час для «упражнений». 
Упражнения состояли в том, что нас за-
ставляли поднимать вверх правую руку и 
кричать: «Франко!». 

Моральное состояние «интернационали-
стов», в частности американцев, было пре-
красное. Нам служили здесь блестящим 
примером астурийцы и баски. Мы издава-
ли маленькую подпольную газету, в кото-
рой сообщали все тюремные «новости» и 
слухи, а также комментировали сообщения 
фашистской прессы. Мы организовали 
«Сан-Педринегеий институт повышения об-
разования». Институт состоял из 19 клае-, 
сов и 285 учащихся. Преподавались на-
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чальная арифметика, интегральное исчис-
ление, английский, французский, испан-
ский, немецкий и другие языки. Читались 
также лекции по политической экономии и 
историй рабочего движения в США и Ан-
глии. 

Плохое питание, состоявшее главным об-
разом из бобов и хлеба, сильно понизало 
сопротивляемость наших организмов. В 
тюремной больнице было всегда не менее 
100 пациентов. Ухаживали за ними наши 
собственные врачи и санитарки—тоже 
пленные. Все мы переболели гриппом, по-
носами и тому подобными заболеваниями. По 
меньшей мере половина из нас страдала 
мучительными болями в суставах. 

14 американцев и 100 англичан были 
в конце концов обменены. Но около 600 
человек, в том числе 77 американцев, оста-
лись в тюрьме у Франко. Все они пере-
несли тяжелую зимнюю кампанию под Те-
руэлем и после этого 8 месяцев пробыли 
к тюрьме. Можно представить себе, как они 
истощены. 7 пленных уже умерли. Мно-
гие из оставшихся не перенесут этой зи-
мы в тюрьме у Франко. Сан-Педро может 
стать для ннх могилой». 

АРИН К А 
( Р А С С К А З ) 

Когда поезд пролетал мимо полустанка 
«Дубрава», затерянного в томских лесах, 
вы, возможно, из окна вагона когда-ни-
будь видели ее, простоволосую девушку с 
ясными серыми глазами. 

Зимой на девушке был тулупчик, под-
поясанный тоненьким ремешком, а летом, 
в погожие дни, ветер, рожденный движе-
нием поезда, трепал на ней веселое сит-
цевое платьице. Она приветливо махала 
рукой, а ее звонкий голос летел в окна ва-
гонов: 

— Сча-стли-во до-е-хать! При-ят-ной 
встре-чи-и-и! 

Кондуктора товарных, машинисты и пас-
сажиры курьерских улыбались в ответ и 
долго провожали глазами девушку, пока 
она не скрывалась из виду. 

Ее звали Аринкой. Она была путевой 
обходчипей, как и отеп ее—старый, длин-
ноногий Степан Степанович Хохлов. Она 
родилась в глухих томских лесах и выросла 
на полустанке «Дубрава». Собственно го-
воря, это уже не был полустанок: с тех 
пор, как колчаковпы сожгли дотла пять 
окрестных сел, здесь перестали останавли-
ваться'поезда. Люди давно ушли из этих 
мест, и только желтый домик под железной 
крышей сиротливо остался у дороги. 

Стояла ли ночь, вьюга ли бушевала на 
дворе, или шумели осенние ливни,—енов'1 
и снова открывалась дверь поста, и_ Степан 
Степанович вместе с дочкой Арникой расхо-
дились в противоположные стороны по же-
лезнодорожному полотну. Проверяли путь, 
приглядывались, нет ли .топнувших рель-
сов. 

Дома их ожидало радио. Радио рассказы-
ваю о том, что происходит в мире, и в пол-
ночь по московскому времени, затаив ды-
хание, они слушали, как бьют часы на 
башне Кремля. 

За тысячи, тысячи верст, в маленькую 
комнату полустанка врывался ш^м ночной 
сверкающей Красной площади, и Аринка 
восторженно ловила эти звуки: 

Слышь автомобили! II ГУДЯТ как 
басисто, здорово! Когда я в МОСКВУ поеду, 
я каждый раз стану на площадь приходить 
и кричать вам буду, где за день пооывала 

и что видела. Только как вы голос мой 
опознаете? 

— Разберем,—серьезно отвечал отец.— 
Ты только кричи шибче. 

Раз в неделю почтовый поезд сбрасывал 
на платформу тощий пакетик. В нем были 
книжки из линейной библиотеки, редкие 
письма и газеты. Иногда с поездов видели 
на откосе железнодорожного полотна над-
пись, сделанную известью: «Пришлите про 
Дона Кихота»; «Пришлите про то, как за-
калялась сталь». Это были Аринкины за-
казы путевой библиотеке. 

На семнадцатом году жизни к Аринке 
пришла первая ее любовь. 

Стояла весна. Лед трещал на реке, и с 
минуты на минуту ждали ледохода. Неожи-
данно к полустанку со стороны проселочной 
дороги под'ехали двое верхом на курчавых 
крестьянских лошаденках. Один из всадни-
ков—в высоких болотных сапогах—был 
красив и строен, второй, постарше, — усат 
и толст. 

Увидев Аринку, молодой сказал: 
—- Вот, барышня, выходит так, что 

должны вы нам дать приют, пока нельзя 
будет перебраться через реку. 

Девушка смутилась и спросила: 
— А пы кто будете? 
— Мы землемеры,—ответил молодой, 

поднимаясь на крыльцо. 
«Какой он красивый»,—подумала А рин-

ка и покраснела. 
— А как вас звать?—робко спросила 

она. 
— Меня—Петром Иванычем. 
И он протянул ей свою большую, силь-

ную руку. 
Землемеров приняли на полустанке су-

етливо и радушно. Поили чаем, зарезали 
береженую к празднику Первое мая кури-
цу и не знали, куда посадить гостей. А 
гости оказались людьми веселыми и общи-
тельными. Молодой, Петр Иваныч, не отхо-
дил от девушки ни на шаг. Вместе с нею 
он отправлялся на осмотр путей, расска-
зывал смешные истории. 

Как хорошо говорил он! Как ласково 
глядели его глаза! И Аринке казалось, что 
они знакомы друг с другом уже долгие 
годы. 

На второй день, шагая по полотну, они 
остановились у крутого поворота. Насыпь 
была здесь высока, и лесная ширь рас-
стилалась перед ними во всей своей дикаи 
и величественной красоте. 

— Хорошо тут,—сказал Петр Ива-
ныч.-—А ведь завтра нам уезжать, Арина 
Степановна. 

Она замерла, услыхав, как он назвал ее 
по имени-отчеству. И тут же испугалась, 
что завтра все может оборваться. 

— И вы не приедете к нам? 
— Нет, почему ж, приеду,—ответил он. 
— Приезжайте,—обрадовалась Арин-

ка.—Приезжайте обязательно! 
Они пошли к полустанку молча. 
Наступил третий день. После возвраще-

ния Аринки и старика из обхода землемеры 
собрались уезжать, чтобы засветло добрать-
ся до парома. Аринка, взволнованная рас-
ставанием, вышла проводить их по дороге. 
Когда всадники, простившись с ней, скры-
лись за поворотом, девушка все еще шла 
за ними вслед, вспоминая о прошедших 
трех днях. 

Весенние сумерки легли на леса. Низкая 
снежная туча тянулась с востока, и вот 
повалил мохнатый, должно быть, послед-
ний, снег. 

Аринка шла вперед и думала о «нем», 
и все еще слышала впереди топот удаля-
ющихся коней. Внезапно топот оборвался, 
как будто всадники сразу остановились. 
Девушка прислушалась: «Может, потеря-
ли что-нибудь?»—мелькнула мысль, — 
«Или лошадь расковалась'» 

Обрадованная тем, что она сможет еще 
раз увидеть Петра Иваныча, Аринка бы-
стро побежала по краю дороги. Вскоре она 
услышала в лесу фырканье коней. Лошади 
были привязаны к дереву, но землемеров 
возле них не было. Аринка уже хотела 
окликнуть Петра Иваныча, как вдруг с же-
лезнодорожного полотна до нее донесся лязг 
железа. Это удивило ее: «Что там такое?» 
Быстро пробежав лесок, Аринка стала 
взбираться по откосу на полотно. Здесь был 
тот самый крутой поворот, откуда они на-
кануне любовались лесными далями. Де-
вушка взобралась на насыпь и... оцепене-
ла. Два человека, не замечая ее, возились 
над рельсами. Аринка растерялась, у нее 
ослабели ноги. Почувствовав, что происхо-
дит неладное, она крикнула: 

— Петр Иваныч, что вы делаете? 

Те, двое, сразу вскочили и сквозь кру-
жащийся снег увидели фигуру девушки. 
Застигнутые врасплох, они в первое мгно-
вение растерялись. Но тут же опомни-
лись. 

— Следишь?—прошипел молодой и 
швырнул в Аринку тяжелый гаечный 
ключ. 

Девушка нагнула голову, и ключ, про-
летев над нею, звякнул где-то позади о 
рельсы. Чувствуя себя безоружной, она 
отбежала назад и, пошарив руками по 
земле, нашла ключ. Но едва успела она 
подняться, как в двух шагах от себя уви-
дела наступающего человека. 

—- Ломом ее, ломом бей!—кричал тол-
стяк. 

«Петр Иваныч» занес над девушкой лом, 
но она рванулась вперед и ударила его 
ключом по руке. Лом выпал и полетел под 
откос. гТогда «Петр Иваньгч» сшиб Аринку 
с ног п набросился на нее с остервенелой, 
звериной яростыо. Он бил ее кулаками, бил 
изо всех сил, стараясь нанести удар в го-
лову. Она защищалась как могла, не пере-
ставая думать, что все это чудится ей, что 
все это—дурной, страшный сон. 

Вдалеке возник нарастающий гул иоез-
да. Аринка услышала его. Это не мог быть 
ни скорый, ни курьерский, и она все повя-
ла.: «Они ждали его, им нужен был этот 
поезд!» Напрягая все свои силы, девушка 
рванулась и стала царапать врагу лицо. 

«Пусть сбивают, — мелькало в голо-
ве.— Только выиграть время... Еще не-
много—и они ничего не успеют сделать с 
рельсами. Не успеют...» 

Поезд подходил все ближе и ближе. На-
конец, он вынырнул из-за леса. «Петр 
Иваныч», увидев поезд, резко вскочил, 
поднимая за собой вцепившуюся Аринку. 
Затем он с силой ТОЛКНУЛ девушку в грудь. 
Она вскрикнула, оторвалась и упала на 
рельсы. Что-то большое и жаркое налетело 
на Аринку, огненные снопы метнулись пе-
ре! глазами. Промчавшись над нею, про-
грохотав на стыках рельсов, воинский эше-
лон исчез впереди, за пеленой кружаще-
гося снега. 

...Через три месяца Аринка вернулась 
из больницы. Бледная и похудевшая, она 
сидела в кресле на высоких колесах. Каж-
дый день почтовые поезда сбрасывали те-
перь на полустанке пачки писем. Аринке 
писали со всех концов страны незнакомые, 
но близкие а родные люди. 

Пришло письмо из Москвы. Безногую 
девушку спрашивали, ке^ она хочет быть. 
«Хочу быть инженером»,—ответила она, 
И тогда из Москвы стали приходить книга 
и подробные об'яснения по курсу средней 
школы. Аринка начала с азов, упрямо 
преодолевая все трудности. И постепенно 
она становилась прежней, веселой Арин-
кой. 

Прошло два года. Аринка собиралась 
ехать в Москву—учиться. Была осень. Над 
томскими лесами моросил мелкий, в'едли-
вый дождь. 

Полустанок стоял сырой и зябкий, но, 
несмотря на это, в одно сентябрьское утро 
в комнатах началось необычайное оживле-
ние. 

На кухне второй обходчик, заменивший 
Аринку, раздувал утюг и гладил брюки. 
Его лсена, маленькая, тихая женщина, оде-
вала в чистое ребят. 

На полустанке мыли полы, украшали 
стены ельником. 

— Ну, куда мы спешим?—поддразни-
вала девушка всегда спокойного и медли-
тельного отца, который на этот раз тороп-
ливо брил бороду.—Поезд пройдет мимо нас 
в ноль сорок, а сейчас с-емь утра. Куда 
спешить? 

Поезд шел из Хабаровска в Москву, но 
быстрее поезда мчалась его слава. На ты-
сячи километров вперед знали, что с двух 
сторон паровоза, среди зелени и цветов, 
стоят огромные полотна с портретами бой-
цов-героев, а впереди всех—портрет чело-
века с черной повязкой на глазу,—портрет 
капитана Гордеева. И слава о капитане в 
один день пронеслась от Москвы до Токио. 

К железнодорожным путям, к станциям 
и раз'ездам стекались толпы людей. Ехали 
из деревень, из тайги, с далеких гольдских 
стойбищ. 

На остановках крестьяне дарили героям 
рушники с петухами, шитые крестиком ру-
башки, выносили к поезду жбаны с моло-
ком и медом. Охотники дарили меха п шку-
ры, а ребятишкш вскладчину покупали ле-
денцы и протягивали их героям через окна 
вагонов. 

День и вечер тянулись томительно 
долго. 

— Двенадцать часов, — отсчитывала 
Аринка.—Ноль пятнадцать. Ноль двадцать 
пять. 

И, когда часы глухо пробили половину, 
она сказала: 

—- Пора. 

про-
$ 

Без платков и шапок, без плащей и 
пальто, в самой лучшей одежде, какая бы-
ла у этих людей, они вышли в ночь, под 
осенний дождь на платформу. Фонарики 
путевых обходчиков мерцали в руках лю

:
 - , 

дей, и было слышно, как шуршит дождьГу 
по железной крыше. 

Рядом с креслом Аринш встал отеп. 
Прошло еще несколько минут, и далеко 
впереди показались огни паровоза. Замель-
кали по стволам деревьев отсветы вагонных 
окон. Раздался протяжный гудок. Паровоз, 
украшенный портретами и стягами, поров-
ня.тся с платформой. Еще мгновение — и 
поезд, сверкая огнями, промчится мимо. Но 
произошло невероятное: состав замедлил 
ход. 

— Беда!—подумала Аринка. 
Поезд остановился. Тревожась и недо-

умевал, девушка увидела, как из вагонов 
высыпали и заполнили всю платформу лю-
ди в военном. Впереди всех был капитан 
с черной повязкой на глазу. Он шел пря-
мо к Аринке, ласково улыбаясь. 

— Арина Степановна,—сказал он, 
тягивая ей руку.—Я капитан Гордеев, , 
это—мои бойцы, товарищи. Два года назад, 
жертвуя собой, вы спасли воинский поезд. 
спасли нашу жизнь, на которую покуша-
лись враги... 

Аринку со всех сторон окружили моло-
дые, приветливые лица. 

— ...Вам много можно было бы еще 
сказать,—продолжал, сдерживая волнение, 
капитан,—но я на слова не мастер. 

II капитал Гордеев поцеловал девушке 
руку. А из вагонов уже несли Аринке — 
Арине Степановне—меха, вышитые руш-
ники, пветы ц кованые тарелки — дары, 
что приносила страна своим бойцам от Ха-
баровска до полустанка. 

Товарищи, ну, зачем?—говорила 
девушка, растерянная и потрясенная. — 
Зач '̂м эго все! 

Но ее не слушали. II никто потом 
мог вспомнить, длилось ли это час 
промелькнула минута. Паровоз тронулся. 
Из окон вагонов кричали бойцы: 

— До свиданья! Ждем к себе в гост»! 
И когда, набирая скорость, мимо плат-

формы поплыли освещенные вагоны, Арин-
ка сложила руки у рта и, как когда-то, 
протяжно и радостно крикнула вслед ухо-
дящему поезду: 

— Сча-стли-во до-ехать! При-ятной 
встре-чи-и! 

М . Т Е В Е Л Е В . 
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ПРЕБЫВАНИЕ В МОСКВЕ 
ФИНЛЯНДСКОЙ 

ДЕЛЕГАЦИИ 
Финляндская делегация во глада, с Ми-

нистром Путей Сообщения г. Саловаафа 
прибыла в Москву 6-го декабря из Ленин-
града. На Октябрьском вокзале делегацию 
встречали: Полпред СССР в Финляндии 
тов. Д ереванский, член Коллегии ПК ПС 
тов. Романов, и. о. Зав. 1-м Западным 
Отделом НКИД тов. Николаев и др. 

6 декабря в Финляндской Миссии состо-
ялся прием, на котором присутствовали: 
Народный Комиссар Иностранных Дел тов. 
Литвинов, маршал Советского Союза тов. 
Буденный, Заместитель Народного Комисса-
ра Иностранных Дел тон. Потемкин, Заме-
ститель Начальника Генерального Штаба 
РККА ковдщ тов. Смородцнов, Полпред 
СССР в Финляндии тов. Деревянский, член 
Коллегии НИК! тов. Романом, ответствен-
ны^ работники НКИД, НКО, НКВТ и 
ВОКС'а, представители советской обще-
ственности, писатель Алексей Толстой, ком-
позитор Сергей Прокофьев, кинорежиссер 
С. М. Эйзенштейн и др. На приеме присут-
ствовал дипломатический корпус в Москве. 

7-го декабря Министр Путей Сообщения 
Финляндии г. Саловаара был принят На-
родным Клм!гсса)н>м Путей Сообщения тов. 
Кагановичем и Народным Комиссаром Внеш-
ней Торговли тов. Микояном. 

Днем делегация осматривала Оружейную 
палату в Кремле, а вечером присутствовала 
в Государственном Академическом Большом 
театре на спектакле «Князь Игорь». 

7-го декабря делегация отбыла в Фин-
ляндию через Ленинград. 

(ТАОС). 

САМОЛЕТ «РОДИНА» 
ПРИЛЕТЕЛ В КОМСОМОЛЬСК 

К О МСО МО Л ЬСК-ва- А М У Р Е, 7 декабря. 
(ТАСС). Самолет «Родина», поднявшийся 
5 декабря с места посадки, того же числа 
прилетел в Комсомольск. Взлет и посадка 
произведены хорошо. Материальная часть 
работала безукоризненно. 

ОБЛАСТНОЕ СОВЕЩАНИЕ 
ПО БОРЬБЕ С ЗАСУХОЙ 
КУЙБЫШЕВ, 7 декабря. (ТАСС). Сего-

дня вечером в клубе им. Дзержинского от-
крылось областное совещание по борьбе с 
засухой. Прибыло около 800 агрономов, 
колхозников-опытников, работников МТС в 
совхозов и научных работников. Среди 
них — директор Батравской МТС, депутат 
Верховного Совета РСФСР орденоносец 
тов. Бухарцев, бригадир тракторной брига-
ды Тимерсянекой МТС, депутат Верховного 
Совета РСФСР тов. Пракова, заведующий 
хатой-лабораторией колхоза «Победа», Кр-
вецкого района, тов. Осипов и др. На со-
вещании присутствуют представители Нар-
комзема СССР, Всесоюзной академии сель-
скохозяйственных наук им. В. И. Ленина, 
Саратовского института зерновых культур. 

САНИТАРНО- СОВЕТ 
НАРНОМЗДРАВА СССР 

При Наркомздраве СССР создан сани-
тарно-эпидемический совет. Задача совета: 
ближе привлечь к обсуждению и разработ-
ке важнейших вопросов санитарной и про-
тивоэпидемической работы работников на-
учных институтов, противоэпидемических 
учреждений, местных органов Государ-
ственной санитарной инспекции, а также 
общественные организации. Председатель 
совета — заместитель народного комисса-
ра здравоохранения СССР проф. Н. И. Гра-
щенков. 

ТРЕТИЙ ТИРАЖ ЗАЙМА 
1938 ГОДА 

Реализация внутреннего выигрышного 
займа 1938 года проходит с большим успе-
хом. Сберегательные кассы уже продали 
населению облигаций на 257.299 тысяч 
рублей. Кроме того, в связи с конверсией 
займов 1929, 1930, 1932 и 1935 гг. 
обменено облигаций на 149.642 тысячи 
рублей. 

Третий тираж займа 1938 года состоит-
ся в Москве 10 декабря, в помещении По-
литехнического музея. Бутет разыграно 
5.680 выигрышей на 3.834.400 рублей. 

В настоящее время сберегательные кас-
сы^ продают двухсотрублевые облигации 
займа 1938 года по 201 руб. 90 коп. 

ПРАВДА 8 ДЕКАБРЯ 1938 г., № 337 (7662) 

20-ЛЕТИЕ 
КРАСНОЗНАМЕННОЙ 

ДИВИЗИИ 
_ ЛЕНИНГРАДСКИЙ ВОЕННЫЙ ОКРУГ, 
7 декабря. (Корр. «Правды»). Исполни-
лось 20 лет Нчжой краоншнамениой 
стрелковой дивизии. Основным костяком 
дивизии при ее формировании явились ра-
бочие Петрограда. За героическую борьбу 
на фронтах гражданской войны дивизия 
была награждена почетным знаменем 
ВНИК. 

В прошлом году дивизия по боевой и 
политической подготовке заняла первое ме-
сто среди ча-стей Ленинградского военного 
округа. 

Недавно в дивизию пришло новое по-
полнение — ровесники Октября. Между 
бойцами широко развернулось социалисти-
ческое соревнование на лучшие показа-
тели в боевой и политической подготовке. 

НОВЫЙ ОТРЯД 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

ТРАНСПОРТА 
По предложению товарища Л, М. 

Кагановича в начале сентября в Москве 
были организованы трехмесячные курсы 
для подготовки командиров железнодорож-
ного транспорта. 

Вчера в Центральном Доме культуры 
железнодорожников состоялся торжествен-
ный выпуск окончивших курсы началь-
ников паровозных и вагонных депо и ма-
стеров по ремонту вагонов. Курсы окон-
чили 517 человек. Подавляющее большин-
ство курсантов получило отличную 
оценку. 

Среди окончивших курсы — отличный 
машинист, деятутат Верховного Совета 
СССР тов. Вологин, депутаты Верховного 
Совета РСФСР тт. Дротов в Васильев, де-
путат Верховного Совета Узбекской ССР 
тов. Мирошников, депутат Верховного Со-
вета Киргизской ССР тов. Масливеп и 
много других знатных людей железнодо-
рожного транспорта. (ТАОС). 

ЗИМНЯЯ ВОЗДУШНАЯ 
НАВИГАЦИЯ НА ВОСТОКЕ 

На авиалинии Гражданского воздушного 
флота Иркутск — Якутск — Бодайбо на 
10 дней раньше срока открылось зимнее 
воздушное почтово-пассажирское сообщение. 

Значение этой трассы в зимних услови-
ях огромное. Зимой самолет — единствен-
ное средство связи между этими отдален-
ными друг от друга пунктами. 

(ТАОС). 

НОВЫЙ ГОРОД БИКИН 
ХАБАРОВСК, 7 декабря. (ТАСС). Среди 

живописных отрогов хребта Сихста-Алинь, 
покрытых дремучей тайгой, ра-окинулся 
Бикин-—большой пограничный рабочий по-
селок, ныне преобразованный в город. 

В Бикине—17 тысяч жителей. За по-
следние пять лет выстроено 1.100 домов, 
6 школ, 2 кирпичных завода, реконструи-
рован лесопильный завод. Работают педа-
гогические курсы, школа для взрослых, 
школа медицинских сестер. Открыты новые 
родильные дома, детские ясли, поликли-
ника. 

Новый город имеет блестящие перспек-
тивы развития. Окрестная тайга изобилует 
пушным зверем. 

В горах и долинах рек жителями Биви-
на обнаружены богатые залежи каменного 
угля. В отрогах хребта Сихота-Алинь встре-
чаются мрамор и известь, много незамер-
зающих ключей, вода которых имеет це-
лебные свойства. 

ХРОНИКА 
Тов. Ежов Н. И. освобожден, согласно 

его просьбе, от обязанностей Наркома Вну-
тренних Дел с оставлением его Народным 
Комиссаром Водного транспорта. 

Народным Комиссаром Внутренних Дел 
СССР утвержден тов. Л. П. Берия. 

МЕТАЛЛ ЗА 6 ДЕКАБРЯ 
(в тыс. тонн) 

План Выпуск % плана 
ЧУГУН 45.6 39,0 85,5 
СТАЛЬ 56,1 50,7 90,4 
ПРОКАТ 43,6 29,0 66,41) 

УГОЛЬ ЗА 6 ДЕКАБРЯ 
(в тыс тонн) 

План Добыто % плата 
ПО СОЮЗУ 
КОМБИНАТЫ 
ДОНБАССА: 

Сталинуголь 
Ворошвдовградуголь 
Ростовуголь 

390.0 341.8 

119,6 
87,9 
25.7 

115.4 
79.5 
21.6 

87,6«) 

96.32) 
90,42) 
83,93) 

ВЫПУСК АВТОМАШИН 
На Московском: автозаводе име»яи Сталина 

и на Горьковском автозаводе имени Молотова 
6 декабря был выходной день. 

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 
6 декабря на железных дорогах Союза по-

гружено 86.681 вагон — 96,3 прон. плана, вы-
гружено 87.608 вагонов — 95,9 прон. плана. 

О В прокатных цехах ряда металлургиче-
ских заводов был выходной день. 

2) На ряде шахт был выходной день. 

ОТОВСЮДУ 
Нэркомздрав СССР установил при 

Всесоюзном институте экспериментальной 
медицины 20 повышенных докторантских 
стипендий (900 руб. в месяц каждая). 
Стипендии предназначаются для подготов-
ки в 1939 году к профессорским званиям 
ассистентов и доцентов — бактериологов. 

Закончил выполнение годовой про-
граммы первый сталелитейный цех завода 
«Электросталь» (г. Ногинск), дав 31 ты-
сячу тонн высококачественной стали. 

С начала этого года отделениями 
«Мехторга» в Симферополе, Севастополе, 
Ялте и Керчи продано меховых изделий 
высших сортов на 362.500 рублей (за 1937 
год было продано всего на 60 тысяч ру-
блей). 

-Ф- Коллективом Мичуринского отделе-
ния Ленинской железной дорога перевы 
полнен годовой план погрузки. Погружено 
43.507 вагонов вместо 33.180 вагонов по 
плану. 

Массовый поход в противогазах про-
веден Ижевским городским советом Осо-
аэиахима и горкомом комсомола. Свыше 
4.000 грудящихся Ижевска прошли в про 
тивогазах 5 километров. 

шк 

В зрительном зале реконструированного Государственного 
им, К. С. Станиславского (г. Москва). 

оперного театра 
Фото М. Озерского-

Зимний сезон на курорте 
Сочи—Мацеста 

(От специального корреспондента «Правды») 

В отличие от прошлых лет, на курорте 
Сочи — Мацеста не чувствуется наступле-
ния ос-ени. Установилась теплая погода. 
Деревья еще сохранили свой зеленый по-
кров. Повсюду масса цветов. Открыты 
ютггн все дома отдыха и санатории. 

Со всех концов страны продолжают 
приезжать больные и отдыхающие. 
Ленинградские металлисты, служащие Мо-
сквы, шахтеры Донбасса, командиры 
Красной Армии и Флота, жители далеких 
северных зимовок лечатся и отдыхают в 
одной из лучших здравниц нашей страны. 

Большое оживление чувствуется в куль-
турной жизни курорта. В Сочинском го-
родском театре продолжительное время 
гастролировал Московский драматиче-
ский театр. Сейчас выступает труппа 
Сталинского украинского драматического 
театра. В его репертуаре — пьесы: «Прав-
да», «Беспокойная старость» и да. Еже-
дневно театр переполнен. На легковых ма-
шинах и автобусах приезжают отдыхаю-
щие из окружающих санаториев и домов 
отдыха. 

Как и летом, устраиваются туристские 
экскурсии на гору Ахун, в Гагры, на 
озеро Рица, в живописный парк цветочно-
декоративного совхоза «Южные культу-
ры». 

На курорте ведется большое строитель-
ство. В будущем году должны открыться 
новые санатории и дома отдыха. Одним 
из наиболее замечательных сооружений 
будет санаторий для ученых; строитель-
ство его обойдется около 14 миллионов 
рублей. В двух спальных корпусах сана-
тория расположатся комфортабельные но-
мера-люкс гостиничного тина, с ванными 
и балконами. В специальном корпусе раз-
местятся клуб, биллиардная, библиотека и 
столовая. Для внутреннего оборудования 
санатория по эскизам художников зака-
зана мебель из высококачественных пород 
дерева. 

Огромные корпуса нового санатория уже 
возведены. Строители спешат закончить 
внешнюю отделку и лепные работы. 
В июне будущего года сюда должна при-
ехать первая группа отдыхающих. 

Начинается эксшюатация нарзанных 
вод в долине реки Чвижипсе. Две скважи-
ны нарзанного источника дают свыше 
500 тысяч литров воды в сутки. На ме-
сте выхода источника недавно закончена 
постройка специального завода цо розливу 
возы. 

Н. МИХАЙЛОВСКИЙ. 

Сочи. 

500-ТЫСЯЧНАЯ 
АВТОМАШИНА 

ГОРЬКИЙ, 7 декабря, (Корр. «Прав-
ды»). С конвейера Горьковского автозавода 
имени Молотова сошла автомашина за 
№ 500.000. В 1932 году завод дал стране 
7.559 автомашин, а за 11 месяцев те-
кущего года—128.310. 

КИНОФЕСТИВАЛЬ 
В КУЗБАССЕ 

НОВОСИБИРСК, 7 декабря. (Корр. 
«Правды»), С 5 декабря в городах Кузбас-
са начался кинофестиваль, который про-
длится до 15 января. За это время горня-
ки и металлурги увидят на экранах луч-
шие советские фильмы: «Великое зарево», 
«Человек с ружьем», «Ленин в Октябре», 
«Профессор Ма.члок», «Александр Нев-
ский», «Детство Горького» и другие. 

Новосибирский кинотеатр им. Маяков-
ского направил в Кузбасс для участия в 
кинофестивале джаз-оркестр. 

ПОДАРКИ 
ИНОСТРАННЫХ РАБОЧИХ 

В ближайшее время в музее Революции 
СССР (Москва) будут выставлены подарки 
иностранных рабочих трудящимся Совет-
ского Союза, преподнесенные в XXI го-
довщину Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции. 

В числе подарков 13 «Золотых книг» 
(сборников приветствий) из Каталонии, 
книга приветствий от 100 тысяч шведских 
рабочих, трофея — знамена фашистских 
мятежников. 

20 МИЛЛИОНОВ ПУДОВ САХАРА 

ИЗ СВЕКЛЫ НОВОГО УРОЖАЯ 
ВИННИЦА, 7 декабря. (ТАСС). Каменио-

горский, Сосновецкий, Томашпольский, Со-
коловский, Гоноровскнй и Моевсжай сахар-
ные заводы досрочно выполнили годовые 
задания. Сахарные заводы области из 
свеклы нового урожая уже да.ти 20 мил-
лионов пудов сахара. 

ЮБИЛЕЙ 
АКАДЕМИЧЕСКОЙ 

КАПЕЛЛЫ 
ЛЕНИНГРАД, 7 декабря. (Корр. «Прав-

ды»), В Ленинграде началась подготовка к 
225-летию Академической капеллы, осно-
ванной Петром I в 1713 году. 

Сейчас хор капеллы совершает юбилей-
ную гастрольную поездку по СССР. С боль-
шим успехом состоялись выступления ка-
пеллы в Баку, Тбилиси и Ереване. Сегодня 
и завтра капелла выступа-ет в Ростове-на-
Дону, а затем выедет в Донбасс. 

Торжественное заседание, посвященное 
225-летию капеллы, состоится 28 декабря. 
К юбилею выпускается сборник, посвящен-
ный истории капеллы. 

СМОТР ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РЯЗАНЬ, 7 декабря. (Корр. «Правды»). 
Вчера начался городской смотр художе-
ственной самодеятельности. Свои достиже-
ния показывают 25 хоровых, драматиче-
ских и струнных кружков, в которых бо-
лее 600 человек, а также одиночные ис-
полнители — певцы, музыканты, чтецы, 
плясуны. 

Первый день смотра показал огромный 
творческий и культурный рост кружков 
художественной самодеятельности. Хоровой 
ансамбль железнодорожников, кроме на-
родных песен и песен советских компози-
торов, исполняет произведения Чайков-
ского, Мусоргского, Рубинштейна, Бетхо-
вена. Драматический кружок завода № 8 
треста «Союдаебель» ставит пьесы: «Пла-
тон Кречет», «Разлом», «Тайна». 

Смотр продлится 12 дней. 

КРАСНОЗНАМЕННЫЙ 
АНСАМБЛЬ ВЫЕХАЛ 

В ЛЕНИНГРАД 
Вчера специальным поездом из Москвы в 

Ленинград выехал Краелаша-мешый ан-
самбль жракшоадамейской песни и шшжя 
Союза ССР. Гастрольная поездка в Ленин-
град совпадает с 10-летием этого талант-
ливого музыкального коллектива Краевой 
Армии. 

В Лендапраде авсамбль даст 14—15 
отчетных концертов для частей Леншгпрад-
сюого военного округа и трудящихся города. 
Коацергы состоятся в филиале Ленинград-
ского академического театра оперы и балета 
им. С. М. Кирова, Ленинградской филармо-
нии и районных домах культуры. Участни-
ки ашеамбля предполагают также дать не-
сколько концертов в цехах Кировского заво-
да, металлического заводе им. Сталина и 
«Красного треугольника». На обратном пуга 

выступит в 

С У Д ДАЧНЫЕ «ДЕЛЬЦЫ» 
Вчера в уголовно-судебной коллегии Мо-

сковского городского суда под председа-
тельством члена Мосгорсуда тов. Бенедик-
това, при участии народных заседателей 
тт. Тарасовой и Перепелкиной начался 
разбор дела о злоупотреблениях, связанных 
со строительством дач бывш. РЖСКТ авто-
завода имени Сталина. 

Бывший председатель правления РЖСКТ 
автозавода имени Сталина М. М. Свишев 
в марте 1116 г. заключил с трестом 
«Строитель» договор на сооружение 16 но-
вых дач и достройку двух существовавших. 
В задачи треста «Строитель» входили ра-
боты по расширению автозавода, а не 
сооружение дач. Тем не менее договор был 
заключен и выполнялся в ущерб прямой 
работе треста. • 

Трест не выполнил в 1936—г1937 гг. 
производственной программы по реконструк-
ции автозавода. В то же время цемент, лес, 
кирпич, гвозди и другие материалы, отпу-
щенные государством для автозавода, отпра-
влялись в Малаховку, где строились дач л. 
Для этого был использован и трестовский 
транспорт. По распоряжению бывшего на-
чальника третьего участка треста М. Г. 
Толстого в горячее время со строительства 

завода снимались рабочие и посылались в 
дачный поселок. Толстой платил им при 
этом в два—три раза выше узаконенных 
расценок (за счет треста «Строитель»), 

В антигосударственной «операции» при-
нял участие бывший заместитель управляю-
щего трестом «Союзетройдеталь» И. Н. 
Брук. Эта организация поставляла бруско-
вые дома для автозавода. В ущерб рекон-
струкции завода трест «Союзстройдеталь» 
(не выполнявший программы производства 
брусковых домов) продал тресту «Строи-
тель» 15 комплектов брусковых дач, кото-
рые были тоже отвезены в Малаховку. 

Всего было построено 27 новых и до-
строены две старые дачи, т. е. больше, чем 
было предусмотрено в «договоре». 

В первую очередь «инициаторы» этого 
антигосударственного дела позаботились о 
себе. Для себя и Брука Толстой соорудил 
«особые» дачи — большего размера и по-
вышенного качества. Они обошлись значи-
тельно выше стоимости стандартных дач. 
Дачу получил также начальник сметно-
договорнпго отдела треста «Строитель» 
С. А. Ефремов, через руки которого про-
ходил договор. 

В то время как рядовые члены РЖСКТ, 

имевшие право на занятие дач, оставались 
в «очереди», ловкие дельцы ухитрялись 
получать дачи еще не будучи утвержден-
ными членами кооператива на общем со-
брании. 

На скамье подсудимых—Толстой, Брук, 
Ефремов, Ситцев и бывший главный бух-
галтер треста «Строитель» А. А. Серебря-
ков. На вопрос председательствующего, 
признают ли подсудимые себя виновными, 
все они отвечают отрицательно. 

Вчера суд допросил свидетеля тов. Юма-
това, производившего ревизию отчетности 
по строительству дач. Свидетель рассказал 
о различных злоупотреблениях, связанных 
с этим делом. 

Государственное обвинение поддерживает 
старший помощник прокурора РСФСР тов. 
Раусов. В процессе принимают участие 
представители гражданских истцов — тре-
стов «Строитель», «Союзстройдеталь» и 
других организаций, потерпевших крупные 
убытки в результате преступной деятель-
ности дачных дельцов. 

Сегодня процесс продолжается. 

КЕРЕС И ФЛОР ПРИЕЗЖАЮТ 
В СОВЕТСКИЙ СОЮЗ 

Победитель амстердамского шахматного 
матч-турнира чемпион Эстонии Пауль 
Корее и гроссмейстер Сало Флор в конце 
декабря приедут в СССР. 

Иностранные гроссмейстеры посетят 
Москву и Ленинград, ще встретятся с со-
ветскими шахматистами. (ТАОС). 

ЗАМЕРЗАНИЕ РЕК 
В последние дна на Оке, Москва-реке, 

Клязьме и Волге начался ледоход. Кама, 
Вятка и река Белая уже замерзли. Толщина 
льда на Каме местами достигает 30 санти-
метров. 

По сравнению со средними многолетними 
данными, начало осеннего ледохода на Вол-
ге в этом году запаздывает по отдельным 
пунктам на 15—25 дней. В прошлом году 
на Средней Волге ледоход начался в конце 
-ноября. 

САМООТВЕРЖЕННОСТЬ 
ОРЕНБУРГ, 7 декабря. (Корр. «Прав-

ды»). На трассе Новоуластса-—-Сорочинск 
на-днях провалился сквозь лед в озеро 
бензиновоз. Об этом дали знать начальнику 
шедшей впереди автоколонны тов. Г. Д. 
Афанасьеву. 

Стоял 26-градусный мороз. Афанасьев, 
заткнув нос и уши ватой, притязав за 
пояс веревку, взял в рот тонкий компрес-
сорный шланг и в обыкновенном костюме 
погрузился в ледяную воду. На глубине 
шести метров он привязал трос к машине. 

Через два часа бензиновоз без единой по-
ломки и без потери горючего с помощью 
трактора «Сталинец» был извлечен со дна 
озера. 

ПРАЗДНОВАНИЕ 
ДНИ КОНСТИТУЦИЙ 

НА ЛЕДОКОЛЕ «СЕДОВ» 
БОРТ ЛЕДОКОЛА «СЕДОВ», 7 декабря. 

(Радио, спец. корр. ТАСС). День Сталинской 
Конституции седовцы встречали среди 
льдов далекой Арктики. Была сильная пур-
га. Тучи снежной пыли носились в воз-
духе, проникая всюду. Ветер перешел в 
штормовой, доходя порой до 9 баллов. 

Судно расцветилось флагами. Экипаж 
слушал праздничную радиопередачу. Вече-
ром смотрели кино. 

Вчера к полудню пурга прекратилась, 
ветер уменьшился до 4 баллов. Темпера-
т у р а— 14°. Днем в районе «Седова» на-
чалась передвижка льда, появились новые 
трещины. Координаты в полдень были: 
85°39 ' северной широты и 131°42' во-
сточной долготы. 

ЛЕКЦИИ ДЛЯ РАБОТНИКОВ 
АВТОЗАВОДА им. 

Для работников Московского автомо-
бильного завода им. Сталина ежедневно 
устраиваются лекции. В этом месяце бу-
дут прочитаны 29 лекций на различные 
политические, исторические, литературные 
темы. 

Вчера во Дворце культуры состоялась 
лекция на тему: «Разгром германских 
тервентов на Чудском озере (Ледовое по-
боище)». Завтра будет прочитана лекция 
«Жизнь и творчество великого русского 
зодчего М. Ф. Казакова», 24 декабря со-
стоится лекция в помощь изучающим 
историю ВКН(б) о знаменитом труде 
В. И. Ленина «Что делать?» и т. д. 

Во Дворце культуры на лекциях при-
сутствуют также рабочие и служащие 
1-го государственного подшипникового 
завода им. Л. М. Кагановича, завода «Ди-
намо» им. Кирова и других предприятий 
Пролетарского района. 

ЛОВ ТЮЛЕНЕЙ 
ГУРЬЕВ, 7 декабря. (ТАСС). В районе 

полуострова Мангышлак начался лов тюле-
ней. На промысел выехало 25 лодок Кас-
пийского зверобойного треста. 

Первые дни лова дают хорошие резуль-
таты. Каждый подчалов снимает 15 — 
25 тюленей. 

ПРЕКРАСНОЕ СОСТОЯНИЕ ОЗИМЫХ 
НА ДНЕПРОПЕТРОВЩИНЕ 

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 7 декабря. (ТАОС). 
Из районов области сообщают о прекрас-
ном состоянии озимых посевов. Озимые по-
ли Дяеиропетровщины покрыты густым зе-
леным ковром. В Василыковском, Пашлоград-
ском, Томажовоком, Покровском л многах 
других районах всходы достигли высоты 
20—25 сантиметров. 

— За последние десять лет мы не по-
мним такой замечательной озими,-— заяв-
ляют агрономы и колхозники Покродатео 
района. 

Колхозники готовятся к снегдаадержа-
шю, чтобы покрыть поля ровным, тол-
стым слоем снега, защитить посевы от но-
ооэо® и сохранить в почве влагу. 

Комиссия Советского Контроля с глу-
боким прискорбием извещает о кон-
чине Члена Комиссии Советского Кон-
троля, старого большевика товарища 

РОЙЗЕНМАНА 
Бориса Анисимовича, 

последовавшей 6-го декабря с. г. после 
продолжительной, тяжелой болезни. 

БЮРО КСК. 

1 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

Гроб о телом скончавшегося 6 декабря 
с. г. тов. Ройзенмана Бориса Ашсюиодача 
установлен в здании СНК СССР (бы®, зда-
ние ГУМ), Красная площадь, 3-й этаж. 

Для прощания с телом покойного открыт 
доступ с 2-х час. дня до 8 час. вечера 
8 декабря с. г. 

КОМИССИЯ ПО ПОХОРОНАМ. 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 

9-го декабря о. г., в 7 час вечера. 
ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ АКАДЕМИИ 
НАУК ОССР (Волхонка, 14. конференц-зал) 
организует для преподавателей вузов, 
инженерно-технических работников, стаха-
новцев и хозяйственников лекцию д-ра 
экон. наук Е. Л. Грановского на тему: 
«О ТЕХНИКЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПРО-
МЫШЛЕННОСТИ В ПЕРИОД ПЕРЕХОДА 
ОТ СОЦИАЛИЗМА К КОММУНИЗМУ». 

Вход свободный. ДИРЕКЦИЯ. 

В. С А П А Р И Н . 

ОТКРЫТ ПРИЕМ ПОДПИСКИ на 1939 г. 
На общественно-политический 
авиационный Ж У Р Н А Л 

• САМОЛЕТ 
орган Центрального 
Совета Осоавиахима СССР. 

«Самолет» освещает достижения советской 
авиации, жизнь аяроклубов, современные 
авиационно-техиические проблемы, вопросы 
тактики к военного применения авиации. 

«Самолет» рассчитан на авиационных ра-
ботников. молодежь аэроклубов и чита-
телей, интересующихся авиацией. 

О 1 января 1939 года журнал будет вы-
ходить 2 в мееяц на высококачествен-
ной бумаге, увеличенного формата, с худо-
жественными иллюстрациями и в много-
красочной облож ко. 

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА «а 1 мес. — 4 руб., 
на 3 мес.— 12 руб.. на 6 мес.—24 руб., 
на 12 мес. — 48 руб. 

РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА одного номера—2 руб. 
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ всеми пред-

приятиями свяли (городскими и р а й о н н ы м и 

отделами, всеми почтовыми отделениями и 
агентствами), а также письмоносцами, сбор-
щиками подписки на предприятиях и в 
учрежден и ях. 

Адрес Редиздата ЦС Осоавиахима СССР; 
Москва, 12, Старопанекий пер., 7. 

Гос. изд-во 
политической 
литературы 

тс О Г И 3 
«Полнткнига» 

ВЫШЛИ ИЗ ПЕЧАТИ 
и поступают в продажу 
книги 

ЛЕНИН, В. И. Материализм и эмпириокрити-
цизм. Критические заметки об одной 
реакционной философии. Стр. 248. 
Т. 125.000. Ц. книги в пер. 2 р. 25 к. 

ЛЕНИН, В. И. Что такое «друзья народа» 
и как они воюют против социал-демо-
кратов? Ответ «а статьи «Русского богат-
ства» против марксистов. Стр. 184. 
Т. 100.000. Ц. книги в пер. 2 р. 

СЕГОДНЯ В Т Е А Т Р А Х : 
БОЛЬШОЙ — оп. Евгений Онегин; ФИЛИАЛ 

БОЛЬШОГО — Псковитянка; МАЛЫЙ—Бешеные 
деньги; ФИЛИАЛ МАЛОГО—На всякого мудре-
ца довольно простоты; МХАТ им. ГОРЬКОГО— 
Мертвые души; ФИЛИАЛ МХАТ—Дядюшкин 
сон; ГОС. ОПЕРИ. ТЕАТР им. К. О. СТАНИ-
СЛАВСКОГО — Борис Годунов; КАМЕРНЫЙ — 
си. т-ра Революции — Лестница славы; Имени 
Евг. ВАХТАНГОВА — Шел солдат с фронта; 
ИКНТР. ТЕАТР КРАСНОЙ АРМИИ (в пом. т-рл 
им, Моссовета — «Эрмитаж >)—Укрощение строп-
тивой; МОСФИЛ—БОЛЬШОЙ УАЛ КОНСЕРВА-
ТОРИИ—органный вечер из произведений Баха. 
Испол. Исай Г.раудэ, С. П. Преображенская; 
ЕВРЕЙСКИЙ — Тевье молочник; РЕВОЛЮЦИИ— 
Собака на сене; ЦЫГАНСКИЙ—Свадьба в та-
боре; САТИРЫ — сп. т-ра Ленсовета — Слава; 
ТЕАТР ЛЕНСОВЕТА — Благочестивая Марта; 
ОПЕРЕТТЫ — Золотая долина; МООК. ГОСУД. 
ТЕАТР ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА—Бедность 
не норок; ПЛАНЕТАРИЙ—Джордано Бруно. 

Клуб МГУ — концерт квартета им. Комитас 
при участии А. Дьякова. Нач. в 9 час. веч* 
Билеты п рода юте я. 

* 

ЛТРКГ РР-14ШП) и ИЗТАТПЫГВ4- Москва 40 Тгппягпа чское тоеге у т а и «Правды», Д 24. ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛОВ РЕДАКЦИИ: Справочного бюро — Д 3-15-68; Партийной жизни — Д 3-10-86; Сельскохозяйственного — Д 3-10-85; 
Д 3 Гб !5Г® Писем - Д Школь" науки и быта - Д 3-11-13; Местной « т
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З-11-07; Критики „ библиография 
Секретариата редакции — ДЗ-15-В4. Отдел об'явлений — Д 3-30-12. О недоставке газеты в срок, сообщать по телефонам. Д 3-30-61 или Д 3-32-44. 

Экономического — Д 3-11 -04; Иностранного — 
— Д 3-10-82; Иллюстрационного — Д 3-33-85; 

Уполномоченный Глав пита № В—43571, Типография газеты «Правда» имени Сталина. Изд. № 1123. 
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ЗАСЕДАНИЕ АНГЛИЙСКОГО 
ПАРЛАМЕНТА 

ПРЕНИЯ В ПАЛАТЕ ЛОРДОВ 
ЛОНДОН, 7 декабря. (ТАСС). Вчера в 

палате лордов состоялись прения по во-
просу о состоянии английской торговли в 
Китае, С критикой политики правитель-
ства в Китае выступил лорд Элибанк (кон-
серватор). С ответом от имени правитель-
ства выстуцил лорд Плимут, который был 
вынужден признать, что японское прави-
тельство нарушает английские торговые 
интересы в Китае. 

«К сожалению, — заявил он, — я не 
могу сообщить палате лордов о каком-
либо заметном улучшении в этом деле. 
Положение в Циндао все еще остается 
весьма неудовлетворительным. Ограни-
чения, проводимые японцами в этом 
порту в отношении судоходства, рассма-
триваются английским правительством, 
как преднамеренная дискриминация анг-
лийских интересов. Английское прави-
тельство не получило ни одного серьез-
ного об'яснения, почему английские су-
да не допускаются во внутреннюю га-
вань Циндао». 
Затем лорд Плимут остановился на по-

ложении, создавшемся в бассейне реки 
Янцзы, и на тех ограничениях, которым 
подвергается английское судоходство по 
этой реке. 

«Японцы, — заявил он, —- отрица-
ют, что японские торговые суда перево-
дят товары по этой реке, как это уже 

^указывалось ранее правительствами 
Англии, Франции и США. Однако, во-
преки опровержению японцев, англий-
ский посол вновь получил данные, под-
тверждающие вышеупомянутое наше за-
явление, и поставил об этом в извест-
ность японское правительство». 
Затем Плимут остановился на положе-

нии английской торговли в Тяньцзине и в 
Северном Китае, где, заявил он, японцы 
также не считаются с английскими инте-
ресами. Совершенно недометворителъво 
также положение в международном сеттль-
менте в Шанхае. 

Касаясь далее недавнего заявления, сде-
ланного в Токио, о создании «экономиче-
ского и политического блока Японии, 
Мавчжоу-Го и Китая», Наймут заявил: 

«Английское правительство не может 
согласиться с такой политикой япон-
ского правительства. Положение в Ки-

тае должно регулироваться Вашингтон-
ским договором. Английское правитель-
ство не соглашается изменить положе-
ние, установленное в соответствии с 
этим договором. В этом вопросе его точ-
ка зрения совпадает с позицией прави-
тельства США, изложенной Хэллом в 
его заявлении от 4 ноября». 
(В беседе с представителями печати от 

4 ноября государственный секретарь США 
(министр тоострандах дел) Х.-и.т за-
явил, что взаимоотношения США как с Ки-
таем, так и с Японией определяются со-
глашениями и принципами международно-
го права). Плимут выразил надежду, что 
японцы изменят свое отношение к интере-
сам Англии в Китае. 

Останавливаясь на предложениях, ВЫ-
ДВИНУТЫХ лордом Элибэнком, лорд Плимут 
заявил: 

«В настоящее время правительство 
обсуждает ряд мероприятий, направлен-
ных к оказанию содействия Китаю в де-
ле предоставления ему кредитов. Анг-
лийское правительство с должным вни-
манием рассмотрит любую подобного ро-
да просьбу китайского правительства. 

Что же касается предложений лорда 
Элибэнка о разрыве англо-японского 
торгового соглашения 1911 года, о за-
крытии Гонконга для всех японских су-
дов и оказании экономического давле-
ния на Японию, то все эти мероприятия 
не будут иметь ценности, если они не 
будут достаточно эффективными. Анг-
лийское правительство имеет в виду 
консультацию с другими правительства-
ми в целях осуществления параллель-
ных действий для защиты наших ин-
тересов, а равно интересов других дер-
жав в Китае». 
В заключение лорд Плимут заявил, что 

«английское правительство сообщило ки-
тайскому и японскому правительствам о 
своей готовности в любое время предло-
жить посредничество для урегулирования 
конфликта между ними». 

Выступивший затем лорд Страболджи 
(лейборист) внес предложение о созыве 
«новой Вашингтонской конференции» с 
приглашением держав, участников Вашинг-
тонской конференции 1922 года, а также 
Советского Союза и Германии. 

ПРЕНИЯ В ПАЛАТЕ ОБЩИН 
ЛОНДОН, 7 декабря. (ТАСС). Вчера в 

палате общин состоялись прения по во-
просу о введении в Англии так называе-
мой «национальной повинности», или ина-
че—«национальной регистрации». Высту-
пивший лорд хранитель печати Андерсон 
остановился на некоторых подробностях 
намечаемой правительством «национальной 
регистрации». В частности, Андерсон ука-
зал, что правительство намерено составить 
отдельные регистры для лиц, имеющих 
специальную техническую подготовку, и 
для яиц, которые могут бшъ использованы 
на административных должностях. Кроме 
того, власти, ведающие вербовкой рекрутов 
в арвдчо, .будут проводить регистрацию .тип, 
которые должны немедленно проходить 
подготовку по отдельным видам работ, свя-
занных * организацией национальной обо-
роны, а равно и тех, которые будут зачи-
слены в резерв. 

«С 1 января,— заявил Андерсон,— спе-
циальные школы будут выпускать ежеме-
сячно та 240 квалифицированных инструк-
торов. Используя их, можно будет широ-
ко развернуть обучение ио противовоздуш-
ной и другим видам обороны во всей 
стране». 

Выступивши® в прениях лейборист 
Гринвуд заявил, что отношение оппози-
ции к намечаемому мероприятию будет за-
висеть от того, какими методами прави-
тельство намерено провести его в жизнь. 
Английские профсоюзы не желают быть в 
таком положении, в каком они оказались 
во время мировой войны. «Если только 
правительство имеет в виду введение тру-
довой повинности,— сказал Гринвуд, — то 
мы самым решительным обраэм будем про-
тив этого бороться». Далее Гринвуд спро-
сил, какие меры предпринимаются для 
борьбы с наживой на нуждах националь-
ной обороны? 
, Консерватор Эмери выступил с критикой 
мероприятий, намеченных правительством, 
защищая при этом ту точку зрения, что 
для успешной организации обороны необхо-
димо введение принудительной националь-
ной регистрации. Затем выступило еще не-
сколько консервативных членов палаты об-

щин, которые высказались также в пользу 
принудительной регистрации. 

Лидер парламентской фракции лейбори-
стов Эттли заявил, что не может быть и 
речи о проведении всеобщей обязательной 
регистрации без соответствующих меро-
приятий в отношении капитала. Перед тем, 
как Андерсон выступил со своим заявле-
нием в палате общин, он должен был бы 
обсудить весь вопрос в целом с тред-юнио-
нами. 

«Правительство, — сказал Эттли, —- не 
должно удивляться, если мы относимся к 
предложениям Авдерсша с серьезными по-
дозрениями». • 

В заключение выступил Андерсон, кото-
рый, отвечая на прения, заявил, что схе-
ма мероприятий, намеченных правитель-
ством, не должна вызывать подозрений в 
том, что правительство намерено ввести 
всеобщую трудовую повинность. 

ЧЕМБЕРЛЕН ДЕЗАВУИРУЕТ 
МИНИСТРА ДЕ ЛА ВАРРА 

ЛОНДОН, 7 декабря. (ТАСС). Как сооб-
щает агентство Рейтер, Чемберлен, отвечая 
в палате общин на многочисленные во-
просы о значении речи министра просве-
щения де ла Варра, произнесенной им в 
Брэдфорде, заявил, что речь де ла Варра 
не является заявлением о политике пра-
вительства. Де ла Варр только отметил 
факты, что в некоторых кругах разочаро-
ваны правительственной политикой «уми-
ротворения». 

«Я не вижу, — добавил Чемберлен,— 
никакой непоследовательности между по-
литикой, направленной к дружественному 
урегулированию вопросов между двумя 
странами, н укреплением английской обо-
роны, о чем де ла Варр говорил в послед-
ней части своей речи». Затем лейборист 
Шинуэлл спросил, выразил ли де ла Варр 
мнение правительства, когда он заявил, 
что никакие мероприятия Англии не мо-
гут удовлетворить Германию. Чемберлен 
уклончиво ответил: «Это не только мнение 
де ла Варра». 

Германские угрозы по адресу Румынии 
ПАРИЖ, 7 декабря. (ТАОС). Германская 

печать, как по команде, начала антирумын-
оку ю кампанию в свяли с убийством Кодре-
ану и 13 других главарей фашистской ор-
ганизации «Железная гвардия». 

Как ®?вестно, Кодреану был агентом гер-
манского фашизма в Румынии. В апреле те-
кущего года, уже после официального рос-
пуска «Железной гвардии», Кодреану ор-
ганизовал заговор и готовился совершить 
государственный переворот. Однако он был 
своевременно схвачен румынскими властя-
ми. На процессе выяснилось, что заговор 
«Железной гвардии» был организован в 
Берлине. Кодреану был осужден военным 
судом в тюремному заключению на 10 лет. 
На-днях (как уже сообщалось) Кодреану и 
группа датах «железногоараейце»» были 
убиты при попытке к бегству. 

Вишне понятно поэтому бешенство гер-
манских фашистов, которые лишились в 
Румынии своего верного и падежного 
агента. 

Фашистский официоз «Фе.тккшпер бео-
бахтер» в евши с убийством Кодреану вы-
ступает с прямыми угрозами по адресу ру-
мынского короля. Газета пишет: 

«Он (румынский король) затеял опасную 

игру. Убийство Кодреану означает начало 
кошта господствующей ныне в Румынии Си-
стемы». Далее газета заявляет, что «про-
грамма освобождения Румынии» (т. е, про-
грамма подрывной деятельности фашистской 
Германии в Румынии) «так или иначе бу-
дет осуществляться в полном «б'е-ме». 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

«ЖЕЛЕЗНОГВАРДЕЙЦЕВ» 

БУХАРЕСТ, 7 декабря. (ТАСС). Несмотря 
на принятые жандармерией ме(ры борьбы с 
террористами, террористические акты в 
Румынии не прекращаются. 5 декабря в 
Черновицах бьм ранея на улице выстрелом 
из револьвера председатель шейного трибу-
нала подполковник Георг Кристеску. Как 
уже сообщалось, неделю назад Кристе-
ску получил по почте угрожающее пись-
мо. Один да участников покушения — член 
«Железной гвардии»—ученик местной гим-
назии Леонид Лютитевпх арестован, второй 
участник бежал. Как сообщают газеты, в 
гимназии арестовано в связи с этим 20 че-
ловек. 

НЕДОВОЛЬСТВО СРЕДИ ЧЛЕНОВ ИТАЛЬЯНСКОЙ ФАШИСТСКОЙ 
РИМ, 7 декабря. (ТАСС). Итальянская 

газета «Реджнме фашиста» печатает ре-
дакционную статью, направленную против 
членов фашистской партии, недовольных 
политикой фашистского руководства. Газе-
та признает, что мпогие фашисты прояв-
ляют в различных формах недовольство 
политикой Муссолини, не разделяют «ра-
совой» политики, планов автаркии, линии 

в отношении католической церкви, а так-
же внешней политики итальянского фа-
шизма. 

Газета угрожает, что органы фа-
шистской диктатуры «ни в коем случае 
не допустят впредь» проявления недоволь-
ства и критики в разговорах между члена-
ми фашистской партии в «некоторых част-
ных домах н других местах». 

На фронтах 
8 Испании 

По сообщениям ТАСС 

Согласно официальной сводке испан-
ского министерства национальной оборо-
ны, 6 декабря ни на одном из фронтов не 
происходило никаких значительных опера-
ций. 

• • * 

Фашистская авиация подвергла бомбар-
дировке деревни Видьяр дель Арсобиспо и 
Торребаха в провинции Валенсия. В ре-
зультате бомбардировки среди гражданско-
го населения насчитывается 67 убитых и 
80 раненых. 

ИТАЛЬЯНСКИЕ ПОТЕРИ 
В ИСПАНИИ 

7 декабря (ТАСС). Вчера в Неа-
поль прибыло «з Испании итальянское гос-
питальное суда «Градиска », доставившее 
47 итальянских офицеров, 42 унтер-офице-
ра к 329 слядат, тяжело раненных в Ис-
пании. 

ПИРАТСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 
ИСПАНСКИХ МРТЕШНТТ 

ПАРИЖ, 7 декабря. (ТАОС). По сооб-
щению агентства Эснанья, капитан грече-
ского торгового парохода «Мауит Синтос» 
заявил, что испанские фашисты задержали 
большое число торговых пароходов так на-
зываемых нейтральных стран (Греции, 
Норвегии и т. д.). Пароходы находятся в 
Пальме (порт на острове Майорка). 

ЗАКРЫТИЕ ФРАНКО-ИСПАНСКОЙ 
ГРАНИЦЫ В АНДАЙ 

ПАРИЖ, 7 декафя. (ТАОС). «Аяюяс 
экономив э финансьвр» передает, что 
фраико-ишанокая граница в Алгдай закры-
та властями испанских фашистских мятеж-
ников. Из Испании через эту границу сей-
час 'могут выезжать лишь официальные 
лица. 

ПАРТИЯ БЕЛЬГИИ 
ПРОТИВ ПОСЫЛКИ ТОРГОВОГО 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯ В БУРГОС 
ПАРИЖ, 7 декабря. (ТАСС). По сообще-

нию агентства Гавас из Брюсселя, чрезвы-
чайный с'езд бельгийской социалистиче-
ской партии одобрил 372.450 голосами 
против 187.598 голосов при 7.820 воздер-
жавшихся (голоса на с'евдах социалистиче-
ской партии подсчитывают™ по количеству 
представляемых каждым делегатом членов 
партии) революцию, в которой осуждается 
решение правительства о посылке торгового 
агента к испанским мятежникам. 

Докладывая эту резолюцию с'езду, Во-
терс отметил, что она предполагает отстав-
ку министров-социалистов. 

Состоялось заседание совета министров. 
По окончании заседания глава правитель-
ства Спаак сообщил представителям печа-
ти, что министром финансов вместо Жера-
ра назначен Жан сен. 

ПАРИЖ, 7 декабря. (ТАОС). Агентство 
Гавас сообщает, что в бельгийской палате 
депутатов резолюция доверия правитель-
ству Спаака получила 111 голосов. Про-
тив резолюции голосовало 49 депутатов и 
воздержался от голосования 21 депутат. 
Как отмечает агентство, большая часть 
социалистов голосовала против доверия 
правительству Спаака. 

НОВАЯ ПАРТИЯ В ВЕНГРИИ 
ПРАГА, 7 декабря. (ТАСС). Как сооб-

щают из Будапешта, лидеры оппозицион-
ной группы депутатов Борнемисс и Ми-
кец, вышедшие недавно из состава прави-
тельственной партии, приступили к созда-
нию новой политической партии. 

Борнемисс и Микец поддерживают близ-
кие отношения с германскими фашистски-
ми кругами. 

«ДЕМОКРАТИЯ» ПО-БОЛГАРСКИ 
ПРАГА, 7 декабря. (ТАОС). Мандатная 

комиссия болгарского парламента предло-
жила парламенту' лишить депутатских 
мандатов 8 его членов, в том числе Дми-
трия Стоянова, Петкова, Лазарева и дру-
гих лидеров левой группы бывшей кре-
стьянской партии, проводивших в парла-
менте резко оппозиционную линию по от-
ношению к правительству. 

Все перечисленные депутаты были по-
сле убийства начальника генерального 
штаба Пеева в ноябре этого года аресто-
ваны и заключены в концентрационные 
лагеря. 

Военные действия 
в Китае 

По сообщениям ТАСС 

В ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ 

На фронте Центрального Китая крупных 
операций не происходит. Большую актив-
ность здесь проявляют партизаны, исполь-
зующие преимущества местности для не-
ожиданных нападений на японце в. 

Восточнее Иочжоу японцы приступили к 
оборудованию аэродромов в районе Тун-
чэва. 

Западнее Уханя наблюдается оживлен-
ное передвижение японских войск. 

В районе Дэаня 4 декабря японская ар-
тиллерия обстреливала китайские позиции 
на южном берегу рек® Сюхэ. Китайская 
артиллерия энергично отвечала на огонь 
противника. 

В ЮЖНОМ КИТАЕ 

Продолжаются бон вокруг Кантона. Се-
вернее Кантона японские войска, отошед-
шие из Та&пинтйна, возводят оборонитель-
ные сооружения южнее города. Попытка 
японцев продвинуться из района Самшуя 
на запад отбита. 

Ширится парптаское движение около 
Кантона. На-днях отряд китайских парти-
зан ворвался в южные предместья Канто-
на и атаковал японские военные учрежде-
ния, 

5 декабря тншца пытались высадить 
десант на южном берегу острова Хайнань. 
В результате отпора китайских войск де-
сант был вынужден вернуться на корабли. 
После этого янонцы открыли то берету ар-
тиллерийский огонь. 

В тот же день два японских корабля 
появились около Пакхоя (в Тонкинском за-
ливе) и пытались высадить десант. Подпу-
стив близко шлюпки с японским десантом, 
китайцы начали обстрел противника. Япон-
ский десант повернул обратно, потеряв по-
ловину своего состава. 

В СЕВЕРНОМ КИТАЕ 

Продолжаются военные действия в юж-
ной части провинции Шапъси. В резуль-
тате последних китайских атак японцы 
здесь потеряли 600 человек убитыми. 

Как стало известно, 29 ноября в северо-
восточной части провинции Шаньси китай-
ские части трижды атаковали японские по-
зиции в секторе Гуанин. Противник тгонес 
тяжелые потери. В тот же день китайские 
части атаковали автоколонну японцев за-
паднее Гуанлина. Японцы потеряли 50 че-
ловек. Одновременно здесь же был атако-
ван японский отряд в 400 человек. Япон-
цы применили слезоточивые газы, но, не-
смотря на это, китайцы разгромили япон-
ский отряд, который потерял 100 человек 
убитыми и ранеными. 

В юго-восточной части провинции Хэ-
бэй японский полк, захвативший город 
Нпнцзинь, в результате частых атак ки-
тайцев потерял за последние дни 300 че-
ловек убитыми. Город Нпнцзинь окружен 
китайцами. Во время боя китайцы захва-
тили в плен японского офицера. 

В северной части провинции Хэнань 
японцы, получив подкрепление в 5 тыс. 
человек из войск Манчжоу-Го, начали про-
движение в западном направлении от же-
лезнодорожной ветки Даокоу — Цинхуа. 

* * * 
За последнее время китайская авиация 

провела ряд блестящих налетов на япон-
ские военные об'екты. 2 декабря китай-
ские самолеты совершили налет на япон-
ский аэродром в Аньцине и сбросили боль-
шое количество бомб. 3 и 4 декабря китай-
ские самолеты бомбардировали японские 
военные об'екты и расположение войск в 
Нанкине. 

ЛОНДОН, 7 декабря. (ТАСС). Шанхай-
ский корреспондент газеты «Дей.ш ге-
ральд» сообщает, что японцы строят около 
Шанхая крупные укрепления, аэродром и 
военный лагерь. Корреспондент добавляет, 
что в районе У су на японцы поспешно 
устанавливают 12-дюймовьте пушки для 
береговой защиты. 

НОВОЕ НАЛОГОВОЕ БРЕМЯ 
ЯПОНСКОГО НАРОДА 

ТОКИО, 7 декабря. (ТАОС), Министр 
финансов Японии И кеда, говоря о предсто-
ящем увеличении налогов в связи с утвер-
ждением нового бюджета, заявил: «Народ 
должен понять, что сейчас не время на-
деяться на облегчение налогового бремени, 
так как правительству нужны деньги». 

Продолжая кампанию за «сбережение и 
экономию», японская печать призывает 
народные массы потреблять меньше риса, 
чая и т. д. Гааета «Цюгай сиогио», на-
пример, пишет, что «в настоящее чрезвы-
чайное время для народа нет необходимо-
сти пить так много чая. Народ может 
обойтись одной водой, а во время принятия 
пищи надо пить горячую воду». 

Митинг протеста против чрезвычайных декретов французского правительства 
на зимнем велодроме В Париже. (Фотохроника ТАОС). 

НАКАНУНЕ ПАН-АМЕРИКАНСКОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ 

НЬЮ-ЙОРК, 7 декабря. (ТАСС). Пред-
ставители печати, находящиеся на борту 
парохода «Сайта Клара», на котором вы-
ехала американская делегация на пан-аме-
риканскую конференцию в город Лиму 
(столица Перу), подчеркивают, что кон-
ференция, тероятно, сосредоточит все свое 
внимание на вопросах борьбы с проникно-
вением Германии, Италии и Японии в За-
падное полушарие. 

Корреспондент агентства Ассошиэйтед 
Пресс отмечает, что с 1933 года герман-
ский импорт в страны Центральной Аме-
рики увеличился в 4 раза, В странах, при-
легающих к Панамскому каналу, герман-
ское влияние значительно усилилось. Газе-
та «Нью-Йорк тайме» указывает, что воз-
душные силы Сальвадора фактически кон-
тролируются итальянцами. Италия снабжа-
ет Сальвадор самолетами и посылает туда 
своих авиационных конструкторов. Таким 
образом, пишет газета, итальянцы контро-
лируют воздушные базы, расположенные 
на расстоянии нескольких часов полета от 
Панамского канала. В настоящее время в 
Сальвадоре находится итальянская миссия 
в составе 18 летчиков, имеющая задание 
составить географические карты. 

По сообщению корреспондента газеты 
«Нью-Йорк тайме». Колумбия и Сан-До-
минго подготовляют предложения пан-аме-
риканоюой ковфе(ренцгаи о создании пан-
американской Лига наций. Однако, указы-
вает корреспондент, США и Аргентина, ио-
ввдиагому, выступят против создания такой 
Лиги. Вероятнее всего, будет предложено 
добиваться укрепления пан-американского 
фронта на основе применения антивоенного 
договора, принятого на конференции в Бу-
энос-Айресе в 1936 году. Этот договор 
предусматривает консультацию между аме-
риканскими странами на случай какой-
либо угрозы. 

Корреспондент газеты «Нью-Йорк 
тайме» в Лиме пишет, что среди некото-
рых американских республик наблюдается 
сильное движение в пользу военно-морско-
го союза американских стран для совмест-
ной защиты против агрессии европейских 

стран. Однако, несмотря на- усиление после 
мюнхенского соглашения солидарности ме-
жду американскими странами, имеются и 
противоположные тенденции. Некоторые 
страны Латинской Америки, продолжает 
корреспондент, опасаются, что принятие 
программы совместной защиты Западного 
полушария под руководством США может 
свести эти страны на положение амери-
канских протекторатов. 

Далее корреспондент пишет, что Чили 
настаивает на заключении между амери-
канскими странами соглашения, запреща-
ющего применение силы или дипломатиче-
ского давления с целью помешать какому-
либо правительству американской страны 
национализировать или конфисковать соб-
ственность иностранцев. Этот вопрос в на-
стоящее время имеет огромное значение в 
связи с мероприятиями Мексики я Боли-
вии, которые конфисковали собственность 
иностранных нефтяных компаний. 

!азета «Ныо-Йорк тайме» указывает, 
что Германия и Япония ведут усиленную 
пропаганду по радио в странах Латинской 
Америки. По словам газеты, Боливия еже-
дневно транслирует для всей Латинской 
Америки германские и итальянские радио-
передачи. Япония также приступила к еже-
дневным радиопередачам для Латинской 
Америки на испанском и португальском 
языках. 

ЗАЯВЛЕНИЕ РУЗВЕЛЬТА 
ВАШИНГТОН, 7 декабря. (ТАОС). Отве-

чая на вопросы представителей печати от-
носительно выполнения программы воору-
жений, президент США Рузвельт заявил, 
что в настоящее время рассматривается во-
прос о закупке марганца, никеля и другая 
военных материалов, в которых нуждаются 
США для создания запаса. На вопрос, на-
мерен ли Рузвельт искусств вино стимули-
ровать производство марганца в отршне, 
Рузвельт ответил отрицательно, ужаэа®, что 
это будет дорого стоить. 

Комментировать франко-лермашжую дек-
ларацию Рузвельт отказался. 

Р е п р е с с и и п р о т и в ф р а н ц у з с к и х 
р а б о ч и х п р о д о л ж а ю т с я 

ПАРИЖ, 7 декабря. (ТАОС). Каж в Па-
рижском районе, так и по всей стране ра-
бота на предприятиях возобновилась лишь 
частично. Предприниматели продолжают 
проводить репрессии против рабочих. По-
завчера в Парижском районе заводы охра-
нялись вдяпными силами ноли» . Рабо-
чие, приходившие на работу, появефгал.ись 
суровой проверке, в результате которой 
только немногие из них допускались к ра-
боте. Газеты «Юмаивте» и «Попюлер» при-
водят следующие примеры «отбора» па 
авиациоивых заводах: 

На заводах Ньимюра ® 900 рабочих 
лишь 100 снова приняты на работу; 
на заводах Елош—только 90 человек из 
976. На за/водах Блерио беа работы нахо-
дятся 1.260 рабочих вз 1.340. На заво-
дах Моран из 850 (рабочих 800 уволены; 
на заводах Са1ртрушнль — 960 рабочих аз 
1.040; на заводах Аржентэй 600 'рабочих 
выброшены с предприятий из общего числа 

650; на заводах Клиоти — 970 из 1,0>50; 
на завдаж Ратье — 2-65 рабочих из 280 
и т. д. 

Следует отметить, что все эти заводы 
были по приказу правительства ретиниро-
ваны. Рабочая печать напоминает, что ре-
прессии дезорганизуют работу ио укреплю 
пито национальной обороны. На авиацион-* 
ных заводах Рено из общего количества 
32 тысяч рабочих лишь 8 тысяч приняты 
на работу. В Гавре продолжается забастов-
ка ррш®. 

МИТИНГ ПРОТЕСТА 
ПРОТИВ РЕПРЕССИЙ 

ПАРИЖ, 7 декабря. {ТАСС), Профсюш-» 
ные организации порта Бордо созвали ага-
тинг протеста против репрессий щототель* 
ства и промышлеимш® в <ттзтш рабо-
чих. На мигните присутствовало 5 таюяч 
рабочих. 

ЗАСЕДАНИЕ ЧЕХОСЛОВАЦКОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА 

ПРАГА, 7 декабря. (ТАСС). Вчера на 
своем заседании чехословацкое правитель-
ство (утвердило проект правительственной 
декларации, с которой премьер-министр Бе-
ран выступит на заседании парламента 
13 декабря. Вынесено решение о создании 
общегосударственного «фонда социальной 
помощи» (в первую очередь для обеспече-
ния беженцев из оккупированных, районов) 
по примеру германской «зимней помощи». 
Утверждены основы государственного бюд-
жета 1939 года. Совет министров поручил 
окончательную редакцию бюджета министру 
финансов Кальфусу и Сидору. На-днях ру-
ководители важнейших министерств, в пер-
вую очередь министр торговли и промыш-
ленности и министр общественных работ, 
выступят по радио с программой своих бли-
жайших работ. Совет министров выиес так-
же р̂ешение об об'единении всех спортив-
ных организаций республики. 

ФАШИСТСКАЯ ПЕЧАТЬ ЧЕХОСЛОВАКИИ 
ТРЕБУЕТ РОСПУСКА КОМПАРТИИ 

ПРАГА, 7 декабря. (ТАСС). Фашистская 
печать Чехословакии открыла бешеную 
кампанию за роспуск коммунистической 
партии. Как известно, сейчас в Чехослова-
кии запрещена лишь деятельность компар-
тии. Коммунисты продолжают оставаться 
депутатами парламента, муниципалитетов и 
местных самоуправлений. Газета партии 
«национального единства» «Народни но-
вины» требует не только немедленного рос-
пуска коммунистической партии, но и ли-
шения коммунистов права активного уча-
стия во всех общественных организациях, 
в том числе и в профсоюзах. 

В журналистских кругах считают,̂  что 
роспуск компартии уже предрешен и будет 
оформлен поете принятия в парламенте за-
кона о чрезвычайных полномочиях. 

ФАШИЗАЦИЯ СЛОВАКИИ 
ПРАГА, 7 декабря. (ТАСС). Руководстве 

фашистской национальной партии в Сло-
вакии утвердило главный штаб штурмо-
вых отрядов (так называемая гвардия 
Глинки). Начальником штаба утвержден 
Сидор, его заместителем — глава отдела 
пропаганды словацкого правительства Мах, 
членами штаба—Мургаш, министр Дур-
чанский, министр Чернак и др. 

В связи с предстоящими 18 декабря вы-
борами в автономный парламент министры 
словацкого правительства предприняли «из-
бирательное турнэ» по области. Вчера ми-
нистр Сидор произнес речь на митинге в 
городе Затор. Остановившись на своих за-
дачах в качестве представителя словацкого 
правительства в общереспубликанском ка-
бинете министров, Сидор заявил: 

«Главной своей задачей в Праге я счи-
таю борьбу с нейтралистскими тенденция-
ми и защиту интересов независимости 
Словакии». Сидор сказал, что по линии 
министерства финансов он будет добивать-
ся того, чтобы все доходы от налогов а 
других поступлений, собираемых в Слова-
кии, оставались в автономной области; по 
линии министерства инострапных дел он 
будет добиваться тесного сотрудничества с 
фашистскими государствами, в первую 
очередь с Германией. 

ПРАГА, 7 декабря. (ТАСС). Словацкое 
правительство приступило к «реорганиза-
ции» профсоюзов. Все до сих пор суще-
ствовавшие профобъединения об'являются 
распущенными. В Словакии будет суще-
ствовать только 5 профобъединений: 
1) союз промышленных рабочих; 2) союз 
рабочих транспорта; 3) союз государ-
ственных служащих; 4) союз частных 
служащих и 5) союз учителей и профес-
с о р . Профсоюзами будет руководить на-
значенный словацкой фашистской партией 
«совет». Председателем совета назначен 
сенатор, член словацкой партии Ганко, 
секретарем—депутат Ч а во й с к и й. 

ФАШИСТСКИЙ ТЕРРОР 
В ГЕРМАНИИ 

БЕРЛИН, 7 декабря. (ТАСС). 5 декабря 
германский фашистский СУД приговорил 
44-летнего Юриуса Филиппсона, бывшего 
сотрудника германского университета, к 
пожизненной каторге по обвинению в 
«покушении на свержение существующе-
го строя». 

Филиал-сон обвинялся в том, что он в 
период с 1934 по 1937 год вместе с дру-
гими антифашистами «подготовлял изме-
нение конституции», распространял неле-
гальные материалы, организовывал и ру-
ководил нелегальными курсами, число ко-
торых доходило до 200. Обвиняемый на 
суде смело защищал свои антифашистские 
взгляды. 

АНТИФАШИСТСКИЕ 
ВЫСТУПЛЕНИЯ 

В СУДЕТАХ 
ПРАГА, 7 декабря. (ТАСС). Как сообщают 

из Рейхенберга, в западной части Судет-
ской области усиленным темпом строится 
стратегическая дорога Лобау—-Райхеиау. 
На строительстве дороги, помимо судетских 
немцев, занято свыше 100 австрийских 
рабочих. За последние дни на стройке 
произошли частичные стачки и выступле-
ния рабочих против каторжного режима, 
установленного фашистами, против сквер-
ного питания и отвратительных жилищ-
ных условий. Инициаторами выступлений 
почти всюду являются австрийские ра-
бочие. 
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