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АЯ1к1а!Саровский — Доклад Са-
маркандского обкома в ЦК КП(б) Узбекиста-
на. В. Соловьев — Беспечный партком (2 стр.). 

Акад. А. Богомолец — Перед выборами в 
Академию наук УССР (2 стр.); 

Я. Викторов — Франко-германская декла-
рация (4 стр.). 

А. Черниченко 
(3 стр.). 

И. Верховцев — Вечер в деревне Кольцовке 
(4 стр.). 

Колхозный счетовод 

О Б З О Р П Е Ч А Т И : Д в и ж е н и е советских 
п а т р и о т о в (3 стр.). 

С. П р у г л о в — Д н е п р о п е т р о в с к и й облзем-
о т д е л не заботится о ремонте т р а к т о р о в 
(2 стр.). 

А. Дубровин — В Н а р к о м п р о с е К а з а х с т а н а 
з а ж и м а ю т с а м о к р и т и к у (3 стр.). 

К Р И Т И К А И Б И Б Л И О Г Р А Ф И Я : А . Га-
врилов — « С е к р е т н а я война» (4 стр.). 

Хаиме Менендес — И с п а н с к и й фронт и т ы л 
н е с о к р у ш и м ы (5 стр.). 

Германские п л а н ы закабаления Ч е х о с л о в а -
кии (5 стр.). 

ПаК»:г пе панзмсриклкско:! конференция 
(5 стр.). 

Не фронтах д Испании (5 стр.). 

1кк.>ни'ые действия в Китае (5 стр.). 

Франко-германские переговоры (1 стр.). 

Обострение фрапко-итальянских о т н о ш е н и й 
(1 стр.). 

Д о к л а д Д а ф ф К у п е р а в П а р и ж е (1 стр.). 

О т к р ы т и е чрезвычайной сессии француз-
с к о г о парламента (1 стр.). 

Новый пооцссс германских ш п и о н о в в 
С Ш А (1 стр.). 

" . . воспитание и закалка 
молодых коммунистов 

Атрого соблюдая метод индивидуального 
подхода, отбирая действительно передовых 
людей, партия большевиков приняла в свои 
ряды с ^ начала возобновления приема 
свыше 350.000 новых кандидатов и около 
15(1.000 членов. Это—большая армия, и ее 
нужно по-большевистски воспитать. 

Вступление в большевистскую партию— 
серьезное событие, большой перелом в 
жизни каждого человека. Коммунистиче-
ская партия является олицетворением дис-
циплины, организованности и идейности 
Она сильна единством воли и действий всех 
1 !*оич- членов. Коммунист — это передовой 
деятель советского государства, показы 
и I ющий образец социалистического отно-
шения к труду, это—активный и самоотвер-
женный строитель социализма, чья жизнь 
полностью отдана борьбе за торжество 
коммунизма. 

«Мы, коммунисты, — люди особого 
склада. Мы скроены из особого материала. 
Мы — те, которые составляем армию ве-
ликого пролетарского стратега, армию 
товарища Ленина. Нет ничего выше, как 
честь принадлежать к этой армии. Нет ни-
чего выше, как звание члена партии, осно-
вателем и руководителем которой является 
товарищ Ленин. Не всякому дано быть чле-
ном такой партии. Не всякому дано вы-
держать невзгоды и бури, связанные с 
членством в такой партии» (Сталин). 

Партия накладывает на каждого своего 
члена важнейшие обязанности. Устав 
ВКП(б) требует от коммуниста, чтобы оп 
соблюдал строжайшую партийную дисцип-
лину, активно участвовал в политической 
жизни партии и страны, проводил па прак-
тике политику партии и решения партий-
ных органов, неустанно работал над повы-
шением своей идейной вооруженности, был 
везде а всюду авангардным бойпон. Член и 
кандидат ВКЛ(б) — авангардный боец за 
подлитого соггаалистичеекоб отношение к 
труду, бережет, как зеницу ока, социали-
стическую собственность, непримирим к 
нарушителям трудовой дисциплины. 

Надо помочь молодым коммунистам вос-
принять и глубоко усвоить свои обязан-
ности и традиции большевистской партии. 

Заботясь о воспитании своих членов, 
партия установила для всех вступающих в 
ее ряды серьезное испытание —- канди-
датский стаж, «который имеет целыо осно-
вательное ознакомление с программой, 
уставом, тактикой партии и проверку лич-
ных качеств кандидата». Основатель-
ное ознакомление с программой л уста-
вом большевистской тартии — обязанность 
каждого вступившего в кандидаты партии. 

Непрерывный рост партийных рядов ста-
вит перед всеми партийными организация-
ми ряд серьезных задач. В постановлении 
Центрального Комитета ВЕП(б) от 14 июля 
этого года говорится: «Считать важней-
шей задачей всех парторганизаций ра-
боту со вновь вступившими в ряды пар-
тии, воспитание молодых коммунистов в 
духе большевистской партийности и при-
влечение их к активному участию в пар-
тийной и общественной работе». Надо по-
мочь вступающим в партию почувствовать 
всю ответственность перехода от беспар-
тийности к большевистской организован-
ности, воспитать в них качества больше-
вика -— глубочайшую преданность своей 
партии, ее Ленинеко-Сталинскому Централь-
ному Комитету; непримиримость и беспо-
щадность к врагам, умение распознавать 
врага, как бы он искусно ни маеииро-
гадся; принципиальность; бесстрашие, на-
стойчивость в осуществлении заданий пар-
тии, привить большевистские навыки в 
практической работе. 

Ленипско-Сталинский Центральный Ко-
митет нашей партии всегда придавал ог-
ромное значение воспитанию коммуни-
стов на гигантском героическом опыте на-
шей партии, «равного которому не имела 
и в» имеет ни одна партия в мире». 
История Всесоюзной Коммунистической 
партии (большевиков) — могучее орудие 
воспитания молодых коммунистов в духе 
марк сизом -ленинизма. 

«Изучение истории ВКП(б) обогащает 
опытом борьбы рабочих и крестьян нашей 
страны за социализм. 

Изучение истории ВКП(б), изучение 
истории борьбы нашей партии со всеми 
врагами марксизма-ленинизма, со всеми 
врагами трудящихся помогает овладевать 
большевизмом, повышает политическую 
бдительность. 

Изучение героической истории больше-
вистской партии вооружает знанием зако-
нов общественного развития и политиче-
ской борьбы, знанием движущих сил ре-
волюции. 

Изучение истории ВКЛ(б) укрепляет 
уверенность в окончательной победе вели-
кого дела партии Ленина—Сталина, побе-
де коммунизма во всем мире» («Краткий 
курс истории В1Ш(б)»). 

Постановление Центрального Комитета 
«О постановке партийной пропаганды в 
«вязи с выпуском «Краткого курса истории 
ВКП(б)» восстанавливает, подымает у ком-
мунистов веру в свои силы п способности 
овладеть наукой марксизма-ленинизма. 
Надо решительно преодолеть проявляющую-
ся у иных коммунистов робость перед са-
мостоятельным изучением революционной 
теории. Помогая всем коммунистам в их 
теоретической учебе, п я т и иные организа-
ция должны окружите особым вниманием и 
заботой молодых товарищей. 

Товарищ Сталин неоднократно указывал, 
что кадры закаляются в борьбе с трудно-
стями, что только те кадры хороши, кото-
рые яе боятся и не отступают перед труд-
ностями'. Коммунист воспитывается в про-
цессе его практической и политической 
деятельности, он закаляется в борьбе с 
врагами трудящихся, в борьбе за выпол-
нение решений партии и правительства. 

Необходимо, чтобы партийные организа-
ции смелее вовлекали молодых большеви-
ков в партийную, государственную и об-
щественную работу, давали им конкретные 
поручения, выполняя которые товарищи 
могли бы идейно расти, усваивалъ принци-
пы большевистской оргавдаовагаоспи, пар-
тийной дисциплины. Некоторые партийные 
работавши решают эту задачу с легкостью 
необычайной. Они механически, формально 
«расписывают» между коммунистами пору-
чения, не считаясь с личными качествами, 
запросами товарищей. Обычно это происхо-
дит в тех партийных организациях, где 
партийные работники редко общаются с но-
выми коммунистами, не интересуются тем, 
как товарищи живут, учатся, работают. 

Совершенно недопустимо относятся к 
воспитанию молодых коммунистов руково-
дители Ленинского райкома паотии города 
Казани. Многие молодые товарищи здесь 
совершенно не имеют паартииныж по-
ручений, чувствуют * себя оторванными от 
первичных организаций. Когда же отдель-
ные коммунисты получают задания — се-
кретари парткомов и парторги недостаточно 
помогают им выполнить партийные пору-
чения. В довершение всего Ленинский рай-
ком по 3 — 5 месяцев задерживает выдачу 
партийных документов молодым коммуни-
стам. 

Там же, где к молодым коммунистам 
относятся внимательно, чутко, они быстро 
втягиваются в партийную и общественную 
работу, растут на ней. 

Тов. Погодин, секретарь парткома швей-
ной фабрики имени Жданова (Горьковская 
область), повседневно интересуется обще-
ственной и производственной работой 
йедавно принятых в партию товарищей, за-
ботится об их идейно-политическом воспи-
тании. Партком узнал, например, что моло-
дая коммунистка тов. Гордымова горячо 
желает стать агитатором, но немножко ро-
беет. Тов. Погодин поговорил с ней, обе-
щал помочь. На первую читку газет и бе-
седу к тов. Гордымовой пришли члены 
парткома. Читка и беседа прошли хорошо. 
Окрыленная вниманием, тов. Гордымова 
стала упорно работать над собой. Теперь 
она — хороший агитатор в своем цехе. 

Ответственность за воспитание молодых 
•коммунистов несет партийный коллектив, 
членами которого они являются. Полно-
кровная, идейная, бьющая ключом партий-
ная жизнь, высокий уровень всей партийно-
политической работы на заводе, фабрике, в 
учреждении или в колхозе — главнейшее 
условие для быстрого политического роста 
новых кандидатов и членов партии. Моло-
дые товарищи станут активными участни-
ками партийной жизни тем скорее, чем бу-
дут шире развернуты в организации внут-
рипартийная демократия, самокритика, де-
ловое обсуждение всех вопросов партийной 
работы. 

Повседневно заботиться об идейно-поли-
тическом росте и сталинской закалке моло-
дых большевиков—важнейшая задача 
всех партийных организаций. 

ФРАНКО-ГЕРМАНСКИЕ 
ПЕРЕГОВОРЫ 

В последний час 
НОВЫЙ ПРОЦЕСС ГЕРМАНСКИХ ШПИОНОВ В США 

НЬЮ-ЙОРК, 8 декабря. (ТАСС). Как со-
общает агентство Ассошиэйтед Пресс из 
Кристобал (зона Панамского канала), там 
начался судебный процесс германского 
шпиона, служащего гамбургско-америклн-
гкой пароходной компании «Га-паг»—Ган-
са Шакова. 

Шаков был арестован 16 октября, в тот 
момент, когда он фотографировал располо-
жение орудий в форту Рандольф, в зоне 
Панамского канала. Форт Рандольф нахо-
дится на острове Галета у входа в Панам-
ский канал со стороны Караибского моря и 
является важный военным об'ектом США. 
Вместе с Шакопым были арестованы еще 
три германских ШПИОНА, суд нал к>оторы-

ш 5удет производиться отдельно. 
Все четверо подсудимых обвиняются в 

попытке раздобыть секретные военные. 
сведения с целью нанесения ущерба на-
циональной обороне США. На процессе 

Шак ова присутствует германский консул в 
г. Колон (Панама) Лнндбург, который одно-
временно является руководителем отделения 
пароходной компании «Гапаг» в Крнсто-
бале. Прокурор Мак-Гигмт в обвинитель-
ной речи заявил, что Шаковым были про-
изведены также фотое'емки передвижений 
американской пехоты и районе Исгмуеа 
(зона Панамского канала), а также меня-
ть! шлюзы и ворота капала. При аресте 
Шакова и остальных трех германских 
шпионов у них были отобраны револьверы. 

В первый день процесса были заслуша-
ны свидетельские показания солдата аме-
риканской армии Пауля Эзел.те, несше-
го караульную службу в форту Рандольф 
в момент ареста. Шакова и остальных 
шпионов. Своими показаниями Эзелле 
подтвердил правильность следственных ма-
териалов по делу этих шпионов. 

ПАРИЖ, 8 декабря. (ТАСС). Сегодня 
Риббентроп выезжает из Парижа в Гер-
манию. 

Продолжавшиеся вчера во второй поло-
вине дня переговоры между французским и 
германским министрами иностранных дез 
были, как передают, в большей своей ча-
сти посвящены экономическим проблем**. 
Накануне прибывший с Риббентропом на-5 

чальник экономического отдела германско-
го министерства иностранных дел Виль бе-
седовал с высшими чиновниками француз-
ского министерства торговли. Целью этжх 
переговоров является, как утверждают, 
расширение товарооборота между Франци-
ей и Германией. 

Попутно Боннэ и Риббентропом были 
вчера затронуты некоторые из вопросов, 
обсуждавшихся накануне, а именно: сре-
диземноморская проблема и вопрос о «га-
рантиях чехословацких границ». Как 
утверждают, Риббентроп заверил Бонна, что 
он обсудит проблему о «гарантиях чехо-
словацких границ» с министром иностран-
ных дел Чехословакии во время предстоя-
щего визита последнего в Берлин. 

ЛОНДОН, 8 декабря. (ТАСС). В Лондоне 
не скрывают, что вшит Риббентропа в Па-
риж должен вызвать у французского прави-
тельства только р^чарование. Открытая 
поддержка Германией итальянских выпадов 
Прошв Фраацин значительно усилила бес-
покойство в Париже. Риббентроп открыто 
заявил- Боннэ, что алгшфранцузе кие выпады 
итальянских фашистов ие касаются Герма-
нии, потому что это «чисто франко-италь-
янский нопрос». 

Парижский корреспондент газеты 
«Тайме» пишет, что Риббентроп, высказы-
вая свое мнение о польском внешней поли-
тике, подчеркнул «особое положение» Гер-
мании в Центральной и Восточной Европе. 
Корреспондент добавляет, что «о стороны 
Фравпии ничего не было сказано такого, 
что можно было бы понять как намерение 
Франции помешать германской экспансии 
иа Восток. 

ПАРИЖ, 8 декабря. (ТАСС). Сегодня 
Риббентроп выехал из Парижа в Германию 

Франко-германская декларация и перего-
воры, которые вел Риббентроп в Паршже, 
продолжают обсуждаться в парижских по-
литических кругах и в печати. Не только 

здмйг печать, но и значительная часть 
Вдовых газет видят ш франко-германской 

и в переговорах между Бонн» 
'•Я щМенпммгох маневр германской дипло-
мам», рассчитанный на то, чтобы предо-
ставить Германии свободу рук на Востоке 
Екропы, ослабив франко-английский союз и 
Связи Франции с Советским Союзом и дер-
жавами Восточной Европы. 

Ажри де Кериллис в газете «Эпок» при 
этом подчеркивает, что германское и 
итальянское правительства ведут согласо-
вавшую игру. Он указывает также, что 
аагафравяягэсше демонстрации в Италии 
вовсе ие случайность; они рассчитаны на 
то, чтобы подготовить осложнения во фран-
ко-итальянских отношениях в тот момент, 
когда фашистская Германия начнет свои 
происки в Восточной Европе —против 
Польши, Румынии и Советского Союза. 

По словам Табуи в «Эвр», «в герман-
ских руководящих кругах заявляют, что 
поводы к будущему европейскому кризису 
будут найдены Италией». 

В общем, французское общественное мне-
ние достаточно ясно представляет себе 
значение для Франции агрессивной пола-
тики блока фашистских стран. В частно-
сти, Густав Эрве в «Виктуар» пишет: 

«После ударов хлыстом да Франции, 
выразившихся в оккупации Рейнской 
области, в захвате. Германией Австрии и 
судетских районов, сейчас пытаются 
усыпить Францию перед тем, как Гит-
лер начнет большую операцию на Во-
стоке Европы. Само собою разумеется, 
что если бы мы совершили бесчестие п 
глупость, отказавшись от наших румын-
ских друзей, от пашего союза с Поль-
шей я от нашего франко-советского 
пакта, то мы должны были бы затем 
отдать итальянцам наши юго-восточные 
провинции, Корсику, Тунис и всю нашу 
Северную Африку». 

Как указывает орган Всеобщей конфеде-
рации труда газета «Пепль», «франко-
германская декларация представляет собой 
для Германии значение лишь в той мере, 
в какой она оставляет ей свободу рук на 
Востоке Европы, т. е. для осуществления 
дальнейших агрессивных планов Гитлера». 
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ОБОСТРЕНИЕ ФРАНКО-ИТАЛЬЯНСКИХ 
ОТНОШЕНИЙ 

ЛОНДОН, 8 декабря. (ТАСС). Берлинский 
корреспондент газеты «Ньюс кроникл» со-
общает, что итальянский министр ино-
странных дел Чиаио потребовал от герман-
ского правительства об'явлеиия мобилиза-
ции в случае обострения взаимоотношений 
между Францией и Италией. По словам 
корреспондента, Чиаио заявил германскому 
послу Макензену, что Италия проводит 
прямую параллель между чехословацким и 
тунисским кризисами. 

В кругах германского министерства ино-
странных дел, пишет корреспондент, за-
являют, что Италия готовится к войне за 
возвращение своих «потерянных террито-
рий». Германские фашистские круги наме-
рены поддержать Италию в этом вопросе, так 
как они исходят из убеждения, что разре-
шение германских колониальных требова-
ний также возможно только путем приме-
нения силы. Кроме того, они считают, что 
если бы можно было локализовать будущее 
итало-французское столкновение и если бы 
Италия нанесла поражение Франции, то 
целый ряд других территориальных вопро-
сов (об Эльзас-Лотарингии, Швейцарии и 
пр.) разрешился бы сам собой. 

В Риме полагают, продолжает корреспон-
дент, что, несмотря на предупреждение, 
сделанное английским послом итальянскому 
министерству иностранных дел, Англия не 
вмешается во франко-итальянский кон-
фликт. 

ЛОНДОН, 8 декабря. (ТАСС). Римский 
корреспондент «Дейли мейль» сообщает, что 
вчера состоялась новая встреча итальян-
ского министра иностранных дел Чиаио с 
терманекпм послом Макензеном. Последний 
официально заявил о полной поддержке 
Германией колониальных претензии италь-
янского правительства.. 

Парижский корреспондент «Ньюс кро-
никл» сообщает, что в середине ноября 
итальянские консулы во Франции были вы-
званы в Рим и приняты лично Муссолини. 
Муссолини заявил им, что итальянское пра-
вительство желает, чтобы итальянцы, про-
живающие за границей, вернулись на ро-
дину, и что консульства должны всеми ме-
рами добиваться этого. 

Консулам был вручен циркуляр за лич-
ной подписью Муссолини, в котором содер-
жатся соответствующие инструкции на этот 
счет. В циркуляре заявляется, что «Фран-
ции, как великой державы, уже не суще-
ствует» и что «Италия скоро будет гегемо-
ном иа Средиземном море». 

ПАРИЖ, 8 декабря. (ТАСС). По сообще-
нию агентства Гавас, в Тунисе перед зда-
нием итальянского консульства произошла 
демонстрация в знак протеста против 
итальянских притязаний на французские 

владения. 

Доклад Дафф Купера в Нариже 
ПАРИЖ, 8 декабря. (ТАСС). Парижские 

газеты опубликовали доклад бывшего мор-
ского министра Англии Дафф Купера, про-
чтенный вчера в Париже. Доклад называл-
ся «Единственный путь к миру». Дафф Ку-
пер подверг резкой критике фашистский 
режим, сказа®: 

«Я считаю должным заявить, что режим, 
начавший свою деятельность сожжением 
книг и уничтожением свободы мысли и 
прессы, режим, практикующий расовые и 
религиозные гонения, является врагом ци-
вилизованного мира». 

Анализируя мюнхенское соглашение, 
Дафф Купер указал, что «в Мюнхене Анг-
лия и Франция потерпели унизительное по-
ражение и опасно было бы это отрицать». 
Дафф Купер сказал также, что Гитлер 
не только не отказался от своей програм-
мы, изложенной им в книге «Моя борьба», 
но еще усугубил ее новыми территориаль-
ными требованиями. 

Отметив, что Гитлер постоянно нарушает 
свои обещания, и намекая на новую фран-
ко-германскую декларацию, Дафф Купер 
заявил: «Наша обязанность после, получен-
ного опыта не верить даваемым обеща-
ниям». Оценивая военную мощь Германии. 
Дафф Купер заметил: «Н не верю в ее 
«несокрушимую силу». Современный флот 
Германии значительно слабее ее флота в 
1914 Ш1у, и наличие сильной авиации 
Не означает еще неуязвимости Германии». 
Подводные лодки, заявил Дафф Купер, 
не будут играть в будущей войне такой 
значительной роли, какую они сыграли в 
войне 1914 года. 

Дафф Купер указал, что некоторые счи-

тают германскую авиацию сильнее ан-
глийской и французской. Однако, если 
учесть потенциальные возможности англий-
ской и французской индустрии, их авиация 
ока.жетея несравненно сильнее германской. 
Оратор напомнил, что в Европе имеется 
много маленьких стран, взирающих с на-
деждой на Англию и Францию. При этом 
он заметил: «Эти надежды были омрачены 
мюнхенской 'капитуляцией. Но симпатии 
маленьких стран будут снова на нашей 
стороне, как только мы проявим достаточ-
ную твердость по отношению к агрессору». 

Коснувшись вопроса о роли Советскою 
Союза в деле борьбы за мир, Дафф Купер 
заявил: «Советский Союз остается гигант-
ским фактором в деле сохранения безопас-
ности и спокойствия на европейском гори-
зонте. Он всегда будет стоять на загните 
демократии». 

Дафф Купер выразил надежду, что в 
случае воины Соединенные Штаты Амери-
ки окажутся на стороне демократических 
стран Европы, ф заключено" Дафф Купер 
отметил, что было бы ошибочным недооце-
нивать силы Англии и Франции и преуве-
личивать силы фашистских стран, и ука-
зал, что можно избежать воины, если не 
вести политики систематических уступок. 
«Мы можем заверит!., — сказал Дафф КЧ-
п е р , — т е х , кто хочет воины, что они се 
проиграют, так проиграли в 11(18 году*. 

По мнению Дафф К упора, Франция и 
Англия, об'единенные со всеми странами, 
желающими сохранить свободу и демокра-
тию, явятся такой мощной силой в борьбе 
против агрессоров, что никто не посмеет 
на них напасть. 

7 декабря в Президиуме Верховного Совета СССР состоялось вручение орденов 
участникам боев в районе озера Хасан. На снимке (слева направо): сидят—Герои 
Советского Союза капитан Д. Т. Левченко и лейтенант Г. А. Батаршин; стоят— 
Герои Советского Союза лейтенант И. Д. Чернопятко и младший командир 
А. И. Тимаков. Фото Н. Кулешова. 

ПОБЕДА ПРОКАТЧИКОВ ЗАВОДА им. ИЛЬИНА 
МАРИУПОЛЬ, 8 декабря. (ТАСС). Сего-

дня прокатные цехи металлургического за-

вода им. Ильича выполнили годовой план: 

Коллектив передового цеха М 6 дал уже 

сверх своего задания 16.325 топп проката. 

Доменщики выдали сверх годового плана 
19.966 тонн чугуна. 

ТГа заводе сейчас насчитывается около 
четырнадцати тысяч стахановне® и удар-
пикон. 259 человек завоевали звание мас-
теров первого класса. 

Завод им. М. В. Ломоносова 
выполнил годовую программу 

ЛЕНИНГРАД, 8 декабря. (Корр. «Прав-
ды»). Вчера фарфоровый завод имени 
М. В. Ломоносова досрочно .выполнил годо-
вую программу. Выпущено продукции на 
24.300 тысяч р у б л е й — 1 0 0 , 2 проц. го-
дового плана. План по снижению себестои-
мости также перевыполнен. Лучше всех 
работает авгосвечный цех, выполнивший 

свою ГОДОВУЮ программу на 140 проц. 
^ ДНЕПРОПЕТРОВСК, 8 декабря. (ТАСС). 

Коллектив крупнейшего на Украине Дне-
пропетровского мясокомбината выполнил 
годовую программу. Переработав 9,5 тыся-
чи тонн мяса, предприятие выпустило 
около 7 тысяч тонн различных колбасных 
изделий и другой продукции. 

Открытие чрезвычайной сессии 
французского парламента 

ПАРИЖ, 8 декабря. (ТАСС). Сегодня, в 
15 часов, открылась сессия палаты депу-
татов. 

Председатель палаты депутатов Эррио 
огласил правительственный декрет о созы-
ве чрезвычайной сессии парламента и 
предложил депутатам определить даты 
дискуссии различных интерпелляций, кото-
рые внесены в палату. Эррио обратился 
к правительству с целью выясшпъ его 
точку зрения по этому вопросу. 

Глава правительства Даладье заявил, что 
правительство просит немедленно обсудить 
все интерпелляции, касающиеся общей по-
литики правительства. 

Альбер Сероль ог имени социалистиче-
ской группы палаты заявил, что он согла-
сен с предложением главы правительства, 
но считает необходимым, чтобы ннтерцм-
ляции, имеющая в я д у экономическую, 
с о ц и а л ь н у ю и ф и н а н с о в у ю ПОЛИТИКУ, в н е -

сенные социалистической группой, рассма-
тривались как касающиеся общей поли-
тики правительства. 

Затем выступил Жак Дюкло от имени ком-
мунистической группы С требованием, что-
бы одновременно обсуждались интерпелля-
ции, внесенные коммунистической группой. 

В 15 ч. 30 м. заседание прервалось. 
Началось совещание председателей пар-
ламентских ГрУПН. 

ПАРИЖ, 8 декабря. (ТАСС). Заседание 
палаты депутатов возебношглоп, в 16 ч. 
15 м. Палата Приняла предложенный сове-
щанием председателей парламентских групп 
регламент обсуждения интерпелляций по 
обшей политике правитетычта. 

На обсуждение о Гинеи политики прагп-
тельпт.а отводит, 'я в обшей слпжнчети 
1 4 ! •> часов. Прения по общей политике 
правительства будут, таким обраом, . т о н -
чены лини, завтра ночью. 

Первым выступает в прениях прости де-
путат Фериан Лора и с яростпьтчи нападка-
ми на народный фронт. Оратор заявляет, 

что он и сто сторонники могут выразить до-
верие лишь правительству, решившему 
вести ПОЛИТИКУ, прямо противоположную 
той, которую вело предыдущее правитель-
ство, опиравшееся на большинство народ-
ного антифашистского фронта. «Мы с т о й 
против закона о 40-часовой неделе»,—за-
явил Лоран, резко нападая на Всеобщую 
конфедерацию труда. 

Речь Лорана прозвучала, как открытый 
и развязный голос французской реакции. 

Следующий оратор Реио Шато (предста-
витель группы «Камилл Пеллтан», входя-
щей в народный фронт) заявляет, что он 
одобряет внешнюю политику правительства, 
по не может одобрить чрезвычайных декре-
тов и выражает сожаление по поводу опуб-
ликования этих чрезвычайных декретов. 
Оратор высказывает сожаление по поводу 
тото, что правительство ведет ПОЛИТИКУ 
нресавдашшй и репрессий в отношении 
рабочих масс. 

ПАРИЖ. .8 декабря. (ТАСС). Сегодня 
утро® состоялось заседание парламентских 
труни различных политических партий. 

Парламентская группа Партии «социа-
листического и республиканского союза», 
за-оедавипя иод председательством Фросара, 
решила не принимать окончательного ре-
шения об отношении к правительстве, 
прежде, чем не будет заслушана декларация 
Даладье в палате депутатов. 

Предполагалось, что радикал-социалист-
к а я группа заслушает сегодня раз'яенепин 
Даладье. Отнако, ПОВОДИМОМУ, ЭТИ р.тз'яс-
непия последуют лишь завтра. 

Коммунистическая группа палаты депу-
тат ос,, заслушавшая сообщение Мориса То-
[М'.'М, ОТНОПГ; Г'ЛЫШ РИЛИТМЧОПСОЙ Г-ИТУ Л НИИ, 

;5<'П1НЛИСТ ^НсрПГ'ШыГ! Протест Против МОТО-
л # правительства Даладье. которое «тля 
того, чтобы чз'яу, |)ь парламентского ко:;п-
р".тя, заставило палате депутатов злее тать 
лани, 4 9 часов 35 МИНУТ на протяжении 
N месяцев». 

ГИТЛЕР И ГЕРИНГ ЕДУТ В ДАНЦИГ 
ЛОНДОН, 8 декабря. (ТАСС). Как сооб-

щает данцнгскип корреспондент газеты 
«Дейли геральд», во второй половине это-
го месяца ожидается приезд Гитлера и 

Геринга в Данциг. Местные Фашисты при-
нимают меры к тому, чтобы 1: приезду фа-
шистских главарей очистить Данциг от 
« н еж ел ательн ы х эл е ме 1 по в», 
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П А Р Т И Й Н А Я Ж И З Н Ь 

С чего мы начали перестройку 
пропагандистской работы ? 

Постановление ЦК ВКП(б) «О постановке 
партийной пропаганды « связи с выпус-
ком «Краткого курса истории ВКП(б)» 
вскрыло крупнейшие недостатки в пропа-
гандистской работе. I! чем больше вчиты-
ваешься в постановление, тем больше по-
нимаешь г . т пшу этих недочетов. 

Недостатки в постановке пропаганды, на 
которые указывается в постановлении ЦК 
ВКП(б), имели место и в нашей воинской 
части. Погоня за количеством кружков 
привела к, тому, что в число пропаганди-
стов попадали ! ш д а т ш е ! # ® люди. 

Кружки формировались без учета уровня 
знаний слушателей. Вот наглядный пример: 
в кружок по изучению марксизма-
ленинизма для командного и начальствую-
щего состава были механически включены 
все командиры и начальники. Туг был и 
начальник ветеринарной службы тов. Лооа-
шев, имеющий среднее образование, и дело-
про®звод!итель Божко, имеющий образование 
в об'еме трех классов сельской школы, и т. д. 

В вашей части •есть член партии тов. 
Севастьянов. Он ежегодно, начиная с 1928 
года, изучал в кружке историю партии. 
Программу он ни разу не кончил, а дохода 
только до периода гражданской войны. На 
этом занятия обрывались. В начале этого 
года при формировании кружков тов. Сета-
стьятов гощнхжг дать ежу возможность 
заниматься самостоятельно, Темы, намечен-
ные программой кружка, он изучал много 
раз, на каждую тему у него есть несколько 
конспектов. Тем не менее просьба, тов. Се-
вастьянова удовлетворена не была. 

Сейчас мы стремимся покончить с ку-
старщиной в пропагандистской работе, по-
ставить ее по-инок у, полаять уровень своих 
собственных теоретических знаний. 

Мы начали с того, что созвали общее 
партийное собрание, на котором тщательно 
обсудили постановление ЦК В1Ш(б). Но од-
ного собрания было недостаточно. У многих 
коммунистов вера в возможность самостоя-
тельно изучать революционную теорию 
была настолько подорвана, что мне, как 
комиссару части, приходится подолгу 
беседовать с шиш и стараться пере-
убедить их. На-днях мне пришлось беседо-
вать о коммунистом нашей части тов. Ео-
зарем, который в течение двух лет зани-
мался в гарнизонной партийной школе и 
САМ является грушкиводом. Он заявил: 

— Боюсь приступать к самостоятель-
ным занятиям. Я не смогу найти тех ста-
тей, которые действительно нужно прочи-
тать. А если и найду, то щтяд ли САМ смогу 
изучить их так, чтобы понять основное. 

Пришлось доказывать товарищу несостоя-
тельность его опасений. 

Разговор этот показывает, как глубоко 
ошибаются те, которые думают, что доста-
точно провести собрание, — и делу конец. 
Комиссар части, секретарь партийного бю-
ро обязаны .точно побеседовать с каждым 
коммунистам для того, чтобы укрепить в 
нем уверенность в своих силах. 

Но эти беседы будут действенны лишь 
тогда, если они -будут немедленно подкреп-
ляться конкретной помощью ® изучении 
марксизма-ленинизма. ПОЭТОМУ МЫ поста-
вши партийный кабинет на службу само-
стоятельно изучающим историю партии. В 
партийном кабинете собраны пособия, не-
обходимые для глубокого изучения «Исто-
рии ВШ1(б)»: плакаты, нроиэвеаешгя 
Ленина и Сталина, материалы и статьи, 
посвященные некоторым произведениям 
классиков марксизма-ленинизма, художе-
ственная литература и пр. 

Мы ввели в партийном кабинете еже-
дневные дежурства достаточно подготовлен-
ных товарищей, способных дать справку, 
совет, раз 'шк'ние. Вот вопросы, с кото-
рыми на-днях обратились к дежурному по 
партийному кабинету некоторые товарищи. 

Коммунист тов. Остапчук спрашивал. 
КАК лучше работать «ад произведением 
Лешва «Что такое «друзья народа» и кап; 
«ни воюют против социал-демократов?». 
Коммунист тов. Мокрушин просил указать, 
где можно найти подробный материал о ма-
хаевщине. 

Вместе с организацией консультаций мы 
начали устраивать лекции, посвященные 
отдельным произведениям классиков мар-
ксизма-лея инизгаа. 

Наряду с этим нам нужно подумать и о 
тех товарищах;, которые хотят заниматься 
в кружках. Тут главное —подбор пропа-
гавдистов. Из 24 товарищей, которые 
раньше были допущены к пропагандистской 
работе, мы отобрали только четырех. 
При подборе пропагандистов мы в пер-
вую очередь исходили аз их идейио-теоре-
тйческюй подготовки. 

Сейчас мы иржтупйли к формированию 
кружков. Дело это чрезвычайно сложное 
и ответственное. Порядок у нас установил-
ся такой: с каждым товарищем, который 
собирается заниматься в кружках, беседуют 
комиссар части и секретарь партийного бю-
ро. Эти ивдиввдуальные беседы помогают, 
с одной стороны, доказать раду коммуни-
стов, что они могут заниматься самостоя-
тельно, а, с другой стороны, помогут пра-
вильно подобрать слушателей кружков. 

и. зинкин. 
Комиссар К-ской части. 

Киевский особый военный округ. 

Собрание комсомольского актива Московского гарнизона 
7 и 8 декабря происходило собрание 

комсомольского актива воинских частей 
Московского гарнизона. С докладом о реше-
ния* VII пленума ЦК ВЛКСМ выступил се-
кретарь ЦК ВЛКСМ тов. Захаров. Участни-
ки собрания, выступавшие в прениях, 
единодушно одобряли постановления 
VII пленума ЦК ВЛКСМ. 

Товарищи призывали армейский комсо-
мол укреплять боеспособность Красной Ар-
мии. Пилот-лейтенант Литвинов, говоря о 
борьбе с авральными поступками комсо-
мольцев, предлагал чаще организовывать 
беседы и лекции на бытовые темы, о ком-
мунистической морали, о взаимоотноше-

ниях в семье. Армейские комсомольцы от-
мечали слабую связь с гражданскими 
комсомольскими организадиями. 

Собрание резко критиковало работу ком-
сомольского отдела Политуправления Мо-
сковского военного округа. 

В заключительном слове тов. Захаров 
призвал армейских комсомольцев до конца 
выполнить решения IV и VII пленумов 
ЦК ВЛКСМ. Собрание приняло решение, в 
котором единодушно одобрило решения 
VII пленума ЦК ВЛКСМ. Под бурные ова-
ции собрание актива приняло приветствие 
товарищу Сталину. 

ЛЕКЦИИ ДЛЯ СЕЛЬСКОЙ 
ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ 

КИРОВ, 8 декабря. (Корр. «Правда!»). 
Фаленский райком партии организовал не-
сколько лекций для интеллигенции район-
ного центра, самостоятельно изучающей 
историю партии. Были прочитаны лекции, 
посвященные I и II разделам первой главы 
курса «Истории ВКП(б)», о ккиге Ленина 
«Что такое «друзья народа» и как они 
воюют против социал-демократов?», о том, 
как работать над книгой и составлять 
конспекты. 

Лекции вызывают большой интерес. Их 
посещают больше 150 учителей, агрономов 
и других работников районных учреждений. 

СОВЕЩАНИЕ 
ПО ВОПРОСАМ 

ПЕЧАТНОЙ ПРОПАГАНДЫ 
ОРДЖОНИКИДЗЕ. 8 декабря. (По теле-

графу). Северо-Осетинекий обком ВКП(б) 
совместно с редакциями республиканских 
газет «Социалистическая Осетия» и «Раст-
дзинад» провел совещание лучших пропа-
гандистов и научных работников институ-
тов, посвященное участию в печатной про-
паганде. Совещание наметило тематический 
план теоретических статей в помощь 
изучающим историю партии, помогло редак-
циям в составлении плана работы органи-
зуемых отделов пропаганды. 

I 
-а '* ~ * 

Перед выборами 
в Академию наук УССР 

Акад. А. А. БОГОМОЛЕЦ 
Президент Академии наук УССР 

Инструкторы райкомов КП(б) Узбекистана на курсах переподготовки партийных 
кадров в Ташкенте. Слева направо: тт. М. Садыков, Д. Галимянова, Н. Нугианов, 
А. Аллабергенов и А. Абулаева. Фото м. Пенсопв. 

БЕСПЕЧНЫЙ ПАРТКОМ 
(ОТ ленинградского корреспондента «Правды») 

В стенах Ленинградского совета на про-
тяжении ряда лет орудовала шайка 
отдаленных троцкиетеко-бухаринских бан-
дитов. После разоблачения врагов коммуни-
сты Ленсовета произнесли немало покаян-
ных речей и клятв, обещали «извлечь все 
уроки». 

Не так давно в Ленинградском совете 
было разоблачено еще несколько предате-
лей, орудовавших здесь довольно длитель-
ное время.. На последовавшем затем партий-
ном собрании первичной организации опять 
полились покаянные речи и клятвы. 

— Проявили беспечность... 
— Не сумели обобщить отдельные 

факты... 
История, таким образом, повторилась. 

Партийная организация Ленсовета не из-
влекла из прошлых событий никаких уро-
ков. Здесь понрежнему царит политическая 
беспечность. 

Враг Г. вел свою вражескую работу в 
Ленсовете почти в открытую. Он по-хам-
ски обращался с посетителями, срывал вы-
полнение партийных решений, третировал 
низовую партийную организацию. 

Как же реагировал на все это партийный 
комитет? Партком и его секретарь тов. 
Ржанников почему-то упорно не замечали 
проделок врага. Даже после того, когда 
этому матерому врагу было выражено на 
приморской районной конференции полити-
ческое недоверие, и тогда партком не из-
менил своей позиции. 

— Не наше дело вмешиваться в это де-
ло,—заявил Ржанников,—есть для того 
вышестоящие организации. 

Партийный комитет Лешмградгкого со-
вета не мог не видеть крупных Йз'яаш в 
работе президиума, не мог не замечать раз-
нобоя в работе некоторых звеньев аппа-
рата совета. Секретарь парткома тов. Ржан-
ников является одновременно заведующим 
сектором кадров при председателе Ленсо-
вета. Член партийного комитета тов. Зи-
мина занимает пост секретаря — члена 
президиума совета. И поэтому всякие ссыл-
ки на оторванность парткома от прези-
диума, на незнание его работы не со-

стоятельны. Партком и особенно некоторые 
его члены звали истинное положение в 
Ленсовете, но проявляли удивительное без-
различие к творившимся вокруг них 
безобразиям. 

Партийный комитет в течение целого 
года не обсудил ш одного важного вопроса, 
связанного с деятельностью аппарата Лен-
совета. Секретарь тов. Ржанников и член 
парткома тов. Зимина не сочли нужным 
поставить на обсуждение своей партийной 
организации многие подозрительные «упу-
щения» в работе некоторых работников 
Ленсовета. 

Партийный комитет, например, никак 
не реагировал на неправильную практику 
жилищного строительства, на грубое нару-
шение советской демократии, на бюрокра-
тическое отношение к жалобам трудящихся 
и т. д. 

На партийном собрании отдельные ком-
мунисты пытались поставить вопрос об 
ответственности членов парткома за 
проявленную политическую беспечность 
Коммунист тов. Бородулин, например, гово-
рил о серьезных ошибках члена парткома— 
секретаря Ленсовета тов. -Зиминой. Она 
больше, чем кто другой из членов парт-
кома, знала практику работы бывших ру-
ководителей Ленсовета, но не сигна-
лизировала партийной организации о по-
рочном стиле работы членов президиума. 
Однако на такие выступления никто 
должным образом не реагировал. 

Секретарь парткома тов. Ржанников со-
крушается о том, что в партийной органи-
зации и аппарате Ленсовета критика и 
самокритика, по-настоящему не развернуты. 
Это правильно. Критику и самокритику 
встречают здесь плохо и, как правило, 
не реагируют на нее. 

К руководству Ленсоветом пришли 
новые люди. Казалось, что партийный 
комитет и его секретарь тов. Ржанников 
должны были смело включиться в пере-
стройку работы президиума и аппарата 
Ленсовета. На деле этого нет. 

В. СОЛОВЬЕВ. 

Совещания в редакции красноармейской газеты 
ТАШКЕНТ, 8 декабря. (Корр. «Прав-

ды»). На-днях под председательством на-
чальника Политуправления Среднеазиат-
ского военного округа тов. Катерухина со-
стоялось совещание сотрудников окружной 
красноармейской газеты «Фрунзовец», об-

судившее вопрос о перестройке пропаган-
дистской работы газеты. Редакция созвала 
авторское совещание высококвалифициро-
ванных пропагандистов округа. Совещание 
наметило план пропагандистских статей и 
консультаций. 

Доклад Самаркандского обкома 
в ЦК КП(б) Узбекистана 

В копне ноября бюро ЦК КЩб) Узбеки-
стана заслушало отчетный доклад Самар-
кандского обкома партии. Докладу обкома 
предшествовала двухнедельная проверка 
состояния областной парторганизации 
бригадой, куда входили члены ПК ЕП(б)Уз 
и правительства Узбекистана. К провероч-
ной работе, бы.то привлечено до 100 актп-. 
вветов самаркандской организации. 

Бригада всесторонне проверила работу 
отделов обкома, ряда райкомов и многих 
городских и сельских первичных органи-
зации. О недостатках, обнаруженных в про-
цессе проверки, бригада немедленно дово-
дила до сведения обкома. Это позволило 
обкому сше до доклада на заседании бюро 
ПК КП(б)Уз принять меры для исправления 
недочетов. 

А недочетов, и весьма серьезных, в 
работе самаркандской организации было я 
(.•сталось немало. Достаточно сказать, что 
отчетно-выборные собрания признали 
неудовлетворительной работу 111 партко-
мов и парторгов из 249 первичных орга-
низаций, Из 18 райкомов партии неудо-
влетворительной была признана раоота I I 
пайкомов. Такое же постановление вынесла 
и областная партконференция по отчету 

После выборов руководящих партийных 
оппнов обком заметно улучшил руковод-
ство ибластью. Парторганизация провела 
большую работу по разоблачению и изгна-
нию 1п партийного и советскою аппарата 
враждебных И чуждых людей. На руково-
-ягпие. посты выдвинуты новые, кадры. 
Несколько оживилась внутрипартийная 
жизнь, улучшилась работа но приему 

в партию. Однако основные недостат-
ки, отмеченные областной конференцией, 
еще не устранены, 

В области много первичных организа-
ций все еще работает неудовлетвори-
тельно. К выполнению постановления ЦК 
ВКП(б) от 22 августа « 0 некоторых ме-
роприятиях, в связи с итогами выборов 
руководящих партийных органов» Самар-
кандский обком приступил с запозданием 
почти на два месяца. Райкомы партии за-
слушали доклады лишь 42 первичных 
парторганизаций из 111. Из 11 райкомов 
и горкомов партии обком заслушал доклад 
лишь одного Самаркандского горкома. 
Предварительная проверка работы боль-
шинства райкомов и первичных организа-
ций проводилась поверхностно и притом 
лишь силами инструкторов обкома и рай-
комов. 

Областная партийная организация не вы-
полнила и требования ПК ВКП(б) о рас-
смотрении всех вопросов и предложений, 
поднятых коммунистами на отчетно-выбор-
ных собраниях и районных конференциях. 

Бригада ПК КН(б)Уз отметила некоторое 
улучшение работы по приему в партию. 
Однако в области есть еще немало 
первичных и районных организаций, кото-
рые по существу еше не начали приема 
в партию. Только в городе Самарканде 
имеются 24 первичные организации, где 
прием в партию еще не начинался. 

В своем докладе на заседании бюро ЦК 
КП(б)Уз секретарь обкома тов. Никулин 

I отметил, как большое достижение, почти 
полное укомплектование областного пар-
тийного, советского и хозяйственного ап-

парата. Работа и в самом деле проведена 
немалая. Но при комплектовании аппарата 
н выдвижении новых кадров обкомом было 
допущено много неорганизованности, что 
приводило иногда к случайному выдвиже-
нию, к ошибкам и частой смене работников. 
Уже после выборов партийных органов в 
десяти райкомах из восемнадцати произо-
шли изменения в составе секретарей рай-
комов. Обкому пора ликвидировать этот 
самотек в подборе и выдвижении кадров, 
пора заняться планомерной и глубокой ра-
ботой с резервами для выдвижения. 

Формально такой резерв в. Самарканде 
создан, но в подавляющем большинстве он 
состоит из руководящих работников. Из 
16 человек, числящихся в резерве сель-
скохозяйственного отдела обкома, нет ни 
одного колхозника-стахановца. В некоторых 
отделах обкома, например, в отделе пропа-
ганды и агитации, но существу никакого 
резерва еще нет. Создавая резервы, отделы 
обкома не учли необходимости выдвиже-
ния национальных кадров, женщин. 

Политическая работа среди интеллиген-
ции в Самаркандской области до последнего 
времени недооценивалась. В некоторых ву-
зах политическое воспитание студенчества 
находится в руках сомнительных людей. 

Партийные организации области уделяли 
совершенно недостаточное^внимание вопро-
сам культуры и народдаго образования. 
Важнейшее решение об организации изуче-
ния русского языка в нерусских школах 
выполнено в Самарканде формально. Рус-
ский язык во мши их нерусских школах 
из-за отсутствия преподавателей не пре-
подается. 

Ни Самаркандский горком, ни обком пар-
тии ни разу не щюнерили, как выполняет-
ся решение Совнаркома Узбекской ССР и 
ЦК КП(б)Уз об изучении русского языка, 
в нерусских школах. 

Заседание бюро ЦК КЩб) Узбекистана 
было целиком посвящено обсуждению от-

четного доклада Самаркандского обкома. 
На заседание бюро были приглашены все 
находившиеся в то время в Ташкенте чле-
ны ЦК КП(б)Уз. 

По докладу обкома, партии и бригады ЦК 
КЩб)Уз развернулись оживленные прения. 
Заместитель уполномоченного Комиссии 
Партийного Контроля при ЦК ВКП(б) по 
Узбекистану тов. Ильичев привел случаи 
нечуткого подхода областных работников к 
новым кадрам. Обком не предупреждает и 
да поправляет своевременно тех или иных 
ошибок молодых работников. Тов. Ильичев 
отметил серьезнейшие недостатки в работе 
Самаркандского обкома по выполнению ре-
шений январского Пленума ЦК ВКП(б). В 
аппарате обкома задерживается разбор 
апелляционных дел. Борьбу с клеветника-
ми областная партийная организация не 
вела. Обком КП(б)Уз, восстановив в пар-
тии 38 оклеветанных коммунистов, не при-
влек к ответственности ни одного клевет-
ника. 

Выступавшие в прениях самаркандские 
товарищи отметили большое значение про-
веденного обследования. Оно заставило об-
ластных работников проанализировать сла-
бые места своей работы и подтянуться. 

На заседании бюро ЦК КПШУз было 
обращено особое внимание Самаркандского 
обкома на необходимость решительной 
борьбы с остатками троцкистско-бухарин-
ской и нашгонал-фашистокой банды, свив-
шей одно время гнездо в Самарканде. 

ЦК КЩб)Уз наметил конкретные меро-
приятия по оказанию помощи самарканд-
ской парторганизации, направленные к 
дальнейшему под'ему партийно-политиче-
ской работы и ликвидации вскрытых недо-
статков. 

А. АЛЕКСАНДРОВСКИЙ. 
Руководитель бригады ЦК КП(б)Уз 
по обследованию самаркандской об-
ластной парторганизации. 

По решению правительства Украины 
Академия наук УССР должна убудет в бли-
жайшее время избрать 20 действительных 
членов и 42 члена-корреспондента Акаде-
мии наук. 

Это решение чрезвычайно знаменательно. 
Оно свидетельствует об огромном росте 
научных «кадров на Украине за годы совет-
ской власти, о том исключительном значе-
нии, какое коммунистическая партия я 
советская власть придают развитию науки 
в строительстве коммунизма. 

Академия наук УСОР в этом году отме-
чает 20-летие своего существования. Если 
оглянуться на пройденный путь, можно 
видеть, как Академия, при исключительной 
поддержке партии и советской власти, в 
непрерывной борьбе с вражескими попыт-
ками затормозить науку, все шире развер-
тывает свою научно-исследовательскую ра-
боту. 

В настоящее время Академия наук УССР 
состоит из трех отделов: отдела естествен-
ных и математических наук, отдела наук 
гуманитарных и отдела наук технических. 
Основными единицами являются научно-
исследовательские институты: математики, 
физики, химии, химической технологии, 
биохимии, ботаники, зоологии и биологии, 
геологии, экономики, истории Украины, ук-
раинской литературы им. Т. Г. Шевченко, 
археологии, языковедения, фольклора, 
строительной механики, горной механики, 
электросварки и другие. Библиотека наша 
имеет около 5 миллионов томов и считает-
ся одной из крупнейших в СССР. 

Институты насчитывают большое коли-
чество крупных ученых, пользующихся 
широкой известностью как в СССР, так и 
за границей. Молодые ученые среда них 
составляют большинство. 

ИНСТИТУТЫ проделали большую работу, 
направленную как на решение актуальных 
теоретических проблем, так и на решение 
проблем, имеющих существенное практиче-
ское значение. И вое же институты наши 
далека еще от требований передовой совет-
ской науки. 

Наряду с передовыми институтами су-
ществуют и такие, которые отстают от 
могучего роста и развития «щиалистическлй 
культуры. Нельзя не отметить и другие 
отрицательные стороны в деятельности 
Академии наук УССР. В первую очередь — 
недостаточную связь с планирующими уч-
реждениями и сдельными народными ко-
миссариатами. Институты во многих случа-
ях не проявляли должной инициативы в 
постановке вопросов, вьггекающик из требо-
ваний жизни, экономического и культур-
ного развития УССР. Они еще очень далеки 
до того творческого энтузиазма трудящихся 
масс, который нашел свое выражение в 
стаха,но®оком движении. Далеко не все на-
учные работники поняли и в полной мере 
оценили огромное значение этого творче-
ского порыва масс для развития науки. 

Но вместе с этим следует пред явить 
счет и планирующим учреждениям Украи-
ны. Они обязаны были более энергично 
требовать от Академии наук разработки во-
просов, актуальных для нашей промыш-
ленности, сельского хозяйства, для разви-
тия культуры. 

Несмотря на имеющиеся у нас недостат-
ки, нельзя не отметить ряда достижений 
в деятельности Академии. 

Математический институт разработал 
несколько чрезвычайно существенных про-
блем, связанных с приложением математики 
к физике, астрономии, технике, и воспитал 
ряд талантливых ученых. 

Институт зоологии и биологии создал 
школу выдающихся молодых советских уче-
ных. Институт немало работает в областях, 

имеющих практическое значение для на-
шей промышленности и сельского хозяй-
ства. Сюда относится работы по изучению 
непарного шелюга рада, по опылителям 
шюдо-ягодшх культур, по авклямагазавдш 
и развитию в условиях УОСР китайского 
дубового шелкопряда, по изучению насе-
комых — вредителей сельского и лесного 
хозяйства. 

Институт геологии изучает геологическое 
прошлое и .наличие полезных ископаемых 
на территории Украины. Нельзя не под-
черкнуть открытия на Украине нефтенос-
ных районов. Есть все основания предпола-
гать, что в области Ромен будет получена 
нефть в количествах, имеющих промыш-
ленное, значение. 

В составе института ботаники — акаде-
мик Лысенко, значение трудов которого 
для развития нашего сельского хозяйства 
общепризнан©. Институтом ботаники публи-
куется капитальное издание «Флора Украи-
ны». Молодые ученые-ботаники дали весь-
ма ценные работы в области акклимати-
зации, повышения урожайности хлебных 
злаков, плодовых деревьев, винограда, 
табака. « V ' 

Говоря об институте химии, нельзя 
ае пожалеть, что институт еще недоста-
точно увязал: свою работу с практикой 
нашей промышленности. 

Институт биохимии создает школу био-
химиков, имеющую всесоюзное значение, 
я проводит большое количество работ, 
пользующихся признанием в СССР и 
за границей. 

В области технических наук нельзя не 
отметить деятельность института строи-
тельной механики. Работы этого института 
(динамическая прочность конструкций из 
сталей советского производства, расчеты 
динамическом прочности деталей машин, 
прочность дровесины дуба в зависимости от 
режимов ее обработки, расчеты прочности 
дисков турбокомпрессоров) широко внедре-
ны в вашу промышленность. 

Институт строительной механики, а так-
же институт электросварки наиболее тесно 
с т а тны в своей деятельности с социали-
стической промышленностью и помогают 
стахановцам в разработке вымисоироазвояг-
тельпых методов труда. 

Гуманитарные институты Академии яв-
лялись предметом особого внимания вре-
дителей и контрреволюционеров, стремив-
шихся задержать развитие украинской 
культуры, украинского искусства и та уче-
ние народного творчества, направить их по 
буржуазно-националистическому руслу. По-
требовалась упорная борьба для того, что-
бы освободить эти институты от вредотелей 
и буржуазных националистов. 

Сейчас в институте литературы, наряду с 
изучением истории украинской литературы, 
идет очищение текстов величайшего укра-
инского поэта Т. Г. Шевченко от «извраще-
ний, внесенных буржуазными национали-
стами. Есть все основания рассчитывать, 
что к 125-летнему юбилею поэта (9 марта 
1939 года) Академия даст ттаоцеиное 
собрание сочинений Шевчеоко. 

Бурный рост социалистического строи-
тельства выдвигает пе<ред наукой все но-
вые и новые требования. Для удовлетворе-
ния этих требований нужны новые силы. 
Нужны кадры по ряду специальностей, еще 
не представленных в Академии наук УССР. 
Нужно пополнение свежими, квалифициро-
ванными научными работниками. 

За годы советской власти на Украине 
выросло большое количество молодых за-
мечательных ученых. Наиболее талантли-
вые из них, войдя в коллектив работников 
Академии наук, сумеют поставить работу 
на уровне той передовой науки, о которой 
говорил товарищ Сталин, 

Днепропетровский облземотдел 
не заботится о ремонте тракторов

 у <
> 

(По телеграфу от корреспондента «Правды» по Днепропетровской области) 

В Днепропетровской области—134 МТС. 
К 1 декабря только 6 из них выполнили 
от 29 до 40 проц. квартального плана ка-
питального ремонта тракторов, 17 МТС не 
выполнили и 5 проц. плана, а 23 не от-
ремонтировали еще ни одного трактора. В 
целом по области к 1 декабря квартальный 
план капитального ремонта выполнен 
только на 23 проц. 

В прошлом году дольше всех и хуже 
всех ремонтировали тракторы МТС Павло-
градского и Новомосковского районов, что 
отрицательно сказалось на весеннем севе. 
Но районные организации повторяют про-
шлогодние ошибки. Ремонт тракторов еще 
не начат, хотя эти районы п рас,полагают 
хорошими ремонтными базами с квалифи-
цированными рабочими, имеют запасные 
части. 

Темпы ремонта неудовлетворительны, по-
тому что до спх пор в МТС и машинно-
тракторных мастерских не наведен боль-
шевистский порядок. 

Качество ремонта в ряде мастерских 
низко. Желто-Каменская МТС забраковала 
моторы, отремонтированные Криворожским 
мотороре монтным за водом. 

Ореховская машинно-тракторная мастер-
ская отремонтировала для Ореховской МТС 
6 моторов. МТС их забраковала: моторы 
были выпущены с дефектами. Ново-Нико-
лаевская и Ново-Белицкая МТС также за-
браковали моторы, выпущенные этой же 
мастерской. Областные организации знают 
о безобразной работе Ореховской мастер-
ской, но мер не принимают. 

Областной земельный отдел не заботит-
ся о широкой передаче и популяризации 
опыта передовых машинно-тракторных ма-
стерских. В Пришибской мастерской, на-
пример, очень успешно применяется ре-
ставрация деталей. Здесь восстанавливают 
более 30 деталей для тракторов «ХТЗ» и 
более 15 деталей для «челябинцев». Кро-
ме того, мастерская самостоятельно изго-
товляет свыше 30 разных деталей. 

Успешно реставрируют некоторые остро-
дефицитные детали для тракторов «ЧТЗ» 

и около 50 деталей для тракторов «ХТЗ» 
Ульяновская и другие машинно-трактор-
ные мастерские. К сожалению, многие 
легкоустранимые помехи тормозят и сры-
вают реставрацию деталей. В снабжающих 
организациях нет такого недефицитного 
материала, как чугунные электроды. Для 
реставрации головки блока трактора «ХТЗ» 
нужен чугун, однородный по химическому 
составу с чугуном головки блока, но ма-
стерские, получая чугун, не знают его ка-
честв и марки: снабжающие организации 
не заботятся о лабораторной проверке чу-
гуна. В результате хорошо реставрирован-
ная головка блока часто оказывается не-
годной. 

Областной земельный отдел (начальник 
тов. Дементьев) не уделяет внимания ре-
монту тракторного парка. Инженеры зе-
мельного отдела, не выезжают непосред-
ственно на места, чтобы оказывать МТС и 
мапгинно-траогорным мастерским техниче-
скую помощь. 

В планах ремонта, составленных земель-
ным отделом, путаница. Вот один из при-
меров. По плану Ульяновская МТС долж-
на передать Ульяновской МТМ в ремонт 
три мотора «ЧТЗ», 12 моторов «ХТЗ» и 
2 мотора «Универсал». Но машинно-трак-
торная мастерская получила другой плац: 
3 мотора «ЧТИ», 11 моторов «ХТЗ» и ни 
одного мотора «Универсал». 

Директор Ульяновской мастерской тов. 
Кияшко сообщает, что в 1937 году ма-
стерская отремонтировала 243 мотора 
«ХТЗ», 36 моторов «ЧТЗ», В нынешнем» 
же году по плану областного зеяельнш <1 
отдела мастерская должна отремонтировать 
107 моторов «ХТЗ» н 16 моторов «ЧТЗ». 
План явно преуменьшен — ведь мастер-
ская пополнена новым оборудованием и 
производственные ее возможности выросли. 

Нельзя обойти молчанием и ход ремон-
та тракторного паркя зерносовхозов. Нар-
комат совхозов Украины до сих пор не 
дал совхозам даже плана ремонта тракторов. 

С. ПРУГЛОВ. 
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Орошение 

Заволжья 
В Куйбышевской области строится боль-

шая Кутулукская ирригационная система. 
Река Кутулук, примерно в 12 километ-

рах от станции Богатое, перегораживается 
земляной плотиной длиной в 1.700 метров 
и высотой в 18,5 метра. Образуется боль-
шое водохранилище площадью в 2.220 
гектаров, шириной в среднем 1,5 километ-
ра. Оно протянется на 16 километров. 

От водохранилища проводится маги-
стральный канал длиной в 45 километров 
(от села Анзам&совка до станции Кинель). 

В 1940 году будут орошены первые ты-
сячи гектаров. 

Сейчас из зоны затопления колхозники 
переселяются на новые места. 

* * * 

Недавно закончилось строительство вто-
рой ирригационной системы—в Пугачев-
ском районе, Саратовской области, на пло-
щади в 2.600 гектаров. На реке Большой 
Иргиз построен пловучий понтон, на нем 
установлены насосы, а на полях ороше-
ния—мелкие перекачечные станции. Для 
питания электроэнергией насосных станций 
построена дизельная электростанция мощ-
ностью в 350 лошадиных сил. 

С весны будущего года все сооружения 
в Пугачевском районе должны быть пол-
ностью пущены в зшдоа.тацию. 

САМООТВЕРЖЕННОСТЬ 
ГРОЗНЕНСКИХ 
НЕФТЯНИКОВ 

ГРОЗНЫЙ, 8 декабря. (ТАСС). Вновь 
пробуренная скважина Л? 34-2 на горе 
Горской вскрыла на глубине 1.220 метров 
мощный нефтяной пласт. 

Неожиданно из небольшой глубины уда-
ри.т сильный газовый фонтан. 

Это стихийное бедствие грозило разру-
шением скважины и истощением пласта. 
Возникла также угроза пожара на про-
мыслах. 

В течение восьми дней нефтяники само-
отверженно боролись с грозившей промы-
слам опасностью. Вызванные из Малгобека 
механик конторы бурения Г. Рысенко, ме-
ханик цементной партии Н. Гурии и дру-
гие с опасностью для жизни, в исключи-
тельно тяжелых условиях открытого фон-
танирования газа, опустили в скважину 
12-дюймовую колонну и изолировали га-
зовый пласт, прекратив фонтанщшание 
скважины. 

Сейчас скважина спасена и сдается в 
эвсплоатацию. 

За проявленные героизм и самоотвер-
женность премированы 11 человек: тт. 
Л'урин, Рысенко, старший буровой мастер 
горы Горской тов. Ульченко, буровики тт. 
Лавренюк, Шавров и другие. 

О зимних каникулах 
в школах 

Центральный комитет комсомола принял 
постановление о жигах каникулах 1938— 
1939 года. 

ЦК ВЛКСМ обязал обкомы, крайкомы, 
ЦК комсомола нацреепублик, горкомы, 
райкомы и первичные комсомольские орга-
низации провести тщательную подготовку 
к зимним каникулам, обеспечивающую 
•учащимся здоровый и культурный отдых. 

Комсомольские организации совместно с 
органами народного образования, проф-
союзными организациями, комитетами по 
делам физкультуры и спорта, советами 
Осоавиахима и родителями в дни зимних 
каникул должны организовать новогодние 
елки и массовые детские праздники, встре-
чи учащихся с знатными людьми нашей 
страны, лыжные и конькобежные сорев-
нования, экскурсии, прогулки, военизиро-
ванные игры и походы. 

ЦК ВЛКСМ обратил особое внимание 
комсомольских организаций на необхоаи-
мость проведения работы в период зимних 
каникул с воспитанниками детских домов. 

(ТАСС). 

ОТ'ЕЗД ФИНЛЯНДСКОЙ 
ДЕЛЕГАЦИИ 

ЛЕНИНГРАД, 8 декабря. (ТАСС). Сего-
дня на обратном пути из Москвы в Ленин-
град прибыла финляндская делегация во 
главе с Министром Путей Сообщения г-ном 
Саловаара. 

Днем члены делегации побывали в Эр-
митаже, где осмотрели особую кладовую. 
Оии также выезжали в гор. Пушкин и оз-
накомились с дворцами-музеями. 

Вечером делегация через Белоостров вы-
ехала в Финляндию. 

ПОПРАВКА 
В опубликованное 8-го декабря сообще-

ние ТАСС О рыболовных переговорах с Япо-
нией вкралась опечатка. В первом абзаце 
следует читать вместо «заявление, сделан-
ное 25 ноября с. г.»,—«заявление, сделан-
ное 28-го ноября с. г.». (ТАОС). 

МЕТАЛЛ ЗА 7 ДЕКАБРЯ 

ЧУГУН 
СТАЛЬ 
ПРОКАТ 

(в тыс. тонн) 
План Выпуск 
4Е»,8 
56,1 
43,6 

37.5 
46,5 
38,4 

% плана 
82.2 
82.8 
88,0 

УГОЛЬ З А 7 ДЕКАБРЯ 
(в тыс. тонн) 

ПО СОЮЗУ 
КОМБИНАТЫ 
ДОНБАССА: 

Сталинуголь 
Ворошнловгрз 
Ростовуголь 

План Добыто % плана 
390,0 366,1 93,9 

119.6 121,7 101.8 
87.9 85.6 07,5 
25.7 24.1 93,7 

ВЫПУСК А В Т О М А Ш И Н 
ЗА 7 ДЕКАБРЯ 

План в Вы пу-
шту ках т е но 

Автомашин грузовых «ЗИС» 214 214 
Автомашин легковых «ЗИГ» 15 10 
Автомашин грузовых «ГАЗ» 413 395 
Автомашин легковых «М-1» 68 68 

плана 
100,0 
66,7 
95.6 

100,0 

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ Д О Р О Г 
7 дека«'1»1 на железных дорогах Союза по-

гружено 86.960 вагонов — 94,4 ироц. плана, 
выгружено 88.154 вагона — 96,5 проц. плава. 

ИРШИНСКИЙ 
УГОЛЬ 

ЗАОЗЕРНОЕ (Крас-
ноярский край), 8 де-
кабря. (Корр. «Прав-
ды»). В Рыбинском 
районе разрабаты-
вается месторождение 
бурых углей, распо-
ложенное вблизи реч-
ки Ирта. Заканчи-
вается строительство 
двух новых шахт, ко-
торые будут сданы в 
эксплоатацию в пер-
вом квартале буду-
щего года. Произво-
дительность каждой 
из них равна 100 
тыс. тонн угля в год. 
В ближайшие дни 
здесь будут заложе-
ны еще две новых 
шахты. В будущем 
году Рыбинский рай-
он даст полмиллиона 
тонн бурого угля. 

Около угольного ме-
сторождения вырос 
рабочий городок. В 
нем построены полто-
ра десятка жилых до-
мов, общежития, зда-
ния полной средней 
школы, амбулатории, 
магазина, столовой 
и т. д. 

( 1 « • « в з в а д т штт штт 

> 1 м Л ^ Л м Ш Ш — . 1 2 Ш Ш Ш 
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Гор. Баку. Общий вид площади Свободы. В центре — памятник 26 бакинским комиссарам. Фото Ф. Кушнерова. 

КИНОФИЛЬМ 
«в людях» 

На-днях полностью 
закончены работы над 
фильмом «В людях». 
Это вторая часть ки-
нотрилогии о жизни 
А. М. Горького. 
С'емочная группа 
студии «Союздет-
филъм» под руковод-
ством режиссера М. 
Донского произвела 
с'емки этого фильма 
в течение трех с 
половиной месяцев. 
Многие эпизоды были 
засняты в городе 
Горьком, куда с'емоч-
ная группа выезжала 
этим летом. 

«В людях», как и 
в первой части кино-
трилогии — «Детстве 
Горького», бабушку 
играет народная ар-
тистка РСФСР Масса-
литинова, роль Але-
ша Пешкова—уче-
ник московской шко-
лы Алеша Лярский, 
деда Ка ширина—ар-
тист Трояновский. 

Сейчас начата ра-
бота над сценарием 
последней части ки-
нотрилогии о жизни 
А. М. Горького— 
университеты». 

В МУЗЕЕ 
А. М. ГОРЬКОГО 

Музей А. М. Горького (Москва) попол-
няется новыми экспонатами. От Е. П. 
Пешковой получены материалы о деятель-
ности А. М. Горького в первые годы ре-
волюции в комиссии по улучшению быта 
ученых, о его работе в издательстве. По-
лучены также альбомы репродукций с кар-
тин И. Е. Репина с автографом художника 
и три книги В. Г. Короленко, па которых 
рукой последнего сделаны дарственные 
надписи. 

В музее значительно расширяется кол-
лекция картин советских художников. Ху-
дожник Дехтерев передал в дар 22 иллю-
страции к «Детству» Горького. Приобре-
тены акварели и карандашные рисунки 
Корина, изображающие общий вид до-
ма на Малой Никитской, где жил писа-
тель, его рабочий кабинет, библиотеку и 
спальню. Заканчивается работа над маке-
том домика Кащщяаных в Нижнэм-Нов«ь 
роде. 

Музей приступил к подготовке альбома 
«Жизнь и творчество А. М. Горького». Ис-
пользуются документальные и художе-
ственные материалы музея. Альбом выйдет 
к третьей годовщине со дня смерти писа-
теля. (ТАСС). 

САМОЛЕТ « Р О Д И Н А » 
В КОМСОМОЛЬСКЕ-НА-АМУРЕ 

Как сообщалось вчера в «Правде», само-
лет «Родина», на котором совершили свой 
рекордный перелет Герои Советского Союза 
тт. Гризодубова, Осипенко и Раскова, при-
летел 5 декабря с места посадки в Комсо-
молъск-на-Амуре. 

Вчера корреспондент «Правды» беседо-
вал по прямому телеграфному проводу с 
тов. Тер-Маркаряном, директором заво-
да, работники которого принимали участие 
в под'еме самолета. ] 

Тов. Тер-Маркарян сообщил: ' 
— Задание по переброске самолета «Ро-

дина» в Комсомольск-на-Амуре было по-
лучено нами от народного комиссара обо-
ронной промышленности тов. М. М. 
Кагановича. 28 октября была собрана бри-
гада заводских работников, которая дол-
жна была заняться выполнением этого по-
ручения. На специальном самолете, кото-
рым управлял летчик Генаев, бригада бы-
ла переброшена в район Каменки, на реке 
Амгунь. Соединившись там с местными 
рабочими, бригада в составе 25 человек 
направилась к месту посадки «Родины». 

Работать пришлось при сильных моро-
зах. Вокруг «Родины» были возведены спе-
циальные тепляки. Материальная часть са-
молета была тщательно проверена, опро-
бованы моторы. Самолет был поставлен на 
лыжи. Вся операция по поднятию «Роди-
ны» и подготовка ее к вылету в Комсо-
мольск была выполнена отлично. 

5 декабря, в День Сталинской Конститу-
ции, «Родина» под управлением летчика 
Наумова вылетела в Комсомольск-на-Амуре. 

С'езд участковых врачей 
Киевщины 

КИЕВ, 8 декабря. (Корр. «Правды»). 
Вчера вечером открылся первый областной 
с'еэд сельских участковых врачей Киев-
щины. На с'еед прибыло около 500 чело-
век, среди которых много старейших вра-
чей, десятки яет безвыездно работающих 
на периферии. 

Первым был заслушал доклад Киевского 
областного отдела здравоохранения. В до-
кладе и в содокладах отмечались большие 
успехи здравоохранения в Киевской обла-
сти. 

— До революции,—рассказывает врач 
тов. Дидов,—в Велиюо-Дымероком участке 
работал один фельдшер, деревня была во 
власти знахарей и костоправов. О родиль-
ной помощи крестьянки и не мечтали. Сей-
час в селе Велико-Дымерка—благоустроен-
ная больница на 50 кроватей. В больнице 
электричество, водопровод, канализация. 
Помимо того, у нас имеется амбулатория, 

детская консультация, аптека, два фельд-
шерских пункта. Население нашего села 
обслуживают 6 врачей, 12 фельдшеров и 
медицинских сестер. 

О таких же успехах говорили участко-
вые врачи тт. Калачинский, Надеждиы и др. 

Вместе с тем делегаты с'езда критикуют 
органы здравоохранения за то, что они 
очень слабо осуществляют решения прави-
тельства об укреплении сельского врачеб-
ного участка, медленно ликвидируют по-
следствия вредительства. Из 305 сельских 
участков на Кдавщине—106 не обеспече-
ны врачами. Нехватает необходимого меди-
цинского инвентаря. 

Выступающие приводят факты нечуткого 
отношения к врачам. Некоторые райиспол-
комы не обеспечили сельских врачей 
квартирами, плохо заботятся о врачах и 
профсоюзные организации. 

Месторождения свинца, марганца, талька 
УФА, 8 декабря. (ТАСС). 80 разведочных 

полевых партий Геологического управления 
Башкирии, работавших в различных райо-
нах республики, вернулись в Уфу. 

На правом берегу р. Инэер, в 2 киломе-
трах от деревни Яранкулово, Белорецкого 
района, найдена свинцовая руда. В Абзе-

ли.товском, Баймакоком и Учалинском райо-
нах установлены перспективные запасы 
марганца в 6,5 миллиона тонн. 

В 40 километрах от Миасса найден» и 
оконтурено богатейшее месторождение вы-
сококачественного талька («Красная По-
ляна») с запасами в один миллион тонн. 

С У Д 

ДАЧНЫЕ «ДЕЛЬЦЫ»*) 
Вчера в уголовно-судебной коллегии 

Московского городского суда продолжался 
допрос свидетеля тов. Юматова. 'Затем суд 
заслушал показания свидетеля тов. 
Ус-олова, бывшего главного бухгалтера 3-го 
участка треста «Строитель». 

Перед судом всплыл ряд комбинаций, 
которыми сопровождалась постройка дач за 
счет государственных средств и из мате-
риалов, отпущенных государством для 
других целей. 

Для сокрытия фактически* затрат, про-
изведенных на постройку дач, было под-
делано несколько нарядов. В результате 
сооружение дач превратилось в построй-
ку гаража для треста «Строитель». Обман 
не удался, так как родделка была обна-
ружена. 

Чтобы оформить в банке счет на 15 
комплектов брусковых дач, с ними была 
проделана «математическая» операция. 
Дачи были разложеягы на составные эле-
менты — бруски, доски и т. д., которые 
якобы предназначались для постройки до-
мов. В банк и был пред'явлен к оплате 
счет на брусковые дома. В действительно-
сти же дома «превратились» в дачи. 

*) См. вчерашний номер «Правды». 

На столе перед судом — семь пухлых 
томов с всевозможными документами — 
счетами, ведомостями и т. д. Эти материа-
лы показывают, как хитроумно дачные 
дельцы прикрывали свои антигосударствен-
ные деяния видимостью соблюдения со-
ветской законности. 

Дельцы причинили крупный ущерб го-
сударству. Один только трест «-Строитель» 
предъявляет к обвиняемым гражданский 
иск на сумму свыше 150 тысяч рублей. 

Бывший начальник третьего участка 
треста «Строитель» Толстой, строивший да-
чи, всячески старается умалить свою вину. 
В одной из ведомостей он обнаруживает 
арифметическую ошибку на 500 рублей и 
пытается использовать это для опроверже-
ния иска. Толстой хочет убедить суд, что 
из материалов, отпущенных государством 
для Автозавода имени Сталина, на строи-
тельство дач были взяты «пустяки». 

Вечером суд допрос-ил подсудимого Сви-
щева — бывшего председателя правления 
РЖСКТ Автозавода им. Сталина. Из его 
показаний выяснялось, что ряд дач был 
предоставлен лицам, не имеющим никакого 
отношения к автозаводу. В их числе 
оказался и враг народа. 

Сегодня процесс продолжается. 

28.000 НОВЫХ МЕСТ 
В ЯСЛЯХ 

Сеть детских яслей РСФСР (помимо но-
вого строительства) увеличивается та 
28 тыс. мест. Увеличение достигается за 
счет использования лишних помещений, 
которыми располагают многие ясли, и пере-
вода их на двухсменную работу. 

На 8 тысяч мест ясли будут расширены 
еще до конца года. В Москве, Калинине, 
Новосибирске и других городах это меро-
приятие уже осуществляется. Остальные 
20 тыс. мест должны быть включены в 
ясельную сеть в первом квартале будущего 
года. 

ВЕЧЕР, ПОСВЯЩЕННЫЙ 
ТВОРЧЕСТВУ Д Ж А М Б У Л А 

В Колонном зале Дома союзов вчера со-
стоялся вечер, посвященный народному 
певцу Казахстана Джамбулу Джабаеву. 
Вступительное слово о жизни и творче-
ской деятельности старейшего акына сде-
лал писатель Леонид Соболев. 

Переполненный зал горячо встретил про-
славленного акына. Поэты С. Васильев, 
М. Тарловский, П. Кузнецов и киргизский 
поэт К. Маликов прочли стихи, посвященные 
Джамбулу, и перевод его песен. От имени 
союза советских писателей поэт Гасем Ла-
хути преподнес Джамбулу расшитый на-
циональный халат, Дом народного творче-
ства им. Н. К. Крупской — портрет А. С. 
Пушкина работы художника Н. Сере-
женке. 

Джамбул через переводчика благодарит 
собравшихся за внимание и обещает оправ-
дать оказанную ему честь новыми песнями. 

Провожаемый аплодисментами, Джамбул 
медленно выходит из зала. 

Вечер закончился концертом. 

О Л И М П И А Д А ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

САРАТОВ, 8 декабря. (Спец. корр. 
«Правды»). В саратовском клубе им. 
К. Либкнехта проходит олимпиада худо-
жественной самодеятельности железнодо-
рожников. В олимпиаде участвуют инже-
нерно-технические работники, рабочие, 
служащие, члены их семей из Астрахани, 
Балашова, Камышина и других станций 
Рязано-Уральской железной дороги. Всего 
с'ехалось свыше 700 человек. 

За два дня было исполнено около 100 
разнообразных номеров. Завтра олимпиада 
закончится концертом с участием лучших 
исполнителей. 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ВЫСТАВКА 
В ОРДЖОНИКИДЗЕ 

ОРДЖОНИКИДЗЕ (Северная Осетия), 
8 декабря. (ТАСС). Здесь открылась рес-
публиканская художественная выставка на-
родного творчества. Художники и скульпто-
ры—самоучки выставили около 100 своих 
работ, отображающих рост социалистиче-
ской культуры осетинского народа. 

Памяти тов. 

Б. А. Ройзенмана 
6 декабря с. г. после продолжительной 

и тяжкой болезни умер старый большевик, 
член Комиссии Советского Контроля тов. 
Ройзенман. 

Тов. Ройзенман родился в 1878 г., вы-
ходец из трудовой семьи, рабочий-кочегар, 
он в 1899 г. примкнул к революционному 
движению и в 1902 г. вступил в РСДРП. 

Тов. Ройзенман принимал активное уча-
стие в революции 1905 г. и все последую-
щие годы до Февральской революции, под 
знаменем нашей партии, активно боролся 
с царизмом за дело пролетарской револю-
ции. Царское правительство неоднократно 
заключало тов. Ройзенмана в тюрьму. 

После Февральской революции тов. Рой-
зенман ведет активную партийную работу, 
избирается делегатом от Екатеринославской 
организации большевиков на VI с'езд пар-
тии. После Октябрьской революции тов. 
Ройзенман выполняет ряд ответственных 
заданий партии и Советского правитель-
ства. На XII партийном с'езде тов. Ройзен-
ман избирается кандидатом в члены ЦКЖ 
и в дальнейшем па всех партийных с'ездах 
избирался в состав ЦКК и в члены Пре-
зидиума ЦКК. В 1934 г., на XVII с'евде 
он избирается членом Комиссии Советского 
Контроля, работая до своей болезни в ка-
честве члена Бюро и Заместителя Предсе-
дателя КСК. , 

В 1931 г. Центральный Исполнитель 
Комитет СССР за исключительные заслуги 
в деле улучшения и упрощения государ-
ственного аппарата и борьбы с бюрокра-
тизмом награждает тов. Ройзенмана- орде-
ном Ленина. 

Всю свою сознательную жизнь тов. Рой-
зенман провел в рядах партии Ленина— 
Сталина, честно выполняя порученное ему 
дело. 

к о м и с с и я 
СОВЕТСКОГО КОНТРОЛЯ. 

л, 
"У 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

Похороны скончавшегося члена Комиссии 
Советского Контроля тов. Ройзеншна 
Бориса Анисимовича состоятся 9 декабря 
с. г., в 12 час. дня, на Ново-Девичьем 
кладбище. 

к о м и с с и я ПО ПОХОРОНАМ. 

ОТКРЫЛСЯ МУЗЕЙ УКРАИНСКОГО 
НАРОДНОГО ИСКУССТВА 

КИЕВ, 8 декабря. (Корр. «Правды»), 
Сегодня здесь состоялось открытие Госу-
дарственного музея украинского народного 
искусства. 

В огромных залах собраны многочислен-
ные экспонаты, отображающие историю ук-
раинского народного искусства, начиная 
от XVIII столетия и до наших дней. Пред-
ставлены образцы художественной вышив-
ки. керамики, резьбы по дереву и т. д. 

В одном из зал выставлены работы луч-
ших представителей украинского дореволю-
ционного изобразительного искусства. Вы-
деляются работы (масло и акварель) Та-
раса Григорьевича Шевченко. Далее — 
произведения советских художников и 
скульпторов Украины. Богато отражено в 
музее современное творчество украинского 
народа. 

СТАДИОН «ДИНАМО» 
В ТАШКЕНТЕ 

ТАШКЕНТ, 8 декабря. (Корр. «Прав-
ды»), Совнарком Узбекской ССР отпустил 
на строительство в Ташкенте республикан-
ского стадиона «Динамо» два миллиона 
рублей. Строительство начнется в будущем 
году. На стадионе смогут вместиться 45 ты-
сяч человек. 

ПРОИСШЕСТВИЯ 
*$• Убийство тракториста. Бригадир трак- , 

торного отряда Ново-Шешмияской машинно- . 
тракторной станции (Татарская АССРЬ 
Иванов вместе с трактористом-кои с о м о л ь 
цем Степаном Демидовым возвращались 
после работы в деревню Екатериновку. По 
дороге Иванов убил своего спутника. 

На следствии выяснилось, что Демидов 
неоднократно критиковал бригадира за 
плохую работу. 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 

Издательство НАРК0МХ03А РСФСР 

О Т К Р Ы Т А 
ПОДПИСКА на 1 9 3 9 год 

н а журналы: 

М О Т О Р 
год издания 17-й. 
Выходит ежемесячно. 
Подписка годовая и 

полугодовая, 
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: 
на год — 18 руб., 
на 6 мес. — 9 руб. 

СТРОИТЕЛЬСТВО 
год издания 2-й. 

Выходит ежемесячно. 
Подписка годовая и 

полугодовая. 
ПОДПИСНАЯ ЦБНА: 
на год —30 руб., 
на 6 мес. — 15 руб. 

П О Ж А Р Н А Я 
Т Е Х Н И К А 
год издания 15-й. 

Выходит 1 раз 
в 2 месяца. 

Подписка только 
годовая. 

ПОДПИСНАЯ ЦБНА: 
на год 7 руб. 50 к. 

С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О 

Д О Р О Г 
год издания 2-й. 

Выходит ежемесячно. 
Подписка годовая и 

полугодовая. 
ПОДПИСНАЯ ЦБНА: 
на год — 24 руб., 
на 6 мес. — 12 руб. 

БЮЛЛЕТЕНЬ НАРК0МХ03А Р С Ф С Р 
год издания 9-й. Выходит 2 раза в месяц. 

Подписка только годовая. 
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: 14 ргуГ>. 40 коп. в год. 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: Торговым 
Отделом Издательства Наркомхо;*а 1*СФСР. 
Москва, Хрустальный пер.. СТ. Гостиный 
двор, пом. 93. Расчетный счет № 561 в 
Цекомбанке, во всех отделениях, магазинах, 
киосках, а также у уполномоченных КОГИЗ'а 
и Тех период ики ГОНТИ, всюду на почто, 
у письмоносцев, в рай бюро и у организа-

торов но дни с кн «СОЮЗ IIЕЧ А ТИ ». 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1939 г. 
НА ГАЗЕТЫ И Ж У Р Н А Л Ы 
ИЗДАТЕЛЬСКОЙ КОНТОРЫ 

Всесоюзное Об'единение „ М Е Ж Д У Н А Р О Д Н А Я КНИГА'5 

ГАЗЕТЫ 

М 0 5 С 0 Ш М Е Ш 8 
НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ. 
Выходит 1 раз в 7 дней. 
П О Д П И С Н А Я ЦЕНА: 

12 мес. — 13 р., 6 мес.— 6 р. 50 к. 
3 мес. — 3 р. 25 к., 1 мес.— 1 р. 10 к. 

Ье М Ш А Ь Де М05С(Ш 
НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ. 

Выходит 1 раз в 7 дней. 
П О Д П И С Н А Я ЦЕНА: 

12 мес. — 9 р. 60 к., 6 мес. — 4 р. 80 к., 
3 мес. — 2 р. 40 к., 1 мес. — 80 к. 

ОЕ1Л5СНЕ 2Е1Т1Ш0 
НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ. 
Выходит 25 раз в месяц. 
П О Д П И С Н А Я ЦЕНА: 

12 мес. — 45 руб., 6 мес;:. — 22 р. 50 к. 
3 мес.—11 руб. 25 к., 1 мес.—3 р. 75 к. 

ЖУРНАЛЫ 

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ 
Выходит 1 раз в месяц. 
П О Д П И С Н А Я ЦЕНА: 

12 мес. — 27 руб., 6 мес. — 13 р. 
3 мес. — б р. 75 к. 

50 к., 

АМЕРИКАНСКАЯ ТЕХНИКА 
И П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т Ь 

Выходит 1 раз в месяц. 
П О Д П И С Н А Я ЦЕНА: 

12 мес.— 18 руб., 6 мес. — 9 руб., 
3 мес. — 4 р. 50 к. 

О А 5 XV О К Т 
НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ. 
Выходит 1 1М.-1 п месяц. 
П О Д П И С Н А Я ЦЕНА: 

12 мес. — 15 руб., 6 мес. — 7 р. 50 к., 
3 мес. — 3 р. 75 к. 

ПОДПИСКА НА УКАЗАННЫЕ ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ ПРИНИМАЕТСЯ: почтовыми 
отделениями, письмоносцами и отделениями Союзпечати. Подписка на журналы при-
нимается также Издательской конторой В/О «Международная книга» — МОСКВА, 6, 

Страстной бульвар, д. 11. 

М 

Учебно - педагогическое издательство 
Наркомпроса РСФСР 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1939 г. 
НА ЖУРНАЛ 

ШКОЛА ВЗРОСЛЫХ' 
Орган Наркомпроса РСФСР. 

Год издания третий. 
12 номеров в год. 

Задача журнала «Школа взрослых» — 
помочь учителям и инспекторам школ 
для неграмотных и малограмотных, а 
также школ взрослых среднего образо-
вания в их работе. 

В 1939 г. главнейшими разделами 
журнала будут следующие: завершение 
ликвидации неграмотности в СССР, лик-
видация малограмотности, повышение 
качества преподавания в неполных сред-
них и средних школах, повышение ква-
лификации работников школ взрослых. 

Журнал «Школа взрослых» собирает и 
освещает опыт работы лучших школ, 
ставит на обе у жд он не читателей вопро-
сы об учебных программах, о типе но-
вых учебников, о привлечен ни учащих-
ся к раг'оте педагогических советов, о 
формах массовой политической работы 
в школах и т. п. 

К своей работе редакция привлекает 
учителей, а также работников научно-
исследовательских институтов, музеев, 
библиотек. 

ПОДПИСНАЯ ЦЕПА: 
на 12 мес. — 12 руб. 
на 6 мес. — 6 руб. 
на 3 мес. — 3 руб. 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ повсемест-
но всеми рк1й(гор)бюро «Союзпечати», 
почтовыми отделениями и почтальонами. 
К сведению подписчиков: издательство 
и редакция журнала подписки не при-

нимают. 

Н А Р К О М II РОС Р С Ф О Р 

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Е К У Р С Ы 
З А О Ч Н О Г О О Б У Ч Е Н И Я 
И Н О С Т Р А Н Н Ы М Я З Ы К А М 

П Р И Е М на отделения 

АНГЛИЙСКОГО и НЕМЕЦКОГО языков 
СПРАВКИ ежедневно, кроме обще-
выходных, с 10 час. до 5 час. 

Проспект высылается за 50 к. почтовыми 
марками 20- и 10-копеечного достоинства. 
Москва, Кузнецкий Мост, 3. 

Ленинградское отделение: Л е н и н г р а д , 
Апраксин пер., 2. 

С Е Г О Д Н Я В Т Е А Т Р А Х : 

БОЛЬШОЙ—он. Тихий Док; ФИЛИАЛ БОЛЬ-
ШОГО — Чио-Чио-Сан; МАЛЫЙ — На всякого 
мудреца довольно простоты; ФИЛИАЛ МАЛО-
ГО—В чужом пиру похмелье; МХАТ им. ГОРЬ-
КОГО—Воскресение; ФИЛИАЛ МХАТ—Дни Тур-
биных; ГОС. ОПЕРН. ТЕАТР им. СТАНИСЛАВ-
СКОГО — Кармен; КАМЕРНЫЙ—Кочубей; Им. 
Евг. ВАХТАНГОВА—Человек с ружьем: ЦЕНТР. 
ТЕАТР КРАСНОЙ АРМИИ (в ном. т-ра им. 
Моссовета—<Нрм итаж>)—Укрощение строптивой; 
МОСФИ Л—ВО Л ы 1.10 Й 3 А Л К 011 < > К РВ А ТО Р И И— 
заслуж. артист РСФСР И, А. Нечаев; КОЛОЛ- , 
ИЫй ЗАЛ ДОМА СОЮЗОВ—Гос. джаз-оркестр; 
ЗАЛ ДОМА УЧЕНЫХ — заслуж. арт. РСФС 
М. А. Максакова; ЕВРЕЙСКИЙ — Пар-Кохба: 
РЕВОЛЮЦИИ — Правда; ЦЫГАНСКИЙ — вечер 
цыганской песни и пляски: Им. М. П. ЕРМО-
ЛОВОЙ—Шторм; САТИРЫ—Пигмалион; ТЕАТР 
ЛЕНСОВЕТА — Чужой; ОНКРЕТТЫ — Герцогиня 
Геролыптейнская; МОСКОВОК*. СОВРЕМЕННЫЙ 
ТЕАТР—в пом, клуба им. Каляева (Новослобод-
ская ул., 37)—Егор Вулычев: "МОСК. ГОСУД. 
ТЕАТР ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛ А— Миноно-
сец «Гневный»; ПЛАНЕТАРИЙ •— Галилей. 

Ч> 

АДРЕС РЕДАКЦИИ и ИЗДАТЕЛЬСТВА: Мое 
Д 3-11-09; Информации — Д 3-15-80; Писем -

- Д 3-10-86; Сельскохозяйственного -
^ „ ^ _ , , , _

 ж ж
 кусств — Д 3-11-07; ] 

- Д^З-15-64. Отдел объявлений—Д 3-30-12. О недоставке газеты в срок сообщать по телефонам: Д 3-30-61 или Д 3-32-44. 

до Ленкигвадское шоссе утица «Правды», д 24 ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛОВ РЕДАКЦИИ: Справочного бюро - Д 3-16-68: Партийной жиани - Д 3-10-86; Сельскохозяйственного — Д 3-10-85; 
- Д 3-15-69 и Д1-32-7П <Пвмров печати - Д_3;30

;
72; Школы, науки и быта - Д 3-11-13: Местной сети - Д 3-15-47; Литературы и искусств - Д 3-̂ 1 Ь07; Критики и библиографии 

Секретариата редакции 

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

Уполномоченный Глааджта N5 Б—42886. Типография газеты «Правда» имени Сталина. Изд. № 1124. 
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П Р А В Д А 

Колхозный счетовод 
(По телеграфу от корреспондента «Правды» по Красноярскому краю) 

I Иван Осилен ко и не думал о том, 
то станет когда-нибудь счетным работай -
я, Изучать бухгалтерское дело, чтобы 

5 штнвать свое немудрящее однолошадное 
'яисгво, бедняку не было надобности. 

в < ) т 8

 деревне Алеге организовался 
"оз. и Ивана Осппенко, вступившего в 

йртель «Таежный партизан», выдвинули на 
Должность счетовода. Прирожденному хле-
оройу трудно было щелкать косточками 

счетов, раскосить цифры по книгам, со-
ставлять балансы. Но постепенно тов. Оси-
пенко освоил и полюбил порученное дело. 

Председатель колхоза и колхозники ува-
жали своего счетовода. По всем вопросам 
К} плп-продажп с ним советовалась, и вся-
кий раз, давая бухгалтерские выводы и 
Расчеты, Осипенко помогал правильно ре-
шить вопрос. 

Год назад, пять лет бессменно прорабо-
тав в своем колхозе, счетовод обратился в 
панский районный земельный отдел с 
просьбой перевести его в село, где есть 
полная средняя школа, чтобы дать возмож-
ность детям закончить образование. Просьбу 
удовлетворили, п вот уже год, как тов. Оси-
пенко живет в колхозе «Заветы Ильича», 
•являющемся круп не Г; игам в районе. 

И на новом месте к. счетоводу относятся 
с большим уважением. Десятки колхозников 
ежедневно обращаются к нему с разно-
образными вопросами. Учетчик неправильно 
начислит трудодни—колхозник идет к сче-
МЖУ. и тот исправляет ошибку учетчика. 
Т жОсипенко толково отвечает на вопросы, 
и если сам не в силах разрешить нужный 
вопрос, то посоветует, куда надо обратить-
ся, поможет написать заявление и т. д. 

Племянник колхозника тов. Иванова, 
уходя в армию, оставил дяде доверенность 
на получение причитающихся на его трудо-
дни доходов. 

— Могу ли я по этой доверенности по-
лучить хлеб племянника? —спрашивает 
Иванов. 

-— Конечно, — раз'яс-няет счетовод. 
Редактор колхозной стенгазеты спра-

вляется о показателях работы Ксении Ва-
сильевны Винокуровой, награжденной орде-
ном Ленина. Счетовод оглашает блестящие 
пифры побед знатной ста хал .теки. 

Председатель сельсовета интересуется, 
кто больше всех получил хлеба в порядке 
азанса. 

— Семья колхозного свинаря Владимира 

Лугинина в порядке аванса получила 180 
пудов пшеницы,—точно и быстро отвечает 
счетовод. 

В день XXI годовщины Великой социа-
листической революции колхоз премировал 
ушедшего в армию тракториста-стахановпа 
Алексея Качаева. Счетовод, переведя денеж-
ную премию, написал тов. Качэеву теплое 
письмо. 

Хороший счетовод — немалая сила в 
колхозе. Он учитывает труд каждого кол-
хозника, учитывает все имущество кол-
хоза. 

Раньше в колхозе «Заветы Ильича» учет 
был запутан, В нынешнем году в колхоз-
ном учете наведен большевистский поря-
док. Собрано больше 10.000 рублей деби-
торской задолженности, уплачены долги 
государству. 

Иван Осипенко не только ведет тщатель-
ный учет, но и следит за выполнением про-
изводственного плана каждой отраслью хо-
зяйства, следит за правильным расходова-
нием средств согласно Уставу сельскохо-
зяйственной артели и приходо-расходной 
смете, утвержденной общим собранием кол-
хозников. 

— Мы всегда в ажуре, — не без гордо-
сти заявляет Осипенко. 

Работы ему в этом колхозе немало. Па 
колхозных фермах—422 головы крупного 
рогатого скота, 239 свиней, 288 лошадей 
сотни овец. На колхозной пасеке — 200 
пчелосемей. Кроме 1 . 8 7 0 га зерновых посе-
вов у колхоза—большой огород, паровая 
мельница, три автомашины и т. д. К концу 
года в колхозе будет выработано 115.000 
трудодней. 

Колхоз сейчас приступает к окон-
чательному распределению доходов. В 
среднем сняли по 13 центнеров с га, 
а бригада знатного бригадира Степана Вино-
курова—-по 20,8 центнера. Бригада тов 
Винокурова получит на 10 процентов боль-
ше, чем остальные, напоминает об уставе 
счетовод. 

Колхоз «Заветы Ильича», о котором еще 
недавно шла худая слава, сейчас—на под'еме 
и является одним и'з лучших в районе 
В этом—немалал заслуга и колхозного сче-
товода. 

А . Ч Е Р Н И Ч Е Н К О . 
г. Канек;* 
Красноярского края. 

. т 

С Н О В А Т О Л К А Ч И 
(По телефону от специального корреспондента «Правды») 

Только в одном тресте «Северолес» за 
последние 2 с половиной месяца зареги-
стрировано 146 толкачей. Содержание этой 
армии обходится государству в сотни ты-
сяч рублей. Уезжает один толкач — ого 
сменяет другой из той же организации. 
Представитель Харьковской бисквитной фа-
брики прожил в Архангельске больше 2 ме-
сяцев. Едва он покинул гостеприимный го-
род, как из Харькова прибыл другой би-
СКВЙТЧИК. Из Одессы, Калуги, Кременчута, 
из Киева, Ленинграда, Москвы приезжают 
рефереоты, инженеры, начальники отделоз 
снабжения, чтобы подтолкнуть, ускорить 
отправку лесоматериалов. 

Деятельность этих граждан по большей 
части никакой пользы не приносит. 1 ок-
тября с одного из тульских заводов при-
был диспетчер отдела снабжения Кондра-
тьев. Он находится в Архангельске по сию 
пору. По собственному заявлению Кондра-
тьева. роль его сводится к обязанностям 
курьера, передающего тресту грозные те-
леграммы от коммерческого директора за-
вода. Больше 2 месяцев волей тульских 
хозяйственников, помимо своего желания, 
человек оторван от полезной деятельности, 
превращен в бездельника, проедающего го-
сударственные средства. Из Калуги добы-
вать материалы приехал прораб строитель-
ства учебного комбината Военторга тов. 
Житков. Он сам прекрасно понимает бес-
смысленность командировки. Вся его ра-
бота свелась к тому, что он передал в 
отдел сбыта «Северолеса» письмо, которое 
прекрасно можно было доверить почте. 

Но есть люди, которым, видимо, повра-
|адся легкий хлеб толкача. Представитель 
Автозавода имени Сталина Бобров с сентяб-
ря обитает в Архангельске. Раз в несколько 
дней он появляется в «Северолесе». Ино-
гда Боброва в подобных ему одолевает при-
иадок бурной деятельности. Тогда они оса-
ждают прокурора, облисполком, обком, ме-
шая нормальной работе этих учреждений. 
Однако обычно толкачи живут довольно 

мирно, путешествуя из гостиницы в ре-
сторан и обратно. 

Но, к сожалению, порядки, по сию пору 
существующие в Наркомлесе, в его тре-
стах и главках, также способствуют уве-
личению количества толкачей. Достаточно 
побывать на приеме у заведующего отде-
лом сбыта треста «Северолес» тов. Перву-
шина, чтобы убедиться в возмутительной 
безалаберщине, которая творится в торго-
вле лесом. Вот некоторые примеры. Трест 
«Селижаровуголь» получил от Главлесо-
экспорта наряд на 200 кубических метров 
лесоматериалов. Главк должен был дать 
«Северолесу» лимиты на вагоны для от-
правки леса в адрес треста «Селижаров-
уголь». Но этого не сделали. Угольщики 
тщетно прождали два месяпа и, наконец, 
отчаявшись, выслали п Архангельск своего 
представителя. 

Такие случаи не единичны. В Архан-
гельск прибыл, например, представитель 
Главлесснаба Вершинин с предписанием в 
течение ноября отгрузить в адрес его 
учреждения 10 вагонов пиломатериалов. 
Чтобы дать пиломатериалы Главлесснабу, 
надо у кого-то забрать материалы и вагоны. 
А за счет чьих фондов следует это сделать? 
Неизвестно! И вот три велели толчется 
Вершинин без дела. Три недели продол-
жается канцелярская путанила, дорого-
стоящая телеграфная переписка, мешающая 
нормальной работе. 

Неуважение к заказчику от главка пе-
редается тресту. При нас в Архангельск 
приехал представитель Кременчугского 
районного управления общества слепых. 
Полтора месяпа назад учреждение полу-
чило телеграмму от «Северолеса», что 
1 1—12 октября ему будут отгружены 
4 вагона дощечек для тары. Однако трест 
послал только два вагона и не счел даже 
нужным сообщать заказчику, почему он 
не выполнил обещания... 

А . Ш А Р О В . 
Архангельск. 

щшшт? 

Интеллигенция села Великие Сорочннцы (Миргородский район, Полтавской 
области). Слева ̂ направо: учитель И. Н. Калиниченко, агроном М. М. Емец 

Фото Н. Колли. и акушерка Н. М. Коваленко. 

О Б З О Р П Е Ч А Т И 

Движение советских 
патриотов 

О ПОЛИТИЧЕСКОЙ УЧЕБЕ КРАСНОАРМЕЙЦЕВ И МЛАДШИХ 
КОМАНДИРОВ РККА В 1 9 3 8 - 1 9 3 9 УЧЕБНОМ ГОДУ 

В Наркомпросе Казахстана 
зажимают самокритику 

(От корреспондента «Правды» по Казахской ССР) 

После разоблачения врагов народа в 
Наркомпросе Казахстана в наркомат при-
шли новые руководители — тт. Абдыкалы-
ЬОР и Большаков. Начались разговоры о 
необходимости ликвидировать последствия 
вредительской деятельности, но потом раз-
говоры приутихли. Жизнь потекла мирно, 
спокойно до появления в печати письма 
группы работников наркомата и учителей 
Алма-Ата с критикой недостатков Нарком-
проса. 

Партийная организация наркомата встре-
вожилась, намеревалась обсудить письмо 
на своем собрании. Зашевелился было и 
ПК профсоюза работников начальных в 
средних школ Казахстана, хотел созвать 
городской актив учителей и обсудить 
письмо. 

Неожиданно в дело вмешался исполняю-
щий обязанности заведующего отделом 
школы и науки ПК КПСб) Казахстана тов. 
Ибрагимов. 

Перед партийным собранием Наркомпро-
са тов. Ибрагимов предложил секретарю 
партийного комитета вызвать на собрание 
авторов письма, пусть, мол, дадут об'ясне-
ния, а затем сообщил для «ориентировки», 
что вопрос о письме учителей будет обсуж-
даться в ПК КЩб) Казахстана. При этом 
подчеркнул, что авторы «дискредитируют 
новое руководство наркомата. Люди прора-
ботали немногим более трех месяцев, а их 
гже критикуют». 

На самом собрании тов. Ибрагимов за-
явил, что критика руководства наркомата 
есть" не что иное, как недоверие. Он 

многоречиво доказывал, что критиковать 
начали рано. 

Собрание признало, что письмо учителей 
правильно и своевременно вскрывает круп-
нейшие недостатки в работе Наркомпроса 
и его руководителей. 

Но тов. Ибрагимов продолжал «действо-
вать». 20 ноября авторы письма коммуни-
сты тт. Бекмаханов, Пивень и Зальцман 
были вызваны в 11К КЩб) Казахстана. 
Просидели до 5 часов утра, но обсуждение 
вопроса было перенесено. Их вызвали вто-
рично — 28 ноября, и опять вопрос о Нар-
компросе не обсуждался. 

Нарком тов. Абдыкалыков на открытом 
партийном собрании недвусмысленно за-
явил, что в наркомате завелись «амери-
канские наблюдатели», которые не зани-
маются своим прямым делом. Это заявле-
ние и вызов авторов письма в ЦК КПСб) 
Казахстана иначе, как преследованием за 
критику, назвать нельзя. 

В Наркомпросе Казахстана явно небла-
гополучно. В районах прошли аттестацию 
28.184 учителя. Но окончательно аттесто-
вано немногим больше 10 тысяч человек. 
В папках наркома и его заместителей ле-
жит сейчас более 12 тысяч подготовленвых 
для аттестации дел. 

В работе Казахского Наркомпроса мно-
го и других недостатков. Однако руководи-
тели Наркомпроса не прислушиваются 
к здоровой критике, всячески эту критику 
зажимают. 

А. Д У Б Р О В И Н . 

Начальник Политуправления РККА—Ар-
мейский комиссар 2-го ранга тов. Мехлис 
разослал директиву о политической учебе 
красноармейцев и младших командиров 
РККА в 1 9 3 8—1939 учебном году. 

Политические занятия должны воспиты-
вать у красноармейцев и младших коман 
диров преданность партии Левина — 
Сталина, советскому правительству, лю-
бовь к родине и готовность в любую ми-
нуту выступить на защиту СССР, 

Учитывая, что в качестве политруков 
выдвинуто в текущем году большое число 
бывших заместителей политруков, канди-
датов ВКП(б). не имеющих достаточного 
опыта политической работы и педагогиче-
ских навыков. Политуправление РККА 
предложило комиссарам и инструкторам 
политорганов большую часть своего време-
ни находиться в ротах среди красноармей-
цев, повседневно глубоко вникать в полит-
занятия. Наилучшей формой обучения мо-
лодых политруков и групповодов является 
образцовое проведение комиссарами и ин-
структорами политорганов занятий с бой-
пами. 

Политическое управление РККА предло-
жило — с красноармейцами первого года 
службы, курсантами полковых школ и 
школ младших авиаспециалистов изучать: 
«Нашу Родину», «СССР и страны капи-
тализма».

 4 

На изучение «Наша Родина» отведено 
98 часов, из них: 22 часа — на рассказ 
групповода, 45 часов—на самостоятельное 
чтение, 25 часов—на беседу и 6 часов— 
на контрольно-проверочное занятие. На 
изучение «СССР и страны капитализма» 
отведено 62 часа, из них: на рассказ груп-
повода — 1 5 часов, на самостоятельное 
чтение — 30 часов и на беседу — 17 ча-
сов. Кроме того учебным планом преду-
смотрено 40 часов на изучение вопросов 
международной и внутренней политики 
СССР и 30 часов резерва. 

Красноармейцы второго года службы бу-
дут изучать «Историю народов СССР». На 
изучение отведено 180 часов, из них: на 
рассказ групповода — 43 часа, на са-
мостоятельное чтение — 73 часа, на бе-
седу — 48 часов и аа контрольно-про-
верочное занятие — 16 часов. На изуче-

ние вопросов международной и внутренней 
политики СССР отведено планом 40 ча-
сов и резерв — 10 часов. 

С младшими командирами срочной служ-
бы также будет изучаться «История наро-
дов СССР». На изучение отведено 150 ча-
сов, из них: 37 часов—на рассказ группо-
вода, 67 часов—на самостоятельное чтение, 
34 часа—на беседу и- 12 часов на кон-
трольно-проверочное занятие. Для изучения 
младшими командирами вопросов междуна-
родной и внутренней политики СССР пла-
ном отведено 40 часов и резерв — 10 ча-
сов. 

Порядок проведения политических заня-
тий с красноармейцами и младшими коман-
дирами устанавливается следующий: рас-
сказ групповода по содержанию темы; са-
мостоятельная работа над рекомендованным 
материалом: итоговое занятие. Рассказ дол-
жен проводиться живо, образно, простым 
языком. Итоговое занятие проводится в 
форме живой беседы. В конце каждого 
раздела программы групповод проводит 
контрольно-проверочное занятие. 

Младшие командиры сверхсрочной служ-
бы изучают «Краткий курс истории 
ВКП(б)». Основным методом изучения 
истории В КЩб) должна быть самостоя-
тельная работа. В день командирских заня-
тий для политической учебы отводится 3 ча-
са. В эти часы предложено организовать 
в помощь изучающим историю ВКЩо) 
квалифицированные лекции, консультации 
и теоретические конференции. Посещение 
лекций, консультаций и теоретических кон-
ференций — добровольное. 

В соответствии с желанием младших 
командиров и наличием квалифицированных 
пропагандистов в частях должны быть ор-
ганизованы три типа кружков изучения 
истории ВКЩб). Участие в кружках — 
добровольное. 

Огромную роль в деле улучшения поли-
тических занятий должна сыграть армей-
ская печать. Она должна изо-дня в день 
освещать опыт лучших политруков, систе-
матически вскрывать недостатки в полит-
занятиях, добиваясь их устранения, и 
помогать идейно-теоретическому росту 
групповодов. 

РЕГИСТРАТОРЫ АВАРИЙ 
(От специального корреспондента «Правды») 

на шахте сутки — 

на первом западном 
авария ленточного 

В Подмосковном угольном бассейне боль-
шое беспокойство вызывает состояние шах-
ты »М 13 — одной из крупнейших шахт 
бассейна. 

Шахту заедают аварии. Нет такого дня, 
чтобы там не произошло 4 — 5 аварий. 
А за каждой следуют простои лав и це-
лых участков. 

Некоторые аварии свидетельствуют о 
продолжающемся вредительстве. Так, 10 
ноября на десятом южном участке чьей-то 
преступной рукой был перерублен теле-
фонный кабель. На следующей день там 
же были разорваны соединения электриче-
ского кабеля и унесен весь провод; 13 но-
ября в лавах Эй 10 и № 12 кто-то бросил 
на ленту транспортера крупный гаечный 
ключ и порвал ленту. Не редки случаи за-
мыкания сигнальной проводки, попадания 
чурок под транспортеры, поломок воздухо 
проводного устройства. 

Вот как протекали 
17 ноября. 

В 12 часов дня 
участке произошла 
транспортера. 

Неправильно установленный привод пе 
рекосил шестеренки, произошла поломка 
зубьев, механизм вышел из строя. На лик-
видацию аварии УШЛО 8 часов 45 минут. 
Это время весь участок стоял. 

В 9 часов 30 минут вечера порвалась 
лента транспортера. Участок опять про-
стоял 1 час 30 минут. 

Ночью то и дело останавливалась ра-
бота на третьем южном участке. В тече-
ние трех часов один за другим сгорали 
предохранители рубильника па приводе 
транспортера. 

В эту же смену в десятой лаве порва-
лись рештаки. Лапа простояла 1 час 30 
минут. 

Два участка и одна лава в обшей слож-
ности простояли 14 часов. Шахта поте-
ряла на этом 835 тонн угля. 

На следующий яень на шахте произо-
шло 5 аварий. Работа на трех участках папки, 
и сборном штреке не велась в течение• риях... 
8 часов. 

Так было в 18 ноября и в последую-
щие яви. 

Начальник первого подготовительного 
участка Добрынин систематически не под-
готавливает рабочие места для отбойщиков. 
Большинство штреков на участке Добры-
нин обводнил, и в них пришлось прекра-
тить работу. Добрынин обращается с рабо-
чими грубо, вызывающе. 

На первом западном участке работает 
монтер Павлов. Изо дня в день повторя-
ются аварии механизмов, за которыми 
Павлов обязан следить. В 1934 году 
Павлов был исключев из партии как ава-
рийщик и пьяница. С тех пор ов успел 
побывать на многих шахтах Подмосковного 
бассейна, отовсюду его изгоняли как ава-
рийщика. 

На шахту принимают кого угодно и без 
какой бы то ни было проверки. 

Вот одна иллюстрация. 13 ноября перед 
началом работы очередной смены в наряд-
ную к начальнику участка явилась группа 
людей. Они заявили, что их послал сюда 
отдел кадров. Начальник смены тут же 
распределил новых рабочих в бригады. Но 
они потребовали оформления приема на ра-
боту, прежде чем спуститься в шахту. 
Оказалось, что отдел кадров послал этих 
людей на работу, даже не зачислив п 
штат, а просмотрел лишь паспорта... 

Кадры шахты засорены чуждыми эле-
ментами. Здесь не ведется настоящей боль-
шевистской борьбы с нарушителями тру-
довой дисциплины, прогульщиками. 

Руководители треста и шахты говорят 
о непригодности начальника отдела кадров 
Фирсанова. И все же он остается на посту 
начальника. 

Многие аварии тщательно не расследу-
ются. Руководители шахты действительных 
виновников аварий не ищут. 

Кстати, недавно в тресте «Сталиногорск-
уголь», куда входит шахта Л": 13, про 
изошло весьма .таинственное исчезновение 

в которой хранились акты об ава-

ю. ильин. 

Три месяца назад рабочие, инженеры, 
техники и служащие Ворошиловграаского 
паровозостроительного завода имени Октябрь-
ской революции и шахты Л

1

» 9 Ворошилов-
ского района обратились со страниц област-
ной газеты «Ворошиловградс-кая правда» ко 
всем трудящимся Советской Украины 
предложением 

«организовать самое широкое социали-
стическое соревнование на лучшую поста 
новку массовой оборонной работы». 

Патриотический ^призыв получил широ-
кий и действенный отклик. На страни-
цах «Ворошиловградской правды» за это 
время появлялась все новые и новые со-
общения об успехах соревнования, об уси-
лении массовой оборонной работы. 

16 сентября опубликована корреспонден-
ция об организации в колхозе «Красный 
Деркул», Станично-Луганского района, 
взвода ворошиловских всадников. 

22 сентября — о том, что в совхозе им. 
Артема, Старобельского района, начали ра-
ботать три оборонных кружка: стрелковый, 
ворошиловских всадников и противовоздуш-
ной обороны. 

27 сентября напечатано обращение ко 
всем женщинам Ворошиловградской _ 
Сталинской областей от участниц созван-
ного редакцией совещания активисток обо-
ронной работы. В этом письме, среди авторов 
которого было много участнип гражданской 
войны и героической защиты Луганска ст 
белогвардейских банд, имеется между про-
чим такое сообщение: 

«Большую оборонную работу провела 
наша активистка Сергеева. Она вовлекла 
в члены общества Красного креста 196 
женщин, организовала три кружка, ко-
торые готовятся к сдаче норм на значок 
« г со» . 

Освещение массовой оборонной работы 
не было ослаблено «Ворошиловградской 
правдой» и в дальнейшем. Разнообразные 
материалы под рубрикой «Соревнование на 
лучшую постановку массовой оборонной ра-
боты» печатаются почти в каждом номере 
и занимают обычно не менее полустрави-
пы. Вот несколько заголовков, взятых из 
различных номеров и определяющих ча-
стично тематику этих материалов: 

«Домохозяйки изучают военное дело», 
«Военный кабинет на заводе», 
«Готовы к обороне», 
«Медицинские работники овладевают 

военными знаниями», 
«Работали в противогазах», 
«Ворошиловские всадники», 
«Колхозная молодежь показывает при 

мер», 
«Вторая профессия» и т. д. 

В последней корреспонденции, посвящен-
ной массовой оборонной работе в Ворошилов-
градском педагогическом институте, очень 
хорошо сказано о студентах-активистах: 

«Каждый из них овладевает «про за-
пас» второй — военной профессией: пу-
леметчика, артиллериста, штурмана, нило-
та, парашютиста». 

Особую ценность все эти материалы пред-
ставляют потому, что, наряду с работника-
ми редакции и ее специальными коррес-
пондентами, их авторами регулярно высту-
пают секретари районных и заводских 
комитетов партии, руководители оборонных 
кружков, рабочие — активисты оборонной 
работы, домашние хозяйки и т. д. 

Когда правительство присвоило бывшим 
шахтерам Галифану Батарщину и Ивану 
Чернопятко звание Героя Советского Со-
юза, со страниц газеты выступили с рас-
сказом о людях, которыми по праву гор-
дится Ворошиловградская область, их то-
варищи ш) работе. 

В день возвращения в Москву героиче-
ского экипажа самолета «Родина» в 
«Ворошиловградской правде» были напеча-

таны интересные воспоминания читателей 
о встречах с Валентиной Гризодубовой. И 
среди них — статья командира отряда 
Ворошиловградского аэроклуба В. Логунова 
«Мой первый инструктор». 

Проводы призывников в Красную Армию, 
переписка колхозников со своими земляка-
м и — участниками героических боев в рай-
оне озера Хасан, пребывание одного из 
участников боев у родных в Ворошилов-
граде. прибытие в город участниц женского 
пешего перехода в противогазах из Лиси-
чанска, военно-оборонные учения в Сгаро-
бельс-ком районе, поездка ворошнловградских 
стахановцев на октябрьские празднества в 
Москву, — все используется газетой для 
воспитания в читателях советского патрио-
тгома, для усиления внимания к кассовой 
оборонной работе. 

За истекшие три месяца в «Ворошилов-
градской правде» напечатаны, помимо ма-
териалов под хорошо уже знакомой читате-
лям оборонной рубрикой, 6 передовых ста-
тей на оборонные темы и ряд интересных 
специальных страниц. Среди них особый 
интерес представляет страница «Не бывать 
интервентам^ на нашей земле», напеча-
танная к 20-летию освобождения Украины 
от австро-германских интервентов. На ней, 
кстати сказать, напечатаны очень убеди-
тельные заметки следующих авторов: 

слесаря Ворошиловградского станкострои-
тельного завода — снайпера Сотником. 

токаря Серговского горпромуча — пило-
та Еремина, 

строгальщика кузнечно-прессового цеха 
Ворошиловградского завода им. Октябрьской 
революции —- ворошиловского всадника За-
дорожного, 

инструктора физкультуры фабзавуча, Лу-
тутинекого завода — пулеметчика Щерба-
кова, 

ученика шестого класса II ворошилов-
градской школы — юного ворошиловского 
стрелка Нзи Опочинского. 

домохозяек шахты № 9 — активисток 
оборонной работы Барановой, Дехтяревой и 
Декиденко. 

Всячески поощряя и популяризируя 
каждое новое начинание в массовой обо-
ронной работе, газета все время держит в 
поле своего зрения областные и районные 
организации Осоавиахима и Красного кре-
ста, работе которых она посвятила много 
критических корреспонденций и две передо-
вые статьи. Это особенно важно потому, 
что к руководству массовыми оборонными 
организациями пролезли в свое время враги 
народа, и сейчас необходимо усиленными 
темпами ликвидировать последствия их под-
лой работы. 

Права редакция «Ворошиловградской 
правды» и в том, что настойчиво борется 
против увлечения внешней, показной сто-
пной дела. Например, в опубликованной 

ноября передовой статье «Шнре размах 
оборонной работы» газета пишет: 

«В некоторых районах (Станично-Луган-
ском, Верхне-Теплянском и других) всю 
многообразную работу по изучению тру-
дящимися военного дела сводят к массо-
вым походам в противогазах я тактиче-
ским учениям. Нужно прежде всего на-
учить людей пользоваться противогазом, 
метко стрелять из винтовки и пулемета 
и т. п. Поход или учение должны быть 
завершением определенного этапа практи-
ческой работы а кружках, проверкой ре-
зультатов этой работы. Меньше парадной 
шумихи, больше дела!» 

Газета «Ворошиловградская правда» на-
чала и делает изо дня в день большое, нуж-
ное дело. 

Движение советских патриотов—соревно-
вание на лучшую постановку массовой обо-
ронной работы—распространилось не толь-
ко по всей Ворошиловградской области, но 
а по другим областям Украинской ССР. 

Куйбышевское областное совещание 
по борьбе с засухой 

КУЙБЫШЕВ, 8 декабря. (ТАСС). Сего-
дня с утра на областном совещании по борь-
бе с засухой ВЫСТУПИЛИ с содокладами за-
ведующий Кинель-Черкасским районным зе-
мельным отделом тов. Глазков и старший 
агроном Вольше-Глушицюой МТС тов. Ка-
заков. Затем начались прения. 

С трибуны совещания передовики со-
циалистического сельского хозяйства делят-
ся опытом своей работы. Яркие факты 
успешной борьбы с засухой привел в своей 
речи заведующий хатой-лабораторией кол-
хоза «Большевик», Приволжского района, 
тов. Еремин. Здесь, несмотря на засушли-
вое лето, опытники, применив метод акаде-
мика Лысенко по внутрисортовому скрещи-
ванию, собрала с гектара посева обновлен-
ными семенами 16,4 центнера озимой 
пшеницы. Они получили прибавку урожая 

в 5,2 центнера по сравнению с посевами 
обычными семенами. 

Лучший бригадир полеводческой бригады 
колхоза «Передовик», Николаевского райо-
на, тов. Устимычева рассказала, как, при-
менив посев по способу тов. Камыщенко, 
она получила урожай пшеницы в 2 раза 
больший, чем при посеве обычным спосо-
бом. 

Заведующий кафедрой агрохимии Куйбы-
шевского сельскохозяйственного института 
профессор Дружинин отметил исключитель-
ное значение удобрений. Он опроверг оши-
бочное мнение некоторых работников сель-
ского хозяйства о том, что для засушливых 
районов удобрения не имеют большого зна-
чения. 

В прениях записалось 100 делегатов. 
Завтра — продолжение прений. 

Богатства Чикойской тайги 
ИРКУТСК, 8 декабря. (Корр. «Правды»), 

Несколько лет назад на гору Сохондо, 
высшую точку Восточного Забайкалья, 
поднялись советские геологи. Они нашли 
там олово, вольфрам и другие ископаемые. 
Был основан рудник Сохондо. 

Богатства Чикойской тайги не исчер-
пываются ценными ископаемыми Сохондо. 
Вольфрам, олово, молибден, золото имеют-
ся во многих других районах сибирской 
тайги. Так, па базе найденных месторожде-
ний выросли Шумиловские оловянно-воль-
фрамовые прииски. Расширяется старый 
Гутапский молибденовый рудник. Новые 
шахты, заложенные на мощных кварцевых 
жилах левого побережья Чпкоя, увеличат 
добычу молибдена. 

В тайге работает несколько разведочных 
партий. Геолог тов. ТИУНОВ, работая с 
г р уппой студентов ИРКУТСКИХ ВУЗОВ, от-
крыл в этом году в районе Шумиловскггх 
прппсков большое месторождение олова а 
вольфрама, названное Студенческим. Дру-
гой разведчик — инженер тов. Вплыпец 
обнаружил россыпи олова в падях Костри-
чпха и Верхняя Сестра. О находках сурь-
мы. свинпа, цинка, слюды и других ис-
копаемых часто сообщают местные жи-
тели. 

В Чикойской тайге обитают зубры, ло-
си. рыси, медведи, волки, соболи и другие 
звери. Район особенно славится белкой. 
За сезон каждый охотник добывает 
не меньше тысячи беличьих шкурок. 

Социалистическое соревнование моряков Черноморского флота 
СЕВАСТОПОЛЬ. 8 декабря. (ТАСС). Во-

енный совет Черноморского флота подвел 
итоги социалистического соревнования ме-
жду боевыми кораблями. Первенство в со-
ревновании по всем ведущим специально-
стям занял крейсер «Красный Кавказ». 
Артиллерийские стрельбы проведены с 
оценкой «отлично» и «хорошо» Машини-
сты обеспечивали кораблю полные хода. 
Ведущими на крейсере являются подразде-
ления гтаргпегл лейтенанта Тараканова и 
лейтенанта Орловского. 

Экипаж «Красного Кавказа» с энтузи-
азмом принял весть о завоевании им пер-
венства среди кораблей Черноморскою фло-
та. На крейсере состоялся митинг личного 
состава. Отличники боевой и политической 
подготовки сверхсрочники тт. Лебедев Ко-
нопов, Сла-вов, Симононко обратились ко 
всем сверхсрочникам флота с призывом 
встретить наступающий год новыми дости-
жениями в освоении мощной боевой тех-
ники. 
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Вечер в деревне Кольцовке 
(По телефону от специального корреспондента «Правды») 

Ста хановцы-операторы обжнмно-загото-
вочного цеха Магнитогорского метал-
лургического завода им. Сталина (еле-
ва направо): Анна Чусова и Дора Ру-
денко. 

Фото В. Ковригина . 

СОРЕВНОВАНИЯ ПУЛЕМЕТЧИКОВ 

И ГРАНАТОМЕТЧИКОВ 
ДНЕПРОПЕТРОВСК, 8 декабря. (Корр. 

«Правды»). На-днях состоялось городские 
соревнование 29 осоавиахимовских команд 
пулеметчиков Днепропетровска. 

Первое место заняли пулеметчики завода 
имени Молотова, второе — пулеметчики за-
вода имели Коминтерна, третье — пуле-
метчики акушерской школы. Стрельба про-
изводилась из ручного пулемета системы 
Дегтярева. 

Почти все 2 9 0 участников соревнования 
сдали нормы на звание ворошиловского 
пулеметчика первой степени. 

На стадионе спортивного общества «Локо-
мотив» в Днепропетровске происходили 
первые областные соревнования гранато-
метчиков. Участвовало 15 лучших сборных 
команд ( 150 человек) городов и районов. 

Личное первенство среди МУЖЧИН по сум-
ме всех видов соревнований занял тов. 
Богма (город Запорожье), среди женщин — 
студентка транспортного института тов. 
Имшенепкая. 

В командных соревнованиях победитель-
ницей вышла первая сборная команда гра-
натометчиков Днепропетровска. 

Лучшие гранатометчики премированы. 
Сборная команда Днепропетровска получила 
переходящий приз — бронзовую статую 
«Гранатометчик». 

К а л у ж с к а я 

б и б л и о т е к а 
Калужская районная библиотека стала 

своеобразным клубом интеллигенции города. 
В читальне библиотеки и в отделе выдачи 
книг кроме студентов и школьников все-
гда встретишь врача, учителя, агронома. 

Библиотека привлекает к себе не только 
солидным книжным фондом (50 .000 томов), 
но и массовой работой с читателями. 

Для начинающего читателя в библиотеке 
имеются рекомендательные списки литера-
туры вг своеобразные «альбомы ?

;
 В альбо-

мах много интересных замечаний, отзывов 
читателей о прочитанных книтах. 

Интеллигенции часто требуются специ-
альные книги для научной работы. Библио-
тека идет им навстречу, выписывая нуж-
ные кшгпт из Всесоюзной библиотеки 
имени В. И. Ленина и Московской област-
ной библиотеки. 58 читателей состоят на 
таком абонементе. 

В иностранном отделе, располагающем 
8 . 0 0 0 томов,—174 постояннных читателя. 
Скоро прп этом отделе библиотеки органи-
зуется кружок английского языка. 

Библиотека, существующая около 50 
лет, насчитывающая 8 . 0 0 0 постоянных чи-
тателей. к сожалению, не пользуется вни-
манием у городских организации. Помеще-
ние библиотеки пришло в ветхость. Гор-
совет не заботится о подыскании нового 
помещения. 

Вся семья в сборе. С минуты на ми-
нуту ждут возвращения старшего сына 
после месячной отлучки. Колхоз послал 
Антона в крымский санаторий, и глава се-
мейства Дмитрий Ерофеевич Валянии на-
деется получить от сына подробную инфор-
мацию о теплых краях, где ему самому 
побывать еще не довелось. 

— Писал мне Антоп,—говорит ста-
рик,—что живет он в сказочных хоромах, 
а место это прозывается Ливадия, и от 
этой Ливадии до моря рукой подать. 

Но и самому Дмитрию Ерофеевичу есть 
о чем рассказать сыну. Только несколько 
дней назад вернулся он из Москвы, куда 
ездил по ответственному поручению кол-
хоза. В столице он пробыл недолго, но 
впечатлений собрал уйму—в этом убеди-
лось все население деревни Кольцовки 

— По-хозяйски обстраиваются.—заклю-
чал он свое повествование о метро, о мно-
гоэтажных домах, о бесконечном потоке 
автомашин н прочих диковинках, поразив-
ших его в Москве. 

Поездка в столицу явилась для Вася-
нина как бы премией за примерную рабо-
ту в кольцовском колхозе имени Сталина. 
Несмотря на засуху, Кольповка удачно за-
кончила сельскохозяйственный год. 

— Дмитрий Ерофеевич, много ли у тебя 
хлеба в амбаре?—спрашивал его председа-
тель колхоза тов. Жарков. 

— Да на три года хватит!—отвечал 
старик... 

Этот ответ убедительно показывает ма-
териальное благополучие колхозников,- ибо 
так, как Васяшга, работает почти вся 
Кольцовка, об'еяиненная в одном колхозе 

Сгустились сумерки, но огонь пе зажи 
гали. «Замешкался Ваня!»—недовольно 
проворчал старик, адресуя упрек заведую-
щему колхозной электростанцией Ивану 
Колочкову. Но через несколько минут элек-
трическая лалгпочка стала медленно нака-
ляться. Старик довольно оглядывает город-
скую мебель, украшающую комнату. Ря-
дом со шкафом выстроились в ряд не-
сколько пар сапог, вставленных в новые 
галоши. Перехватав наш взгляд, Васянин 
заметил: 

— На моей памяти раньше в Кольпов-
ке только двое в сапогах ходили—Пронь-
кин да Безрукий. 

Старуха поставила на стол самовар. 
Сели пить чай. Молчание неожиданно пре-
рвал голос из репродуктора. 

— Говорит радиоузел колхоза имени 
Сталина... Граждане, пожалуйте в ШКОЛУ 

на родительское собранна, вопросы очень 
вас касаются. 

Вопрос, кстати, касался внука Дмитрия 
Ерофеевича. Пришлось одному из его домо-
чадцев откликнуться на приглашение. 

В большом классе школы собралось око-
ло ста колхозников и колхозниц. Шло об-
суждение итогов первой четверти учебного 
года. И учителя и родители в своих вы 
отуплениях ставили вопрос так: поскольку 
КОЛЬЦОВЕ» претендует на звание передовой, 
культурной деревшг, поскольку государ-
ство создало в н е ! полную среднюю школу 
и опять же из Кмьяовки вышли пример-
ные бойцы Краской А^нгаи, врачи, чодагег» 
п артисты, «дин ва которых даже Обет 
в одно* из московских театров, поекяы&У 
нельзя допустить, чтобы в школе было хотя 
бы несколько неуспевающих. Тов. Медиа-
ков так и сказал: 

— Я сочту себя в долгу перед'Чсдэга-
зом, ежели ной сын будет плохс у т а г ш . 
Для кого же мы работаем, не шииадаеМ 
рук? 

Пока шло родите#ьско^ собравве, 
ники, устроившись В ОДНОЙ из КОМШ 
кольповского клуба, репетировала песня-

-

» 
они собираются показать иа-днр свое ее 
кусство с подмостков мубно# сиены. 
Группа ребят окружила заведующего кол-
хозным радиоузлом Прокофия Тимофеева 
и слушает трансляцию выступления джаз-
оркестра из Москвы. В соседней комнате, 
занимаемой редакцией колхозной многоти-
ражки «Сталинец», комсомолка Ксения 
Гусева редактирует очередной номер. Надо 
хорошо подать материал о новой победе 
колхоза—открытии родильного дома. Ксе 
ния мечтает о том, может быть, недалеком, 
будущем, когда кольцовская многотиражка 
будет выходить зе раз в пятидневку, 
ежедневно... 

Скоро полночь. Из клуба, из школы, по 
освещенным электрическими фонарями 
улицам, шумно делясь впечатлениями, рас-
ходятся по домам жители чувашской де-
ревни. Председатель правления колхоза 
тов. Жарков запирает свой кабинет и на-
правляется к колхозным складам, к конюш-
ням, к коровникам, у которых дежурят 
сторожа. Все в порядке. 

Трудовой день окончен. Председатель 
торопится домой, чтобы успеть к передаче 
из Москвы ночного выпуска «Последних 
известий по радио». 

И. В Е Р Х О В Ц Е В . 
Дер Кольцовка, Вурнарского района 

Чувашской АССР. 

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ 

«Секретная война» 
4 З А П И С К И Н Е М Е Ц К О Г О Р А З В Е Д Ч И К А . Издание Соцэкгиза 

Комсомолец Семен Гиездило» — актив-
шЛ*осо*ымхймоаец, инициатор .бргаяи-
децня кружка ворошиловских всадников 
9 Крюсотшаешжг зерносовхозе (Красно-
дарский Край). 

Фото Л. Вадим?» {Фотохроники тЛОО. 

Ф и л ь м о р а б о т е с е р д ц а 
Коллектив фабрики «Мостехфильм» со-

здал оригинальный фильм: на экране пока-
зана рвбота человеческого сердца. 

Сценарий кинорассказа о физиологии и 
патологии кровообращения сделан проф. 
В. Ф. Зелениным. Под его научным руко-
водством и с помощью художника-мульти-
пликатора тов. Базьгкина осуществлена по-
становка фильма. 

Фильм разбит на три серии. В первой 
показано рождение тонов в здоровом серд-
це, развитие одного из его пороков: суже-
ния отверстия между левым предсердием и 
левым желудочком. Зритель видит нараста-
ние болезни, слышит сложную мелодию 
звуков: шумы, акпенты и т. д. 

Во второй серии подробно разобрано одно 
из важнейших явлений сердечной деятель-
ности: нарушение ритма. На экране про-
ходят все виды расстройства работы серд-
ца —.сначала единичные перебои, затем 
приступы сердцебиения, наконец, полная 
беспорядочность сердечной деятельности. 

Обе серии получили высокую оценку 
врачей и профессорско-преподавательского 
состава медицинских вузов. 

Сейчас идет работа над третьей серией 
фильма, построенной по ТИПУ лекции. 
В этой заключительной части фильма рас-
сказывается о распространенной болезни 
сердпа — недостаточности клапанов аорты. 

Д о м п о с т р о е н за 8 0 часов 
ДНЕПРОПЕТРОВСК, 8 декабря. (Корр. 

«Правды»), На Жуковской улице в городе 
Днепропетровске за 80 рабочих часов вы-
строено новое красивое здание детских яс-
лей. Коллектив строителей выполнил все 
работы за 597 человеко-дней вместо 1 .400 
по плану. Такой успех был обеспечен 
хорошо продуманной подготовкой строитель-

ных работ и четкой организацией труда. 
Особенно хорошо работали бригада плот-

ников тов. Титно*ва, звенья каменщиков 
тт. Ковалева и Левченко, бригада .штукату-
ров тов. Заяц и подсобная бригада тов. Яр-
манова. 

Президиум Днепропетровского облиспол-
кома премировал лучшие бригады. 

Строительство бань в колхозах 
ТУЛА, 8 декабря. (Корр. «Правды»). 

В колхозе «Новый путь», Бобренков-
ского сельского совета, Белевского рай-
она, открылась новая кирпичная баня. 
Такая же баня выстроена в колхозе «Пя-
тилетка», Петришевского сельсовета. В 

колхозах Белевского района в этом году 
построено 4 банп. Некоторые бани обору-
дованы паровым отоплением, имеют водо-
провод. парикмахерские. 

Всего в колхозах области в этом году 
построено 35 бань, строится еше 18. 

ТРЕХДНЕВНА СОВЕТСКОЙ 
МЕДИЦИНЫ В МИНСКЕ 

МИНСК, 8 декабря. (Корр. «Правды»). 
Наркомздрав БССР и Белорусский медицин, 
ский институт организуют с 11 декабря 
трехдневник советской медицины. В течение 
трех дней в Минске будет проведена науч-
ная конференция Всесоюзного институт^ 
экспериментальной медицины. Для этой цели 
сюда проедут виднейшие ученые Москвы. 

1 .200 медипинских работников, студен-
тов старших курсов медицинского институ-
та, сельских врачей прослушают лекции 
заслуженного деятеля науки профессора 
М. П. Кончаловского, заслуженного деяте-
ля науки профессора В. С. Левит, профес-
сора Ю. М. Лозовского и других видных 
ученых. 

З А В О Д С К О Й 

Д О М Т Е Х Н И К И 

КИЕВ, 8 декабря. (Корр. «Правды»). 
В январе прошлого года на Киевском кра-
снознаменном заводе был создан Дом тех-
ники. За год он превратился в своеобраз-
ный университет по повышению знаний 
заводской интеллигенции. В Доме проведено 
12 технических конференций и 100 лекций 
на производственные темы. Докладчиками 
были главным образом молодые инженеры, 
стахановцы и рационализаторы. 

К чтению лекций привлекались лучшие 
научные силы города. Академик Патон про-
чел для рабочих завода лекцию об автома-
тической сварке, профессор Васильев — 
о коррозии металлов, профессор Рудник— 
о новейших методах резания металлов. 

Недавно посетив Киев, в Доме техники 
выступил депутат Верховного Совета СССР 
тов. И. И. Гудов. В Доме техники было 
организовано обсуждение рукописи мастера 
завода депутата Верховного Совета УССР 
тов. Душко о калибровке материалов. Для 
изобретателей и рационализаторов органи-
зованы систематические консультации. 

ПОСЕЛОК СУДОРЕМОНТНОГО ЗАВОДА 
ГЛАВСЕВМОРПУТИ 

МУРМАНСК, 8 декабря. ГГАСС). Населе-
ние нового рабочего поселка судоремонтно-
го завода Главсевморпути быстро растет. 
Там, где год назад был дикий пустырь, 
высятся теперь мощные цехи нового заво-
да. Вырос целый городок, населенный пре-
имущественно молодежью. В мае на 
строительстве было 5 .000 человек, а сей-
час насчитывается 8 .000 , в том числе 
2 . 6 00 комсомольцев. 

Через несколько дней вступит в строй 
большой, комфортабельно отделанный клуб 
на 780 мест. В 1939 году на берегу реки 
Росты будет разбит парк культуры и от-
дыха, а на берегу Кольского залива от-
кроется яхт-клуб. 1 миллион рублей отпу-
щен на строительство дома отдыха, кото-
рое будет закончено в марте 1939 года. 

Капитан германского военного флота 
Ринтельн был крупнейшим немецким раз-
ведчиком во время империалистической 
войны 1 9 1 4 — 1 9 1 8 гг. Свою деятельность 
этот шпион и диверсант развернул в ней-
тральных тогда Соединенных Штатах Аме-
рики. Он был главным подручным небезыз-
вестного германского «дипломата» фон-Па-
пена—шефа германских разведчиков в 
Америке. Записки Ринтельна раскрывают 
методы и приемы германской разведки. 

В начале 1915 года против германских 
армий были пущены неизвестные дотоле 
американские шарады. Выбрасываемые 
огромными массами французской, англий-
ской и русской артиллерией, снаряды раз-
рывались на тысячи осколков, жестоко по-
ражая неприятеля. Высшее командование 
германских армий заявило правитель-
ству: «Мы совершенно беспомощны про-
тив американских снарядов». Германская 
разведка решила направить в Америку 
агента-диверсанта с заданием сорвать до-
ставку боеприпасов для союзников. Выбор 
пал на германского разведчика капитана 
Ринтельна. Под чужим именем, с чековой 
книжкой на солидную сумму долларов 
шпион выехал в Нью-Йорк. 

Для организации регулярной связи с 
Германией Ринтельн вез с собой новый 
секретный шифр. Шифр помещался в двух 
маленьких облатках. В случае провала раз-
ведчик мог проглотить их и замести следы. 

В Нью-Йорке Ринтельн передал новый 
шифр германскому морскому атташе Бой-
Эду и военному атташе фон-Папену. В Бер 
лине опасались, что старый шифр уже рас-
секречен. Единственный секретный шифр 
которым надлежало пользоваться, был 
шифр, привезенный капитаном Ринтельном. 

С первых же дней пребывания в Ныо-
Йорке Ринтельн, разгуливая по докам, взял 
под наблюдение многочисленные англий-
ские, французские и русские суда, грузя-
щиеся военным снаряжением. Среди доке-
ров было много ирландцев, враждебно на-
строенных к англичанам, а значит и ко 
всем союзникам. В порту находилось также 
немалое количество люмпен-пролетариев, 
которых за деньги можно было вовлечь 
в любую сделку. Ринтельн решал исполь-
зовать этих людей для своих диверсионных 
целей. 

С помощью немецкого химика доктора 
Шеле, явившегося к Ринтельну с рекомен-
дательным письмом от фон-Папена, он вы-
рабатывает план потопления военных транс-
портов, направляющихся в Европу. План 
состоял, в том, что завербованные докеры 
должны были при погрузке снарядов на 
суда подсунуть изобретенные доктором 
Шеле адские машины, которые произведут 
взрыв. Адская машина представляла собой 
портативную свинцовую трубку величи-
ной с сигару и взрывалась через опре-
деленное, заранее рассчитанное время. 

Для опытного взрыва наметила па,роход 
«Фебус», который отправлялся из США в 
Архангельск с военным снаряжением. Ди-
версанты спрятали среди мешков и ящиков 
зажигательные «сигары». Через несколько 
дней в газетах появилось сообщение 
о том, что пароход «Фебус» по пути 
из Нью-Йорка в Архангельск загорелся в 
море. Это был первый успех немецких ди-
версантов, после чего «сигары» стали изго-
товляться в массовом масштабе. 

Пользуясь попустительством и ротозей-
ством царского правительства, ловкий агент 
немецкой разведки втерся в доверие к рус-
ским представителям, закупавшим в Аме-
рике снаряжение для армии. Выдавая себя 
за представителя английской фирмы «Э. В, 
Гиббоне», Ринтельн получил крупный за-
каз на седла, консервы, сапоги, ботинки, 
упряжь, рукавицы и патроны для русской 
армии. Обеспечив себя крупными авансами, 
достигшими трех миллионов долларов, шпи-
он еше с большей энергией продолжал свою 
подрывную работу. 

При погрузке на пароходы товары начи-
нялись зажигательными «ситарами». В от-
крытом море суда шли ко дну. 

Используя изобретение немецкого инже-
нера Фея, проживавшего в Нью-Йорке, при 
помощи особого снаряда, незаметно при-
крепленного к рулю, Ринтельн организует 
уничтожение рулевых механизмов на паро-
ходах* груженных военным снаряжением. 
Такие пароходы в результате таинствен-
ных взрывов теряли управление и дрейфо-

вали в открытом море. Что не удавалось 
осуществить при помощи зажигательных 
снарядов, та делалось аппаратом инженера 
Фе-я. Но количество транспортов с амуни-
цией из Америки возросло « десятки раз, в 
Ринтельн стал искать другие средства под-
рывной деятельности. 

Под видом богатого либерального амери-
канца, готового отпустить денежные сред-
ства на антивоенную пропаганду, Ринтельн 
встречается с ирландскими и а-мерикано-ае-
мецкими лидерами рабочей партии. Дема-
гогически используя псевдореволювдонную 
фразу о том, что вывоз взрывчатых ве-
ществ в Европу недопустим, что рабочие 
Америки должны противиться изготовле-
нию снарядов, предназначенных для уничто-
жения их европейских братьев, Ринтельн 
через подставных лиц организует фиктив-
ный профсоюз иод официально зарегистри-
рованным названием «Национальный рабо-
чий совет борьбы за мир». Благодаря аги-
тации германских агентов этого «профсо-
юза» вскоре была спровоцирована стачка 
грузчиков в Нью-Йоркском порту на паро-
ходе, который должен был отправиться со 
снарядами в Россию. Забастовка быстро 
распространилась и на другие суда. Погруз-
ка военного снаряжения в Нью-Йоркском 
порту была полностью парализована. 

По совету австро-венгерского посд^ в 
Америке Ринтельн в это время органр^ет ^ 
стачки па крупном сталелитейном заводе, 
где большинство рабочих были австрийцы. 

Английская контрразведка, очень обес-
покоенная диверсионной деятельностью 
капитана Ринтельпа, решила из'ять его, 
прибегнув к хитроумной уловке. Она уже 
давно знала, секретный германский шифр, 
привезенный в Америку Ринтельном и 
украденный английскими агентами у се-
кретаря германского военного атташе 
Америке. Пользуясь этим шифром, англий-
ская контрразведка через своего агента в 
Берлпне отправила в Вашингтон от имени 
германской разведки телеграмму следующе-
го содержания: «Германское посольство, 
морскому атташе. Конфиденциально сооб-
щите капитану Ринтельну, что его вызы-
вают в Германию». 

Получив распоряжение о выезде в самый 
разгар событий, Ринтельн терялся в догад-
ках, что все это могло означать. Вынуж-
денный повиноваться, он извлек свой ста-
рый паспорт на имя швейцарского гражда-
нина Э. В. Гаше и выехал из Соединен-
ных Штатов. 

По пути из Америки в Германию около 
британских берегов Ринтельн был аресто-
ван английской контрразведкой. • 

Матерой разведчик с горечью узнал, что 
английская контрразведка была полностью 
осведомлена о деятельности германских 
агентов, так как владела секретным тиф-
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ром и телеграфными линиями Германии. 
Немецкий подводный кабель, соединявший 
Германию с Америкой в августе 1914 года, 
был поднят английской флотилией и соеди-
нен с линией, ведущей в Лондон. 

Англия имела своих платных агентов в 
телеграфных конторах нейтральных стран— 
Испании, Голландии и др. Телеграммы из 
Германии, проходившие через эти государ-
ства, попадали к английским агентам. 

Так, совершенно секретная телеграмма 
министра иностранных дел Герма,нии Цим-
мермана о провоцировании Мексики в вой-
ну против США была расшифрована ан-
глийской контрразведкой и опубликовала 
в Америке. 

Пробыв 2 0 месяцев в английских кон-
центрационных лагерях, Ринтельн был от-
правлен в США, где 5 мая 1917 гояа пред-
стал перед судом. Благодаря умелой защите 
крупного американского адвоката, пригла-
шенного за огромное вознаграждение, ди-
версант Ринтельн был приговорен лишь к 
четырем годам каторжных работ. В 1921 
году он был освобожден и вернулся в Гер-
манию. 

Книга «Секретная война», которая в бли-
жайшее время выйдет в свет, содержит 
весьма поучительный материал о деятельно-
сти буржуазных разведок. Многие- приемы 
шпионско-диверсионной работы, описанные 
Ринтельном, сохранились и до наших дней. 
Вот почему знакомство с записками 
майского разведчика небезынтересно и д. 
нашего читателя. 

А . Г А В Р И Л О В . 

Я. ВИКТОРОВ 

Франко-германская декларация 
б декабря в Париже была подписана 

франко-германская декларация, па этом 
документе красуются подписи француз-
ского министра иностранных дел Боннз и 
германского министра иностранных дел 
Риббентропа, приехавшего для этой цели 
в Париж. 

Население Парижа, как пишет иностран-
ная печать, оказало фашистскому министру 
«сдержанный прием». Эта «сдержанность» 
об'ясняется тем. что французское прави-
тельство. опасаясь антифашистских демон-
страций, постаралось заранее убрать с улиц, 
по которым должен был проехать герман-
ский министр, как молено больше населе-
ния а заменить его максимальным количе-
ством полицейских. В своем старании уго-
дить фашистскому министру французское 
правительство пошло даже дальше. на офи-
циальный банкет, устроенный в честь 1 ио-
бентропа. не были приглашены француз-
ские министры еврейской национально-
с ти— Зей и Мапдель. 

Что же представляет собой документ. 
Р1ДП которого французское правительство 
пошло на такое постыдное унижение ра-
дя которого оно пригласило в Париж Риб-
бентропа в момент, когда «Германия покры-
ла себя позором перед всем цивилизован-
ным миром организовав еврейские погро-
мы» когда «Германия изрыгает ругатель-
ства' ПРОТИВ Британской империи» («Эроп 

» ) ? 
" Фр анк о - г е рм ан с к а я декларация состоит 
п
, трех ПУНКТОВ. В первом пункте гово 

гите я что оба правительства будут стре-
миться обеспечить между своими странами 

минные и добрососедские отношения». Во 

втором пункте оба правительства «торже^ 
ственно признают» нынешнюю границу ме-
жду Францией и Германией, как «оконча-
тельную». Наконец, третий пункт деклара-
ции содержит обязательство «сохранять 
контакт по всем интересующим обе сто-
роны вопросам» и «консультироваться в 
случае, есля развитие того или иного во-
проса создаст риск возникновения между-
народных затруднений». К ЭТОМУ пункту 
имеется существенная оговорка относи-
тельно «особых отношений» участников де-
кларация «с третьими державами». 

Что нового вносит этот туманный дипло-
матический текст во франко-германские от-
ношения? «Эроп нувель» дает на этот во-
прос следующий ответ: «Он (этот доку-
мент) содержит не больше чем обещание, 
что гитлеровская Германия будет уважать 
наши границы, обещание, которое в обыч-
ных случаях нормально связывает два со-
седних парода, если они не воюют между 
собой... Он содержит также обязательство 
консультироваться в случае возникновения 
спора между обеими странами. Это значит, 
что не будут драться, не попытавшись до-
говориться. Но ведь обычно дипломатия ни-
чем другим не занимается». 

Таким образом, этот документ не дает 
Франции ничего. А ведь, в сущности гово 
ря, он призван заменить собой версальский 
мирный договор, который установил после 
первой империалистической войны взаимо-
отношения между Францией и I ерманией. 
Тогда Франция была в роли победителя, а 
Германия—в рола побежденного. Сейчас 
роли переменились. Франко-германская дек-
ларация — это документ о капитуля-
ции Францпп перед германским агрес-

сором. Не приходится говорить о том, 
что новый дипломатический документ, 
именуемый франко-германской деклара-
цией, может быть с момента своего 
рождения заранее причислен к числу тех 
клочков бумаги, в которые превратил гер-
манский фашизм ряд других международ-
ных договоров и документов. Франко-гер-
манская декларация, которую официальная 
французская печать пытается изобразить 
как «документ мира», меньше всего заслу-
живает этого названия, ибо она служит не 
делу укрепления безопасности, а разруше-
нию мира. 

На франко-германской декларации.^ как 
на «мирном документе», не стоило бы о 
останавливаться. Пена этим документам 
общеизвестна. Уинстон Черчилль недавно 
писал по этому поводу: «Государственные 
деятели Англии п Франции подписали или 
будут подписывать клочки бумага, кото-
рые Гитлер так же охотно подписывает: 
но ни одна из стран не чувствует, что она 
находится в результате этого в большей 
безопасности...». 

Франко-германская декларация, равно 
как и последовавшие за ее подписанием 
франко-германские переговоры, представля-
ет интерес лпшь как выражение опреде-
ленных тенденций во внешней политике 
Франции и Германии, как отражение раз-
вития событий в Европе после позорной 
мюнхенской капитуляции. 

Незамедлительно после Мюнхена на-
чалось подлинное соревнование между 
капитулянтами: кто лучше у года агрес-
сору. Чемберлен без ведома Даладье 
подписывает англо-германскую деклара-

цию. Даладье в ответ организует при-
езд Риббентропа в Париж и подписание 
франко-германской декларации. «В этом 
оригинальном турнире,—замечает по этому 
поводу Пертинакс,—пальма первенства оста-
лась за нами. Мы победили, но эта победа 
стоит поражения». 

И действительно, она стоит поражения, 
потому что франко-германская декларация 
стала возможной в результате того, что 
Франция фактически отказалась от своих 
позиций в Центральной и Юго-Восточной 
Европе. Не случайно называет английская 
печать франко-германскую декларацию 
«прощанием с Малой Антантой». В резуль-
тате капитулянтской политики нынешнего 
французского правительства в Европе 
позиции Франции подорваны, а в Афри-
ке ее позициям нагло угрожает итальян-
ский фашизм, который при поддержке 
Берлина требует ТУНИС а другие Француз-
ские владения. Германский фашизм туман-
но обещает не нападать на французскую 
границу, но в то же время совершенно 
недвусмысленно оговаривает свое право 
соблюдать обязательства по отношению к 
Италии, своему партнеру по «осп Рим — 
Берлин». 

Франко-германская декларация стала 
возможной в результате ослабления англо-
франпузской Антанты. Стоит вспомнить, 
что не так давно в Париж приезжали ан-
глийский премьер Чемберлен и министр 
иностранных дел лорд Галифакс. Резуль-
тат переговоров английских министров с 
французскими был жалок. Этого не скры-
вала и не смогла скрыть пи английская, 
ни французская цечать. Во время этих со-
вещаний отсутствовало основное — воля к 
сопротивлению агрессору. И характерно, 
что франко-германская декларация подпи-
сывается в тот момент, когда германская 
печать ведет кампанию против Англии, 
когда английская печать бьет тревогу по 
поводу «недобросовестных методов» герман-
ской торговли, прибегающей к беззастен-
чивому демпингу. С другой стороны, 

итальянская печать не прекращает резкой 
антифранцузской кампании. В Италии 
фашистами организуются антифраннуз-
екпе демонстрации, а английский премьер 
Невиль Чемберлен заявляет в парламенте, 
что все этп явления и факты пе могут 
служить препятствием к его поездке 
в Рим. Соревнование в угодничестве 
перед агрессором между руководителями 
английской и французской внешней поли-
тики помогает итало-германскому блоку 
осуществлять ОДНУ ИЗ своих целей — 
вбить клип между Францией и Англией. 

Даже лондонская «Тайме» вынуждена при-
знать, что франко-германская декларация 
свидетельствует о том, что Франпия про-
должает политику Мюнхена. Такую же ка-
питулянтскую политику ведет и английское 
правительство, поспешившее с ратифика-
цией англо-итальянского соглашения и стре-
мящееся в дальнейшему сговору с итальян-
ским агрессором. Что же удивительного в 
том, что, как пишет английский журнал 
«Контемпорарп ревью», «политический 
кредит Англии никогда не падал так низ-
ко в глазах других стран, как в настоя-
щий момент». 

Германский фашизм, несомненно, исполь-
зует франко-германские переговоры, чтобы 
добиться новых устунок со стороны Пари-
жа. Как сообщает печать, в порядке дня 
беседы между Риббентропом И Боннэ фигу-
рировал, в частности, вопрос об Испании. 
Общеизвестно, что итало-германские интер-
венты стремятся всеми силами и средства-
ми добиться полпой блокады республикан-
ской Испании, добиться возможности взять 
пзмором героический пепанекпй народ. 
Антифранцузская кампания в итальянской 
печати в очень большой степени пресле-
дует ту же цель. Дальнейшие уступка со 
стороны Франции в этом вопросе будут 
означать не только предательство по отно-
шению к испанскому пароду, но и предо-
ставление итальянскому и германскому фа 
шизму возможности окончательно окружить 
и изолировать Францию. 

Итальянские и германские фашисты 
ведут согласованную игру. Итальянский 
нажим на Францию должен отвлечь внима-
ние Парижа от планов германского фашиз-
ма на востоке и юго-востоке Европы. 
А Берлин уже ставит в порядок дня вслед 
за Чехословакией Польщу и Румынию, 
двух союзников Франции. Осуществление 
же германских захватнических планов на 
Востоке, т. е. окончательный отрыв Фран-
ции от ее союзников, в свою очередь дол-
жен облегчить Италпи реализацию ее при-
тязаний на Французские земли. 

Капитулянтская политика руководите-
лей внешней политики Франции, точно так 
же как и Англии, чревата опаснейшими 
последствиями для дела мира. Эта полити-
ка ни в какой мере не отражает ни инте-
ресы, ни стремления французского и ан-
глийского народов. Об этом откровенно пи-
шут и буржуазные, сугубо буржуазные, но 
сравнительно трезвые наблюдатели поли-
тической жизни. Так, Черчилль в статье, 
'•публикованной в «Дейлп телеграф энд 
Морнинг пост», прямо указывает, что пола-
дика капитуляции «нанесла жестокий удар 
принципу, который об'единял массы фран-
цузского народа в сопротивлении диктату-
ре тоталитарных (фашистских) государств». 
Указывая далее, что «несколько недель 
назад социалистические и коммунистиче-
ские ^рабочие Франции выполняли приказы 
о мобилизации с исключительной предан-
ностью п пунктуальностью», Черчилль пи-, 
дат: «Причины, почему Франция пе про-:

ь 

являет в настоящий момент своей подлип 
ной силы, надо искать не в рабочих мас-
сах, которые являются в то же время сол-
датами Франции, а в определенных кругах 
средних п богатых классов». «Нечто подоб-
ное,—закапчивает он,—можно наблюдать 
и в Англии». 

Едва ли нужно более ценное признание 
того, что Французская а английская реак-
ционная буржуазия жертвует во имя узко-
классовых интересов цацпональнымп ин-
тересами своих стран. 

? 
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ГЕРМАНСКИЕ ПЛАНЫ 
ЗАКАБАЛЕНИЯ 

ЧЕХОСЛОВАКИИ 
ПРАГА, 8 декабря. (ТАСС). 9 или 

10 декабря чехословацкий министр ино 
странных дел Хвалковский выезжает 1 
Берлин. Цель его поездки — добиться 
официального разрешения ряда вопросов 
обсуждающихся уже несколько недель. 

Речь идет в первую очередь об оконча-
тельном установлении и гарантии границ 
новой Чехословакии. В кругах иностран-
ных журналистов циркулируют слухи 
новых притязаниях Германии в Южной 
Чехии. Утверждают, что Германия требует 
передачи ей небольшого района близ го-
рода Ческе Будейовице, где расположены 
кое-какие остатки чехословацких оборони 
тельных укреплений. 

Второй важный вопрос — о гарантии 
границ. Здесь утверждают, что Германия 
усиленно рекомендует чехословацкому ира 
вительству отказаться от мысли требовать 
гарантии своих границ от всех участни-
ков мюнхенского соглашения. Передают 
что перед своей поездкой в Париж Риб-
бентроп якобы заявил, что в случае, если 
чехословацкое правительство согласится на 
исключение Англии и Франции из числа 
гарантов новых границ, Германия и Ита-
лия немедленно оформят обязательство 
гарантиях. 

Планы Риббентропа ясны. Он пытается 
совершенно вытеснить западноевропейские 
Н р

в н

 из Центральной Европы и окон-
чательно включить новую Чехословакию в 
«ост. Берлин — Рим». Пока-что чехосло-
вацкое правительство настаивает на вы-
полнении мюнхенских обещаний и офици-
ально обратилось к Англии и Франции по 
поводу гарантии границ. 

Наиболее спорными вопросами, возник 
шими во время переговоров между пред-
ставителями чехословацкого и германского 
правительств, являются следующие: Бер-
лин требует «возвращения» в Судетскую 
область всего эвакуированного оттуда иму-
щества — наличных средств филиалов че-
хословацкого банка, машин, ценных бумаг 
и пр. Прага возражает против этого 
Берлин выставляет кабальные условия для 
в заимных торговых отношений. Он тре-
бует включения чехословацкой военной 
промышленности в «четырехлетний план» 
Г и т л е р а—Г еринга. 

В кругах , близких к Герингу, обсу-
ждается даже план денежно-валютной 
« у н ц ц » между Германией и Чехослова-
кией, т. е. перевода всех расчетов на гер-
манские марки, при чем курс кроны но 
отношению к марке должен быть снижен 
на 16 процентов. Наконец, Берлин тре-
бует полной «переориентации» чехословац-
кого хозяйства и превращения его в про-
довольственную и сырьевую базу «Треть-
ей империи» . 

«ВЫБОРЫ» 
В СУДЕТАХ 

ПРАГА, 8 декабря. (ТАСС). По офици-
альным данным, в Судетской области и 
ряде пролетарских районов Моравии (ок-
купированных Германией) при дополни-
тельных «выборах» в германский рейхс-
таг 4 декабря было подано большое коли-
чество бюллетеней с ответом «нет» . (Из-
биратель должен был ответить «да» или 
«нет» на вопрос: приветствует ли он при 
соединение к Германии). 

В Судетской области «выборы» прохо 
дили в условиях жестокого террора. За 
явкой избирателей следили штурмовики 
и охранники . 

О процедуре заполнения избирательных 
бюллетеней присутствовавшие на «выбо-
рах» в Ауссиге и других местах иностран-
ные журналисты рассказывают следующее 
Избиратель входил в помещение, где стоял 
стол, за которым фашистский чиновник 
выдавал бюллетень. Около стола находи-
лась избирательная урна, в у глу было от-
ведено место для заполнения бюллетеня. 
При появлении избирателя чиновник заяв-
лял ему : «Кто имеет какие-либо секреты, 
может заполнять бюллетень за ширмой: 
кто открыто голосует, тот может заиол-

:ть бюллетень за моим столом». 
Несмотря на такое давление на. избира-

телей, тысячи антифашистов писали в 
бюллетене «нет» . 

На фронтах 
в Испании 
По сообщениям ТАСС 

В официальной сводке испанского ми-
нистерства национальной обороны сооб-
шается, что на всех фронтах 7 декабря 
отмечалось затишье. 

Пять итальянских фашистских самоле 
тов, прилетевших с Майорки, бомбардиро-
вали порт Аликанте. Имеются человече-
ские жертвы. В порту поврежден англий-
ский торговый пароход. 

ПАРИЖ, 8 декабря. (ТАОС). Агентство 
Эсяанья передает, что 2 5 0 испански ф 
дадаистов высадились я Гибралтаре с 
итальянского парохода «Рекс». Фалангисты 
в-озвращаются из Италии, где ош в тече-
ние нескольких месяцев проходили курс 
военного обучения. Прибывшие фаланги-
сты пересели на пароход испанских мятеж-
ников, направляющийся в Алжесарас, 

ЗАСЕДАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО 

КОМИТЕТА ПОМОЩИ 

РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ИСПАНИИ 

ПАРИЖ, 8 декабря. (ТАОС). В послед-
ние дни в Париже происходили заседания 
Международного комитета помощи респу-
бликанской Испании. 

Комитет единодушно принял решение а 
необходимости усиления продовольственной 
помощи Испании и постановил в полном 
согласии с республиканским правитель-
ством создать «Международную комиссию 
продовольственной помощи гражданскому 
населению республиканской Испании». Ко-
митет принял воззвание ко всему цивили-
зованному миру, в котором протестует 
против совершаемых интервентами звер-
ских бомбардировок мирного населения го-
родов. 

Комитет послал Лиге наций требование 
применить решение сентябрьской сессии 
Лиги наций о защите мирного населения 
испанских городов и обратился ко всем 
странам с предложением организовать с 
19 по 25 декабря международную неделю 
солидарности с республиканской Испа-
нией. 

ео-

СЕТЬ ГИТЛЕРОВСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ В БЕЛЬГИИ 

БРЮССЕЛЬ, 7 декабря. (ТАСС). Орган 
бельгийских социалистов «Пепль» опуб-
ликовал статью под названием «Сеть гит-
леровских организаций в Бельгии». 

Гааета сообщает, что вся Бельгия опута-
на гитлеровскими фашистскими организа-
циями. Эти организации выступают под 
самыми различными наименованиями: «На-
родная благотворительность», «Зимняя по-
мощь» , «Женское движение», «Гитлеров-
ская молодежь», «Культурный союз», «Об-
щество по снабжению информацией», «Об-
служивание иностранной печати» и т. п. 
Все эти организации входят в официальную 
гитлеровскую организацию «Трудовой 
фронт». 

В члены «Трудового фронта» пришгма-
ются все, имеющие германский паспорт, 
а также лица, знающие немецкий язык. 
Желающие могут быть приняты в «почет-
ные члены» «Трудового фронта», независи-
мо от национальности. Для этого нужно 
уплачивать членские взносы и «вести фа-
IIIИ Г ТС К V Ю ИрОП&Г сЩД V ». 

Немецкий «Трудовой фронт» имеет в 
Бельгия разветвленную организацию с 
нейтрализованным управлением. Во главе 
находится «Лаядсфервальтуно (общебель-
гкйское т р а в л е н и е , финансирующее всю 
организацию). Далее идут «Гауферваль-
т у н г » (областные управления), разделяю-
щиеся в свою очередь на окружные орга-
низации («Крейзе»), состоящие из 25 
местных групп («Ортегруппен») . Каждая 
угчтная г руппа разбита на три подгруппы 
(-(Шутцпункте»), которые об'единяют пять 
яче е к. 

Каждая ячейка насчитывает от четырех 
ди десяти членов «Трудового фронта». Та-
ким образом, структура организации «за-
ботливо» разработана вплоть до мельчай-
ших' деталей. 

Ф р а н к о - т у р е ц к и й 
договор о д р у ж б е 

АНКАРА, 8 декабря. (ТАСС). Как 
общает Анатолийское агентство, вчера на 
заседании камутая (турецкий парламент) 
обсуждался вопрос о ратификации фран-
ко-турецкого договора о дружбе. Предсе-
датель комиссии по иностранным делам 
камутая предложил передать проект реше-
ния по этому вопросу в комиссию для до-
полнительного изучения. Камутай принял 
это предложение. 

Франко-турецкий договор о дружбе был 
подписан в Анкаре 4 июля текущего го-
да. Договор заключен сроком на 10 лет 
и должен вступить в силу с момента об-
мена ратификационными грамотами. До-
говор состоит из семи статей. В частно-
сти, по условиям договора, оба государ-
ства обязуются не вступать в какие-либо 
политические или экономические соглаше-
ния, направленные против одной из дого-
варивающихся сторон. В случае, если од-
на ш сторон подвергнется нападению, 
другая сторона не должна оказывать 
агрессору какои-либо помощи. Франция и 
Турция обязуются взаимно консультиро-
ваться в целях обеспечения мира и бе-
зопасности в восточной части Средизем-
ного моря. Обе договаривающиеся стороны 
подтверждают свое стремление соблюдать 
обязательства, возложенные на них уста-
вом Лиги наций. 

РЕПРЕССИИ ПРОТИВ РАБОЧИХ 
ВО ФРАНЦИИ 

ПАРИЖ, 8 декабря. (ТАОС). Газета «Се 
оуар» сообщает, что в Валансьенне (на 
севере Франции) продолжают бастовать 15 
тыс, металлистов. Чрезвычайно сильное 
возбуждение отмечается среди горняков 
угольного района Анзэн, расположенного в 
2 километрах от Валансьенна. Администра-
ция предприятий уволила за участие в за-
бастовке многих обремененных большими 
семьями рабочих-горняков. 

В действительности участие в забастовке 
является лишь предлогом для расправы с 
передовыми и более активными рабочими. 

Судебные приговоры участникам заба-
стовки вызывают возмущение всех рабо-
чих. 

ПАРИЖ, 8 декабря. (ТАОС). «Журналъ 
оффисьелъ» и газета «Матэи» печатают 
распоряжение министра финансов об отстра-
нении генерального секретаря Всеобщей 
конфедерации труда Жую от тоста члена 
Генерального совета Французского банка. 

И ПОЛИТИК» АНГЛИИ 
ПРЕНИЯ В ПАЛАТЕ ОБЩИН 

ЛОНДОН, 8 декабря. (ТАСС). На вче-
рашнем заседании палаты общин состоя-
лись прения по вопросу об английской 
колониальной политике. 

Лейборист Ноель-Бэкер внес на утвер-
ждение палаты общин резолюцию, в кото-
рой говорится, что «не может быть ника-
кого перераспределений подмандатных вла-
дений без согласия на то населения т 
территорий». Далее в резолюции пред-
лагается распространить мандатную систе-
му на колонии I обеспечить в ник дм 
всех государств равные условий обмен» • 
торговли. 

«Наиболее .важный фактором в со-
временной международной обстановке,— 
заявил Ноель-Вэкер,— является всеоб-
щая ненависть к войае. Тем не менее 
в продолжение последних трех лет три 
государства сознательно ведут агрессив-
ные войны цротив своих соседей. Эти 
государства не только совершают агрес-
сию, но ё восхваляют ее. Они издева-
ются над международным правом к сво-
ими агрессивными действиями вызвала 
во всем мире гонку вооружений, по 
своему об'еиу невиданную до сего вре-
мени. В свете этих файов, а равно я 
требований Германии о возвр&щени ей 
колоний должны быть пересмотрены все 
важнейшие вопросы внешней поли-
тики». 
Касаясь требований Гитлера о возвра-

щении Германии колоний, Ноель-Бэвер за-
явил: 

«Немыслимо себе представить, чтобы 
судьбу слабых народов вручили челове-
ку, который попирает все законы чело-
вечества». 

«Допустимо ли,— продолжал он,— 
чтобы в то время, когда существует 
опасность войны, мы предоставили 
агрессивной державе новые базы, отку-
да она могла бы совершать нападения 
на наше судоходство и на наши владе-
ния? » 
Выступивший в прениях министр по 

делам колоний и доминионов Макдональд 
заявил, что английское правительство 
не намерено передавать какой-либо другой 

стране ни одной из своих колоний или 
подмандатных территорий. 

«Если же когда-либо и возникнет во-
прос о колониях и подмандатных тер-
риториях, то нужно иметь в виду, что 
это затрагивает не только одну Англию. 
Англия—не едоиствежшг страта, кото-
рая получила доивдиителъвые территория 
после мировой 1»$ш. Следовательно, это 
затронет другие страны, и вопрос дол-
жен быть рассмотрен совместно с заин-
тересованными странами». 
При всех обстоятельствах, заявил далее 

Макдональд, правительство в ото* вопро-
се не предпримет никаких шагов, пока 
палата общин не выскажет своего мне-
ния. Далее Мц;доимьд (категорически воз-
ражал проткв предложения Носдь-Бекера 
о распространении мандатной системы на 
колонии. 

Касаясь вопроса р предоставлении рав-
ных экономических возможностей для всех 
стран в английских колониях в подман-
датных территориях, Макдональд ЗАЯВИЛ, 

что практически в настоящее время ни 
для какой страны нет ограничений в ча-
сти использования источников сырья в ан-
глийских колониях. Тем ве т а м англий-
ское правительство готово обсудить любые 
предложения, которые будут еяоеобетво-
вать более равномерном; распределению 
сырья. «Однако для этого не потребуется 
изменения статута территорий». Да-
Макдональд сослался на авгло-американ-
ский торговый договор как пример того, 
что английское правительство готово пойти 
навстречу разумным требования*. 

Предложение оппозиции было отвергну 
то большинством в 253 против 127 го-
Д0СОВ 

ЛОНДОН, 8 декабря. (ТАСС). Агентство 
Рейтер сообщает, что некоторая часть пра-
вительственных сторонников все же счи-
тает, что заявление Макдональда да ко-
лониальному вопросу было недостаточно 
точным и что то этому вопросу должно 
быть сделано более категорическое заявле-
ние. Один из членов палаты общин выра-
зил это следующим образом: 

«Речь Макдональда все же оставляет 
дверь слегка приоткрытой». 

Процесс антифашистов в Берлине 
БЕРЛИН, 7 декабря. (ТАСС). Вчера в 

Берлине на заседании суда было рассмо-
трено дело девяти антифашистов, че-
тверо из которых происходят йз Берлина 
и пятеро из Тюрингии. На суде им были 
пред'явлены обвинения в том, что они вели 
антифашистскую деятельность, распростра-
няли нелегальные листовки, призывающие 
к борьбе с фашизмом. Фашистский суд 
приговорил двоих из них — Адольфа Ви-
неке и Фридриха Дэнха к 12 годам ка-
торги каждого; Курта Пфоттенгауэра и 
Рихарда Бауэрзахса — к 10 годам катор-
ги. Остальных — от 4 до 7 лет каждого. 

В течение этой недели, как сообщает-
ся, фашистский суд разберет дела еще 
20 антифашистов. 

БЕРЛИН, 8 декабря. (ТАСС). Фашист-
ские суды в Германии работают с предель-
ной нагрузкой. Четвертый день в Берлине 

идет разбор дел многочисленных групп ан-
тифашистов, принадлежащих к «Интерна-
циональном? социалистическому боевому 
союзу» (ИСК). На вчерашнем заседании 
приговорены к каторжным работам на про-
должительный срок три человека: Гуго 
Шмит, Иоганс Гаритп и Альт® Кецлер. 
Как сообщает германская печать, все они 
из Эйзенаха и вели антифашистскую ра-
боту внутри фашистских организаций. 

Сегодня фашистский суд разбирает дело 
еще одной группы антифашистов, работав-
ших в Гамбурге и Бремене. 

В другом суде Берлина в течение трех 
недель разбирается дело 28-летнего О т 
Шредера, бывшего члеаа «Союза красных 
фронтовиков». 

Вчера на заключительном заседании 
прокурор потребовал для Шредера смертной 
казни. 

00 I I 
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Борьба французских рабочих против чрезвычайных декретов правительства. На 
снимке — трансатлантический пароход «Нормандия», не вышедший в очередной 
рейс в связи с забастовкой моряков. Фото из французской газеты «Пари суар». 

Накануне 
панамериканской 
конференции 

НЬЮ-ЙОРК, 8 декабря. (ТАСС). Деле 
гапия США, выехавшая на ианамерикан 
скую конференцию, прибыла, в Лиму (сто 
лица Перу). В беседе, с представителями 
печати возглавляющий американскую де 
легацию государственный секретарь США 
Хэлл выразил надежду, что участники кон 
ференции приложат максимум усилий для 
того, чтобы «обеспечить безопасность стран 
американского континента и солидарность 
между этими странами». 

В Лину -прибыла также делегация Арген-
тины и других южноамериканских госу-
дарств, Сразу же после приезда в Лиму 
Халл имел беседу с министром иностран 
ных дел Аргентины Кантильо. Кантильо 
который ранее неблагоприятно относился 
к предложениям Рузвельта о совместной 
обороне западного полушария, в беседе 
представителями печати заявил, что Арген 
тина желает сотрудничать с другими аме 
риканекими странами «в духе солидарно 
сти и гармонии». 

Во сообщению агентства- Юнайтед Пресс, 
в Лиму приехал французский наблюдатель 
Поль Боикур. 

Как сообщают газеты из Лимы, вряд ли 
на это! конференции будет принято какое 
либо решение, предусматривающее реал к 
ШШЮ предложений Рузвельта об обороне 
шержансвого континента. По мнению 
корреспондента газеты «Нью-Йорк тайме» 
делегация США «за кулисами конферен-
ции» попытается склонить представителей 
латино-американских стран к тому, чтобы 
они отказались от английских, германских, 
итальянских и других европейских воен-
ных миссий, заменив их американскими 

Агентство Аоеошиэйтеа Пресс из Лимы 
подтверждает сообщения газеты «Нью-Йорк 
тайме» об усилившейся германской и 
итальянской фашистской пропаганде в овя 
зи с предстоящей панамериканской кон 
ференцией. 

ИТАЛО-ГЕРМАНСКИЕ 
ПРОИСКИ ПРОТИВ США 
НЬЮ-ЙОРК, 7 декабря. (ТАОС). Как со 

общает корреспондент газеты «Нью-Йорк 
тайме» т Лдагы (столица Перу), германо-
итальянские агенты развернули активную 
пропаганду, пытаясь воспреиятство-валь со-
зданию единого фронта американских стран 
на панамериканской конференции. 

В Лиме наблюдается иашшв большого 
количества германских и итальянских «на-
блюдателей», пытающихся натравить пред 
етавителей латиноамериканских стран на 
США. Новы® германский посланник в Лиме 
Нейелъ в беседе с другими местными ди-
пломатами резко выступил против панаме 
риканизма. Несколько германских «профес-
соров», прибывших в Лиму под предлогом 
выступления с «научными лекциями», фак-
тически ведут фашистскую агитацию. 

ЛОНДОН, 8 декабря. (ТАСС). По сооб-
щению вашвигтовокого корреспондента гал-
зеты «Дейаш телеграф эид Морнинг пост» 
в правительственных кругах США внима-
тельно наблюдают за попытками итальян-
ских военных фирм увеличить свою тор-
говлю с Сальвадором. Сальвадор (Централь-
ная Америка) является, с точки зрения 
стратегической, важным плацдармом для 
воздушной бомбардировки Панамского ка-
нала, поскольку Сальвадор находится на 
расстоянии нескольких часов полета от 
канала. Отношения между США и Сальва-
дором за последние 10 лет были довольно 
ваяряженными. 

Итальянское правительство официально 
не имеет дакают; военных миссий в Саль-
вадоре. Однако находящаяся в Сальвадоре 
группа представителей итальянского воен 
НОРО концерна «Аасальдо» выполняет важ-
ные для Италии функции. 

ЯПОНСКИЙ НАЖИМ 
НА АНГЛИЮ И США 

ТОКИО, 8 декабря. (ТАСО. 8 декабря 
американский и английский послы в Япо-
нии были приглашены министром иностран-
ных дел Японии Арита на приш. По сооб-
щению галет, Арита «еще раз об'яюввд 
послам точку зрения Японии в свяэи 
с новым положением в Восточной Азии». 

Галета «Асахи» в передовой статье по 
поводу встречи послов пишет: «Старые 
принципы Америки и Англии в отношении 
Китая неприемлемы для Японии. Интересы 
Японии в Китае не могут быть сравнены 

интересами третьих держа®. Если ве бу-
дет экономического сотрудничества между 
Японией и Китаем, то невозможно будет 
установить вечный мир в Восточной Азии». 

ИСПАНСКИИ ФРОНТ И ТЫЛ НЕСОКРУШИМЫ 
Мы возвращаемся с фронта-, и уже дале-

ко позади остались линия огня. Под'ез-
жаем к каталонской деревне. Здесь нас 
застает налет фашистской авиации. Бегут 
женщины с детьми на руках, ребята по-
старше бегут, держа матерей за р уку или 
за юбку. Женщины, дети, старики,—-все 
бегут по направлению к оливковой роще. 

Машина останавливается у края дороги, 
и мы идем за людьми, ищущими прикры-
тия. Самолеты фашистов уже почти над 
нами. Они приближаются со страшным ро-
котом. 

'Женщины ложатся на землю, прижи-
маются к стволам деревьев, смотрят вверх 
сквозь ветви. Они слышат страшный |К>-
кот хищников. 

Матери принимают детей к груди, ищут 
защиты под более разросшимися деревья-
ми. Им кажется, что там лучше, вернее. 
Малыши плачут или смотрят на небо гла-
зами, полными ужаса. Они крепче С н и -
мают матерен. 

Самолеты начинают сбрасывать свой 
страшный груз. Бомбы режут воздух. Се-
кунды страшного ожидания. Люди, спря-
тавшись под деревьями, стараются не дви-
гаться. не дышать. 

Семь эскадрилий! 35 чудовищ! Бомбы 
свистят, рвут воздух, кто-то кричит: 

— Вот, вот сбрасывают... * 
До деревни самолеты еще не дошли. 

— Убийцы, убийцы!—шепчет кто-то.— 
Они бомбят оливковую рощу! 

Семь эскадрилий описывают круг. 
Глухие разрывы. Бомбы взрывают в 

земле глубокие воронки. Вверх взлетает 
земля, к небу поднимается густой черный 
дым. 

Одна из женщин закрывает рукой рот 
плачущего ребенка. Она точно боится, что 
его могут услышать. 

Тридцать пять самолетов сделали пол-
ный круг и сбросили все свои бомбы на 
оливковую рощу. Облако пороха и дыма 
быстро окутывает небо. Бомбардировщиков 
уже не видно. Только дым, пахнущий по-
рохом и серой. У ствола одного из деревьев 
мать, тихо плача, закрывает лицо ребенка 
подолом юбки, чтобы он не дышал этим 
отравленным воздухом. 

Теперь мы идем в пустые дома. Траги-
ческая- тишина. Вот тут рядом упала бом-
ба, там — другая. Есть убитые и ране-
ные. Женщины и дети—почти единствен-
ное население деревни, далекой от фронта, 
в которой даже нет бензиновой колонки. 

В каталонской деревне, пославшей своих 
мужчин бороться за родину, защищать 
свою Каталонию вместе с бойцами всей 
Испании, — две бомбардировки за один 
день! 

— Да, вчера они тоже прилетали, — 
говорит бледная черноволосая ж е н щ и н а . — 

Вероятно, те же. Тоже тридцать пять ма-
шин, но вчера они бомбили деревню. Се-
годня они охотились за людьми. У них 
хорошо все рассчитано. После вчерашней 
бомбардировки в деревне они бомбили нас 
сегодня по всей роще. 

Санитарные кареты подбирают раненых, 
уносят мертвых. Жертв—человек тридцать. 

Женщины, согнувшись, направляются к 
жилищам. Они идут медленно, всматрива-
ясь в детей, оглядываясь назад, поднима-
ют глаза к небу, где медленно тает облако 
пороха и дыма. 

Страх исчез. Опасность, хотя бы вре-
менно, прошла. В глазах у матерей горит 
ненависть, они ищут тех, кто хотел убить 
их детей. 

— Подлецы! — кричит одна из н и х . — 
Убийцы мстят нам, потому что на фронте 
они не могут ничего добиться. 

Никогда не было в словах столько силы, 
никогда взгляды не говорили так много. 
Эти слова и взгляды полны ненависти к 
врагам. Матери Испании, матери Катало-
нии в этих маленьких деревушках пережи-
вают кровавую трагедию войны. 

Незабываемое 7 ноября в Мадриде. Тогда 
оставались в городе только женщины, дети 
и старики. Мужчины и многие женщины 
ушли на фронт защищать героическую сто-
лицу. Теперь в каталонских деревнях оста-
лось мало мужчин. Они на Аронте защи-

щают Испанию и Каталонию, спасают мир 
от ужасов войны. Фронт и тыл республи-
канцев крепки. Барселона выдерживает по 
4—5 бомбардировок в день, и в городе не 
нарушается нормальная жизнь. Героизм 
фронта и тыла несокрушим. 

Хаиме Менендес. 
Барселона. Декабрь. 

ЦИНИЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ 
ФАШИСТСКИХ НАЛЕТЧИКОВ 

РИМ, 8 декабря. (ТАСС). Газета «По-
поло д'Италиа» помещает большую кор-
респонденцию о военных планах испан-
ских мятежников. Газета, подробно описы-
вает серию налетов итальянской авиации 
и произведенные ею разрушения. В кор-
респонденции говорится: 

«Об'екты на побережье активно бом-
бардируются эскадрильями, вылетающи-
ми ежедневно с Балеарских островов и 
нападающими на порты республикан-
цев... Эти налеты были особенно уси-
лены в последние дни и явились пря-
мым следствием упорства некоторых 
правительств, не желающих предоста-
вить Франко прав воюющей стороны. 
Намечаются новые налеты на республи-
канские центры. 

В течение одной недели Барселона 
бомбардировалась 40 раз». 

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
КИТАЕ 

По сообщениям ТАСС 

В ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ 

На фронте Центрального Китая попреж-
нему крупных операций не происходит. 5 
декабря около Чэнлютцзи (севернее Иоч-
жоу) произошла двухчасовая стычка меж-
ду японским отрядом и китайскими частями. 

В районе Дэаня рота китайских солдат 
4 декабря форсировала реку Сюхэ и атако-
вала японский отряд в 15 км северо-за-
паднее станции Юнею. Бой продолжался 
два часа. Японцы нанесли значительные 
потери. 

В ЮЖНОМ КИТАЕ 

Севернее Кантона происходят бои. 6 де-
кабря японцы, получив значительные под-
крепления, пытались возвратить потерян-
ные позиции у Тайпинчэна. В наступлении 
участвовали кавалерия и танки. Китайская 
противотанковая артиллерия открыла огоеь 
и уничтожила 2 японских тавва. Одновре-
менно китайский отряд нанес японцам уя»р 
по правому флангу, вынудив их отступить. 
Японцы потеряли убитыми больше 50 че-
ловек. КИТАЙЦЫ захватили 2 пулемета и 
десятки винтовок. 

Восточнее Кантона китайские во&жа до-
шли до Шалуна. Упорные бои происходят 
около Цзэнчана. 

Южнео Кантона, в дельте ре.та Жемчуж-
ной, японцы продолжают продвигаться к 
Цзяшшию. Севернее Цзянмыня даювды 
предприняли атаку на Гуло, Атажд была 
отбита китайскими войсками. 

В СЕВЕРНОМ КИТАЕ 

За последнее время японские самолеты 
усиленно бомбардируют города и деревни в 
южной и затадаой частях провинции Суй-
юашь. 

• * * 

В Северном Китае в результате бое® с 
партизанскими отрядами японцы потеряли 
за 2 месяца (октябрь и ноябрь) убитыми 
18 офицеров и 7.165 солдат и ранеными 
2 офицеров я 685 солдат. Среди убитых 
1 генерал-майор и 1 полковник. За это 
же время китайцы захватили в плен 3 
японских офицера и 79 солдат. 

ДЕЙСТВИЯ КИТАЙСКИХ 
ПАРТИЗАН 

ШАНХАЙ, 7 декабря. (ТАОС). Военные 
действия китайских партизан в треуголь-
нике Нанкин—Шанхай—Ханнжоу не ос-
лабевают. Японцы вынуждены посылать 
на борьбу с партизанами большие каратель-
ные отряды. Однако все мероприятия япон-
ского командования яз этом направлении ус-
пеха не имеют. 

29 ноября китайский партизански® от-
ряд численностью в 1.000 человек нанял 
на японцев близ Датуаня (юго-ар сточнее 
Шанхая). В бою японцы потеряли 30 чело-
век убитыми. Остальные бежали. В этом 
же районе, около Наиьхуэя, произошел 
упорный бой методу партизанами и япон-
цами с большими потерями для японцев. 

1 декабря партизанский отряд напал на 
японский аэродром в Лунхуа (юго-западате 
Шанхая). Западнее Шанхая, в районе Вин-
чу, в результате активных действий парти-
зан японцы несут большие потери. 

Севернее Шанхая, в районе Люхэ, опе-
рирует 3-тысячный отряд китайских пар-
тизан, который переправился на южный 
берег реки Янцзы. В недавней схватке с 
японцами этот отряд нанею т значитель-
ные потери. Партизанами захвачено боль-
шое количество военных трофеев. 

Западнее Нанкина партизаны ворвались 
в Синьфын, где подожгли японские воен-
ные бараки и на/пали на японский гарни-
зон. Гарнизон был целиком уничтожен. 

Вокруг Нанкина успешные операции 
продолжают вести отряды 4-й китайской 
армии. В боях с ними японцы неюут боль-
шие потери. В результате пронаганяветокой 
работы в районе Нанкин-—Уху к 4-й армии 
недавно присоединились мобилидаваюше 
японцами 1.000 китайце®. Вое они принес-
ли с собой оружие. 

Китайские, партизаны веаут энергичную 
борьбу с японцами в северной части про-
винции Цзянсу. Надаано в боях около Оуй-
нина японцы потеряли убитыми 700 чело-
век. В Яихэ (юго-восточнее Суйнина) пар-
тизаны целиком уничтожили японский от-
ряд и взорвали несколько броневиков. 

ЯПОНСКИЙ 
В КИТАЕ 

ШАНХАЙ, 8 декабря. (ТАСС). В Южном 
шт а е японцы раскинули широкую шпи-
онскую сеть. Как сообщает газета «Дамей-
ваньбао», недавно в Цюаньчжоу (северо-
восточнее Амоя) китайскими властями бы-
ло арестовано 400 японских шпионов. 
Хклъшинст/ад из этих шпионов оказались 

жителями Формозы. 30 шпионов расстре-
лян». 

По сообщению газеты «Шеньбао», в 
Гонконге японцы создали шпионскую ор-
ганизацию под видом китайской «гассоциа-
ции национального спасения». Английские 
власти раскрыли эту организацию, и шпи-
оны в скором времени предстанут перед 
судом. 

ГИБЕЛЬ ЯПОНСКОГО 
ПАССАЖИРСКОГО САМОЛЕТА 

ТОКИО, 8 декабря. (ТАСС). В экстрен-
ных выпусках газет сообщается о ката-
строфе японского пассажирского самолета 
типа «Дуглас». Самолет вылетел 8 декабря, 

6 час. 30 мин. утра, из Тайхоку (остров 
Формоза) в Японию, имея на боргу 4 че-
ловека команды и 8 пассажиров В пути 
из-за порчи мотора самолет потерпел ава-
рию и упал в море. 

Начатые розыски самолета пока ника-
ких результатов не дали. 

Иностранная хроника 
В течение минувшей недели три гер-

манских торговых парохода выгрузили в 
Лараче (Иоппнекое Марокко) крупные пар-
тии военного снаряжения. 

У Пей-фу отказался от предложения 
японского правитетьства стать во главе 
создаваемого «марионеточного правитель-
ства» в Ьейнняе и, опасаясь преследова-
ний со стороны японцев, тайно пересе-
лился на территорию посольского квар-
тала. 


