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Политический деятель 
леиииско-сталинского типа 

< 

Завтра исполняется год со дня выборов 
в Верховный Совет СССР, дня, оставившего 
неизгладимый след в сердцах всех совет-
ских людей. В этот день в нашей стране 
произошла могучая, невиданная в истории 
всенародная демонстрация. Советский на-
род, народ-победитель, тесно сплоченный 
вокруг партии Ленина — Сталина, с вели-
чайшим единодушием избрал 12 декабря 
на основе Сталинской Конституции Вер-
ховный Совет СССР. 

^ к а н у н е выборов в Верховный Совет 
< т « р товарищ Сталин с исключительной 
силой обрисовал образ избранника народа, 
политического деятеля социалистического 
общества. 

Товарищ Огал®н говорил: 

«Избнрат$(ьнарод должны требовать от 
своих депутатаШ&ггобы ови оставались яа 

высоте своих задач; чтобы они в своей ра-
боте не спускались до уровня политических 
обывателей; чтобы они оставались на посту 
политических деятелей ленинского типа; 
чтобы они быдш такими же ясными и опре-
деленными деятелями, как Лепин; что-
бы они были такими же бесстрашны-
ми в бою и беспощадными к врагам 
народа, каким был Ленин; чтобы они 
были свободны от всякой паники, от 
всякого подобия палики, когда дело начи-
нает осложняться и на горизонте вырисо-
вывается какая-нибудь опасность, чтобы 
они были так же свободны от всякого по-
добия паники, как был свободен Ленин; 
чтобы они были так же мудры и неторопли-
вы при решении сложных вопросов, где 
нужна всесторонняя ориентация и всесто-
ронний учет всех плюсов н минусов, каким 
был Ленин; чтобы они были так же прав-
дивы и честны, каким был Ленин; чтобы 
они так же любили свой народ, как любил 
его Ле>шия». 

Эти слова явились программой для каж-
дого избранника народа. Они освещали, 
как могучий прожектор, путь политиче-
ским деятелям нашей родины, верным де-
лу коммунизма, беспредельно преданным 
своему народу, своей родине. На различ-
ных участках социалистического строи-
тельства, в промышленности и на транс-
порте, в колхозной деревне и в рядах 
Красной Армии, в государственном аппара-
те и в научных лабораториях — всюду, 
где работают, действуют избранники совет-
ского народа, они стремились походить на 
тот образ политического деятеля, который 
с исключительной силой обрисовал товарищ 
Сталин 11 декабря 1937 года. 

Избранники советского народа стреми-
лись быть в своей работе на высоте 
тех великих задач, которые перед ними 
поставили партия Ленина — Сталина и 
Советское правительство. 

За этот год прошли две сессии 
Верховного Совета СССР. На этих сессиях 
обсуждались важнейшие вопросы вашего 
государственного строительства, обсужда-
лись так, как этого требует товарищ 
Сталин. Мудро, неторопливо рассматривали 
депутаты Верховного Совета Союза, выс-
шего органа государственной власти на-
шей родины, проекты законов, касающих-
ся миллионов людей, взвешивали при 
утверждении каждого пункта, каждого раз-
дела все плюсы и минусы и затем едино-
душно утверждали эти законы, законы 
счастливой социалистической жизни. Неда-
1*ч работа каждой сессии Верховного Со-
т!ета СССР, направленная на дальнейшее 
укрепление нашей родины, встречает са-
мое горячее одобрение всего великого со-
ветского народа. 

Истекший после выборов Верховного Со-
вета СССР год был годом серьезнейшего 
обострения международного положения. 
Не встречая сопротивления со стороны так 
называемых великих демократических дер-
жав, фашистские захватчики в Европе и 
Азии ввергли в новую империалистическую 
войну сотни миллионов людей. Уже тре-
тий год германо-итальянские интервенты 
терзают героический испанский народ, вто-
рой год ведет Япония разбойничью войну 
в Китае, грабя китайские города и села, 
уничтожая беззащитных жителей. Позор-
ное мюнхеиское соглашение отдало на раз-
грабление фашистской Германии народы 
Чехословакии. Как известно, японская 
военщина пыталась втянуть Японию в 
ВОЙНУ с нашей родиной-—великим Совет-
ским Союзом, но получила жестокий удар 
у озера Хасан. 

В такой обостренной международной об-
становке, когда на горизонте, в разных 

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СЕССИЯ ФРАНЦУЗСКОЙ 
ПАЛАТЫ 

местах земного шара пламенеют огни вои-
ны, наши депутаты помнят указания 
товарища Сталина о том, что деятель 
ленинского типа должен быть всегда сво-
боден от всякой паники, от всякого подо-
бия паники, когда дело начинает ослож-
няться и вырисовывается какая-нибудь 
опасность. Депутаты советского народа, в 
какой бы области оек ни работали, в ответ 
на происки империалистов еще сильнее, 
еще энергичнее борются за рост могущества 
нашей родины, за ее оборонную мощь. 

Любовь к народу — непременная черта 
политического деятеля л е ниш- ко- с талдта с кого 
типа. Она находит выражение в ши-
роких связях с массами, в постоянном 
укреплении этих связей, в умении прислу-
шиваться к голосу масс, в понимании нужд 
народа, в готовности не только учить 
массы, но и учиться у них. Недавно в 
Полтаве состоялось совещание депутатов 
Верховных Советов СССР и УССР от Пол-
тавской области. Депутаты рассказали о 
евоей работе, о своих связях с избирате-
лями. Депутат тов. Аврамепко получил 
1.500 писем от избирателей. К депутату 
тов. Панчеако, живущей в Полтаве, еже-
дневно приходит до 70 человек не только 
со всякими заявлениям^ о личных нуж-
дах, но н для того, чтобы побеседовать по 
международным и всяким иным вопросам. 
Так повседневно укрепляется связь народа 
со своими избранниками. 

«Дорогой товарищ Богданов! Обращаюсь 
к Вам, депутату Верховного Совета СССР, 
с большой просьбой. Моя давняя мечта 
стать машинистом. Я читала в газетах о 
том, что многие женщины решили овладеть 
этой интереснейшей квалификацией водите-
лей паровозов. Прошу Вас помочь мне по-
ступить на курсы машинистов. Мне 17 лет 
(скоро 18). Я полна сил. здоровья. Наде-
юсь, что буду хорошим машинистом паро-
воза». 

Это письмо колхозницы Ячменевой — 
одно из сотен, полученных тов. Богдановым 
за неполный год его депутатской деятель-
ности. За каждым письмом он видит жи-
вого человека, гражданина своей родины, с 
его нуждами и запросами, стремлениями и 
мыслями. В этих письмах депутат черпает 
живительную СИЛУ ДЛЯ своей депутатской 
деятельности. Письма помогли депутату 
поднять ряд вопросов, имеющих большое 
государственное значение. 

Какой бы вопрос ни приходилось разре-
шать депутату Верховного Совета СССР или 
депутату Верховного Совета союзной или 
автономной республики, избранник наро-
да должен всегда помнить, что он — по-
литический деятель социалистического об-
щества, и не спускаться в своей работе до 
уровня политических обывателей, не видя-
щих и не умеющих рассматривать вопросы 
с общегосударственной точки зрения. 

Бесстрашие в бою, беспощадность к вра-
гам народа — этим отмечена вся история 
большевизма, вся героическая история борь-
бы рабочих и крестьян под руководством 
большевиков за социализм. Бесстрашие и 
беспощадность к врагам народа воспи-
тывал в советских политических деятелях 
Ленин. Большевистское бесстрашие и беспо-
щадность к врагам народа неустанно, каждо-
дневно воспитывает в советских людях, в 
политических деятелях нашей страны 
товарищ Сталин. Эти качества обя-
зательны для политического деятеля 
ленинско-сталинского типа. 

Ясность и определенность политического 
деятеля ленинско-сталинского типа вытека-
ет из ясности и определенности его рево-
люционного мировоззрения, из того, на-
сколько он овладел марксистско-ленинской 
теорией. 

Политическому деятелю ленинско-
сталинского типа необходимо овладеть 
марксистско-ленинской теорией, которая по-
может ему ясно ориентироваться в между-
народной и внутренней обстановке, яспо 
представлять себе законы общественного 
развития и перспективы пашей дальней-
шей борьбы за коммунизм. 

Вот почему глубокое изучение героиче-
ской истории Всесоюзной Коммунистиче-
ской партии есть святой долг каждого по-
литического деятеля нашей страны, партий-
ного и непартийного большевика. Овладе-
ние марксистско-ленинской теорией позво-
лит каждому политическому работни-
ку по-большевистски оправдать высокое 
доверие народа, стать политическим деяте-
лем ленинско-сталинского типа. А к этому 
стремится каждый избранник советского 
народа, каждый государственный деятель 
нашей родины. 

ПАРИЖ, 10 декабря. (ТАСС). Вчера на 
вечернем заседании палаты депутатов от 
имени социалистической группы йыстугшл 
депутат Альбер Се роль, заявивший, что 
социалисты останутся верными народному 
фронту. 

В заключение прений по общей поли-
тике правительства были внесены две ре-
золюции: социалистов и радикалов. В ре-
золюции социалистов говорится, что «па-
лата депутатов, верная своим обязатель-
ствам и воле, выраженной всенародным 
голосованием, а также верная республи-
канскому большинству, созданному всена-
родным голосованием, переходит к следую-
щему вопросу порядка дня». 

Радикалы предложили простую формулу 
перехода к очередным делам, о чем они 
договорились во время заседания своей 
группы, происходившего после выступле-
ния Даладье. За это предложение внутри 
группы радикалов голосовал 61 человек 
при одном протитз и 15 воздержавшихся. 

Ночное заседание палаты депутатов но-
сило бурный характер и дважды прерыва-
лось в связи с возникшими острыми ин-
цидентами во время выступлений Кьяппа 
и Блюма. 

Выступивший на заседании председатель 
крайне-правой профашистской партии «Де-
мократический союз» Фланден одобрил ме-
тоды, примененные правительством во вре-
мя забастовки 30 ноября, а также внеш-
нюю политику правительства и заявил, 
что его группа будет голосовать за прави-
тельство. 

Блюм в своей речи напомнил, что его 
партия «постоянно и лойяльно сотрудни-
чала с радикалами», и подчеркнул, что 
«разрыв парламентского большинства, со-
зданного в результате парламентских вы-
боров 1936 г., обусловлен политикой, ко-
торую Даладье осуществляет, начиная с 
августа месяца». 

После речи Блюма была поставлена на 
голосование предложенная радикалами про-
стая формула перехода к очередным делам. 
Выстушшпий перед голосованием Даладье 
заявил, что он рассматривает эту формулу 
как выражение доверия правительству. 

Предложение радикалов было принято 
315 голосами при 241 против и 54 воз-
державшихся. 

ПАРИЖ, 10 декабря. (ТАСС). Зтесь об-
ращают внимание на то, что среди воздер-
жавшихся от голосования за правительство 
имеется большое число депутатов радикал-
социалистов. Против правительства, как из-
вестно, голосовал 241 депутат, в том числе 
73 депутата коммуниста, 155 депутатов 
социалистов, 2—радикал-социалиста (Крю-
телъ и Лонгэ). один член группы Камилл-
Пеллтана — Шато. 5 членов партии «Со-
циалистический и республиканский со-
юз» — Брандон, Камюс, Лепи, Плар, Ра-
мадье. 4 члена так называемой «Незави-
симой группы» — Бержери, Поль БУЛЭ, 
Леруа и Серр. Кроме того, против прави-
тельства голосовал один из не примыкаю-
щих ни к какой группе депутатов — Жо-
зеф Ру. 

Воздержались от голосования, как извест-
но, 54 депутата, в том числе 30 радикал-
социалистов — Альбер, Аршимбо, Бастид, 
Боссутро, Кабан®. Компэйре, Пьер Кот. Де-
латтр, Дельбос, Дезарно, Эльбель, Гу. Гиде, 
И зоре, Ласалль, Леду, Леви-Альфандери. 
Маргэн, Андрэ Мари, Мелленн, Мендес-
Франс, Метайе, Моннервилль, Перрейн, 
Регоре, Ренэ Роллэн, Жамми Шмидт, Се-
рандур, Франсуа де Тессан и Эррио (пред-
седатель палаты депутатов). Воздержались 
от голосования также 18 членов партии 
«Социалистический и республиканский 

слов», в том числе Фроссар, Желяс, Гинанс, 
ДадаЛ, Фрот и Др.» и 6 депутатов, прташ-
К Ш И В З С Е так называемой «независимой 
л ш й г р у ш е » , в тем числе Ренэтур, Мар-
ка и Эльмижэ, 

7 депутатов на заседании о т с у т с т ш ш и . 
Из приведенных данных видно, что целый 

ряд- весьма видных деятелей партии ради-
кая-соваалистов воздержался от голосова-
ния. Таким образом, совершенно очевидно, 
что в недрах самой радакал-социаяистской 
партии нынешний курс Даладье встречает 
неодобрение. За Даладье голосовали вчера 
все реакшщгаые «и фашистские партии, в 
том' чвущЩг депутаты, принадлежащие к 
фашистской партии де ля Рока. 

РЕЧЬ ДАЛАДЬЕ 
ОДОБРЕНА РЕАКЦИЕЙ 

ПАРИЖ, 10 декабря. (ТАСС). Правые 
и Фашистские газеты, комментируя вче-
рашнее выступление главы правительства 
и итоги голосования в палате депутатов, 
особенно \ подчеркивают, что «Даладье про-
изнес обвинительную речь против комму-
низма» («Жур», «9ко де Пари»). 

«Попюлер» пишет: «Даладье перенес в 
парламент свои антикоммунистические на-
падки, с которыми он уже выступал на 
марсельском с'езде радикалов. Речь Да-
ладье, направленная против коммунистов, 
вызвала одобрепие реакции. Даладье из-
вратил факты, утверждая, что забастовка 
30 ноября была политическим движением 
и что она была средством, с помощью ко-
торого объединение профсоюзов Сенс кого 
района готовилось захватить власть». 

Коньо в «Юманите», подчеркивая, что 
Даладье в палате обратился за поддержкой 
к реакции, пишет: «Одно остается совер-
шенно ясным для всех демократов Фран-
ции: -национальная и международная ре-
акция требует раскола страны для того, 
чтобы лучше расправиться с ней». 

РЕПРЕССИИ ПРОТИВ РАБОЧИХ 
^ ' . Р Й Ж , 10 декабря. (ТАСС). Предпри-

ниматели продолжают поход против рабо-
чего класса. В Марселе остановлено боль-
шинство металлургических а химических 
заводов. В Гавре, где продолжается заба-
стовка мо"ряков, правительство вместо ба-
стующих поставило на теплоходы военных 
моряков. В Марселе. Бордо, Гавре, Вила-
кубле, Клиши и других городах с авиаци-
онных заводов уволено 24 тыс. рабочих. 
За годы не работают. 

В Дьеппе трибунал вынес приговор не-
скольким участникам забастовки 30 но-
яГ|)я. Секретарь союза докеров Дюк-роке 
присужден к 8 месяцам тюрьмы, секретарь 
союза моряков Делави — к трем месяцам 
тюрьмы. Многие рабочие приговорены к 
тюремному заключению на сроки от 15 
дней до нескольких месяцев. 

ПРОТЕСТ ОРГАНИЗАЦИЙ 
НАРОДНОГО ФРОНТА 

ПАРИЖ, 10 декабря. (ТАСС) Делегация 
организации народного фронта Парижского 
района посетила руководителей левых пар-
ламентских групп и выразила протест про-
тив репрессий предпринимателей и прави-
тельства по отношению к участникам все-
общей забастовки. Делегация потребовала 
прекращения увольнений и локаутов и 
немедленной отмены чрезвычайных зако-
нов. 

Дмитрий Дмитриевич Заборский — стахановец-лесоруб Выйского лесопромхоза, 
Архангельской области, инициатор социалистического соревнования рабочих 

лесной промышленности. фото К. КороОицына. 

В ЧЕСТЬ ГОДОВЩИНЫ ВЫБОРОВ 
В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР 

Ноты испанского правительства 
Англии и Франции 

СТАЛИН0, 10 декабря. (ТАСС). Годов-
щину выборов в Верховный Совет СССР 
шахтеры и 'металлурги встречают круп 
ными производственными победами. 

Краснознаменная шахта Л? 1 — 2 «Крас-
ный Октябрь» треста «Орджогошше-
уголь» сегодня закончила выполнение го-
довой программы угледобычи. Выдано 
875.772 тонны угля. 

Досрочно выполнил годовое задание и 

коллектив шахты X ' 13/18 треста «Буден-
новуголь». До конца года горняки обяза-
лись дать саерх плана 10. тысяч тони 

угля. 
Больших успехов добился коллектив 

доменной печи № 4 Орджоникидзевского 
металлургического завода. Выплавлено 
149.093 тонны чугуна — 100,3 процента 

годового плана. 

Сотни стахановцев выполнили годовые задания 
КИЕВ, 10 декабря. (ТАСС). Производ-

ственными победами отмечают трудящиеся 
Киева годовщину выборов в Верховный 
Совет СССР. К 10 декабря 200 стаханов-
цев паровозо-вагоноремонтного завода вы-
полнили свои годовые задания. Молодеж-
ная смена тов. Кухаря в вагоппоколесном 
пехе отремонтировала 2.155 колесных пар 
при Годовой норме в 2.100 пар. Многие 
рабочие добились сегодня рекордной вы-
работки. Слесаря паровозного цеха тг, Ар-

тюхов п Салько отремонтировали буксы за 
5 часов вместо 36. 

Отлично работают стахановцы Киевского 
краснознаменного завода. В 19-м пехе 
тт. Гаврнлюк, Хоружан и Козаков свое 
задание в первой декаде декабря выполни-
ли на 250 процентов. Свыше трех норм 
дают ежедневно стахановцы 23-го пеха 
тт. Шульга и Мельник. Вчера тов. Мель-
ник дал 324 процента нормы, а тов. Шуль-
га — 400. 

ВТОРОЙ ПРОЦЕСС 
ГЕРМАНСКИХ ШПИОНОВ В США 

В последний час 
АНТИФАШИСТСКИЙ МИТИНГ 

В НЬЮ-ЙОРКЕ 
НЬЮ-ПОРК, 10 декабря. (Соб. корр. 

«Правды»). В Нью-Йорке состоялся мп-
I т и н г протеста против преследований евреев 

р других национальных меньшинств в Гер-
мании. С речами выступали обществен-
ные я политические деятели, ученые, пи-
•са'теЛ'П. Выступали министр земледелия 
У'одтес бывший посол США в Берлине 
],пд, сенатор Грин и др. Председательство-
кат на митинге мэр Нью-Порка Лагуардия. 

Собрание видных кинодеятелей Голливу-
репппо заготовить десятки миллионов 

почтовых карточек с требованием разрыва 
„томатичепсих и торговых сношении с 

г ' а н и е й адресованных президенту ( Л И Л . 

Чти карточки будут раздаваться в кино-
-'атрчх посетителям с предложением от-

правлять их Рузвельту. 

С'ЕЗД ПРОФСОЮЗА 
МЕТАЛЛИСТОВ ВО ФРАНЦИИ 

ПАРИЖ. 10 декабря. (ТАСС). В Пари-
же открылся с'езд французской федерации 
металлистов. С докладом В Ы С Т У П И Л секре-
тарь федерации К р У а за. Докладчик на-
помнил, что федерация металлистов уже в 
свое время осудила мюнхенское соглаше-
ние. К-руззл призывал металлистов к борь-
бе с предпринимателями, начавшими поход 
против социальных завоеваний трудя-
щихся. 

Анализируя ход всеобщей забастовки 
30 ноября, докладчик указал, что, несмот-
ря на репрессивные меры правительства и 
предпринимателей, забастовка прошла с 
успехом. В ней приняло участие 80 нрон. 

металлистов. 

ЛОНДОН, 10 декабря. (ТАСС). Испан-
ский посол в Лондоне обратился в англий-
ское министерство иностранных дел с но-
той, в которой заявляет, что безразличное 
отношение демократических стран к вар-
варским бомбардировкам авиацией интер-
вентов незащищенных испанских городов 
вызывает негодование и возмущение испан-
ского народа. 

Посол обращает внимание министерства 
на доклады английской комиссии по рас-
следованию бомбардировок мирных городов 
Испании. В этих докладах ясно говорится, 
что фашистская авиация систематически 
бомбардирует незащищенное гражданское 
население. Несмотря на эти всем извест-
ные факты, демократические страны отно-
сятся пассивно к бомбардировкам и не де-
лают попыток приостановить эти преступ-
ления. 

Испанское правительство неоднократно 
заявляло, что оно в состоянии вести борьбу 
с фашистской авиацией ответными репрес-
сивными мерами, к которым, однако, не 
желает прибегать, так как считает, что от 

этого больше всего пострадает мирпое граж-
данское население, проживающее на терри-
тории, занятой мятежниками. 

Далее в ноте говорится, что испанское 
правительство не делает английскому пра-
вительству никаких конкретных предложе-
ний, ибо оно не сомневается в том, что 
английское правительство знает и может 
найти методы для прекращения фашистских 
зверств, тем более, что прекращение бом 
бардировок мирных испанских городов за-
висит от двух правительств, с которыми 
английское правительство связано узами 
дружбы, торжественно провозглашенной в 
последних декларациях. 

ПАРИЖ, 10 декабря. (ТАСС!). Аналогич-
ную ноту испанское посольство в Париже 
вручило французскому министру иностран-
ных дел Бонна. Испанское правительство 
обращается к французскому правительству 
с нрось&й использовать имеющиеся в его 
распоряжении средства для того, чтобы за-
ставить испанских фашистских мятежни-
ков прекратить бомбардировки гражданского 
населения республиканской Испании. 

Протест против фашистских бомбардировок 
ПАРИЖ, Ю декабря. (ТАСС). Радикал-

сопиалнегский депутат Леон Аршимбо внес 
и палату депутатов проект резолюции про-
теста против бомбардировок открытых го-
родов республиканской Испании. Проект 
резолюции требует от французского прави-
тельства совместного с правительствами 
других стран выступления в целях прекра-
щения этих бомбардировок. 

ПАРИЖ, 10 декабря. (ТАСС). Парла-
ментская группа партии социалистов при-
вила резолюцию, в которой протестует про-
тив бомбардировок открытых городов, со-

вершаемых интервентами в республикан-
ской Испании. Парламентская группа тре-
бует от французского правительства, что-
бы оно совместно с Англией потребовали 
от государств, членов Лиги наций, и от 
А мери 1С и принятия мер по прекращению 
этой постыдной и зверской бомбардировки. 

Парламентская группа обратилась так-
же с приветствием к правительству респу-
бликанской Испании и к испанскому на-
роду, в котором выразила надежду, что 
иносграп;й*е захватчики вскоре будут из-
гнаны из Иснании. 

НЬЮ-ЙОРК, 10 декабря. (ТАСС). По со-
общению агентства Ассошиэйтед Пресс из 
Кристйбаля (зона Панамского капала), на 
происходящем там процессе германского 
шпиона Шакова с показаниями выступили 
свидетели—радист военно-морского флота 
США Джемс Дэво.тл, начальник атлантиче-
ского сектора Панамского канала генерал 
Рихард Мур, лейтенант Дэвис и командую-
щий базой американских подвоаных лодок 
в Коко Соло (зона Панамского канала) ка-
питан Гибсон. 

Свидетель Дэволл заявил, что Шаков к 
три других недавно арестованных герман-
ских шпиона (СУД над которыми будет про-
исходить отдельно) недавно фотографиро-
вали военно-морскую радиостанцию в Бал-
боа (зона Панамского канала) и скрылись 
затем на автомобиле. 

Свидетель Рихард Мур показал, что фо-
тографии береговой линии вблизи форта 
Рандольфа (т. е. те, которые имел Шаков) 
представляют собой информацию о военных 
секретах. Свидетель Дэвис указал, что Ша-
ков во время предварительного следствия 
признался в том, что он 14 октября с гер-
манского парохода «Натрия» фотографиро-
вал стратегические шлюзы Панамского ка-
нала и передал эта фотографии для сохра-
нения германскому К О Н С У Л У В г. Колон 
(Панама) Линдбургу. Линдбург присут-
ствует на процессе. 

Затем выступил свидетель Гибсон, кото-
рый заявил о том, что были засняты стра-
тегические Пункты форта Рандольфа, че-
рез которые военно-морские силы неприя-
теля могут П Р О Н И К Н У Т Ь в этот форт. 

* * * 

НЬЮ-ЙОРК, 10 декабря. (ТАСС). Га-
зета «Ныо-Порк пост» помещает очеред-

ную статью бывшего чиновника-министер-
ства юстиции Тэрроу, который вел пред-
варительное следствие по делу германского 
шпионского пеитра в США. 

Тэрроу пишет, что недавнее расследо-
вание деятельности германского шпионско-
го центра в США лишь поверхностно косну-
лось шпионской деятельности германских 
агентов в США. 

«Нам известно, — пишет Тэрроу, — 
что мы описываем только деятельность 
одной шпионской ячейки и, возможно, 
некоторые отрывочные факты деятель-
ности других шпионских ячеек. Но из 
этих отрывочных данных и из показа-
ний таких шпионов, как Румрих, Гу« 
денберг, Фосс, Глазер ц другие, явству-
ет, что в США орудует гораздо большее 
количество шпионских групп. 

Некоторые признаки говорят о том, 
что германские шпионы занимают от-
ветственные посты в Вашингтоне, но 
мы не в состоянии установить их лич-
ность. Где-то около Бостона имеется 
небольшой авиационный заводик, об-
служивающий германских шпионов. Из-
вестно также, что германские шпионы 
активно ведут свою работу в Нью-Йор-
ке и даже пытались похитить некото-
рых свидетелей по делу германского 
шпионского центра». 
Далее Тэрроу указывает, что деятель-

ность «Американо-германского союза» (фа-
шистская организация) недостаточно рас-
следована. По его мнению, по меньшей 
мере два видных руководителя этого союза 
оказывают активную помощь германским 
шпионам в США. 

Заявление Рузвельта 
ВАШИНГТОН. 10 декабря. (ТАСС). В бе-

седе с щн'тпавнгелями печати президент 
США Рузвельт заявил, что он намерен 
просить конгресс ассигновать дополнитель-
ные средства на укрепление контрразведки. 

Недавний процесс шпионов в Нью-Норке, 
заявил Рузвельт, не ликвидировал еще 
пногпишмгл пгми 1Н.г,:,м в США Президент 
указал далее, что в целях эффективной 

борьоы со шпионажем предполагается уста-
новить сотрудничество всех правитель-
ственных органов, имеющих отношение к 
ЭТОМУ делу. Рузвельт отказался сообщить 
подробности этого предложения. 

8 декабря Рузвельт обсуждал с. про-
курором Гарди (выступавшим по делу гер-
манского шпионского центра) вопрос о 
борьбе со шпионажем в США. 
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ 

ПЛЕНУМ И БЮРО РАЙКОМА 
В 

(От корреспондента «Правды» по Крымской АССР) 
Сталинском районе города Керчи 

и^считывается 030 мадунйстов . Это Поль-
шей частью рапочне, мастера, инженеры, 
руководящие хозяйственные и другие ра-
ботники металлургического завода имени 
Войкова, В составе районной парторгани-
зации значительная прослойка интелли-
генции. А секретарь райкома тов. Лесик 
жалуется, что ему трудно работать, нехва-
тает людей, а все свои надежды возлагает 
на работников горкома. 

— Подумайте только, — говорит тов. 
Лесик,—за весь этот год ни один чело-век 
из горкома не пришел »пг на одно заседание 
бюро райкома! 

Возможно, что это и ненормально. Но 
гораздо хуже то, что райком не замечает 
передовых людей района, хотя они хорошо 
знают нужды и запросы трудящихся рай-
она и могли бы оказать райкому значи-
тельно большую помощь, чем отдельные 
представители горкома. 

«...Одного лишь нашего опыта,—говорил 
товарищ Сталин на февральско-мартовском 
Пленуме ЦК ВКП(б),—опыта руководите-
лей недостаточно для того, чтобы пра-
вильно руководить... Необходимо, стало 
быть, дополнять свой опыт, опыт руково-
дителей, опытом масс, опытом партийной 
массы, опытом рабочего класса, опытои 
народа». А здесь, в Керчи, редко совету-
ются с пародом. Даже партийный актив 
собирают редко, от случая к случаю. 

Справедливость требует отметить, что 
райком в целом меньше всего виноват во 
всем этом. Ибо пленум райкома почт 
не работает. И в этом главная беда. 

Пленум райкома созывается очень ред-
ко, один раз в два—три месяца. Члены 
райкома узнают о пленуме в самые по-
следние дни, нужные материалы получают 
на самом заседании при решении вопроса. 
Секретарь райкома тов. Лесик говорит, что 
последний пленум, состоявшийся 2 2 — 2 3 
сентября, был проведен лучше предыду-
щих, что в его подготовке привяли уча-
стие отдельные члены райкома, предвари-
тельно обследовавшие работу тех организа-
ций, которые отчитывались на пленуме. 
Но что с того, если их замечания и пред-
ложения не находят должного отражения в 
решениях пленума. 

На последнем пленуме при обсужде-
нии отчета двух цеховых организации 
член райкома тов. Мисников поднял ин-
тересный вопрос—о запущенности красных 
уголков. «Там,—говорил он,—грязно, 
скучно, неуютно, нет даже стульев, чтобы 
посидеть, почитать. Вместо того, чтобы 
привлекать сюда людей, уголки отталки-
вают массу». Член райкома внес предложе-
ние навести порядок в красных уголках, 
в рабочих клубах. Но проект резолюции был 
заранее подготовлен одним—двумя работни-
ками аппарата. И поэтому общие фразы 
вытеснили из резолюции конкретное пред-
ложение члена райкома. 

Другой член райкома—секретарь первич-
ной организации железнодорожного цеха 
завода тов. Лепетухин поставил на пле-
нуме вопрос о воспитании новых партийных 
кадров и обмене опытом. 

— Я считаю большим недостатком рай-
кома,—говорил товарищ,—что он не соби-
рает руководителей первичных организаций 
для обмена опытом, для популяризации 
.тучптих образцов партийной работы. 

Но и эти высказывания не нашли долж-
ного отражения в резолюции пленума. 

Организация избрала в райком 25 чле-
нов и 6 кандидатов, которых сам тов. 
Лесик считает самыми передовыми больше-

виками в районе. Если бы пленум созы-
вался регулярно, чего в условиях этого 
района очень легко достигнуть, если бы 
секретари райкома чутко прислушивались 
к голосу каждого члена пленума, подхва-
тывали каждое пенное предложение,—какое 
огромное плодотворное влияние это оказало 
бы оа всю работу в районе! Члены пленума 
почувствовали бы себя действительно ру-
ководителями организаций, намного повы-
силась бы их ответственность, иначе вы-
глядела бы вся повседневная деятельность 
райкома. 

Работа бюро райкома страдает такими 
же пороками. Редко, когда бюро обсуждает 
вопросы по утвержденному райкомом пла-
ну. В повестке дня обычно —- 2 0 — 3 0 во-
просов, загружена она подчас мелкими дела-
ми, не дающими возможности сосредоточить-
ся на основном. Материалы к заседаниям 
бюро и повестка дня заранее не рассылают-
ся членам бюро, и они поэтому лишены 
возможности хорошо продумать вопрос. 

Бывает, что бюро н пленум выносят хо-
рошие решения. Но, к сожалению, они 
большей частью остаются на бумаге. Нет 
повседневной борьбы за выполнение соб-
ственных решений, нет проверки испол-
нения. Это—большое зло. Оно не только 
бьет по практической работе организации. 
Оно деморализует кадры. Решения райкома 
зачастую превращаются в глазах коммуни-
стов в пустышку. 

Мы беседовали со многими членами 
райкома, работающими на производстве, в 
районном совете. Энергичные, тожовые, 
преданные работники. Одно плохо—они не 
сознают себя руководителями организации. 
У членов райкома миого жалоб та... рай-
ком. Жалобы оеноватедьвые. Некоторые 
члены райкома совершенно ®е знают, что 
делает райком. Тов. Зубарев, заместитель 
секретам парткома прокатного пеха заво-
да, говорит, что он даже ве видег протоко-
лов райкома: 

— Из Симферополя мне аккуратно по-
сылают протоколы бюро обкома, хотя я 
являюсь только кандидатом в члены об-
кома. А у нас в районе, где меня избрали 
в члены райкома, протоколы бюро мне не 
посылают. Как же я могу быть в курсе 
деятельности райкона? 

Оказывается, не только члены райкома, 
но и члены бюро не получают протоколов. 
Что касается кандидатов в члены райкома, 
то их даже не вызывают на заседание 
пленума. Группарторг чугунолитейного 
пеха тов. Сергалудзе заявляет: 

— Я ни разу не был на пленуме рай-
кома. ПОТОМУ что меня об этом не изве-
щают. Однажды вызвали меня в райком а 
поручили расследовать важное дело. Я был 
очень доволен. Быстро и основательно рас-
следовал дело, представил в райком вы-
воды, но, в сожалению, не знаю, какое 
приняли решение. Меня на заседание не 
пригласили. 

Член райкома тов. Левченко работает 
председателем районного совета. Он при-
зван руководить всей государствмшой дея-
тельностью в районе. Казалось, что такого 
работника райком не выпустит из поля 
зрения. Однако и он забыт райкомом. 

— Меня,—говорит тов. Левченко,—не 
вызывают на заседания бюро даже тогда, 
когда обсуждаются вопросы, связанные с 
работой совета. 

Так возмущаются многие члены рай-
кома. К сожалению, они не отдают себе 
отчета в том, что за руководство в районе 
отвечает весь райком, в том числе а они 
сами. Е. Ф О М Е Н К О . 
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снабжения союза московских столовых, рестора-
Грь партийного комитета тов. Н. С. Иванов (справа). 

Фото М. Петухова. 

Принудительное зачисление 
коммунистов в кружки 

НОВОСИБИРСК, 10 декабря. (Норр. 
и»). Постановление ПК ВКП(б) «О 

постановке партийной пропаганды в связи 
с выпуском «Краткого курса истории 
ВКП(б)» требует: «ликвидировать адми-
нистративно-бюрократическую практику 
принудительного зачисления коммунистов 
в кружки партийного просвещения». Се-
кретарь парткома Бердского зерносовхоза 
тов. Конин произнес не одну речь о пере-
стройке партийной пропаганды. Однако 
партком, не поговорив с коммунистами, 
одним росчерком пера создал в совхозе де-
вять кружков по изучению истории пар-
тии, тут же назначил пропагандистов а, 
вопреки требованию ЦК партии, сам зачис-
лил в каждый кружок по 1 5 — 1 8 това-
рищей. 

Погоня за стопроцентным «охватом» 
кружками коммунистов и беспартийных 

привела в тому, что учителя и агрономы 
учатся вместе с малограмотными товари-
щами. Агроном тов. Капура из'явил же-
лание изучать «Историю ВКП(б)» само-
стоятельно, но секретарь парткома Конан 
все же обязал его заниматься в кружке. 
Пожелали индивидуально работать над 
изучением истории партии и другие това-
рищи. Их Конин также самовольно вклю-
чил в кружки. ' 

Наспех выделенные пропагандисты ока-
зались совершенно неподготовленными. Ни 
один из них не прочел еще курса «Исто-
рии ВКН(б)». Пропагандист тов. Салютин 
под разными предлогами не является на 
занятия, посылая... вместо себя малограмот-
ного товарища. О консультациях и гово-
рить не приходится. Их нет, да и некому 
их проводить. 

Колхозы Украины собрали в этом году 
высокий урожаи хлопка. Обозы с хлопком-
сырцом непрерывно идут из колхозов 
на приемочные пункты Заготхлопко-
треста Украины. Однако руководство Загот-
хлопкотреста (директор тов. Полозове кий, 
заместитель тов. Беляоский) растеря-
лось перед большим удюжаем хлоп-
ка. Постройку большинства складов трест 
не закончил. Он завалил хлопком-сырцом 
территорию своих заводов и в поисках 
выхода встал на антигосударственный 
путь. 

На-днях у Новотроицкого заготовитель-
ного пункта Заготхлопкотреста Украины 
собралось много подвод с хлопком, приве-
зенным колхозами Новотроицкого и других 
районов Николаевской области. Но возчи-
ков не пустили даже в ворота. 

— Не принимаем хлопка-сырца, У нас 
есть на это разрешение,— заявил прием-
щик. 

Четыре дня отказывались на Новотроип-
ком заготовительном пункте принять хло-
пок, четыре дня подряд возвращались на-
зад колхозные подводы с хлопком. 

На Чаплинском заготовительном пункте 
25 колхозных подвод с хлопком простоя-
ли целый день. Хлопок не был принят. 
Отказываются принимать хлопок на Ска-
довском и других заготпунктах. 

Во многих колхозах образовались боль-
шие запасы хлопка-сырца. Так, на-
пример, в колхозе «Революция», Болыпе-
Лепетнхского района, в бунтах лежит 
более 500 центнеров хлопка, в кол-
хозе «Перемога» — 400 центнеров, в 
колхозе имени Молотова — 200 центне-
ров и т. д. 

Чтобы искусственно задержать хлопок 
в колхоеах, дирекция Заготхлопкотреста 
издала недавно специальный циркуляр, ко-
торый по существу разрешает не принимать 
от колхозов отдельные партии хлопка. Тов. 
Полозовский самочинно установил «новые 
кондиции» на сдаваемый хлопок-сырец. Эти 
кондиции таковы, что заготовительные 
пункты могут отказаться принять хлопок. 

Па Сокологорнском и других пунктах к а -
тегорически отказываются от приема новых 

ПО СЛЕДАМ МАТЕРИАЛОВ «ПРАВДЫ-» 

«Издевательское отношение к служащим» 
ры. Факты полностью подтвердились. При-Под этим заголовком в «Правде» была 

напечатана 20 ноября корреспонденция из 
Ростова-на-Дону. В ней сообщались факты 
издевательства управляющего Ростовской 
технической конторой Главснаба Нарком-
тяжпрома Языкова над служащими конто-

каэом заместителя наркома тяжелой про-
мышленности тов. Емельянова управляю-
щий Ростовской технической конторой Язы-
ков снят с работы. 

РОБОСТЬ В ПЕРЕСТРОЙКЕ 
ПАРТИЙНОЙ 

ОРЕНБУРГ, 10 декабря. {Корр. «Прав-
ды»). Состоялось собрание партийного 
актива Кировского района города Оренбурга. 
Доклад, посвященный постановлению ПК 
ВКЩб) «0 постановке партийной пропа-
ганды в связи с выпуском «Краткого курса 
истории ВКП(б)», сделала секретарь рай-
кома тов. Грошева. Ее доклад не удовле-
творил собрание. 

Выступавшие в прениях критиковали 
руководителей райкома за бездействие в 
деле реализации постановления ПК ВКН(б). 
Многие коммунисты и интеллигенция при-
ступили к самостоятельному изучению 
«Истории ВКП('б)», однако им никто 
не оказывает серьезной помощи. Тов. 
Марушевская рассказала о том, как она 
не могла добиться консультации в район-
ном партийном кабинете. 

Депутат Верховного Совета РСФСР тов. 
Бурова, недавно принятая в кандидаты 
партии, говорила: 

— Кружки ликвидировали, а помощи в 
самостоятельном изучении «Истории 
ВКЩб)» не оказывают. Лекции в районе 
не проводятся, консультаций нет. 

Райком по существу еще не приступил 
к реализации постановления ЦК ВКП(б) 
и проявляет робость, медлительность в 
перестройке партийной пропаганды. 

ЛЕКЦИИ ДЛЯ КОМАНДИРОВ 
И ПОЛИТРАБОТНИКОВ 

МОСКОВСКОГО ГАРНИЗОНА 
Центральный Дом Красной Армии имени 

М. В. Фрунзе организован для командиров 
и политработников Московского гарнизона 
несколько циклов лекций и докладов по 
истории партии, философии, истории СССР 
новой истории и по международным вопро-
сам. В ноябре было прочитано 20 лекций, 
в этом месяце намечается 23. С огромным 
успехом прошли лекции о ленинской ра-
боте «Развитие капитализма в России», 
лекции на тему «Борьба товарища Сталина 
за создание марксистской социал-демокра-
тической организации». «Борьба Ленина 
против народничества и легального 
марксизма», «Диалектический материа-
лизм — мировоззрение марксистско 
ленинской партии». 

11 декабря состоится лекция «Мар-
ксистский философский материализм» 
которую читает начальник отдела пропа-
ганды газеты «Красная звезда» тов. Оси 
пов. 15 декабря будут прочитаны две 
лекции «Материальная основа общества» 
«Польско-шведская интервенция в начале 
XVII века». 17 декабря состоится лекция 
на тему: «Роль идей в развитии обществен 
ной жизни». 

После областной партконференции 
Пять месяцев назад курская областная 

партийная конференция признала работу 
обкома ВКЩб) неудовлетворительной и 
указала, что покончить с отставанием 
нужно прежде всего умелым сочетанием 
партийно-массовой и хозяйственной раоо-
ты, смелым выдвижением новых сил и 
широким развитием социалистического со-
ревнования и стахановского движения. 

С первых же дней обкому нового со-
става пришлось преодолевать наиболее ти-
пичный для многих райкомов недостаток— 
пресловутую «очередность» кампаний. Это 
об'ясняётся недостатком организационного 
опыта у многих руководителей районов, 
недавно лишь пришедших на партийную 
работу. Таким секретарям райкомов обком 
партии старается оказывать как можно 
больше помощи, и первые результаты 
не замедлили сказаться. 

В дни уборки, когда, казалось, что 
все прочие дела могут и «подождать», 
слет финансового актива в Пристенском 
районе обратился к колхозникам с призывом 
досрочно оплатить облигации последнего 
займа Этот призыв нашел живейший от-
клик у трудящихся области. Пристенский 
район досрочно и полностью закончил сбор 
Сносов по займу, и вслед за ним добились 
того же еше 24 района. Курск вышел на 
непвдр место в стране по досрочной оплате 
тайма Правильное сочетание политическо-
го и хозяйственного руководства позволи-
ло провести это соревнование в обстановке 
большого политического под ема, про чем 
,,, 'ЯЗУ была разбита вражеская «теория» о 
том 'будто иные районы никогда не смогут 
г нйти ' в число передовых. Первое место 
к 'соревновании заняли районы, считавшие-
"я ранее отсталым»: Пристенскии, Тимскии, 
Больше-Полянский. 

Секретарями райкомов здесь, недавно 
б . л и избраны молодые партийные ра-
^ я и * и Тем важнее подчеркнуть, что, 
благодаря их заботам о партяино-массовои 
^ соревнование за досрочный сбор 

тяпсов по займу развернулось в соревно-
пе п выполнение всего финансового 

т ш н л третьего квартала. Задача была 
весьма серьезной 
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не помнят случая, чтобы квартальный фи-
нансовый план выполнялся в сроку. Благо-
даря широко развернувшемуся соревнова-
нию план третьего квартала был выполнен 
в срок. 

Дальнейшим этапом развития социали-
стического соревнования явилось обраще-
ние колхозников Краснояружского района 
к трудящимся области с предложением ор-
ганизовать предоктябрьское социалистиче-
ское соревнование за выполнение всех обя-
зательств перед государством и за досроч-
ное окончание основных сельскохозяйствен-
ных работ. Краснояружские коммунисты 
возглавили движение масс. Район первым 
в области закончил молотьбу, копку и воз-
ку сахарной свеклы, под'ем зяби, успешна 
справился с озимым севом. 

Не отстают от Краснояружского района 
Ракитянский и Микояновский районы, где 
работа райкомов, как и в Красной 
Яруге, была признана районными пар-
тийными конференциями неудовлетвори-
тельной. Особенно благоприятно сказа-
лось соревнование в Мантуровском. Чер-
иянском, Черемисиновском и Больше-
Троинком районах, где работа райкомов 
также была признана неудовлетворитель-
ной. Выполняя постановление ЦК ВКП(б) 
о серьезной, повседневной помощи таким 
райкомам, обком посылал в эти районы 
своих руководящих работников, которые 
практически учили новые партийные кадры 
руководить массами. 

Обком отказался от посылки инструк-
торов в районы на день, на полдня. Толь-
ко внимательно и глубоко изучая работу 
партийной организации, можно вскрыть 
все недостатки райкома и помочь ему 
их исправить. В самые отсталые районы 
мы отправляем наиболее опытных членов 
бюро обкома и руководящих работ-

области
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 никои. Обком на этой основе добил-

ся более серьезного вгаучеотш районов. 
Инструктор обкома дошел до колхоза и 
колхозника, проверяет работу райкома 
не по статистическим сводкам, не в каби-
нете, а непосредственно в колхозах, в 
массах. . 

Бюро обкома обсудило отчеты большин-
ства райкомов отстающих районов. Пред-
варительно мы проводили на месте тща-
тельное обследование всей партийно-поли-
тической работы, » после заседания бюро 
обкома в соответствующий район уезжали 
на 10 — 15 дней работники областного 
центра, чтобы помочь райкому реализо-
вать принятые обкомом решения. Однако 
настоящего перелома в некоторых отстаю-
щих районах мы все еще не добились. За 
последнее время были вскрыты в Троснян-
ском. Свобозинскоч н Кривповском райо-
нах антигосударственные тенденции, вы-
разившиеся в незаконном зачислении кол-
хозов в группы низшей урожайности, что 
должно было привести к преуменьшению 
плана хлебопоставок. Бюро обкома сняло 
с работы, как не справившихся, секрета-
рей этих райкомов и укрепило районы бо-
лее сильными работниками. 

Но и в этих отстающих районах име-
ются десятки хороших колхозов, где бла-
годаря активности передовиков выполнены 
в срок все государственные обязательства 
и закончены все сельскохозяйственные ра-
боты. Дело теперь лишь за партийными 
организациями, которые должны сплотить 
сельский актив, выявить новые массы пе-
редовиков, позаботиться об их воспитании 
и выдвижении. 

Низовой колхозный актив, который за-
тирали враги народа, сейчас растет на ра-
боте. Лучшие непартийные большевики 
вступают в партию. Первые успехи мас-
сово-политической работы сказались в ро-
сте партийных рядов. Если с моиента 

АНТИГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 
УКРАИНСКОГО ЗАГОТХЛОПКОТРЕСТА 

(По телефону от корреспондента «Правды» по Украине) 

сортов хлопка «ОД-1» и «ОД-2», выве-
денных Одесским институтом генетики и 
селекции под руководством академика 
Т. Д. Лысенко. В нынешнем году эти сор-
та впервые выращивались в широком мас-
штабе на колхозных полях. Однако мно-
гие пункты Заготхлопкотреста отказы-
ваются принимать их «вплоть до особого 
распоряжения». 

Чем вызвана эта директива? Оказы-
вается, трест считает, что нужно выделить 
специальный завод для переработки новых 
сортов. Возможно, это и правильно, по де-
ло-то в том, что трест такого завода не вы-
деляет и хлопок остается в колхозах. 

Антигосударственная практика в рабо-
те Заготхлопкотреста этим не ограничи-
вается. Он создает многочисленные искус-
ственные конфликты с колхозами-хлопкп-
сдатчиками. Недавно на Николаевский 
хлопкозавод привезли 341 ТОННУ хлопка-
сырца, принятого заготовительными пунк-
тами от колхозов как второй сорт. После 
проверки оказалось, что был сдан не вто-
рой, а первый сорт хлопка-сырца. Это—-
не единичное явление. Партия ГМ5 11 
хлопкл-сырпа в 57 тонн была принята 
Краснянским и Грейговским заготпункта-
ми как второй сорт. Однако после оЧищки 
на заводе из этого хлопка-сырца получил-
ся отборный первый сорт. 

Многие колхозы жалуются на то, что 
заготовительные пункты определяют каче-
ство принимаемого ими хлопка-сырца не 
на основании образцов и анализа, а на-
глазок. 

На большинстве заводов Заготхлопко-
треста безобразно хранится хлопок. При-
везенные из Казахстана хлопковые семе-
па лежат в бунтах ничем не покрытые. 
Они мокнут под дождем, часть семян 
имеет повышенную влажность. На Бере-
стовском хлопкопункте 325 тонн хлопка 
лежат на земле. Хлопок согрелся, пони-
жается его качество. Согревается хлопок-
сырец на Сокологорнском, Мелитопольском 
п других хлопкозаготовительных пунктах 
Заготхлопкотреста. 

С. Ш У Х М Й Н . 

Шахта построена 
за 9 месяцев 

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

возобновления приема в партию и до 
1 января нынешнего года — за 14 меся-
пев — в Курской области было принято 
в партию 257 человек и переведено из 
кандидатов в члены ВКП(б) 308 человек 
то за следующие шесть месяцев было уже 
принято в партию 1.525 человек и 86! 
кандидатов переведены в члены ВКЩб) 
А после областной партийной конферен 
пии — только за три месяца принято в 
партию 2 .132 человека и 830 кандида-
тов переведены в члены ВКП(б). В пар-
тию пришли люди, показавшие себя на деле 
стойкими большевиками: орденоносцы тт. 
Дадыкина и Сериков—депутаты Верховного 
Совета СССР, тов. Чадова—депутат Верхов-
ного Совета РСФСР и многие другие. 

Если большинство райкомов Курской об-
ласти уже сосредоточило свое внимание на 
партийной раооте, закрепляет связи с мас-
сами и это ведет а росту партийных 
рядов, то иные райкомы до сего вре-
мени не выполняют еще этих задач. 
Так. в Крупешсом районе с момента 
возобновления приема в партию и до 
1 октября нынешнего года — почти за два 

За девять месяцев в стели, вдали от же-
лезнодорожной магистрали, построена шах-
та К ура х овс к ш - Наклон н ая, с производи-
тельностью в 300 тысяч тони угля в год. 

Скоро шахта К ура ховск а я - Н а « о н н а я 
вступит в строй действующих предприятий 
угольной промышленности. 

Построено предприятие, оборудованное 
новейшей техникой. Весь процесс добычи 
угля, транспортировки от забоя до погруз-
ки в вагоны полностью механизирован. 
Перечислим лишь основное, что сделано за 
девять месяцев: на поверхности построен 
шахтный комбинат с конторой, нарядной, 
ламповой, бытовыми службами, построены 
большая электроподстанция, механизиро-
ванная сортировка угля, терриконик, ме-
ханический цех, водопровод и т. д. В шах-
те выстроены два наклонных ствола глу-
биной в 385 метров каждый, рудничный 
двор, большая насосная ставцни, гараж 
электровозов, штреки длиной в 700 мет-
ров, подготовлена линия забоя в 540 мет-
ров. 

Спускаемся в шахту по главному на-
клонному СТВОЛУ. На всю его глубину ле-
жит гигантский ленточный транспортер. 
Лента несет уже на себе тонны прекрас-
ного длиннопламеиного угля. В разгаре — 
подготовительные работы. Строители гото-
вят четыре 135-метровые машинные лавы. 

Инженер Белов рассказывает о боевых 
днях проходки стволов. 

— Начали проходить с молодыми рабо-
чими, многие из них никогда не были 
проходчиками. Учили, показывали на 
месте, организовывали соревнование. В 
первый месяц по главному СТВОЛУ МЫ про-
шли 34 метра—это было в марте. В апре-
ле прошли 43 метра. В мае мы прошли уже 
84 метра, в июне—83 метра, в июле—142 
метра, и этим замечательным коллектив-
ным стахановским рекордом мы закончили 
проходку основного ствола. 

Что обеспечило быстрое строительство 
шахты? 

Инженеры и рабочие говорят об этом: 
— Все были П Р О Н И К Н У Т Ы сознанием 

большевистской ответственности за пору-

ченное нам дело. Народный комиссар тя-
желой промышленности тов. Л. М. Каганович 
дал задание построить в Донбассе в тече- ^ 
ние 1938 года четыре средних шахты и 
сдать их к 1 января 1939 года. Курахов-
ская-Наоонная — одна из четырех. Мы 
понимали, что своей успешной работой смо-
жем разбить гнилую традицию многолет-
него строительства. Это—первое. Второе—• 
графики были продуманы, обогащены ста-
хановским опытом. Рабочее место всегда 
готовилось. Использовались все имеющие-
ся механизмы {транспортеры, машины, от-
бойные молотки, буры и т. д.). Третье— 
проекты и чертежи нас не задерживали. 
Строительные материалы и оборудование за 
редким исключением доставлялись ко-врем я. 

На стройке шахты выросли замечатель-
ные стахановцы-строители. Нет сейчас в 
горном цехе почти ни одного рабочею, ко-
торый давал бы менее 150 гтроп. произво-
дительности. Колхозник Федор Мирошни-
ченко пришел на стройку шахты чернора-
бочим, кончает ее стахаиовпем-проходчи-
ком. Он пригласил ш своего колхоза десять 
товарищей, обучил, и большинство из них: 
теперь стахановцы. 

Начальник строительства инженер-метро-
строевец тов. Токарев перенес на шахту 
метростроевские традиции: организован-
ность. работу по графику. 

Все горные работы ведет техник тов. 
Хохлов, сын донецкого шахтера. Он пока-
зал себя новатором, разработав график 
цикличности в проходке стволов. > 

* * * 

V Г 
В ДВУХ километрах от шахты за этй ^ -

девять месяцев строители шахты положили 
начало новому городку. Уже выстроено 
00 благоустроенных коттеджей на о д н у— 
две семьи. Строится большой 24-квартир-
ный лом. общежитие для молодежи. Отде-
лываются дома для инженеров. Городок бу-
дет связан с тахтой автобусным сообще-
нием. Сейчас заканчивается строительство 
дороги. На очереди—строительство клуба, 
школы, яслей. 

М. К Р У Г О В . 

г о д а—приня то в ВКП(б) только 8 чело-
члены партии лишь 
состоящих в район-

век и переведено в 
6 кандидатов из 63 
ной организации. 

Курская областная организация не вы-
полнила еще и десятой доли того, что 
нужно сделать. Работы — непочатый 
край. Мы не устранили еше многих 
недостатков. Обком слишком мало сделал 
для пропаганды марксизма-ленинизма, до 
сих пор не организовал политическую 
работу среди интеллигенции. кадров 
государственного аппарата, хотя деятель-
ность советских и хозяйственных учрежде-
ний в области протекает явно неудовлетво-
рительно. 

Только вооружив руководящие кадры 
марксистско-ленинской теорией, мы сможем 
успешно ликвидировать последствия вреди-
тельства и решительно улучшить работу 
на всех участках социалистического строи-
тельства в недавно отстававшей, а сейчас 
начинающей выправляться Курской обла-
сти. 

КУЙБЫШЕВСКОЕ СОВЕЩАНИЕ 
ПО БОРЬБЕ С ЗАСУХОЙ 

КУЙБЫШЕВ. 10 декабря. (ТАСС) Вчера 
на совещании продолжались прения по ю-
к.таду секретаря обкома партии тов. Игна-
това о мероприятиях по борьбе с засухой п 
о подготовке МТС и колхозов к весеннему 
севу. 

Заведующий колхозной лабораторией 
колхоза «Победа». Кузнецкого района, топ. 
Осипов рассказал о своих замечательных 
опытах разве лени а голозерного овса. Не-
сколько лет назад он начал выращивать 
этот новый сорт на плошали в 0,5 кв. мо-
тра. а теперь пм засеваются в районе де-
сятки гектаров. Голозерный овес дает уро-
жай почти на 3 ц ентнер с гектара выше, 
чем овес «победа». 

Тов. Осипов отправил больше 30 посы-
лок с семенами голозерного овса колхоз-
ным лабораториям других областей Союз:]. 

Представитель Всесоюзной академии сель-
скохозяйственных наук имени В. И. Ленина 
проФ, Карпенко посвятил свою речь вопро-
сам агротехники проса и механизации сель-
ского хозяйства. 

Агроном тов. Чернышев подверг резкой 
критике работу Безенчукекой опытной ее.ть-
скохозяйственной станции, которая слабо 
внедряет в колхозное производство достиже-
ния передовой агрономической науки. 

На вечернем заседании выступили пред-
ставители недавно закончившегося в Орен-
бурге совещания по борьбе с засухой. Они 

соревнование по подготовке к весеннему 
севу. Вызов был встречен с большим вооду-
шевлением. 

Всего в прениях выступило 55 делега-
тов. 

КУЙБЫШЕВ, 10 декабря. (ТАСС). Сего-
дня участники куйбышевского областного 
совещания по борьбе с засухой работали 
по секциям, .(елегаты очень внимательно, 
П У Н К Т за ПУНКТОМ, обсуждали составленные 
опластным земельным,, отделом проекты ме-
роприятий по борьбе с засухой. Особенно 
активно и оживленно прошла работа в сек-
циях по общей агротехнике, эксплоатании 
орошаемых участков и агротехнике проса. 
Научные сотрудники опытных станций, 
аптномы. колхозники, стахановцы сель-
скою хозяйства вносили к проектам свои 
добавления, уточнения и поправки. 

По предложению секции общей агротех-"
4

!. 
ники в проект инструкции по спегозадер- * 
жанию внесен П У Н К Т О необходимости ши-
рокого применения разработанного Ново-
Уранской опытной сельскохозяйственной 
станцией нового метода снегозадержания—• 
подсолнечными кулигами. 

Научный «отрупин; Академии сельско-
хозяйственных наук тир.. Колесник по по-
ручению академика. Т. Д. Лысенко внес в 
проект инструкции по агротехнике проса 
пункты о необходимости широкого приме-

полелидиеь опытом колхозов Оренбургской! ИРНИЯ яровизации « Ч У М проса, широко-
области в борьбе с засухой и вызвали ' рэдных посевов. механизации обработки И 
участников совещания на социалистическое ' уборки проса комбайнами. 
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Телефонная станция колхоза им. Ко-
товского (Ободовский район, Винницкой 
области). У коммутатора—колхозница-
телефонистка тов. Малншевская. 

Фото Е. Копыта. (Фотохроника ТАОС). 

Лучшие колхозы 
Ростовской области 
РОСТОВ-на-ДОНУ, 10 декабря. (Корр. 

«Правды»). В Ростове-ва-Дону установлена 
доска почета колхозов. Это—большое архи-
тектурное сооружение, увенчавшее барелье-
фада Ленина и Сталина, статуями колхоз-
ника п колхозницы. На гладких каменных 
щитах высечены названия 44 лучших кол-
хозов области, добившихся в последние го-
ды наибольших хозяйственных успехов. 

В числе занесенных на доску почета— 
10 колхозов Орловского района. Несмотря 
на неблагоприятные метеорологические ус-
ловия, колхозы этого района в текущем го-
ду заняли одно из первых мест по урожай-
ности и росту доходов. В колхозе «Красный 
пахарь» средняя урожайность зерновых со-
ставила 11,6 центнера с гектара, а на м о -
ща ди в 140 гектаров—27 центнеров ози-
мой пшеницы с гектара. 

ВЫПУСК ИНСТРУМЕНТАРИЯ 
И МЕДИКАМЕНТОВ 

Закончился пленум ученого медицин-
ского и технического советов Наркомздоава 
СССР. На пленуме, проходившем под пред-
седательством проф. Н. Н. Бурденко, об-
суждались планы медико-инструментальной 
и х им икс - фар м ац овтич ее ко й промышлен-
ности. 

В 1939 году должно быть выпущено на 
3 00 миллионов рублей различных меди-
пи неких изделий. Среди намеченного к 
производству сложного оборудовался надо 
отметить аппараты для сгибания и разги-
бания плечевых суставов, для капельного 
переливания крови и другие. Увеличивает-
ся выпуск электро-медицигвекой аппара-
туры, оборудования для зубоврачебных ка-
бинетов, хирургического инструментария. 

Химико-фармацевтическая промышлен-
ность даст в будущем году новые медика-
менты. Наряду с расширением производ-
ства стрептоцида, иода, кофеина, аспири-
на, пирамидона предстоит выпуск первых 
партий висмутовых я других препаратов. 

Выполнили годовой план 
КАЗАНЬ, 10 декабря. (Корр. «Правды»). 

Казанский кожевенный завод имени 
Ленина выполнил годовой производственный 
план. Продукции выпущено аа 4 . 4 08 ты-
сяч рублей. 

Выполнила годовой план также Казан-
ская кожевеяно-галантерейная фабрика. 
Выпущено продукции на % 7 7 8 тысяч 
рублей. 

Д Ж А М Б У Л 

МОСКВА МОЯ 
Москва моя, красавица веков, 
Орлшгая скала большевиков. 
Как Ала-Тау, гордо поднялись 
Твои дома величественно ввысь, 
И солнце радостно с небес бежит 
В их светлые, большие этажи. 
Как нар ' ) на отдыхе, твои мосты, 
И улицы, как зеркало, чисты. 
Как сердце человека, горячи 
Кремлевских звезд рубиновых лучи. 
Они эовут мой взор издалека, 
Привет тебе, Москва, от старика! 
На площадях твоих мой кюй
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) звенел
1

— 
Я в праздник радостный с народом пел. 
Я сердце вкладывал в нале® струны, 
Я славил Сталинский закон страны, 
Я славил счастье наше и права, 
Я песню пел тебе, моя Москва, 
В звериных логовах земли чужой, 
В фашистских логовах, под волчий вой, 

В темнице, в лагери заклютеяы 
Народа мужественные сыаы. 
Они в цепях, но как орды сильны, 
И взоры их к тебе обращены
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 — 
Москва моя, красавица веков, 
Орлиное гнезда большевиков. 
Певец степей Джамбул, седой акын, 
Я у тебя, Москва,— любящ# сын). 
Я в майЬолее голову екдонш. 
Я с Лентеьга беесмергш* говорив. 
Он слышит всех. Ои «дышит в щуке да! 
Сердабивнье реданы моей. 
Привет тебе, столица светлых дум, 
Ты — Сталина могучи!, яркий у*. 
Ты — светоч мира. Здесь берет ашвя 
Могущество <я саду » Кввиш! 

Перевел КУЗНЕЦОВ. 
1

) Нар—одногорбый вербДЮД-
' ) Кюй — мелодия. 

КЛУБ ЛЕСОПИЛЬНОГО 
З А В О Д А 

НОВОСИБИРСК, Ю декабря. (Корр. 
«Правды»). Жизнь в клубе Новосибирско-
го лесопильного завода № 1 — 2 бьет клю-
чом. Сравнительно небольшое здание клу-
ба всегда заполнено рабочими и служа-
щими. Сюда приходят, чтобы взять инте-
ресную книгу в библиотеке, почитать жур-
нал, газету, ознакомиться с витриной по-
следних новостей. Приходят послушать 
лекции, беседы и концерты, посмотреть 
спектакли, организуемые клубным драм-
кружком. 

Все, что есть хорошего в клубе, яв-
ляется результатом работы талантливой 
молодежи завода. В составе драматического 
кружка, насчитывающего 34 члена,— кла-
довщик Владимир Новиков, счетовод Авгу-
ста Григорьева, статистик Ольга Белых, 
чернорабочая Жокина, станочник Зырянов. 
Все они с каждым днем совершенствуют 
свою игру на сцене. Постановки драмати-
ческого кружка пользуются большим ус-
пехом. Пьесу «За родину» драмкружок 

ставил не только в шее* иуве, до я * 
подшефном колхозе «Квдоо Октября*, » 
войтам*® частя и в клубе иукоийи®. 

В клубе работает кружок акробата», Оя 
также пользуете* больше* успехом. Орга-
низовав кружок художников. Молодые ра-
бочие-художники немало сделали для 
оформления клубных комнат. 

Библиотека клуба насчитывает около 
7.000 книг и имеет почти тысячу подпис-
чиков. Одним ив активных читателе! яв-
ляется 60-летняя Миронова, курьер кон-
торы. Она прочла произведения А. Тол-
стого, Павленко, Барбюса, Чехова. Слесарь 
М. Максимов только в атом году прочел 
свыше 100 книг художественной и поли-
тической литературы. 

На-днях состоялась конференция читате-
лей клубной библиотеки. В ней участво-
вало 200 человек. Оживленно обсуждался 
вопрос о продвижении книг в дом каж-
дого рабочего, об увеличении числа чита-
телей. 

Открылась сессия 
Академии наук БССР 
МИНСК, 10 декабря. (Корр. «Правды»). 

Сегодня вечером в Мните открылась сес-
сия Академии наук БССР, посвященная 
•вопросам получения высоких, устойчивы* 
урожаев. 

В работе сессии принимают участие 
академики, представители всесоюзных науч-
но-исследовательских институтов, многие 
депутаты Верховного Совета БССР, колхоз-
ники-орденоносцы, агрономы, работники 
земельных органов. 

Заседание открылось вступительной 
речью президента Академии наук БССР 
академика Горева. Первым был заслушан 
доклад профессора Докукина на тему «Проб-
лема высоких урожаев полевых культур 
на осушенных торфяниках». 

Сессия продлится пять дней. На повест-
ке дня 30 научных докладов и содокладов 
но вопросам сельского хозяйства. 

Совещание 
изобретателей * связистов 

В Москве вчера вечером состоялось сове-
щание иэобрстателей-связиютов. В нем при-
няло участие около 800 человек. 

Был заслушан доклад о состоянии 
изобретательской работы в органах связи. 
Связисты внесли в этом году (см. вчераш-
ний номер «Правды») значительное число 
ценных предложений, улучшающих работу 
телеграфов, радио и телефонных станций. 
Из развернувшихся прений выяснилось, 
что реализация некоторых изобретений за-
тягивается, рассмотрение многих предложе-
ний задерживается. В этом повинны от-
дел изобретений и управления Наркомату 
связи. 

Участники совещания указали на те ме-
роприятия, которые помогут улучшить их 
работу. 

ЮНЫЕ АВИАМОДЕЛИСТЫ 
ЛЕНИНГРАД, 10 декабря. (Корр. «Прав-

ды»). При ленинградском Дворце пионеров 
недавно открылся клуб юных авиамодели-
стов, соединяющий более 200 школьников 
и пионеров. 

Под руководством опытных инженеров 
юные конструкторы самостоятельно изго-
товляют различные авиамодели и маломощ-
ные бензиновые моторчики. 

Сейчас юные авиамоделисты заняты из-
готовлением нескольких новых, оригиналь-
ных летательных аппаратов. В лаборато-
рии специальных конструкций к потолку 

подвешен скелет дирижабля длиной в 
7 метров, диаметром полтора метра. Кар-
каю дирижабля состоит из тонких сосно-
вых реек. Для этого дирижабля построен 
мотор мощностью в одну лошадиную силу. 

В лаборатории самолетов и планеров де-
лается модель самолета с бензиновым т 
торчи ком, который будет управляться по 
радио. 

Для опытных авиамоделистов—-учеников 
старших классов устроен конкурс на луч-
ший эскизный проект легкого спортивного 
самолета. 

Не выстмке еоветекеЛ стройней тех-
ники в Ленинграде. Воекннжйнер 3-го 
рцнг* те*. Демусяк об'яеняет юным по-
сетителям выставки работу механвамов 
аенятлого орудия. 

Фен» Янов». (Фотвяровда-д ТАЛСУ 

ВЕЛИКОЕ ТВОРЕНИЕ 
АРМЯНСКОГО НАРОДА 

К ТЫСЯЧЕЛЕТИИ^ АРМЯНСКОГО Н А Р О Д Н О Г О Э П О С А 
т / « С А С У Н Ц И Д А В И Д » 
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Новйе граммофонные 
пластинки 

НОГИНСК, 10 декабря. (ТАСС). Ногин-
ский завод граммофонных пластинок начал 
выпускать пластинки с песнями, посвя-
щенными Героям Советского Союза В. Гри-
зодубовой, П. Осиненко, М. Расковой. Вы-
пускаются пластинки с песней «Подру-
г и » — в наполнении артистки Государствен-
ного Академического Большого театра СССР 
Л. А. Байтной и песней «Слава отваж-
ным» — в исполнении артиста Большого 
театра И. П. Бурлака. 

Кроме того, изготовляются пластинки со 
старинными песнями «Раскинулось море», 
«Моряки» — в исполнении джаз-оркестра 
под управлением Л. Утесова, «Тирнтомба», 
«Соловьем залетным», «Прощай, ра-
дость» — в исполнении заслуженного ар-
тиста республики С. Я. Лемешева. 

ЮБИЛЕЙ ФЕЛЬДШЕРА 
тов. ЦЫРУЛИНА 

ОРЕНБУРГ, 10 декабря. (Корр. «Прав-
ды»). Общественность города Бугур услана 
отмечает 40-летие медицинской деятель-
ности фельдшера детского костнотуберку-
лезного санатория Кузьмы Ивановича Цы-
рулина. Цырулин — участник гражданской 
войны, был фельдшером в Краевой Армии, 
один из организаторов Бугурусланского 
костнотуберкулезного санатория. Цырулин— 
активный общественный деятель, пользует-
ся уважением среди медицинских работни-
ков и населения города Бугуруслана. 

КНИГИ СТАХАНОВЦЕВ 
ИРКУТСК, 10 декабря. (Корр. «Правды»). 

Стахановцы завода имени Сталина пишут 
книги о методах своей работы. Недавно вы-
шли из печати книжки: токаря Куликова— 
«Моя технология дает высокую производи-
тельность труда» и токаря Кравцова—'«Ра-
ботаю по новой технология». 

ФАБРИКА ПЕРЬЕВ 
КИЕВ, 10 декабря. (Корр. «Правды»). 

В Киеве закончено строительство первой 
очереди фабрики перьев. Несколько дней 
назад фабрика вступила в пусковой период 
и в конце этого месяца даст первую пар-
тию перьев марки « 8 6 » для школьников. 

Мощность фабрики (первой очереди)— 
1 миллион коробок перьев в год. 

По решении ЦК КП(б) Армении и Сов-
наркома Армянской ССР в мае 1939 года 
будет праздноваться тысячелетний юбилеи 
армянского народного эпоса «Сасуиии Да-
вид» (Давид Сасунский). 

В «Сасуицн Давиде» отражена освободи-
тельная борьба армянского народа, который 
с VII но X век, находился под арабским вла-
дычеством. Героические восстания армян-
ского народа против арабских завоевателей 
являются той социально-политической осно-
вой, на которой он воздвигнул свой пре-
красный эпос. В этих восстаниях проявля-
ли особенную доблесть саеунекие рамика— 
крестьяне. Поэтому народное сознание свя-
зывало освободительную борьбу с образами 
сасунцев. 

В «Сасунцн Давиде» народ запечатлел 
многие характерные черты своего быта, 
своих обычаев, правдиво обрисовал предста-
вителей различных слоев армянского об-
щества. Осмеивая князей, монахов и по-
пов, он с любовью обрисовал образы па-
стухов, крестьян и крестьянок. С большим 
мастерством показаны события, связанные 
с главными героями-богатырями. 

Легендарные герои Санасар, Багдасар, 
Мгер, Давид и другие являются обобщаю-
щими художественными образами. В их 
действиях и поступках народ выражает 
свои вековые стремления, свой идеал сво-
бодной и счастливой жизни. 

Основным сюжетом «Сасунпи Давида» 
является борьба героев-богатырей против 
арабских калифов, против Мисра-Мелика. и 
других иноземных завоевателей. 

В первой части эпоса ярко и красочно 
описываются подвиги братьев Санасара и 
Багдасара. Братья-богатыри забираются со 
своей матерью на неприступные горы, из 
гигантских камней воздвигают здесь кре-
пость и называют ее Сасун (ярость). Так 
трактуется во многих вариантах эпоса на-
звание Сасун: невидимому, сказители из 
народа стараются этим подчеркнуть социаль-
ное значение событий, связанных с Сасу-
ном, придав им смысл ярости всего на-
рода. 

Эпически простыми, великолепными кра-
сками обрисованы легендарные герои Сана-
сар и Багдасар, их жизнь, полная борьбы 
и опасностей, их победа над войсками ца-
ря - идолопоклонника. 

Главным действующим лицом второй ча-
сти эпоса является Мгер, сын Санасара. 
Он избавляет народ от голода; он уничто-
жает чудовищного зверя, который появил-
ся на большой дороге и прервал связь 
между родиной Мгера и другими странами; 
и, наконец, вступив в единоборство с дес-
потом Мисра Меликом, он освобождает стра-
ну от необходимости платать дань пора-
ботителю. 

В третьей части эпоса описана история 
подвигов сына Мгера—Давида Сасунского. 
После смерти Мгера снова усиливается тя-
жесть иноземного ига. Воины Мисра-Мелика 
снова приезжают на родину Давида, чтобы 
собрать очередную дань — женщин, деву-
шек, золото, скот. 

Охваченный яростью, Давид бросается 
туда, где идет сбор дани, ломает двери 
темниц, освобождает женщин и, разбив на-
голову воинов Мисра-Мелика, гонит их за 
пределы родной земли. 

Поднимается Мисра-Мелик на Сасуя 
всем своим войском. Покрываются поля 
Сасуна неисчислимыми шатрами враже-
ских войск, страну охватывает ужас. Но 
против войска Мелика выступает четыр-
надцатилетний юноша-богатырь Давид. 

Честность и благородство являются не-
от'емлемыми чертами Давида. Когда он ви-
дит перед собой все еа с у некое поле, покры-
тое неисчислимыми шатрами вражеских 
Войск, у него на один миг возникает сомне-
ние в своих силах, но все же он не хо-
чет напасть на врагов врасплох л с высо-
ких гор предупреждает их громовым кли-
чем: 

«В шатре кто спит, да проснется тот, 
ПРОСНУЛСЯ кто, да скорей встает, 
поднялся кто, да броню берет, 
броню кто надел, да несет седло, 
оседлал кто коня, да садится в седло, 
и, чур, не кричать, что пришел я как 

тать». 
Давид набрасывается на вражеские вой-

ска и громит их. Во время боя к Давиду 
обращается престарелый воин из армии 
Мисра-.Мелика и просит выслушать его. 
Он говорит, что все эти воины не своей 
доброй волей пришли сюда на поле брани. 
Все это — голь, беднота. По принужде-
нию бросили они своих голодных детей, 
свои дома и пашни. Пусть сжалится Да-
вид над этими людьми. Не они враги его. 
Настоящий враг Давида — Мисра-Мелик, 
и с ним надо воевать богатырю. 

Давид соглашается со стариком и пре-
кращает бой. Он мчится к шатру Мисра-
Мелика и вызывает его на единоборство. 
И здесь снова сказывается величие ха-
рактера Давида. Сознавая свое превосход-
ство, он предоставляет врагу первые удары 
в открытом бою. II лишь после этого он 
наносит свой удар, одним взмахом уничто-
жая врага своего народа. С Меликом по-
кончено. И юный богатырь дает оробев-
шим войскам Мелика свой завет: 

— Не хочу я чужих земель и чужого 
добра,— заявляет он .— Идите в свои род-
ные край и займитесь честным трудом и 
никогда больше не пытайтесь посягнуть 
на независимость других народов. 

Красотой и глубоким чувством проник-
нуты эпизоды, рисующие любовь Давала 
к красавице Хандут Хатун. 

Многозначителен и прекрасен эпилог 
«Сасунци Давида». Сын Давида —- Мгер-
младпгий заперся в каменной пещере. 
Он должен жить здесь долгие годы, 
может быть, столетия. И он сможет вый-
ти отсюда лишь тогда, когда весь мир об-
рушится и будет построен вновь. Этот об-
раз характерен для заветных чаянии ар-
мянского народа, находившегося под веко-
вым гнетом арабов, а в дальнейшем — 
под гнетом царских чиновников, иностран-
ных империалистов и их презренных аген-
тов — дашнаков. В этом образе отрази-
лась глубокая народная ..вера в то, что 
старый мир, мир эксплоатации и насилья, 
будет уничтожен. 

Вера армянского народа в освобождение, 
в новую, светлую жизнь осуществлена бла-
годаря Великой Октябрьской социалисти-
ческой революппи, благодаря великой пар-
тии Ленина—Сталина. Освобожденный ар-
мянский народ готовится с гордостью 
праздновать тысячелетие своего бессмертно-
го художественного творения. 

Лучшие черты героев этоса «Сасунци 
Давид», в особенности образ самого Дави-
да, и в наше время могут воодушевлять на-
род. Эти черты созвучны мужеству и 
самоотверженности строителей социализма, 
которые готовы до последней ваяли крови 
защищать от врагов свою счастливую 
жизнь, свою прекрасную родину. 

Проф. Г. АБОВ. 

ЗАВОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА 
Исполнилось пять лет существования по-

ликлиники при Московском 1-м подшипни-
ковом заводе им. Л. М. Кагановича. Это 
одно из лучших лечебных учреждений 
Москвы. 

Свыше 200 высококвалифицированных 
врачей и среднего медицинского персонала 
работают в кабинетах поликлиники. 

В особом удобно оборудованном помеще-
нии открыт двагшетичекжий стационар. 

Здесь же ведется научно-исследовательская 
работа. 

Физиотерапевтический кабинет поликли-
ники располагает большим количеством но-
вейшей аппаратуры. В кабинете лечебной 
физкультуры проводятся занятия со взрос-
лыми и детьми. В водолечебнице установле-
ны все существующие лечебные души, 
углекислые ванны и сейчас заканчивается 
установка радиоактивных ванн. 

Положение рабочего класса 
в Японии 

Уже восемнадцатый месяц ведется гра-
бительская война против китайского наро-
да. В истории Японии это-^гпервая война, 
принявшая такие огромные размеры. Ха-
рактерно, что в русско-японской кампании 
японны потеряли убитыми больше 100 ты-
сяч солдат, израсходовав два миллиарда иен 
злотом. Теперь разбойничья авантюра в Ки-
тае обходится Японии больше 20 миллионов 
иен ежедневно. Потери японцев убитыми и 
ранеными превышают 7 00 тысяч человек. 
Эта я ай т а йс€К своей колоссальнейшей тя-
жестью обрушивается на плечи трудящих 
< й йа 'т . 

Можно представить себе положение ра-
Гк.чего класса в этой стране, если еще до 
войны изощренная форма эксплоатации 
японского пролетариата вызывала зависть 
многих хищников других капиталистиче-
ских стран. 

Птч1Н'|-фео1альный характер японского 
империализма создал такие условия, что 
гфц огромнейшей концентрации капитала 
г: таких концернах, как Минуя, Мпдубиси, 
(умптомо, Ясуда и других, держащих в 
,;"}|[(х руках всю экономику страны, со-
хранились формы полуколониальной экс-
т^жиаикн пролетариата. Еще в школе ре-
б"ику 1-НУгоают «идею» беспрекословного 

I ицшойВДПЯ покровителю, дающему работу; 
^ ш к о л ь н и к , ! Приучают чтить будущего хо-
- -тина больше, чем отца и мать. 
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попавшие к предпринимателям из 
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используют полуфеодальные перс-
и.-ыряющейся японской деревни. 

вынужденные предавать своих 
1С госта вл я ют текстильным фабри-
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..У аа ничлчькные авансы. Законтракто-

ванная на несколько лет девушка-работни-
ца находится в условиях тюремного режи-
ма. Как правило, фабричное общежитие 
обнесено высоким забором, и только по 
усмотрению надзирателей работнице могут 
разрешить отпуск 1 — 2 раза в месяц. 

Полнейшее политическое бесправие ха-
рактеризует такой факт: владельцы фабрик 
могут распоряжаться законтрактованными 
людьми так, как им заблагорассудится, 
вплоть до того, что отдают своих работниц 
«взаймы» другому фабриканту. Из 80 про-
центов женщин, работающих в текстиль-
ной промышленности, большая часть ли-
шена права даже в буржуазном понимании 
продавать свою рабочую силу. Нищая 
японская деревня представляет неисчерпае-
мый резерв дешевых рабочих рук. Отсюда 
очень низкая зарплата, обрекающая япон-
ского пролетария и его семью на полуго-
лодную жизнь. Женщина, получает зар-
плату в три раза меньше крайне низкой 
зарплаты мужчины. Японский промышлен-
ник широко применяет детский труд. 

По официальной статистике, на 193К 
год по всей Японии лиц наемного труда 
числится 9 . 010 . 046 . Эта цифра разбивает-
ся на три категории: постоянные рабочие, 
получающие месячную зарплату, состав-
ляют 1 . 858 . 980 человек, временные рабо-
чие, получающие поденную оплату ,— 
2 . 864 . 442 человека, и прочие рабочие со-
ставляют 4 . 286 ,624 человека. Рассмотрим 
условия труда всех этих трех категорий. 
Известно, что фабричное законодательство, 
формально существующее в Японии с 
1911 года, устанавливало только для жен-
щин и детей, не достигших 16-летнего 
возраста, 11-часовой рабочий день. Одна-
ко уже давно фактически уничтожены да-
же эти «нормы» эксплоатации дополни-
тельными законами, предусматривающими 
«.особые случаи», когда рабочий день мо-
жет быть удлинен. 

Американский журнал «Чайпа тудэй» 

приводит письмо одного «постоянного» ра-
бочего, дающее достаточно ясную картину 
обстановки на предприятиях военной про-
мышленности: 

«Мы начинаем работать в 7 часов 
20 минут утра. Обычный день по су-
ществующим законам, но никем не вы-
полняемым в Япония, должен быть за-
кончен в 5 часов вечера. Но мы выну-
ждены работать сверхурочно. Сверхуроч-
ная работа продолжается всю ночь до 
следующего утра. После того, как мы 
с'едаем свой завтрак, принесенный из 
ДОМУ, мы снова начинаем работать и 
стоим у ставков до 5 — 7 ча<сов вечера. 

Работая так напряженно не меньше 
трех дней в неделю, мы едва способны 
прокормить хотя бы впроголодь себя 
и семью. Отказаться от такой работы, 
значит быть обреченным на голодную 
смерть». 
На вторую категорию рабочих законода-

тельство вообще не распространяется. Вре-
менные рабочие обычно до 30 процентов 
своего скудного заработка вынуждены от-
давать в пользу посредника-подрядчика 
при найме. Предприниматель не несет по 
отношению к временным рабочим никаких 
обязательств. В случае большой задолжен-
ности по зарплате заводчик об'являет себя 
банкротом, закрывая предприятие. Рабоче-
му предоставляется право разговаривать с 
безответственным посредником. 

По материалам японского экономическо-
го бюро, таких временных рабочих даже 
иа предприятиях военного и морского ми-
нистерств имеется до 40 процентов. На 
отдельных предприятиях больше половины 
высококвалифицированных рабочих счита-
ются временными—чернорабочими. На них 
не распространяются ни законы о социаль-
ном страховании при потере трудоспособно-
сти, ни законы о выходных пособиях. 

Социальное страхование введено в 1927 
году. Страховыми средствами распоряжают-

ся целиком власти и фабриканты, в то вре-
мя как расходы по социальному страхова-
нию власти несут в размере только 10 про-
центов. Остальные 90 процентов распре-
деляются «пополам» на капиталистов и ра-
бочих. Введенный в 1937 году зада>н о вы-
ходных пособиях не распространяется на 
предприятия, насчитывающие меньше 
50 рабочих. Это и есть та категория «про-
чих» рабочих, которых официальная стати-
стика насчитывает 4 . 286 . 624 человека. 

Огромнейшая армия японского пролета-
риата занята в кустарной и домашней 
промышленности, сохранившей формы гру-
бейшей крепостнической эксплоатации. 

В связи с сокращением ввоза сырья 
многие предприятия Японии, не связанные 
с военной промышленностью, закрываются, 
выбрасывая десятки тысяч рабочих на 
улицу. В этом году количество безработ-
ных достигло 1 .815 тысяч человек. Это 
при таком положении, когда сотни тысяч 
работоспособных мужчин мобилизованы в 
действующую армию. Армия безработных, 
обреченная на голод и вымирание, готова 
итти на любые условия предпринимателей. 

На фабриках и заводах игнорируются 
даже элементарные правила охраны труда 
и техники безопасности. Количество несча-
стных случаев на производстве катастро-
фически растет. По одной только префек-
туре Токио в 1935 году было зарегистри-
ровано 7 .986 несчастных случаев, в 1937 
ГОДУ—12.795. Количество смертных слу-
чаев на предприятиях Кобе в 1 9 3 7 году 
увеличилось на 33 процента по сравнению 
с 1936 годом. За первую половину 1938 
года на предприятиях Токио 6 .951 человек 
получили тяжелые увечья. Предпринимате-
ли всю вину за несчастные случаи сва-
ливают на самих рабочих. Вместо необхо-
димых мероприятий по технике безопасно-
сти японские заводчики, подражая Форду, 
вывешивают следующий циничный плакат: 

«Помни, что бог, создавая человека, 
не создал для него запасных частей». 

Трудящиеся Японии, доведенные до от-
чаяния непосильным бременем войны, все 
более убеждаются, что жертвы, которые 
они несут, выгодны только капиталистам 
и оголтелой военщине. Израсходовав, по за-

явлению Уиистота Черчилля. 70 процентов 
золотого запаса на военные нужды, япон-
ское правительство призывает народ к же-
сточайшей экономии. Японская газета 
«Асахи» пишет: 

«Все министерства работают над во-
просами, как преодолеть трудности, пе-
реживаемые страной. Плановое бюро 
призывает прекратить подарки в празд-
ничные дни — эту ненужную китай-
скую церемонию—так же, как посылку 
писем с осведомлением о здоровье. Мы 
должны преодолеть такие, обычаи, как 
сервировка стола из 5 — 6 блюд, кото-
рые гости даже не кушают. Надо отка-
заться от изысканной еды и придер-
живаться принципа «один суп и одна 
закуска». 
Эта гнусная демагогия преследует цель 

приучить население к безропотной голодов-
ке. Именно этим систематическим недоеда-
нием об'ясняется исключительный упа-
док физических сил и здоровья трудящихся 
масс Японии. По сообщению газеты «Ко-
кумин», в Токио сейчас насчитывается 
154 . 300 больных туберкулезом. Смерт-
ность от туберкулеза и других болезней 
увеличивается. В 1936 году в одном 
только Токио умерло 80 . 836 человек, в 
1937 году—83 . 052 человека, в том чи-
сле от туберкулеза в 1936 году умерло 
14.925 человек и в 1937 году—15 .453 
человека. Прирост населения за 1937 год 
сократился в Токио на 8 .717 человек. 

Японская газета. «Нипи-нипн» сообщает 
о том, что на вопрос, как долго будет ПРО-
ДОЛЖАТЬСЯ эта экономия, премьер-министр 
Коное ответил: 

«Если даже будет заключен мир, на-
до будет пополнить израсходованные во-
енные припасы. Жйзнь не станет легче 
после заключения мира. Народ должен 
вести крайне рдздержную жизнь еще 
в течение многих предстоящих дет». 
Рабочий класс Японии видел единствен-

ный выход из создавшегося тяжелого по-
ложения в организованном стачечном вы-
ступлении против капиталистических экс-
плоататоров. Но реформисты, подкармли-
ваемые правящим классом, предают инте-
ресы рабочих, срывают забастовки, при-
зывая к смирению и послушанию. Трудя-
щиеся Японии пытались превратить соци-

ал-демократическую партию «Сякай Тайсю-
то» в партию единого фронта. На парла-
ментских выборах 30 апреля 1937 года 
поддержанная трудящимися «Сякай Тайсю-
то» получила 37 мест вместо 1 8 в 1936 
году. Но социал-демократические лидеры 
предают интересы рабочего класса. Один 
из лидеров социал-демократии Нисино пря-
мо заявил, что «премьер должен проводить 
такую же решительную политику, какую 
проводят Гитлер и Муссолини». 

В этом году в префектурах Кавасаки и 
Иокогама рабочие крупнейших фабрик и 
заводов через головы своих социал-демо-
кратических руководителей развернули 
энергичную подготовку забастовок с требо-
ванием повысить заработную плату. Газе-
та «Тейто гогци-ници» сообщала-, что ко-
личество трудовых конфликтов нарастает. 
В январе было 67 конфликтов, в февра-
л е—64 , в м-арте—81. В июне 1938 года 
на рудниках горно-промышленной компа-
нии Снова префектуры Ямагата была об'-
явлена крупная забастовка. В июне басто-
вали- 1.500 рабочих порта Дзинсен в Ко-
рее. На текстильной Фабрике Фудзи и К° 
в Кавасаки бастовало 1 .560 рабочих и ра-
ботниц, а на фабрике Ходогая этой же 
компании—1.400. 

Массовые случаи арестов рабоччгх за ма-
лейшую критику военщины говорят о яв-
ной непопулярности грабительской войны в 
Китае. Рост антивоенных настроений вы-
ражается в прямом отказе многих рабочих . 
яоитьев на мобилизационные пункты. Бед-
ственное положение вернувшихся с фронта 
искалеченных солдат еще больше укрепляет 
в сознаем рабочих то, что грабительская 
воIIна в Китае выгодна только буржуазии 
и военным авантюристам. 

Коммунистическая партия Японии, за-
гнанная^ в глубокое подполье, в условиях 
жесточайшего террора возглавляет героиче-
скую борьбу трудящихся против фашизма 
и военной авантюры. 

Рост политического самосознания япон-
ского пролетариата, рост забастовок и ста-
чек все больше беспокоит японское прави-
тельство. И по мере затягивающейся воен-
ной авантюры в Китае внутреннее положе-
ние Японии становится все более острым л 
напряженным. 

М. ТИХОМИРОВ. 
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ПРЕОДОЛЕТЬ ОТСТАВАНИЕ 
В РЕМОНТЕ ТРАКТОРОВ 

СВОДКА НКЗ СССР 
о ходе ремонта тракторов МТС на 5 XII 1938 года. 

РЕСПУБЛИКИ, КРАЯ 

И ОБЛАСТИ 

% выполнения плана ремонт» тракторов 
(к плану IV квартала) 

Капит. ремонта Текущего ремонта 

РСФСР 
Алтайский край 
Архангельская обл. 
Башкирская АССР 
Бурят-Монгольская АССР 
Вологодская обл. 
Воронежская обл. 
Горьжовская обл. 
Дагестанская АССР 
Приморский край 
Хабаровский край 
Ивановсжая обл. 
Иркутская обл. 
Каба.рлино-Балкарск. АССР 
Калининская обл. 
Калмыцкая АССР 
Карельская АССР 
Кировская обл. 
Коми АССР 
Краснодарский край 
Красноярский край 
Крымская АССР 
Куйбышевская обл. 
Курская обл. 
Ленинградская обл. 
Марийская АССР 
Мордовсжая АССР 
Московская обл. 
Немцев Поволжья АССР 
Новосибирская обл. 
Омская обл. 
Орджоя икидзввокий край 
Оренбургская обл. 
Орловская обл. 
Ростовская обл. 
Рязанская обл. 
Саратовская обл. 
Свердловская обл. 
Северо-Осетиаская АССР 
Смолеивк&я обл. 
Сталинградская обл. 
Тамбовская обл. 
Татарская АССР 
Тульская обл. 
Удмуртская АССР 
Челябинская обл 
Чечено-Ингушская АССР 
Читинская обл. 
Чувашская АССР 
Якут окая АССР н 
Ярославская обл. 
Пермская обл. 
УССР 
В т. ч. 

Винницкая обл. 
Днепропетровск обл. 
Ворошиловградская обл. 
Сталинская обл. 
Житомирская обл. 
Каменец-Подольск, обл. 
Киевская обл. 
Молдавская АССР 
Николаевская обл. 
Одесская обл. 
Полтавская обл. 
Харьковская обл. 
Черниговская обл. 

В С С Р 
Азербайджанская ССР 
Грузинская ССР 
Армянская ССР 
Туркменская ССР 
Узбекская ССР 
Таджикская ССР 
Киргизская ССР 
Казахская ССР 
В т. ч. 

Актбинская обл. 
Алма-Атииская обл. 
Вост.-Казахстаяск. обл. 
Зап.-Казахстанск. обл. 
Карагаядинск. обл. 
Кзыл-Ординск. обл. 
Кустанайская обл. 
Павлодарская обл. 
Свв.-Кавахстааак. обл. 
Южно-Казахстанск. обл. 
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Итого по СССР 
Было на 1/ХП 1939 г. 

22 
19 

8 7 6 3 — 8 12 

5 17 Г — — — — 

12 31 22 8 4 13 29 

__ 10 26 11 — — 22 

18 51 23 10 — 33 61 

13 12 22 7 10 15 33 

8 150 15 10 — — 33 

13 8 4 3 — — 7 

70 38 24 7 4 — 15 

3 16 23 1 — — 29 

22 44 39 4 — — 63 

15 62 38 13 30 — 34 

7 21 14 5 3 — 41 

3 17 25 13 21 — 23 

32 128 17 3 — 11 23 

9 27 11 5 5 7 10 

12 15 3 3 — 1 3 

48 41 5 2 — 13 0,3 

20 17 — — 7 60 

10 23 42 40 — — 149 
— 101 127 — — 79 

18 5 74 39 — 43 85 
— 9 17 13 — — 13 

30 33 35 7 — 70 

в 50 16 7 6 5 59 

10 , .. 5 ___ — 150 

13 17 17 15 17 100 21 

3 — 3 1 — — — 

7 — 32 25 — — — 

10 — 25 10 — — — 

10 67 27 20 — — 33 
3 — 4 1 — — 100 

5 3 — — 75 

4 5 1 4 — 122 

13 5Й 30 10 100 — 66 

9 24 16 7 7 11 34 

8 21 11 5 3 5 21 

КТО ЖИВЕТ В ЗАВОДСКИХ 
КВАРТИРАХ? 

Сотни миллионов рублей ежегодно вкла-
дывает наше государство в жилищное и 
культурно-бытовое строительство. Не успел 
еще Уралмашзавод закончиться стройкой, 
как около него вырос настоящий большой 
город. Многоэтажные дома, школы, больни-
цы, клуб, кинотеатр воздвигнуты в новом 
городе. Многие тысячи рабочих, инженеров, 
служащих, членов их семей получили про-
сторные. светлые, теплые, уютные кварти-
ры. Рабочие пенят этчу великую заботу пар-
тии и правительства. Когда приходишь до-
мой и видишь, что твоя семья жи-вет в 
достатке, довольстве и тепле, хочется рабо-
тать еще лучше. Но иногда мы видим, что 
в просторных заводских квартирах ЖИВУТ 
люди, которые жить там не имеют права: 
прогульщики, аварийщики, любители 
«длинного рубля», дезорганизаторы произ-
водства. 

Я сам знаю несколько таких случаев, 
которые меня глубоко волнуют и возмуща-
ют. Вот, например, в сборочном цехе ра-
ботал некто Безносов. Отличался он тем, 
что отлынивал от работы, пьянствовал, по 
8 дней не выходил на производство. На-
чальник цеха за злостный прогул уволил 
его с завода, а он продолжает занимать 
хорошую заводскую квартиру. 

В моем пехе работал Кузнецов. Он пьян-
ствовал, частенько не выходил на работу. 
Много раз его предупреждали. Не помогло. 
Наконец, в погоне за. «длинным рублем» 
К уз® е по в ушел с завода. Устроился где-то 
поблизости. А заводскую квартиру занима-

ет попрежнеяу. Еще пример. Выгнали из 
нашего цеха злостного бракодела, аварий-
щика Тимерева. а он преспокойно живет 
в хорошей заводской квартире. А этот Т и -
мерев нанес заводу большой ущерб. 

Таких примеров немало. Наши судебные 
органы иногда однобоко подходят в делу. 
Уцепятся за какую-нибудь формальность 
и не дают возможности дезорганизаторов 
пли прогульщиков «попросить» из хорошей 

заводской квартиры. 
У нал есть преданные, испытадаые ста-

хановцы, работающие не за страх, а за со-
весть, которые, к сожалению, ж и в у т в ме-
нее благоприятных жилищных условиях, 
чем зти дезорганизаторы производства! 

На одном станке со мной сменщиком ра-
ботает Иван Помогаев. Пришел он на завод 
давно, строил его. монтировал. Теперь ра-
ботает строгальщиком. Стахановец. Скоро 
закончит выполнение второй годовой нормы. 
Иван Помогаев всю душу вкладывает в ра-
боту. а квартира у него плохая. Не раз хо-
дили мы, просили, чтобы дали Ивану квар-
тиру,—отвечают: все заняты. Справедливо 
.та так? По-моему, несправедливо. Стахано-
вец, честный рабочий, инженер, служащий 
должны поощряться не только в зарплате, 
им надо создать лучшие бытовые жилищ-
ные условия, а дезорганизаторов, прогуль-
щиков, аварийщиков, изгнанных с завода, 
надо попросить из заводских квартир'^ 

Стахановец-строгальщик Уралмашзавода 
Д , П . К О Р О Л Е В . 

г. Свердловск. 

Действительный член Академии наук УССР тов. А. Н. Динник (Б центре) и его 
ученики- кандидат математических наук Г. Н. Савин (слева) и кандидат матема-
тических наук А. 5. Моргаевский в лаборатории сопротивления материалов 
Днепропетровского металлургического института. Фото н. коллн. 

Породное районирование 
животноводства 

ПЛЕНУМ СЕКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА ВСЕСОЮЗНОЙ АКАДЕМИИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ НАУК ИМЕНИ В. И. ЛЕНИНА. 

зал, что Наркомзем не уделяет внимания 

колхозным товарным фермам. Не обеспе-

О ЛЕТУНАХ И ДОБРЫХ 
АДМИНИСТРАТОРАХ 

Поммачанив' Сопоставление с данными прошлого года до 1/1 1939 г. будет публи-
Р

 Говатьс^один раз в декаду, в виду того, что в 1937 г. отчетность о ходе ре-
монта тракторов до 1/1 была декадной, , »» * 

- у>«- • ® 
даны на 1 /XII 1938 г. 

* * * 

На-днях в Москве открылся пленум сек-

ции животноводства Всесоюзно! акаде-

мия сельскохозяйственных наук имени 

В. И. Ленина, В работах пленума прини-

мает участие свыше 300 н а у ч н ы х работ-

ников, зоотехников, стахановцев-колхоз-

ников. Пленум собрался для обсуждения 

проекта государственного плана породного 

районирования лошадей, крупного рогатого 

скота, овец, свиней и коз. 
Начальник Главного управления живот-

новодства Наркомзема СССР тов. Дракин в 

своем докладе привел цифры, свидетель-

ствующие о прочном и устойчивом под ем 

животноводства в советской стране. С 

1934 по 1938, г. поголовье крупного 

рогатого скота в стране выросло на 5?. 

проп., е в ш е й — н а 123 проп., овеп и к о з -

на 8 2 проп. В колхозах за это же время 

количество крупного рогатого скота увели-

чилось на 77 проп., свийей—на 126 проц., 

овеп я коз н а — 1 2 3 проп. 
1 9 3 8 год принес ряд новых успехов. 

Наряду с количественным ростом идет 

большая работа по качественному улучше 

ним скота. Огромных достижении доби-

лись передовики животноводства, стаханов-

цы-колхозники в выращивании молодняка 

и повышении продуктивности животных, 

'ысячи новаторов социалистического ж и -

вотноводства заставили зоотехническую 

науку во многих отношениях пересмотреть 

свои старые позиции. 
Пленум заслушал доклады о породном 

районировании крупного рогатого скота 

(докладчик академик Е. Ф. Лиекун), ло-

шадей (докладчик директор Всесоюзного 

научно-исследовательского института коне-

водства тов. В, И. Калинин), овен (док-

ладчик проф. А. И. Николаев), свиней 

(докладчик проф. А. П. Редькин). 

Выступая в прениях, участники сове-

щания сделали ряд ценных поправок а за-

мечаний к проекту плана породного райо-

нирования. составленному Главным управ-

лением животноводства и Главным управ-

лением коневодства Наркомзема СССР. 
Заведующий фермой колхоза им. X V I I 

партс'езда. Арзгирского района. Орджони-

кидзевского края, И. К. Терешевко ука-

Пропда уже более двух месяцев с нача-
ла ремонтной кампании, но ремонт раз-
вертывается крайне неудовлетворительно. 
И? сводки Наркомзема СССР на 5 декабря 
видно, что квартальный план капитального 
ремонта выполнен на 2 2 процента, в том 
числе по гусеничным тракторам — на 9 
проп.. а план текущего ремонта — на 16 

проп. „ 
Все еше низки темпы ремонта в ю ж н ы х 

районах, которые первыми вступают в ве-
сенний сев. Квартальный план капиталь-
ного ремонта в Орджоникмзевском крае 
выполнен всего лишь на 2 1 процент, в 
Краснодарском крае—на 2 4 . в Ьрыму — 
на 2 8 щхшентов, при чем особенно отстает 
ремонт гусеничных тракторов «ЧТЗ». 

Особенную тревогу вызывает ход ремон-
та в Ростовской области, где квартальные 
план капитального ремонта выполнен ва 

13 проп. 
До 2 0 ноября 78 машинно-тракторных 

станпий Ростовской области из 149 поз раз-
ными предлогами яе приступали к ремонт-
а м работам. А Ростовский областной зе-
мельный отдел, который должен был пресечь 
ату безобразную практику, ограничивался 
регистрацией Фактов, не борется с вредной 
раскачкой в распущенностью. 

Особо приходится говорить о качестве 
пемонтных работ. В Харьковской области 
квартальный план капитального Ремонта 
выполнен на 123 процента. Во качество 
гемонта отнюдь не на высоте. Например, 
Штеповская МТС перевыполнила план; ко-;»Гже ю ш л о дело до проверки, то оклза-

что не все моторы нспытьгвались аа 
стэнде. в гильзах имеются задиры, в карте-
^ — п р о ш л о г о д н я я грязь а т . д. В Кир 
гмит? где ремонт начался лишь во второй 
2 Ь н е ноября- у многих т ^ к т о ^ в , вы-

чена достаточная подготовка специалистов 

животноводства. В Арзгирском районе, где 

насчитывается несколько сот тысяч овец, 

в течение полутора лет нет старшего зоо-

техника. 

Исполняющая обязанность директора 

Новосибирского научно-исследовательского 

института животноводства тов. Майорова 

указала на другой недостаток в работе 

Наркомзема — на отсутствие точного уче-

та породного состава скота. 
С большим интересом пленум выслушал 

сообщение знатной доярки колхоза «Крас-

ная заря». Луховицкого района. Москов 

ской области, Е. Д. Нартовой, рассказав-

шей о том, к а к от обычных местных ко 
ров. благодаря хорошему уходу, были по 

лучены прекрасные удои. Возможности 

дальнейшего повышения удоев, по ее сло-

вам, далеко еше не исчерпаны. Если ра 

боту стахановок-доярок сочетать с пра-
вильным научно-обоснованным рационом 

питания коров, то можно получать еще 

более высокие удои. Тов. Нартова указала 

на некультурное использование лугов, от 

которых при рациональном ведении хозяй-

ства можно получить больше сена и тем 

самым лучше обеспечить скот кормом. 

Я просила бы людей науки, — ска-

зала она в ^заключение под общие апло-

дисменты, — п р и б л и з и т ь с я к колхозам и 
помочь им, чтобы мы получали больше 

хлеба и больше молока для страны! 

Конюх-стахановеп колхоза «Октябрь», 

Пропойского района, БССР, тов. Батовкин 

рассказал о том, как колхозники прово-

дили совещания, где решили разводить 

рысистых лошадей для Красной Армии. 

Вчера работа пленума происходила по 

подсекпиям: крупного рогатого скота, ко-
неводства, овцеводства и свиноводства. В 

работе пленума принимает участие прези-
дент Всесоюзной академии сельскохозяй-

ственных наук им. В. И. Ленина тов. 

Т. Д. Лысенко. 

Сегодня пленум заканчивает свою ра-

боту. 

Есть в Москве большой комбинат, где 
т к у т шелк и, кроме того, красят и отделы-
вают шелковые ткани с одиннадцати дру-
гих предприятий. Находится комбинат в 
Теплом переулке, называется — «Красная 

Реи»- „ „ о 
Рабочих и работниц на «Красной гозе» 

свыше 6.000. 
Для рабочих и работниц комбината со-

зданы' благоприятные культурно-бытовые 
условия: в комбинате—пелая сеть дошколь-
ных учреждений, строятся новые ясли и 
новый сад, так что мест вполне хватает 

на всех. 
Обеспечены и отдых и лечение. На ком-

бинате свой здравпункт, свой зубоврачеб-
ный кабинет, свои постоянные койке в Ин-
ституте курортологии, своя диэтическая 
столовая, лагерь для пионеров, свой клуб, 
свои жилые корпуса, свои путевки в дома 
отдыха, в санатории, на курорты... 

А вот плана «Красная Роза» не вьгаол 
няет. Один процент невыполнения — это 
десятки тысяч метров шелковых тканей. 
«Красная Роза» недодала стране сотни 
т ы с я ч метров, так как программа I I I квар-
тала выполнена лишь на 85 процентов. 

В чем дело? Директор комбината тов. 
Трохов не видит, что на фабрике пригре-
лись от'явленные лодыри и рвачи, которые 
дезорганизуют производство, разлагают 
неустойчивых, срывают дело большевист-
ского воспитания кадров на комбинате. 

На-днях ушел в очередной отпуск джи 
гальщик красильного пеха Станислав Мин-
певич. На работу в цехе этот гражданин 
стал пять с половиной месяцев назад, но 
на комбинате его знают давно, с 1924 го 
да. Человек, что называется, примелькался 
Придет, поработает, готом вдруг берет 
расчет и уходит, крича, что найдет работу 
и почище и повыгодней. Проходит некото-
рое время, и Минпевич опять на «Красной 
1Розе»—до очередного исчезновения. 

И где он только не побывал! Два года 
назад милиция вывела его с фабричного 
двора, — говорили, что приговорен он 
принудительным работам, к а к злостный 
неплательщик алиментов, — а^в июле сего 
года он снова попал на комбинат. Успел 
побывать даже в Средней Азии, был шофе-
ром, заведывал гаражем, потом базой горю-
чего. поработал в сапожной артели, в арте-
ли химической чистки и т. д. 

Минпевич был когда-то членом партии 
из партии его исключили. От «Красной Ро-
зы» был уполномоченным по делам жилищ-
но-строительной кооперации. Устроив се-

К У Т У Л У К С Т Р О Й 
шедших из ремонта, обнаружены крупные 

недоделки. 
В поисках «об'ективных причин» неудо-

влетворительного хода ремонта тракторов 

некоторые земельные работники, руководи-

тели МТС и МТМ ссылаются обычно на не-

хватку запасных частей. Действительно, за-

воды Глававтотрактородетали не выполняют 

программы, а снабжающие организации 
не удовлетворяют полностью потребность 

в запасных частях. Но можно ли на этом 

основании ослабить темпы ремонта, ожи-
дал стопроцентного обеспечения деталями? 

Ни в коем случае! Была бы инициатива, 

ж е л а н и е — и всегда можно найти выход, ис-

пользуя внутренние резервы. Опыт пе-

редовых МТС и МТМ показывает, что мож-

но наладить реставрацию ряда деталей и 

изготовление многих частей своими силами. 
В Курской Области машинно-тракторные 

мастерские я небольшие заводы местного 

значения изготовляют детали к тракторам, 

осваивая производство по 50 различным 

названиям. 
Партийные организации и земельные ор-

ганы обязаны сделать все, чтобы план ре-

монта тракторов в I V квартале был пол-

ностью выполнен. Н у ж н ы не резолюции о 

развертывании стахановского движения и 

не обшве директивы о реставрации деталей, 

а соответствующие конкретные дела. Н у ж -
но найти передовиков, которых достаточно 

в каждой области, в каждом районе, и их 
богатый опыт сделать достоянием всех тех. 

кто еше отстает. Надо по-настоягаему опе-
ративно руководить ходом ремонта тракто-

ров. 

В этом году в Куйбышевской области 
появилось новое озеро, еще не отмеченное 
на карте. В июле степная река Кутулук 
была преграждена высокой земляной пло-
тиной. Образовалось озеро. К у т у л у к — м е л -
ководная, почти пересыхающая летом река, 
широко разливаясь весной, наносила боль-
шой ущерб сельскому хозяйству прилегаю-
щих районов. Теперь воды, собранные в 
большой водоем, будут разумно распреде-
ляться по засушливой волжской степи. 
Длина плотины, пересекающей реку у ^се-
ления Неловка, равна 1 километру 700 
метрам: высота ее доходит до 18.5 метра. 

Сейчас на плотпне заканчивается засып-
ка земли до так называемой проектной от-
метки. Одеваются в камень откосы плоти-
ны, обращенные к водохранилищу. Озеро 
существует всего пять месяпев. Оно еше 
небольшое. Каждый день лаборанты строи-
тельства отмечают повышение уровня воды 

п а 2 — 3 сантиметра. Все водохранилище 
будет заполнено лишь весной. Тогда обра-
зуется «Кутудукское море» площадью в 
2 . 2 2 0 гектаров, шириною в среднем—пол-
тора километра. Оно протянется в длину 

на 16 километров. 

Строители тщательно подготовили дно 
будущего «моря». Тракторами в поймах 
реки выкорчевано около 3 тысяч корней 
деревьев, перепаханы густые заросли ив-

няка. 
На случай большого паводка устраи-

вается паводковый тракт или водосброс. При 
помогай этого сооружения всю лишнюю во-
ду можно будет сбросить на другую сто-
рону плотины в реку КУТУЛУК. Рядом про-
водится магистральный ирригационный ка-
нал. Сюда поступят воды «Кутулукского 
моря» для орошения 6.000 гектаров кол-
хозной земли. Длина к а н а л а — 4 5 киломе-
тров. Пока прорыто 18 километров. В бу-

бе лично новенькую жилплощадь, он от 
дальнейшей общественной работы уклонял-
ся и новых нагрузок на себя уже больше 

не принимал. 
— Не знаем, вернется ли из. о т п у с к у — -

задумчиво говорят в цеховом комитете.*—* 

возможно, что и не вернется!.. 
Раз не вернется, значит — будет, как 

и раньше, разлагать рабочих. У Минпевича 
это делается довольно просто. Встречаясь с 
бывшими товарищами по работе, он бранит 
комбинат и его порядки, похваляется сво-
им новым высоким заработком, в заклю-

чение предлагает: 
— Плюнь, уходи оттуда. Я тебя на та-

кое место, устрою, что просто пальчики об-
лижешь. Далась тебе эта «Красная Роза»!.. 

Подстать Минпеотчу другой летун — 

Сазоновеп. 
Года три назад Сазоновеп ушел из кра-

сильного цеха в трамвайщики — стад ва-
гоновожатым. Но едва выдали ему на 
транспорте новенькую форму, как он рас-
простился с трамвайным депо и снова очу-
тился на комбинате. Вскоре прогулял три 
дня, чтобы добиться увольнения, и затем 
работницы «Красной Розы» видели е г о -
за прилавком овощного ларька. 

Месяп назад Сазоновеп опять вернулся 
на комбинат. Раньше был он красильщи-
ком, теперь приняли накатчиком. Это для 
него не так выгодно, и сейчас он у ж е 
просится в отжимщики. 

Веря «окончательный» расчет, Сазоновеп 
не упускает случая покричать: 

— Подумаешь!.. Уйду — приду, при-
д у — уйду!.. Что я т у т забыл! Мы найдем 
и получше себе занятие!.. 

Таких охотников за длинным рублем на 
«Красной Розе» немного, но на массу они 
действуют разлагающе. «Себе взять по-
больше, государству дать поменьше» —• 
вот их стремление. 

Старые рабочие и работницы, молодые 
рабочие, выросшие на фабрике, возмущают-
ся поведением рвачей и летунов. В дирек-
ции и отделе кадров комбината на это дело 
своя точка зрения,— там привыкли авто-
матически увольнять за трехдневный про-
гул и автоматически же принимать снова 
на работу каждого «раскаявшегося». 

Принимают своих яге летунов, восста-
навливают на работе уволенных пьяниц, 
под видом заботы о живом человеке портят. 
людей, разваливают дисциплину прививая 
неустойчивым элементам чувство полной • 
безнаказанности. ^ 

Т и х . Х О Л О Д Н Ы Й . ^ - Г 
' -'V а 

Наркомздрав и молодые грачи 

душем году от магистрального канала бу-
дет отведена разветвленная сеть более мел-
ких каналов. В 1940 году поля 11 кол-
хозов Богатовского, Кинельского, Куйбы-
шевского районов получат первую воду. 

Это будет самотечное орошение. Вода 
пойдет по естественному уклону. Кроме 
того, при помощи перекачки воды насоса-
ми из водохранилища в другой магистраль-
ный канал можно будет оросить еще око-
ло четырех тысяч гектаров колхозной зем-
ли. Плодородные земли этих районов из 
года в год будут давать высокие урожаи. 
Ирригация даст возможность широко раз-
вить огородничество и позволит разводить 
ряд новых технических культур. 

Сейчас на Кутулукстрое идет переселе-
ние колхозов из зоны затопления. На пе-
реселение ассигновано 4 млн. 2 0 0 тысяч 
рублей. Кроме того, на новое строитель-
ство колхозникам предоставлен долгосроч-
ный кредит в полтора миллиона рублей. 

Всего будет переселено 700 хозяйств, В 
этом ГОДУ снимаются на новые места 2 6 0 
хозяйств, часть из них уже переселена. 
Так. например, переселили 78 дворов кол-
хоза «Волгострой». Раньше отдельные избы 
колхозников были разбросаны в различных 
концах села, ютились в оврагах. На новом 
месте из перенесенных домов образована 
прямая улипа. Силами строительства там 
сооружается водопровод, роются шахтные 
колодцы. Также благоустраиваются на своих 
новых владениях колхозы «Красный л у ч » , 
им. К. Маркса, пм. Энгельса и другие. 

Необходимо отметить, что из-за нехват-
ки леса переселение колхозников проводит-
ся крайне медленно Наркомзем СССР обя-
зан был выслать КУТУЛУКСТРОЮ свыше 9 
тысяч кубометров леса, но до спх пор 
не получено нп одного кубометра. 

М. Т А М А Р И Н . 

Ежегодно медицинские вузы Союза вы-
пускают несколько тысяч врачей. Еще в 
стенах института молодые интеллиген-
т ы лелеют мысль о предстоящей им само-
стоятельной работе, ЖДУТ с нетерпением 
дня, когда, сдав государственный экзамен, 

они начнет практику. 

Куда поехать, где приложить свои си-
лы? Большинство выпускников готово от-
правиться туда, где больше всего понадо-
бятся их силы, знания, способности, зная, 
что повсюду в СССР им обеспечен творче-

ский труд. 

Находятся и т а к и е — и х ничтожное мень-
шинство,—кто пасует перед ^ первыми же 
трудностями, не дорожит своей замечатель-
ной профессией, стремясь устроиться где-
нибудь в укромном местечке, в кабинетной 
тиши. Сурового осуждения заслуживает 
ПОСТУПОК врача Яковлевой, окончившей 
2-й Ленинградский медицинский ИНСТИТУТ. 
ПОЛУЧИВ путевку на Дальний Восток и 
1.500 рублей под'емных, она не оправ-
дала оказанного ей высокого доЩри; и 
не поехала по назначению. 

В нынешнем ГОДУ немало молодых спе-
циалистов было выдвинуто на руководящую 

работу. 
Тов. Ганшин, окончивший в этом году 

1-й Московский медицинский институт, на-
значен начальником лечебно-профилакти-
ческого управления Таджикской (СР. 
Другой молодой врач — тов. Чурсин назна-
чен главным врачом больницы в Сталингра-
де. тов. Геворкян — инспектором лечебно-
профилактического управления Наркомздра-

ва Армении и т. д. 

Все это, несомненно, положительные 
факты. Но было бы неправильно думать, 
что все обстоит хорошо. В 1938 году орга-
ны здравоохранения не выполнили реше-
ния партии и правительства. Послано 
только 60,3 проп. намеченного количества 
молодых врачей. 

В чем же причины этого отставания? 
Прежде всего в неповоротливо-стп самого 
Наркомздрагл СССР. Он дал указания ме-
дицинским институтам о распределении 

врачей лишь 10 мая. Это запоздание внес-
ло путаницу. 

Пи Наркомздрав СССР, ни республикан-
ские наркомздравы оперативно не следили, 
как идет распределение молодых врачей. 
В результате из 3.882 врачей, направ-
ленных на участки, на места прибыло 
только 2.012. Наиболее безобразно кон-
троль осуществлялся в Наркомзараве 
РСФСР. Из 1.041 командированных им 
врачей поехало на места лишь 4 6 0 . 

Некоторые республиканские наркомздра-
вы отнеслась к распределению молодых кад-
ров формально-бюрократически. Были слу-
чаи, когда на одно место приезжали три 
врача, в то время как другие врачебные 
участки пустовали. 

Наркомздрав СССР, руководители и об-
щественные организации медицинских 
ИНСТИТУТОВ не оценили всей важности по-
становления Совета Народных Комиссаров 
СССР п Центрального Комитета ВКП(б) 
«О распределении окончивших высшие 
учебные заведения в I V квартале 1937 
года». 

При распределении ВЫПУСКНИКОВ 1 9 3 9 
года ати ошибки надо учесть. В УПО-
МЯНУТОМ выше постановлении партии н 
правительства ясно сказано, что нар-
коматы должны «за шесть месяпев до с ы -
чи студентами государственных экзаменов 
и защиты ими дипломных работ персональ-
но ознакомиться с оканчивающими Вузы а 
наметить план их распределения на па-Ч ООТУ » . 

Заблаговременная подготовка к распр 
делению молодых врачей требует от Нар-
комзлрава большей поворотливости, более 
серьезного подхода к делу. Будущий врач 
заранее должен знать, куда и на какую ра-
боту он поелет. готовить себя к ней 

Все эти вопросы должны найти свое 
отражение на совещании директоров мели-
ппнекпх ВУЗОВ при Наркомздраве СССР, ко-
торое открылось вчера. 10 декабря. 

А . Ш А Б А Н О В . 

Н а ч а л ь н и к управления учебными 

заведениями Наркомздрава СССР. 
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ГЕРМАНСКИЙ 
ШПИОНАЖ 

^ В ДАНИИ И ШВЕЦИИ 
ЛОНДОН, 9 декабря. (ТАСС). Английский 

: к ч ; -Н'М «Спектайтор» опубликовал статью, 
в разоблачает подрывную деятель-
ность германских фашистов в Дяйия н 
Швеции. Германия имеет в этих странах 
широкую сеть питонов, поддерживающих 
тсс-ную с,вязь с испанскими фашистским 

Потопление в Северном море 
испанского {•ОДу&ккаосяого парохода 
«Кантабрпя», находившегося недалеко от 
перстов графства Норфолк (Англия), пресле-
дования ^испанских па 1Юходов, плавающих 
в Балтийском море, вооруженным!! траль-
щиками испанских фашистов — дело рук 
германских шпионов. 

«После^ тщательного расследования,— 
пишет «Спектэйтор», — стало ясно, что 
недавние акты пиратства, имевшие место в 
Северном и Балтийском морях (так же, как 
и некоторые другие пиратские акты, со-
вершенные в 1937 году), являются резуль-
татом хорошо организованной связи между 
флагом яепансвшх мятежников и герман-
скими ппмснами в Дании и Швеции. 

22 ноября датская полиция раскрыла 
широкую даь германских шпионских орга-
низаций, которые в течение последних лет 
насаждались в Дании и которые протянули 
сноп щуиальцы во все морские и авиаци-

) олн^ •> базы, расположенный в прибрежной 
П'^Х'е Балтийского моря и его заливов. Из 
м тервалов, отобралмшк полицией у аре-
стованных шпионов, явствует, что актив-
ность германских агентов была, в частности, 
направлена к подрыву мощи английского 
флота. 

Германские шпионы заготовляла в Дании 
и Швеции значительное количество адских 
машган с целью использования их против 
английского флота с первых же дней войны. 

Фашистские заговорщики используют 
Испанию, как лаоараторию для проверки 
своих адских машин. Германия проверяет в 
Испании не только качество своих пушек 
к самолетов, но и дееспособность своей мор-
ской разведки. 

Широкая сеть германских агентов имеет-
ся также почти во всех аортах Балтийского 
моря. Эти агенты тщательно следят за все-
М;И передвижениями «подозрительных» па-
{юходов и немедленно передают сведения о 
®их в германский шпионский центр, нахо-
дящийся в Копенгагене. Бшьпгинство гер-
манских агентов, арестованных недавно в 
столице Дании, занималось шпионажем, 
главным образом в датских я шведских пор-
тах. 

Германский гапиоиоюай центр в Дании 
имел в своем распоряжении несколько тай-
ных радиостанция и специальные коды дл,я 
передачи сведений. Один из таких кодов 
был найден у арестевадшото германского 

1* и- ишиона Фогта, который тдаехал в Копен-
гаген для того, чтобы обменять этот кед на 
новый. Германские агенты тщательно изу-
чала а&ввга циовные и гидрографические 
условия Дания, занимались измерением бе-
реговой линии, глубины вод и т. д. 

При аресте шпионов V них было найдено 
большое количество• карт и подобных пла-
нов Дания. 

Заслуживает особого внимания тот факт, 
что шпионской деятельностью занимались 
официальные германские представителя. Из 
14 арестованных в Дании шпионов 1 0 — 
германские праждаяе. Среди последних 
имеется 3 официальных германских кор-
респондента, которые состоят членами ино-
странной журналистской ассоциации в Ко-
пенгагене. Это, конечно, не новость, ибо 
давно уже известно, что фашистские кор-
респонденты в Скандинавии вовсе не яв-
ляются журналистами и что большинство 
из них — фашистские шпионы. 

Еще в марте 1936 года датская полиция 
установила, что германский корреспондент 
«Фелькишер беобахтер» в Копенгагене 
Эрнест Шефер занимается шпионажем. Но в 
то время датские власти не приняли ника-
ких мер против этого шпиона. Однако в на-
стоящее время руководители Дании образу-
мились. 

По поводу арестованного сейчас герман-
ского корреспондента газеты «Бе.рлтгнер бер-

, зенцейтунг» датские власти официально 

< заявили, что он обвиняется в шпионаже, а 
1 ^ ж е является руководителем раскрытой 
(ерманской шпионской организации в Да-
нии. г^гот же «корреспондент» был недавно 
выслан из Швеции, а затем и из Норвегии 
за тесную связь с местными фашистами. 
Другой арестованный германский журна-
л и с т — к с Раш—корреспондент «Нрейссн-
ше цейт.нг» и других германских газет. К 
числу таких же германских «корреспонден-
тов» относится и арестованный Эдуард 
Фогелер». 

За границей, пишет в заключение жур-
нал, недоумевали, почему Германии пона-
добилось иметь ь Копенгагене 10 коррес-
пондентов, в то время как Англия и Фран-
ция имеют там только по ОДНОМУ. Теперь 
совершенно ясно, в чем тут дело. 

НАГЛЫЕ ГЕРМАНСКИЕ 
ТРЕБОВАНИЯ К ШВЕЦИИ 

СТОКГОЛЬМ, 10 декабря. (ТАСС). Все 
шведские газеты сообщают сегодня о не-
обычайно резкой речи министра иностран-
ных дел Сандлера, произнесенной им в Го-
теборге в ответ на требование германского 
правительства об увольнении со шведских 
предприятий всех евреев. 

Печать сообщает, что Сандлер решил 
предать гласности это неслыханное требо-
вание германского правительства, имеющее 
своей пелью одновременно примой эконо-
мический шпионаж, поскольку Германия 
потребовала от всех шведских фирм пред-
ставления подробных материалов о личном 
составе их рабочих и служащих. 

«Это требование г.ыходпт за всякие пре-
д. .ты, — заявил в своем выступлении Сан-

К гдлер, — и противоречит всем правовым 
' воззрениям шведского народ.). С другой 

гтороны, ОТ требования представляют 
гобою претензию на применение в Швеции 
германских законов. А нас же мог)т дей-
ствовать только свои законы». 

Консервативная «Овенека дагбладет» пи-
шет в связи с ЭТИМ: «Выступление Сандлера 
ц,утверждает те невероятные слухи, ко-
торые циркулировали в стране в послед-
ние дни. Дания еще несколько месяцев 
назад получила такое же ультимативное 
чнмование. Нажим, который оказывает в 
Ч „ ч вопросе Германия, не имел места м -

во' время мировой войны». 

Тунис и Корсика— 
объекты итальянских 

притязаний 
АНТИФРАНЦУЗСКАЯ КАМПАНИЯ 

ИТАЛЬЯНСКОЙ ПЕЧАТИ 

РИМ, 10 декабря. (ТАСС). Антифранцуз-
ская кампания итальянской печати псе 
усиливается. Газеты расписывают «наси-
лия», чинимые над итальянцами в Туни-
се, и сообщают о продолжающихся во мно-
гих городах Италии «студенческих демон-
страциях» против Франции. 

Французское посольство в Риме и кон-
сульства в провинции охраняются крупны-
ми нарядами войск и полиции. 

Итальянские газеты заполнены статья-
ми и «историческими справками» о «пе-
реходе к Франции Туниса, Корсики и дру-
гих владений». Фашистская печать ста-
рается собрать и преподнести все случаи 
франко-итальянских разногласий и столк-
новений в прошлом. 

«Джорнале д'Италиа» помещает очеред-
ную передовицу, в которой заявляется, 
что сейчас имеется налицо «явная опас-
ность превращения итало-французских «т-
ношений из проблемы дипломатической в 
вопрос национальной итальянской чести». 
Газета называет «провокационными» па-
триотические манифестации в пользу 
Франции, происходящие в Тунисе и на 
Корсике, и угрожает, что об'явленная по-
ездка главы французского правительства 
Даладье в эти местности может привести 
лишь к весьма неприятным последствиям. 

Итальянский официоз откровенно заяв-
ляет далее, что Италия считает итало-
Французское соглашение 1935 года «несу-
ществующим». «Эти соглашения, — пи-
шет галета, — никогда не были юриди-
чески оформлены и еще менее существо-
вали политически». «Джорнале д'Италиа» 
пытается доказать, что факт ратификации 
этих соглашений итальянским парламен-
том не имел «юридической силы», ибо не 
был официально сообщен Франции. Кроме 
того, соглашение предусматривало дополни-
тельные переговоры о Тунисе, которые не 
состоялись, а колониальные компенсации 
Италии со стороны Франции явились 
«незначительными». 

Газета прямо заявляет, что, «кроме про-
чих жизненных интересов», Рим конкрет-
но выдвигает вопрос о Тунисе, Суэце и 
Джибути. 

ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО НАД ФРАНЦУЗСКИМИ 
ФУТБОЛИСТАМИ В ИТАЛИИ 

ПАРИЖ, 9 декабря. (ТАСС). Француз-
ская газета «Пари су ар» с чувством глу-
бокого сожаления констатирует, что ан-
тифранцузская кампания, поднятая в по-
следнее время итальянскими фашистами, 
дает себя знать даже во время... футболь-
ного матча. 

На-днях на Неапольском стадионе со-
стоялась встреча футбольных команд Фран-
ции и Италии. Фашистские власти Неаполя 
приложили все усилия, чтобы превратить 
эту футбольную встречу в грубейшее из-
девательство над французскими футболи-
стами. Так, вопреки существующему ри-
туалу, в начале матча не был выполнен 
французский национальный гимн «Мар-
сельеза». Рассаженные в разных местах 
на трибунах чернорубашечники встретили 
французских футболистов оглушительным 
свистом и шиканьем за то, что они при-
ветствовали публику не по-фашистски. Во 
время матча итальянские футболисты до-
пускали неслыханные грубости, сопровож-
давшиеся к тому же одобрительным ревом 
специально подобранной толпы. 

В ЛИГЕ НАЦИЙ 
ЛОНДОН, 10 декабря. (ТАСС). Вчера в 

Брюсселе открылась сессия бюджетной ко-
миссии Лиги наций. Сессия происходит 
при закрытых дверях. Все вопросы, обсу-
ждаемые на заседаниях, держатся в стро-
гом секрете. 

Брюссельский корреспондент газеты 
«Манчестер гардиен» сообщает о предпо-
лагающейся реорганизации некоторых от-
делов Лиги, в частности секции по разо-
ружению и секции по делам меньшинств, 
которые рассматриваются как «уже не со-
ответствующие действительности сегодняш-
него дня». 

«По сведениям из Женевы, — пишет 
корреспондент, — на состоявшейся 16-— 
18 ноября в Париже первой сессии бюд-
жетной комиссии Лиги наций генеральный 
секретарь Авсноль представил план реор-
ганизации Лиги. Этот план ясно показал, 
что Авеноль действительно намерен исполь-
зовать нынешний момент для очистки се-
кретариата Лиги наций в направлении, 
угодном фашистским государствам». 

Корреспондент далее сообщает, что при-
сутствующая на сессии американская де-
легация в Международном бюро труда, воз-
главляемая Гудричем, не соглашается ни 
на какие экономии в бюджете. (В Между-
народное бюро труда входят государства 
нечлены Лиги наций, как, например, США 
и Бразилия). 

Выступление Черчилля 
ЛОНДОН, 10 декабря. (ТАОС). Как сооб-

щает агентство Рейтер, .Vпистон Черчилль, 
выступая в Чингфорде (графство Эссекс), 
заявил: 

— Я неоднократно предупреждал о 
серьезных последствиях, к которым приве-
дут германские вооружения. На опыте 
Австрии и Чехословакии мы можем убе-
диться, что я был прав. На одном из бан-
кетов в ноябре премьер-министр заявил 
нам, что Квропу, наконец, удалось приве-
сти в более мирное состояние. Едва пре-
мьер успел произнести эти слова, как фа-
шистские жестокости обрушились на еврей-
ское население Германии. Премьер уве-
рял нас, что заключением англо-итальян-
ского соглашения устраняются все проти-
воречия в Средиземноморском бассейне. Од-
нако сейчас весь мир, и в особенности 
Франция, знает, чего стоят эти заверения. 

Далее Черчилль указал, что нынешняя 
обстановка требует мобилизации всех сил 
страны для обеспечения безопасности Ан-
глии. Внешняя политика должна проводить-
ся в соответствии с желанием маге и долж-
на, таким образом, ецособггвовать об'едннг-
нию нации. В Англии должно быть со.ш-
но действительно наиионатьное правитель-
ство, способное об'единить все силы 
страны. 

Военные действия в Китае 
По сообщениям ТАСС 

В ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ 

На фронте Центрального Катая после 
недельного затишья возобновились воен-
ные действия, 8 декабря японский отряд 
численностью в 200 человек, подойдя в 
районе Иочжоу к китайским позициям на 
северном берегу реки Синьцзян, открыл 
артиллерийский огонь. После артиллерий-
ской подготовки японский отряд дважды 
безуспешно пытался атаковать китайские 
позиции, но был отбит. Японцы также 
потерпели неудачу при попытке высадить 
десант на восточном берегу озера Дунтий, 
близ Луцзиоши. 

Среди трофеев, захваченных китайски-
ми войсками при занятии ими города Ло-
шаиь, в юго-восточной части провинции 
Хэнань, имеется свыше 100 грузовиков, 
большое количество боеприпасов, 400 по-
возок, несколько десятков тонн риса и т. п. 
Заняв Лошань, китайские, войска устано-
вили контроль над шоссейной дорогой Ло-
шань—станция Синьян. Китайские части 
ведут подготовку к атаке на Синьян. 

В ЮЖНОМ КИТАЕ 

Бои вокруг Кантона продолжаются. Се-
веро-восточнее Кантона китайскими частя-
ми занят Дувмынь. Восточнее Кантона ими 
окружен Вэйчжоу. Большую помощь ки-
тайским регулярным частям оказывают 

партизаны. Механизированные китайские 
части вместе с партизанами после ожесто-
ченного боя выбили японцев из Синьтана, 
расположенного между Кантоном и Шилу-
ном. Другой китайский отряд вместе с пар-
тизанами атакует Боло, Создавшееся в рай-
оне Боло положение вынудило японское 
командование перебросить туда новые под-
крепления. 

Юго-западнее Кантона китайские войска 
выбили японцев из Гулао. 

Японское командование производит уси-
ленную переброску войск с Формозы в 
район операций близ Кантона. За послед-
ние два дня с Формозы по направлению 
к Кантону проследовали 30 японских 
транспортов. 

В СКВЕРНОМ КИТАЕ 

Начавшееся несколько дней назад про-
движение японского отряда в тысячу чело-
век из города Гуанлии (северо-восточная 
часть провинции Шаньси) в южном на-
правлении задержано китайскими частями. 
В результате семичасового боя японцы по-
теряли свыше ста человек убитыми и ра-
неными. 

Японская колонна, выступившая в на-
правлении на Линьфынь (севернее Аньи), 
задержана китайскими частями. Около 
Линьфыня и Сянлина иродолжаются бои. 

ПАТРИОТИЗМ КИТАЙСКОИ МОЛОДЕЖИ 
ЧУНЦИН, 10 декабря. (ТАСС), 3 года 

назад—9 декабря 1935 года-—бейпииские 
студенты вышли на улицу с требованиями: 
«Прекратить внутренние войны, об'единить 
все с ш ы Китая, начать вооруженное со-
противление японской агрессии». Против 
этой демонстрации, выражавшей идеи еди-
ного национального фронта, по требованию 
японских властей и японских агентов были 
предприняты репрессии. Многие ее участ-
ники были арестованы. Тем не менее эта 
демонстрация способствовала быстрому ро-
сту идей единого национального фронта в 
широких массах китайского населения. 
Сотни бейпивешх студентов пошли по де-
ревням, пропагандируя идеи борьбы против 
японских захватчиков. 

За время войны китайская молодежь вто-
рой раз отмечает эту достопримечательную 
годовщину. 9 декабря—это день смотра сил 
единого национального фронта китайской 
молодежи. В Чувциде и других городах Ки-
тая 9 декабря состоялись многолюдные ми-
тиаги молодежи. Все газеты отмечают эту 
дату как важное событие в истории борьбы 
китайского народа против японской агрес-
сии. В опубликованном по случаю годов-

щины манифесте студенческого союза, ко-
торый об'едиияет полмиллиона человек, 
говорится, что больше 50.000 членов сою-
за сейчас работают в армия. Манифест при-
зывает к укреплению национального об'еди-
нения страны. 

Газета «Синьхуажибао» посвящает годов-
щине передовую, в которой обращается к 
молодежи с призывом еще больше мобили-
зовать свои силы для участия в освободи-
тельной войне. «С начала возникновения 
войны.,—пишет газета,—молодежь всего 
Китая искренне поддерживает Чан Кай-пш 
и национальное правительство. Она активно 
участвует в освободительной войне на 
фронте и в тылу. Молодежь любит свою 
страну и народ. Она имеет знания и под-
готовку, которые так нужны на фронте и 
в тьглу. Однако даже сейчас не использует-
ся все, что может дать молодежь в освобо-
дительной войне». 

Газета выражает уверенность, что цен-
тральное китайское правительство предоста-
вит молодежи возможности полностью 
использовать свои с « ы в борьбе с врагом, 
отдать все свои силы делу освободительной 
войны. 
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Антифашистский митинг протеста в Нью-Йорке против еврейских погромов 
В Германии. (Фотохроника ТАСС). 

Открытие пан-американской 
конференции 

НЬЮ-ЙОРК, 10 декабря. (ТАСС). Вчера 
в Лиме (столица Перу) открылась пан-аме-
риканская конференция. На первом засе-
дании конференции с большой речью вы-
ступил государственный секретарь (ми-
нистр иностранных дел) США Хэлл. 

Решительно осудив политику агрессив-
ных государств, Хэлл заявил, что страны 
Американского континента должны ясно 
продемонстрировать свою решимость про-
тиводействовать вторжению в Западное по-
лушарие какой-либо страны или группы 
стран. Страны-агрессоры, заявил Хэлл, 
повсюду угрожают делу мира и ставят че-
ловечество лицом к лицу перед выбором 
между свободой и угнетением, цивилиза-
цией и варварством. Хэлл отметил, что хо-
тя за последние 5 лет отношения между 
американскими странами улучшились, од-
нако наблюдается значительное ухудшение 
общего международного положения. 

«Договорные обязательства, — заявил 
Хэлл,—беспрерывно нарушаются. Гигант-
ская программа вооружений, проводимая во 
всех странах, стала совершенно неизбеж-
ной, поскольку некоторые крупные стра-
ны начали гонку вооружений и пускают 
в ход вооруженную силу как средство для 
достижения своих целей. 

За последний годы некоторые крупные 
страны бросили вызов законности как ос-
новному базису, на котором все человече-
ство укрепляет свои социальные институты 
и международную жизнь. В какую бы то-
гу ил рядились агрессивные страны, их 
политика не имеет прецедента в истории 
человечества. 

Агрессия угрожающим образом вырисо-
вьгнаетгн но всему миру, и ее зловещие 
тени проходят через наше полушарие». 

Далее Хэлл указал, что каждое, госу-
тарство должно принять меры по укрепле-
нии) своей собственной обороны. 

« Н о к а , — п т » р и т Х э л л , — о с т а е т с я воз-
можное гь военного вызова, С Ш А о \ д \ т и 

в дальнейшем соответствующим образом 

укреплять свою ооорону, увеличивать воен-
но-морские и авиационные вооружения». 
Однако, указывает Хэлл, вооруженные си-
лы агрессоров не являются единственной 
угрозой. Враждебная пропаганда, которую 
ведут некоторые страны на Американском 
континенте, также представляет собой 
реальную угрозу государственным и со-
циальным порядкам. 

«Все мы желаем поддерживать друже-
ские отношения с любой страной,—указы-
вает далее Хэлл,—но эти отношения дол-
жны базироваться на взаимном уважении 
интересов, национальной независимости, 
невмешательстве во внутренние дела дру-
гих стран и на справедливости междуна-
родных отношений. Однако всем ясно, что 
американские страны не разрешат никому 
вторгнуться с какой бы то ни было сто-
роны в Западное полушарие при помощи 
деятельности, которая противоречит и 
враждебна нормальному взаимоотношению 
между странами». 

Хэлл заявил, что пан-американская кон-
ференция должна принять энергичные ме-
ры для укрепления международного права. 
«Право каждой страны самостоятельно, 
свободно руководить своей политикой, без 
вмешательства со стороны, право каждой 
страны признавать суверенитет и равен-
ство с другими странами, независимо от их 
могущества, уважать святость своих слов 
и договорных обязательств,—все эги и 
другие главные принципы должны быть 
руководящими в международных отноше-
ниях, если мы хотим, чтобы мир взял 
верх над международной анархией, а ци-
вилизация продвигалась бы вперед». 

США, заявил далее Хэлл, могут сде-
лать свой собственный пример влиятель-
ным и потенциальным фактором для под-
держания всех тех условий, при кото-
рых может быть сохранен мир, справедли-
вость и безопасность. Мы не одни, заявил 
Халд, ибо и в других частях гвста могу-
чие силы борются за укрепление мира. 

Подрывная деятельность 
гитлеровцев 
в Словакии 

ПРАГА, 10 декабря. (ТАСС). Предвыбор-
ная кампания в Слова-кии проходит в об-
становке самого -разнузданного тегцюрд сло-
вацких и немецких штурмовых отрядов. В 
последние дай по отдельным районам Сло-
вакии прокаталась волна еврейских погро-
мов. В городах Трнава, Кежмарок и других 
арестованы сотни е-в^ейских адвокатов и 
врачей, торговцев и т. д. Многие евреи 
вновь насильственно переправляются на 
венгерскую территорию. В ближайшие дня 
в Словакия открываются два новьгх коя-
центраниоияъгх лагеря. 

Несмотря на лицемерные заявления сло-
вацких министров, кампания против чехов 
в Словакии не прекращается. Гааета «Сло-
вежжа правда» вышла сегодня с передовой, 
озаглавленной «Вон чехов». 

В вяде мест состоялись демонстрации в 
свяви с приездом в Братиславу Тука (быв-
ший руководитель словацкой клерикальной 
партии Глинки, ос\ждениый в 1926 году 
за шпионаж). Тука прибыл в Братиславу 
из Берлина, где он вел переговоры с руко-
водящими деятелями «Третьей империи» о 
поддержке словацких автономистов. На од-
ном из митингов Тука заявил: « Я всегда 
был против ограниченной автономии Слова-
кии, за ее самостоятельное и независимое 
существование». Усилившаяся в последние 
дни агитация за об'явление полной авто-
номии словацкого государства, невидимому, 
одобряется Берлином. После Тука в том же 
шовинистическом духе выступили министры 
Тисо и Дурчанекий. 

Гитлеровцы вообще проявляют большую 
активность -в Словакии, они превращаются 
в шитых хозяев области. Немецкая партия 
(бывшая генлейновская) создала во всех 
районах, даже там, где немцы живут 
небольшими группами, свои филиалы. Отря-
ды гитлеровских штурмовиков рука об ру-
ку с «гллнковской гвардией» терроризиру-
ют население. В Братиславу и другие по-
граничные пункты почти ежедневно пере-
ходят с австрийской территории большие 
группы германских штурмовиков. В Трен-
чпяе, Модры и других пунктах они два 
раза в неделю выступают в кино с «пред-
выборными» речами. С помощью террора, 
угроз и шантажа словацкие фашисты хотят 
добиться «победы» на выборах. Гитлеровцы 
готовят провокации, В журналистских кру-
гах говорят о том, что Германия не прочь 
спровоцировать в день выборов кое-каше 
инциденты и столкновения, с тем, чтобы 
создать таким образом повод для выступле-
ния германских войск. 

ГЕРМАНСКИЕ УГРОЗЫ 
ПО АДРЕСУ ЛИТВЫ 

ПАРИЖ, 10 декабря. (ТАОС). «Берлинер 
тагеблатг» поместила большую статью, по-
священную предстоящим завтра выборам в 
кла-йпедский сеймик. Статья звучит как 
прямой ультиматум. 

«Литва должна отказаться от своей преж-
ней политики в отношении Мемеля (Клай-
педы), в противном случае,—предупрежза-
ет газета,—Литва столкнется с сопротивле-
нием мемельеких немцев, которые будут 
поддержаны Германией. Немцы Мемеля мо-
гут быть уверены, что Германия^ с вели-
чайшим вниманием следит за выборами и 
за борьбой литовских немцев за автономию 
Ме;мельского края. От позиции, которую 
займет Литва в этом вопросе, будет зави-
сеть характер ее дальнейших отношений с 
Германией». 

* • » 

ЛОНДОН, 10 декабря. (ТАОС). Как сооб-
щает специальный корреспондент агент-
ства Рейтер, представитель клайпедских 
гитлеровцев заявил журналистам, что его 
партия выдвинет в новом сейме требова-
ние о присоединении Клайпедской (Ме-
мельской) области к Германии. 

АКТИВНОСТЬ ГИТЛЕРОВЦЕВ 
В ТЕШИНСКОЙ СИЛЕЗИИ 

ПРАГА, 9 декабря. (ТАСС). Из оккупи-
рованного Польшей Тешинского района со-
общают об усилившейся активности мест-
ных гитлеровских элементов. В Тешинском 
оюруте живет 18 тыс, немцев. Большая 
часть их вовлечена в различного рода «ор-
ганизации». Члены гитлеровского союза 
молодежи и нелегально существующих 
штурмовых отрядов носят форму, похожую 
на форму генлейновских штурмовых отря-
дов в Чехословакия. Они приветствуют друг 
друга словами «Да победит рождество» 
(предполагается, что к рождеству текущего 
года Германия собирается предпринять ка-
кую-то акцию против Польши, в частности 
в районе Богумина). 

ПИРОУ О СВОЕЙ ПОЕЗДКЕ 
В ЕВРОПУ 

ЛОНДОН, 9 декабря. (ТАСС). В беседе с 
корреспондентом агентства Рейтер министр 
обороны Южно-Африканского Союза Пироу 
изложил цели своей поездки по европей-
ским странам. По его словам, в Англию 
он прибыл, чтобы закупить военное обору-
дование и проконсультироваться с экс-
пертами английского военного министер-
ства относительно выполнения программы 
вооружений Южно-Африканского Союза. 

В Берлине и Риме, по словам Пироу, ве-
лись переговоры о торговых отношениях 
Южно-Африканского Союза с Германией и 
Италией. В Лиссабоне, в результате пере-
говоров с португальским премьером было 
подписано соглашение об установлении 
ВОЗДУШНЫХ путей сообщения между Южно-
Африканским Союзом и Анголой. В Брюс-
селе Пироу договорился об установлении 
воздушного сообщения между Бельгийским 
Конго и Южно-Африканским Союзом. 

Пироу умолчал, что он вел переговоры 
по вопросу о колониях, о чем неодно-
кратно сообщалось в иностранной печати. 

Ф А Ш И З А Ц И Я В Е Н Г Е Р С К О Й 

П Е Ч А Т И 

ПРАГА, 10 декабря. (ТАСС). Венгерское 
правительство усиленно проводит фашиза-
цию печати. За последние полтора месяца 
закрыто 90 газет . и журналов либераль-
ного и демократического направления. 

Одновременно венгерское правительство 
проводит «ЧИСТКУ» среди работников 
искусств. Из театров игк.шчено за «небла-
1онадежпость:> 500 артистов, в их чи-
сле—артисты с европейским именем. 

НА ФРОНТАХ 
В И С П А Н И И 

По сообщениям ТАСС 

В официальной сводке испанского мини-
стерства обороны сообщается, что 9 де-
кабря на всех фронтах продолжалось за-
тишье. 

* * * 

ПАРИЖ, 10 декабря. (ТАСС). По сооб-
щению агентства Эспанья, в Кадиксе (на 
юге Испании) сейчас несколь-ко итальян-
ских пароходов выгружают военное снаря-
жение, В течение последней недели вся 
набережная Каднкса заполнена различным 
военным снаряжением и запасными частя-
ми к самолетам. Все это досташлено 
итальянскими судами. 

Вчера фашистские власти закрыли гра-
ницу между Гибралтаром и Ла Линеа, по-
лучив об этом предписание из главного, 
штаба мятежников и интервентов в Вур-
госе. 

Б О Й Ц Ы 

И Н Т Е Р Н А Ц И О Н А Л Ь Н О Й Б Р И Г А Д Ы 

В О З В Р А Щ А Ю Т С Я В А Н Г Л И Ю 

ЛОНДОН, 9 декабря. (ТАСС'). Население 
Англии торжественно встречает вернувших-
ся в Англию бойцов интернациональной 
бригады. Вчера в Южном Уэльсе в честь 
приезда бойцов профсоюзные и обществен-
ные организации устроили демонстрацию, 
в которой участвовало 7.000 человек. В 
Кардиффе бойцов встретили представители 
всех рабочих и прогрессивных организа-
ций. Федерация южноуэ.тьских горняков 
устроила прием в честь бойцов. 

Группа членов английского парламента 
организовала в палате общин прием ко-
мандира английского батальона Вайлда, по- -
литкомисса-ра Куни и других бойцов ба-
тальона. 

КАТОРЖНЫЕ ПРИГОВОРЫ 
ГЕРМАНСКИМ 
БЕРЛИН, 9 декабря. (ТАОС), Как уже 

сообщалось, в Германии происходит целый 
ряд судебных процессов членов «интерна-
ционального социалистического боевого со-
юза». Вчера берлинский суд приговорил к 
каторжным работам на срок от 6 до 10 
лет еще шесть антифашистов — членов это-
го союза: Александра Демс, Фриду Арнольд, 
Марту Брокер, Карла Шнайдер, Фридриха 
Лэфф и Курта Регелера, обвинявшихся в 
подготовке к «свержению существующего 
строя». В обвинительном заключении ут-
верждается, что все они в течение долгого 
времени вели антифашистскую работу в 
Бремене, Гамбурге и Кельне. Некоторые из. 
осужденных состояли, по словам газет, в, 
фашистских организациях. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
ВЫБОРЫ В ПОЛЬШЕ 

ВАРШАВА, 10 декаоря. (ТАОС). В е®язя 
о приближением выборов ,в м уняципаляте-
ты Варшавы, Лодзи, Кракова и других 
крупных городов Польши по всей стране 
зачетно оживилась деятельность оппозици-
онных партий. Широко развили предвыбор-
ную ка-мяаиию ИПС, классовые профсоюзы 
я право-оппозиционные партии — «Стоон-
ництво працы» и «Стронннцтво народове». 
Во многих местах оппозиционные партии 
выставили единые списки кандащатов. 

На Поморье выборы в общины и муни-
ципалитеты уже состоялись. Опубликован-
ные итоги выборов говорят о том, что пра-
вительственный «лагерь национального 
об'едшадния» потерпел крупное поражение. 
Из 152 мандатов кандидаты правительства 
получили лишь 27 мандатов, цредстааитеж 
оппозиционных тгдажй — 122 мандата и 
поморские немцы—3 мандата. Вторым не 
менее показательным фактом является вы-
сокий процент (около 90 процентов) уча-
ствовавших ® голосовании. 

ЯПОНСКИЕ ИНСЦЕНИРОВКИ 
НА ЯНЦЗЫ 

ЛОНДОН, 10 декабря. (ТАСС). Как сооб-
щает шанхайский корреспондент агентства 
Рейтер, американская и французская кано-
нерки «Лузон» и «Амирал Шарнэ» 9 де-
кабря прибыли из Ханькоу в Шанхай. Это 
первые иностранные военные корабли, при-
бывшие из Ханькоу со времени начала 
военных действий. Канонерки сопровожда-
лись японским миноносцем. 

Офицер американской канонерки расска-
зывает, что около Уху японцы приказали 
канонеркам остановиться ввиду того, что 
якобы на правом берегу реки были заме-
чены китайские войска, которые «угро-
жают канонеркам». Для подтверждения это-
го японский миноносец начал обстреливать 
берег реки из орудий и пулеметов. Обстрел 
берега продолжался полчаса. По словам 
американского офицера, даже в полевой 
бинокль нельзя было обнаружить на берегу 
каких-либо признаков жизни. Было ясно, 
что не было никакого повода для стрельбы. 
Далее офицер заметил, что японцы делали 
вид, будто бы вылавливают мины, однако 
американцы ни одной мины не видели. 

ГЕРМАНСКИЙ НЕФТЕПРОВОД 
ДЛЯ ПОДАЧИ РУМЫНСКОЙ НЕФТИ 
ПРАГА, 9 декабря. (ТАСС). Как сооб-

щают пражские газеты, Германия разрабо-
тала- проект постройки подземного нефте-
провода для подачи румынской нефти. 
Нефтепровод должен соединить румынскую 
территорию через Закарпатскую Украину, 
Словакию и Моравию с Германской Спле-
тшей. Нефтепровод строится на германские 
средства и будет принадлежать Германии. 
К строительству нефтепровода будет прн-
ступлено уже в начале 1939 г. 

Иностранная хроника 
ф На ог.нове аакона «О всеобщая моРш-

л н а а ц а и страны» в Я п о н и и произведена 
регистрация рабочих, т е х н и к о в н служа-
щ и х . работающих на п р е д п р и я т и я х я в 
у ч р е ж д е н и я х , и м ^ п щ н х военное анач^ние. 
Зарегистрировано 5.ГНЮ тыг.яч человек. 

В ( Л И Л выдача ноп.ш а-нтифашигт-
скаи книга известного германского ПИ'Ч-
те тя-омнгранта Т"М«<\| М.ПИЫ п(>д плава-
нием :а?лт м!![»"'. Книга попвнщгна по-
следним ообьпнлм в Европе. 



П Р А В Д А 
К ДЕКАБРЯ 1938 г., № 340 (7665) 

В Президиуме 
Совета РСФСР 

Указами Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 4 декабря 1938 года преобразо-
ваны в города рабочие поселки: Баймак 
Байха-кекого района Башкирской АССР: 
Грязи Гряэичгского района Воронежской об-
.тастп; Артемовсний Егорши некого района, 
Кокая Ляля Ново-Ляаинского района. Ниж-
няя Салда и Верхняя Салда Нпжсте-Салаин-
окого района Свердловской области; Облучье 
Бирмсого района Еврейской автономной 
области; Колпашево Надымского района, 
Белою Белове кого района, Гурьевск Гурьев-
ского района, Искитим Иекитим-ского района 
и Осинники сельской местности города 
Сталтаска Новосибирской области, с сохра-
нением прежних наименований. 

Отнесены к категории раоочих посел-
ков-— селения; Миндян Учалинского райо-
на, Бурибай Хаййуллиж'кого района. Тукан 
Белорецкого района Башкирской АССР; 
Исиль-Нуль Нсиль-Клльского района Ом-
ской области; населенные пункты: Сабурово 
и Негатино Ленин с кого района, Нолюбанкно 
Рузского района Московской области; Наем 
Навлттвского района., Сельцо Брянского рай-
она Орловской ошасти: Башанта Западного 
улуса, Логань Допшского улуса Калмыцкой 
АССР; Рамонь Березовского района, Эртиль-
ское Щучннского района Воронежской обла-
сти; Майское Майского района Кабардино-
Балкарской АССР; Пал пасовка Палласовоко-
го кантона и Крзцне Франкского кантона. 
Красный Нут Враснокутского кантона АССР 
Немцев Поволжья; Алексеевна Хвалънюкого 
района Саратовской области; Тнмашево Куй-
бышевского района, Глотовна Иазенского 
района, Верхознм Камешкирского района 
Куйбышевской области; Сайда-Губа Поляр-
ного района Мурманской области; 2-я Воло-
чаевка и Николаевна Смидовичского района. 
Лондоко Бетрекого района Еврейской авто-
номной области; Сарсва Темвиковского рай-
она Мордовской АССР; Микояновка Микоя-
новского района и Коренево Кореневского 
района Курской области; Высокое Алексин-
ского района Тульской области; дачные по-
селки ; Крюково ж Сходня Солнечногорского 
района Московской области, с сохранением 
прежних наименований; населенные пунк-
ты: Обираловка Реутовского района Москов-
ской облагги, с присвоением натгменова-
ния—Железнодорожный рабочий поселок; 
Спас Слободского района Кировской области, 
с присвоением наименования—Первомай-
ский рабочий поселок; Готня Ракитянского 
района Курской области, с присвоением 
наименования—рабочий поселок Пролетар-
ский; населенный пункт при Верхне-Кам-
ских фосфоритных рудниках Капского райо-
на Кировской области, с присвоением наиме-
нования-—рабочий поселок Рудничный; на-
селенный пункт при Петровском спирто-
заводе Гаврилово-Посадского района Иванов-
ской облатаг, с присвоением наименова-
ния—Петровский рабочий поселок; населен-
ный пункт при заводе «Красный фарфо-
рист» Чудовского района Ленинградской 
области, с присвоением наименования—ра-
бочий поселок Краснофарфорный и населен-
ный пункт при заводе «Коминтерн» Чудов-
ского района Ленинградской области, с 
прикжоениеш наименования—рабочий посе-
лок им. Коминтерна. 

Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 4 декабря е. г. образован в Чер-
кесский автономной области Кировский 
район, с центром в станице Исправной, 

^ (ТАСС). 

ДОМА СТРОЯТСЯ 
СКОРОСТНЫМ МЕТОДОМ 

СТАЛИНГРАД, 10 декабря. (ТАСС). 
Скоростным методом начато сооружение 
девяти двухэтажных каменных домов. 

Начатое 1 декабря строительство 
24-квартирного дома для тракторного за-
вода намечете закончить за 96 рабочих ча-
сов—в течение 13 дней. 

За шесть дней 120 рабочих закончили 
кирпичную кладку стен, приступили к 
установке стропил и возведенпю крыши. 
Внутри дома оштукатуриваются комнаты. 
Коллектив успешно осваивает технику 
скоростного строительства. Нормы выпол-
няются рабочими на 1 5 0 — 3 0 0 процен-
тов. Комплексная бригада каменщиков 
тов. Мещерякова за пять часов уклады-
вает по 40 тыс. штук кирпича вместо 
29 тысяч. По-стахановски работает звено 
знатного каменщика-строителя орденоносца 
тов. Титова, выполняя дневные задаиия 
па 300 процентов. 

о 

ЕДИНЫЙ 
СЕЗОННЫЙ БИЛЕТ 

Учитывая пожелания пассажиров, пре-
зидиум Московского совета установил еди-
ные сезонные билеты, позволяющие поль-
зоваться всеми основными видами город-
ского транспорта: трамваем, автобусами, 
троллейбусами и метро. Билеты вводятся с 
1 ямваря 1939 года. Они будут месячными 
и квартальными. Стоимость билетов будет 
утверждена в ближайшее время. 

ВТОРОЕ ИЗДАНИЕ 

КНИГИ 
«АРТИЛЛЕРИЯ» 

Книга об артилле-
рии, выпущенная Го-
сударственным воен-
ным издательством в 
начале текущего года 
под редакцией майо-
ра В. II. Внукова и 
Л. Савельева, разош-
лась очень быстро. 

Сейчас Воениздат 
выпускает в свет 
большим тиражом 
второе издание книги 
«Артиллерия». Новое 
издание исправлено и 
дополнено на основа-
нии пожеланий и за-
мечаний, которые бы-
ли высказаны в прес-
се и на читательских 
конференциях. 

Некоторые главы 
книги заново перера-
ботаны, как, напри-
мер, пятая, девятая и 
одиннадцатая. Осталь-
ные главы частично 
исправлены, иллю-
стрированы новыми 
историческими при-
мерами, часть глав 
осталась без измене-
ния. 

•щ 

ж тттштшы. 
лтштшшмя 

шттШтёжт 
шшшжш 

- >М'а ' 
• шй. 

• « * * * 

Гор. Тбилиси. Реконструированный под'ем им. Каляева. Фото В. Гинзбурга. 

ОЛИМПИАДА 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРЕНБУРГ, 10 де-
кабря. (Корр. «Прав-
ды»). Закончилась 
первая областная 
олимпиада художе-
ственной самодеятель-
ности. В олимпиаде 
принимали участие 
коллективы 21 райо-
на. За отличное ис-
полнение разных ви-
дов самодеятельного 
искусства — пения, 
пляски, игры на му-
зыкальных инстру-
ментах, декламации, 
драматического искус-
ства, акробатики, ху-
дожественного чтения 
и т. д. — премиро-
ваны 17 коллективов, 
три клуба, 11 руко-
водителей разных кол-
лективов, 50 одино-
чек. 

Первую премию — 
переходящее красное 
знамя обкома и 
облисполкома—полу-
чил железнодорожный 
клуб Оренбурга име-
ни Ленина. 

НЕФТЕНОСНЫЕ 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

В МАЛГОБЕКЕ 
ГРОЗНЫЙ, 10 декабря. (ТАСС). В Мал-

гобеке разведками этого года открыты но-
вые нефтеносные площади, имеющие круп-
ное промышленное значение. 

В беседе с корреспондентом ТАСС гео-
лог «Грознефтедобычи» тов. Макаров сооб-
щил: 

— «Малгобекнефть» ведет разведки в 
четырех районах—Южной^ Вознесенке, Бе-
ковичи, Харабиджане и Курпе. Промыш-
ленная нефтеносность этих площадей не-
сомненна. Из пробуренных близ Бековичи 
двух разведочных скважин с глубины 
6 0 0 — 7 0 0 метров получена нефть. Обе 
скважины уже эксплоатируются. В этом 
районе можно заложить 40 экеплоатациои-
ных скважин. 

В районе Южной Вознесенки, который 
находится в двух с половиной километрах 
от Малгобекских промыслов, в так назы-
ваемой Сухой Балке, пробурены три глу-
боких разведочных скважины. Все они 
сданы в эксплоатацию. На открытой неф-
теносной площади, простирающейся в дли-
ну на 12 километров, можно заложить бо-
лее 3 0 0 буровых. 

Глубокое разведочное бурение в двух 
других районах будет закончено в 1939 
году. Введение в эксплоатацию четырех 
новых районов в несколько раз увеличит 
нефтяные ресурсы «Малгобекнефтиг. 

НОВАЯ ЗАКЛАДОЧНАЯ 
МАШИНА 

НОВОСИБИРСК, 10 декабря. (ТАСС). На 
шахте «Центральная» треста «Кемерово-
уголь» закончились испытания ^ новой за-
кладочной машины ле прочно-барабанного 
тина, сконструированной группой инжене-
ров научно-исследовательского института 
Кузбассугля. Испытания машины,^ предна-
значенной для заполнения выработанных 
пространств в шахтах, дали прекрасные ре-
зультаты. 

Обладая большой метательной силой, ма-
шина выбрасывает закладочный материал 
(отработанную породу) со скоростью 15 ме-
тров в секунду. Ее производительность — 
100 кубометров в час. 

Заводы Главного управления горного ма-
шиностроения и Кузбасс угля приступают к 
массовому производству новых машин. 

ОТОВСЮДУ 
Знатный слесарь-стахановец Киев-

ского завода станков-автоматов имени Горь-
кого тов. С. С. Листопадов назначен на-
чальником инструментального цеха этого 
завода. 

Научный сотрудник Горьковского 
медицинского института тов. Б. Мергасовл 
но билету 12-й лотереи Осоавиахнма вы-
играла автомашину «М-1». 

-Ф- Государственный литературный му-
зей (Москва) работает над составлением 
путеводителей для экскурсий по местпч, 
где жили и творили великие русские пи-
сатели и художники. 

НАКАНУНЕ ПЯТНАДЦАТИЛЕТИЯ 
КРАСНОЗНАМЕННОГО ЭПРОН ' а 

(ОТ ленинградского корреспондента «Правды») 

17 декабря исполняется 15 лет работы 
краснознаменной Экспедиции подводных ра-
бот особого назначения (ЭПРОН). Возник-
новение этой организации связано с именем 
Ф. Э. Дзержинского. В 1923 году Ф. Э. 
Дзержинский предложил советским водола-
зам приступить к под'ему со дна морен 
металлического лома и целых кораблей. 
Для этого был организован ЭПРОН. 

За 15 лет ЭПРОН создал передовую су-
допод'емную и спасательную технику, под-
готовил высококвалифицщкжшные кадры 
специалистов, с увлечением выполняющих 
свое сложное и ответственное дело. Водо-
лазы-эпроиовцы освоили работу на боль-
ших, считавшихся недоступными, глуби-
нах. 

Отряды ЭПРОН'а работают на Черном, 
Балтийском, Каспийском, Белом
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 морях, в 
Ледовитом и Тихом океанах и на многих ре-
ках и озерах. За 15 лет энрондацы подняли 
со дна морей, озер и рек и спасай после 
аварий 4 3 5 совета®* и наостренных судов, 
обладающих общим водоизмещением около 
525 тысяч тонн. Многие из поднятых су-
дов затонули еще до революции или были 
затоплены в годы гражданской войны. 
Поднято также свыше 33 тысяч тонн ме-
таллического лома. Этим не ограничивает-
ся деятельность ЭПРОН'а. Водолазы ведут 

большие гидротехнические и строительные 
работы, помогают рыбакам Каспийского и 
Бйренцова морей. 

Многие судопод'емные и спасательные 
работы ЭПРОН'а заслуженно пользуются 
мировой известностью. В числе их—спа-
сение ледокола «Малыгин» У суровых бе-
регов Шпицбергена, спасение ледокола 
«Сибиряков» у берегов Новой Земли и 
под'ем со дна Белого моря ледокола «Сад-
ко». Иностранные специалисты считали 
эта работы невыполнимыми. 

Всем памятны и такие сложные работы, 
как под'ем транспорта «Буревестник» в 
Кольском заливе, спасение и доставка в 
Севастополь разрезанного пополам тран-
спорта «Харьков», под'ем ледокола «Кас-
пий». 

За 11 месяцев этого года ЭНРОН поднял 
со дна морей, рев и озер 94 судна общим 
водоизмещением более 72 тыс. тонн. Одна 
из крупнейших работ этого года — под'ем 
в Черном море прекрасного пассажирского 
парохода «Петр Великий» водоизмещением 
около 10 тыс. тонн. 

В . 1929 году за выдающуюся работу 
правительство наградило ЭПРОН орденом 
Трудового Красного Знамени. Орденами 
Союза награждены 38 эпроновцев. 

Н. ВОРОНОВ. 

НОВОГОДНИЕ ЕЛКИ ДЛЯ БЕЗЛЕСНЫХ 
ОБЛАСТЕЙ И РЕСПУБЛИК 

ГОРЬКИЙ, 10 декабря. (Корр. «Прав-
ды»). Наблюдается большой спрос на ново
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годние детские елки. Из районов Горьков-
ской области отправлено в Саратовскую, 
Ростовскую, Оренбургскую области. Крас-
нодарский край, в Казахскую СО
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 и другие 
безлесные и южные республики и области 
Советского Союза 80 тысяч елок. 

«ЛИТКЕ» ПРИБЫЛ В БАРЕНЦБУРГ 
ЛЕДОКОЛ «ЛИТКЕ», 1 0 декабря. (По 

радио). Краснознаменный ледокол «Литке», 
выйдя 6 декабря из Мурманска, за 65 ча-
сов закончил трудный зимний рейс на 
остров Шпицберген. Сегодня, в 3 часа 
утра по московскому времени, ледокол 
прибыл в Баренцбург, благополучно доста-
вив пассажиров и Дохранив, несмотря на 
переход при 8-балльном шторме, весь па-
лубный груз. Все здоровы, бодры. 

ВСТРЕЧИ ДЕПУТАТОВ 
СО СВОИМИ ИЗБИРАТЕЛЯМИ 

Завтра исполняется годовщина со дня 
всенародного праздника — выборов в Вер-
ховный Совет СССР. Трудящиеся Москвы 
готовятся торжественно отметить эту зна-
менательную дату. В эти дни депутаты 
приедут к избирателям, расскажут им о 
своей работе. В клубах фабрик, заводов, 
учреждений состоятся торжественные ве-
чера. 

В клубе Наркомзема СССР сегодня вече-
ром выступает заслуженный деятель нау-
ки, депутат Верховного Совета СССР тов. 
Бурденко. В клубе завода «Калибр» ВЫ-
СТУПИТ депутат Верховного Совета РСФСР 
тов. Майоров. Рабочие и служащие завода 

имени Владимира Ильича встретятся с де-
путатом Верховного Совета РСФСР тов. 
Сергеевой. В Колонном зале Дома союзов 
состоится торжественный вечер трудящих-
ся Сталинского района в честь годовщины 
со дня выборов в Верховный Совет 
СССР. 

12, 13 и 14 декабря встретятся со 
своими избирателями депутаты Верховного 
Совета СССР тт. Москвин, Леонова, депу-
таты Верховного Совета РСФСР тт. Бар-
сова, Королев, Лебедев-Кумач и другие. 
Заводские агитаторы проведут в цехах 
фабрик и заводов беседы о Сталинской 
Конституции. 

НАУЧНЫЕ 
КОНФЕРЕНЦИИ 

ВРАЧЕЙ 
ВОРОНЕЖ, 10 декабря. (ТАСС). Начал-

ся очередной цикл межрайонных конферен-
ций врачей Воронежской области. Среди 
докладчиков—25 научных работников ме-
дицинского института. На конференции в 
У смани выступает депутат Верховного Со-
вета СССР профессор Ткачев, в Павлов-
ске—профессор Бобров, в Рамони—профес-
сор Соколовский. Кроме актуальных науч-
ных тем—лечение костного туберкулеза, 
детских инфекционных болезней, раннее 
распознавание и лечение рака и т. д . ,— 
на конференциях будет обсуждаться вопрос 
о сельском врачебном участке. 

20-летие КИРОВСКОГО 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 

КИРОВ, 10 декабря. (Корр. «Правды»). 
17 декабря исполняется 20 лет со дня 
основания Кировского педагогического ин-
ститута имени Ленина. За это время ин-
ститут выпустил 2 . 725 учителей и свыше 
100 научных сотрудников. 

Педагогический институт — самое боль-
шое учебное заведение в области, в нем 
сейчас учится 4 . 000 человек, его бюджет 
В текущем году составляет 6 миллионов 
рублей. 

КУЛЬТУРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ 

УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Всесоюзное концертное об'единение на-
правило в дворцы культуры и клубы Дон-
басса четыре бригады артистов. Такая же 
бригада выехала в Кузнецкий угольный 
бассейн. 

Сегодня выезжает в Кузбасс вторая 
бригада артистов. Принимая вызов масте-
ров ИСКУССТВ, поэтов, писателей и компози-
торов об организации интересного и разум-
ного досуга детей в дни каникул (см. 
«Правду» за 8 декабря), бригада обяза-
лась дать для детей шахтеров пять днев-
ных концертов. 

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВЕЧЕРА, 
ПОСВЯЩЕННЫЕ 

ШОЛОМ АЛЕЙХЕМУ 

МИНСК, 10 декабря. (Корр. «Правды»). 
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К городах и местечках в рабочих клубах 
БССР с большим успехом проходят лите-
ратурные вечера, посвященные 80-летию 
со дня рождения знаменитого еврейского 
писателя Шолом Аленхема. На-днях два 
таких вечера были организованы Могилев-
ским го-рко-мо'м партии и союзом советских 
писателей БССР. 

Б Татарии плохо готовятся 
к . населения 

В октябре этого года бюро Татарского 
обкома ВКП(б) признало подготовительные 
работы к переписи населения по Татар-
ской АССР явно неудовлетворительными. 
Были даны соответствующие указания се-
кретарям райкомов и председателям ран-
исполкомов. Редакторы областных н рай-
онных газет должны были систематически 
освещать подготовку к переписи в печати. 

Прошло полтора месяпа, по положение 
мало изменилось. Областные газеты «Кзыл 
Татарстан», «Красная Татария», «Комсо-
молец Татарии» и другие поместили по од-
ной—две заметки о переписи и снова за-
молкли. 

Казанский горсовет вынес десятки ре-
шений о подготовке к переписи, но ни 
сам, ни подчиненные .^му учреждения их 
не выполняют. 

Из нескольких десятков областных ко-
митетов профсоюзов только один обсудил 
вопросы о переписи. 

С 1 ноября должны были приступить 
к работе 70 помощников районных и го-
родских инспекторов народнохозяйственного 
учета. В середине ноября к работе при-
ступили только 5. Помощники инспекто-
ров были вызваны на курсы, однако бо-
лее 20 из них на курсы не явились, так 
как райисполкомы их не отпустили. 

Районным инспекторам народнохозяй-
ственного учета не созданы условия 
работы. Во многих районах им до сих пор 
не отвели помещений для занятий и хра-
нения документов, не предоставили теле-
фонов и т. д. Транспортными средствами 
не обеспечено большинство инспекторов. 

В Первомайском, Чистопольском, Бу-
гульминском и других районах к подбору 
и утверждению переписных кадров отнес-
лись формально-бюрократически. В числе 
выдвинутых на переписпую работу людей 
оказались негодные в политическом и де-
ловом отношении работники. 

Вся подготовка к переписи в Татарии 
проводите» с запозданием. Созданные на 
предприятиях, в учреждениях и организа-
циях комиссии содействия переписи" в боль-
шинстве своем еще не развернули массово-
раз'ясиителъной работы среди населения. 

С. М. КАДЫРОВ. 
Заместитель начальника управле-
ния народнохозяйственного учета 
Татарской АССР. 

ПОДГОТОВКА К ВЫБОРАМ 
НАРОДНЫХ СУДЕЙ 

В МОСКВЕ 
В связи с предстоящими выборами на-

родных судей сейчас в Москве пересма-
тривается территориальное расположение 
судебных участков. Новое территориальное 
деление производится по двум основным 
признакам: по количеству населения и 
судебных дел. Сейчас участки народных 
судов будут создаваться с таким расчетом, 
чтобы на каждый из них приходилось 
не менее 2 . 000 человек населения и 
не более 120 дел в месяц. 

Сеть участков народных судов в Москве 
будет утверждаться президиумами район-
ных советов. Эту работу предполагается 
закончить к 15 января будущего года. 

(ТАСС). 

СОВЕЩАНИЕ 
ПОЛИТПРОСВЕТРАБОТНИКОВ 

СВЕРДЛОВСК, 10 декабря. (Корр. «Прав-
ды»). В Свердловске вчера открылось об-
ластное совещание политпросветработников. 
Присутствует более 600 человек—заведую-
щие клубами, избами-читальнями и т. д. 
С докладом о постановлении ЦК ВКП(б) 
«0 постановке партийной пропаганды в 
связи с выпуском «Краткого курса истории 
ВКП(б)» выступил секретарь обкома пар-
тии тов. Белов. 

Совещание продлится несколько дней. 

> 
* 

ПРОИСШЕСТВИЯ^ -у. 
Ф Арест мошенников. Железнодорож- ^ 

кая милиция Западной дороги аресто-
вала шайку мошенников, которые по „под-
ложным документам поступали на работу 
в торговые организации. Проработав там 
несколько времени, мошенники забирали 
деньги из кассы и скрывались. В общей 
сложности преступники украли около 100 
тысяч рублей. 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 

МЕТАЛЛ ЗА 9 ДЕКАБРЯ 
(и гыр. тонн) 

План Выпуск % плана 
ЧУГУН 45.6 37.6 82.3 
ОТ АЛЬ 56.1 47.9 85.4 
ПРОКАТ 43.6 38,6 88,4 

УГОЛЬ ЗА 9 ДЕКАБРЯ 
(в тыс. тонн) 

План Добыто % плана 
357,6 91,7 ПО СОЮЗУ 390.0 

КОМБИНАТЫ 
ДОНБАССА: 
Сталину гиль 119.6 
Иорошиловградуголь 87.9 
Ростовуголь 25,7 

121.4 
82.8 
23.6 

101.5 
94,2 
91.8 

ВЫПУСК АВТОМАШИН 

ЗА 9 ДЕКАБРЯ 
План в Выпу- % 
штуках гш'но пла.на 

Автомашин гр\ловых «ЗИГ» 214 Г18 101.9 
Автомашин легковых «:ПН » 15 12 80,0 
Автомашин грузовых «ГАЗ» 413 419 101,5 
Автомашин легковых «М-1» 68 68 100,0 

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 
9 декабря на дорогах Сокмл по-

гружено 87.816 нагонов — 97.6 мроц. пл-ана, 
и 1.1 гружено 86.492 нагона — 94,7 проц плана. 

О С К И И о И 3 Д А т 

О Т К Р Ы Т П Р И Е М 
П О Д П И С К И на 1 9 3 9 год 

Г а з е т » К И Н О 
вых 5 раз в мес., поди. ц. 12 м.—12 р. 

6 м.—6 р., 3 м.—3 р. 

Ежемесячные журналы: 

ИСКУССТВОнино 
под п. и 12 м.—4-8 р.. 6 м.—24 р., 3 м.—12 р. 

С О В Е Т С К О Е Ф О Т О 
поди. и. 12 м.—24 р., 6 м.—12 р., 3 м.~6 р. 

К И Н О М Е Х А Н И К 
подп. ц. 12 м.—15 р., 6 м.—7 р. 50 к., 

3 м.—3 р. 75 к. 

поди. и. 12 м.—48 р., 6 м.—24 р., 3 м.—12 р. 

Бюллетени: 
Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь 

КОМИТЕТА по делай КИНЕМАТОГР. 
при СНН СССР 

вых. 2 р. в мес., подп, ц. 12 м.—18 р., 
6 м,—9 р., 3 м.—4 р. 50 к. 

Р Е П Е Р Т У А Р Н Ы Й Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь 

КОМИТЕТА по делам Н И Н Е Ш О Г Р . 
при СНН СССР 

вых. 1 р. в мес., подп. д. 12 м.—18 р., 
6 м. 9 р., 3 м.—*4 р. 50 к. 

ПОДПИСКУ НАПРАВЛЯЙТЕ почт, пе-
рев. в адрес Госкиноиздата: Москва. 
Третья конский пр., д. 19/1 Р/сч. Л2 150380 
в М. Г. К. Госбанка. 
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ также всеми 
отделениями Союзпечати, почты, Когиза 

и Техпериодики ГОНТИ. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО 

Н А Р К О М А Т А О Б О Р О Н Ы С О Ю З А С С Р 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1939 год 
Н А Ж У Р Н А Л Ы 

Наименование журналов 
Пери-
одич-
ность 

П о д п и с н а я ц е н а 

Пропагандист и агитатор РККА. 
Партийно-политическая работа 

в РККА 
Военная мысль 
Военный вестник 
Вестник воздушного флота . . 
Автобронетанковый журнал. . 
Артиллерийский журнал . . • 
Техника и вооружение . . • 
Красная конница 
Красноармеец . . . . . . . 
Вестник ПВО 
Боец-охотник 
Военный зарубежник . . . • 

на 
12 мес. мес. мес, 

10.50 

П О Д П И С К А П Р И Н И М А Е Т С Я : ИСГМИ предприятиями СВЯЗИ, ПНСЬМОНОГ'ЦНМИ. 
уполномоченными по распрострлШ'ШШ Печати НарКОМГ-ВЯШ. ,1 так,КС отделе-

ниями магазинами, киосками и уполномоченными Когцчп, 

0ТКРЫТА ЦОДПИСКА 

на 1 9 3 9 г о д 
Н А Ж У Р Н А Л 

С Т А Х А Н О В Е Ц 
Журнал 

стического 
движения, 
м и < ово-пр< 
союзов. 

Журнал 

орган ВЦСПС. 
освещает в опрос! л соиналн-
соревнованпя, стахановского 
рабочего изобретательства и 

т з в о детве иной работы проф-

читан на стахановцев, а 
т:и:жс па партийных, профсоюзных и 
хозяй( твеиных |«аГк>тинков промышлен-
ности и транспорта. 

Журнал выходит 12 раз в год. 
II О Д И И С Н А И Ц Е Н А: 
на 1 м.—1 р., на 2 м.—2 р.. 
на 3 м.~—3 у., на 6 м.—6 р., 

на 12 м.—12 р. 

ПОДПИСКА ПРИНИМДКТСИ всеми 
отделениями почты. Союзпечати и пред-
ставителями Профиздата. 

„ Ф О Т О Х Р О Н И К А Т А С С " 

приступила К ПРИЕМУ З А К А З О В 

на ФОТОИЛЛЮСТРАЦИИ на 1939 г. 
от республиканских, областных, краевых, 
городских, районных и отраслевых газет. 

Подписка принимается по следующим абонементам; 

01 !Г 
г с 
О! О 

Р 
= ! » 
3 = я 
4̂ V га 

Цена в м-ц 
из расчета 
стоимости 

кажд. снимка 
3 рубли. 

Цена в 
квартал. 

Цена в 
год. 

1 350 1050 3150 12600 
2 250 750 2250 9000 
3 150 450 1350 5400 4 75 225 575 2700 

Адрес рФотохроники ТАГ С»: Москва, 12, 
т М

, К Т

"
б | )

" '
 Д 0 М 4

-
 т

е.т''Ф. К-1 -74-23. 
« -лЬ. 

Телеграфный адрес: Москва—Фотохроника. 
Расчетный счет № 150165 и Московско-

Москворецком отделении Госбанка. 

«ФОТОХРОНИКА ТАСС». 

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ: 

\ % % ч \ % \ \ ч ч \ ш ш \ ч ш ч % % ч \ ч ч 4 ч ч ч ч ч * ч \ ч \ ч ч ч ч ч \ ч ч ч \ \ ч \ \ ч \ ч ч ч \ 

1Ю.1ЫПОК — Евгений Онеги». 12,'ХП — утро -
пал. Кавказский пленник, ьсч.—ни. Снегурочка; 
ФИ.1 IIА ! 1>() 1ЫП< М О—-оп. Фауст, 12 XII—ут|,о— 
оп. Псковитянка. в»'ч.—<ш. Русалка: МАЛЫЙ — 
Горе от ума; ФИЛИАЛ МАЛОГО - Г.сшсные 
деньги; МХАТ им. ГОРЬКОГО Анна Каренина; 
ФИЛИАЛ МХ АТ — Гроза; ГОС. ОПКРН. ТКА'ГР 
н.м. ("ГА Н И< Л АН< К'( >ГО- Севильскнй цирульник: 
К'А МИРНЫЙ -- Кочубей; Им. Кнг. ВАХТАН-
ГОВА — Человек с ружьем: ЦКН'ГР ТЕАТР 
КРАСНОЙ \РМИИ (В пом. т-]к! им. Моссовета — 
Эрмитаж )—Голуби мира: МОСФИЛ- ПОЛЫ ПОЙ 

:С\Л КОНСЕРВАТОРИИ Массн» — «Нертер» в 
гони. 1гспп*1пгнпн: КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ ПОЛЬ-
ШОП) ТЕАТРА - Литературный вечер—лауреат 
Нсее. мжкурса чтецов В. П. Аксенов. В про-

:МОод| 
здТТ 

П амме: Л е р м о н т о в — «Маскарад», «Демон 
•

1 4

 "
 и —

 «Ныганы»; ОКТНГ.ГЫКИЙ 
ДОМА ''(МОЛОВ — лауреат Ксес. конкурса чте-
цов Д. п . Журавлей. II]:пгг;1мма - Мериле — 
«Кармен»; КШ'КПГКИЙ — К',,рол,, Лир: РК1Ю-
• ЛОЦИЙ - - Иван Полотном !;: ЦЫГАНСКИЙ — 
/Кизш. на колесах; Им М Н КРМОЛОНОЙ -• 
Ьедная невеста: ГЛТИРЫ — Меркл рнй: ТКЛТ1» 
• 1КШ*0Ш,ТЛ Терентий Ииаяпвич: ОПЕРК.ТТЫ— 
( надкПа » Мали юкке: мог ! , . ГОСУД. ТЕАТР 
ЛКНИНОКОГО К'.ОМ<-ОМОЛ \ Миноносец «Гнев-
ныН»: ПЛАНКТАРИЙ — Гчлилей. 

ЛККТОРИЙ МГУ — л км I ( ц. Вавилов — 
Оптические методы анализа исщм'тва. Нач. в 
8.30 |м-ч 

АП.РШ РЕДАКЦИИ н ИЗДАТЕЛЬСТВА: Мо 
Д 3-11-09; Информации — Д 3-15-80; Инее» 

;ва, 40, Ленинградское шоссе, улица «Правды». 
- Д 3-15-69 и Д 3-32-71: ОП.юров печати — Л 3-

(екретариата редакции — Д 

I 24 ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛОВ РЕДАКЦИИ: Справочного Пюро — Д 3-15-68: Партийной и. и;ши — Д 3-10-86: Сельскохозяйственного — Д 3-10-85: Экономического — ЧЗ-11-0Ф Иностранного — 
30-72: Школы, науки и Пыта — Д 3-11-13: Местной сети — Д 3-15-47: Литературы и искусетв — Д 3-11 -07: Критики I, ОнГ.лиографип — Д 3-10-82: Иллюстрационной) — Ч 3-33-85; 
3-15-84. Отдел по явлений — Д 3-30-12. О недоставке галеты в срок сообщать по телефонам: Д 3-30-61 или Д 3-32-44. . «. 

Уполномоченный Ггавлита № В—42887. 
Типография газзты «Правда» имени Сталина. Изд. № 1126. 


