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Авангардная роль коммуниста 
на , 

Большевистская партия — авангард со-
ветского народа, организатор и вдохнови-
тель побед социализма. Каждый член пар-
тии, где бы он ж работал, рассматри-
вается трудящимися как представитель 
коммунистического авангарда, как вожак 
масс, их руководитель и воспитатель. Свою 
авангардную роль большевик, член вели-
кой партой Л енин а—Спиши , осуществляет 
социалистическим отношением к труду, 
примерной для всех окружающих работой, 
бесстрашной ломкой всего устаревшего, 
окостенелого, тормозящего наше движение 
Ы'.фСД, беспощадной борьбой со всем вра-
жеским, чуждым, антинародным. Законо-
мерным является то обстоятельство, что 
среди стахановцев, новаторов производства, 
большое количество коммунистов, хотя, к 
сожалению, еще далеко не все коммунисты-
производственники являются стахановцами. 

Авангардная роль коммуниста па про-
изводстве не кончается лишь тем, что он 
сам хорошо работает, сам показывает об-
разцы социалистического отношения к 
труду . Сотни тысяч беспартийных стаха-
новцев и ударников также блестяще рабо-
тают, являя собой пример честного, добро-
совестного отношения к производству. 
Авангардная роль коммуниста обязывает 
его неутомимо и каждочасно стремиться к 
тому, чтобы окружающие его люди рабо-
тали добросовестно, работали по-стаханов-
екп, по-ударному. Коммунист — организа-
тор людей, он — вожак масс. 

В советской стране труд является делом 
чести, доблести и геройства. Рабочие и 
служащие наших предприятий и учрежде-
ний работают для себя, для своей пользы, 
ибо интересы социалистического государ-
ства и интересы народа неотделимы друг 
от друга. С огромным воодушевлением и 
усердием отдают рабочие, служащие, совет-
ская интеллигенция свои силы, знания, 
опыт и мастерство делу социалистического 
строительства. 

Однако есть и на наших предприятиях 
люди, не желающие работать по-честному, 
не думающие об интересах государства, о 
пользе производства. Работать поменьше, 
а получать побольше—таково их стремле-
ние. Это—прогульщики, лодыри, злостные 
нарушители трудовой диспиплшш. Поль-
зуясь беспечностью некоторых руководите-
лей предприятий, они, дезорганизуя произ-
водство, нередко остаются безнаказанными. 

Коммунист на производстве — неприми-
рим к дезорганизаторам, летунам, прогуль-
щикам. Добиваясь мерами убеждения 
исправления недочетов, производственных 
неполадок, исправления допущенных тем 
или иным честным товарищем ошибок в 
практической работе, коммунист ни в коем 
случае не может терпеливо относиться к 
прогульщикам, к дезорганизаторам произ-
водства, к тем, кто поставил своей ц е л ью— 
дать государству поменьше и сорвать с 
государства побольше. 

«.. .социализм строится на труде. Социа-
лизм и труд неотделимы друг от друга. 
Ленин, наш великий учитель, говорил: 
сКто не трудится, тот не ест» . Что это 
значит, против кого направлены слова 
Ленина? Против эксплоататоров, против 
тех, которые сами не трудятся, а заста-
вляют трудиться других и обогащаются з.ч 
счет других. А еще против кого? Против 
тех , которые сами лодырничают и хотят 
за счет других поживиться. Социализм 
требует не лодырничанья, а того, чтобы 
все люди трудились честно, трудились не 

Ш других, не на богатеев и экоплоататоров, 
а на себя, на общество» (Сталин). 

Со всей большевистской резкостью и 
страстностью должны бороться коммунисты 
с нарушителями трудовой дисциплины, 
разгильдяями, лодырями, бракоделами, ле-
тунами, со всеми, кто хищнически отно-
сится к социалистическому производству, 
кто пренебрегает интересами народа, инте-
ресами социалистического государства. В 
этой борьбе каждому коммунисту обеспе-
чена поддержка самых широких масс ра-
бочих, честно относящихся к с-воим обя-
занностям, к своей работе. Беспартийные 
рядовые рабочие, стахановцы, ударники 
глубоко возмущаются поведением некото-
рых, с позволения сказать, рабочих, по-
зорящих высокое звание советского граж-
данина. Стахановцы, ударники нередко 
сами, по своей инициативе, требуют от 
администрации увольнения прогульщиков, 
разлагающих трудовую дисциплину. Ибо 

один дезорганизатор производства срывает 
работу многих честных тружеников. Когда 
коммунисты лавы 2-го участка шахты 
Л» 17 треста «Болоховуголь» (Подмосков-
ный бассейн) начали суровую борьбу с 
прогульщиками, аварийщиками, они былп 
поддержаны всем коллективом шахтеров. 
Сплотив вокруг себя горняков-стахановцев, 
бригадиров, десятников, партийная группа 
начала неустанную борьбу за укрепление 
трудовой дисциплины, за внедрение графи-
ка цикличности в работе лав, за подлин-
ную культуру производства. II эта борьба 
увенчалась успехом. 

Коммунист должен не только показывать 
пример высокой, сознательной дисциплины 
на производстве, но неустанно стоять на 
страже 'большевистского порядка, установ-
ленного на производстве. Для него каждая 
минута нахождения на заводе, в шахте — 
это минута производительного труда. Не-
которые забывают, что семичасовой рабо-
чий день, установленный в нашей стра-
не—самый короткий рабочий день в мире ,— 
должен состоять из 4 2 0 высокопроизводи-
тельных минут. Каждая минута на учете, 
ни одной потерянной для производства ми-
нуты! 

Партия и правительство выдвинули за 
аоследние годы огромное количество новых 
людей на хозяйственную работу, на посты 
руководителей цехов, заводов, трестов. Вче-
ра еще эти люди—партийные и непартий-
ные большевики—стояли у стайка. Сегод-
ня они стали начальниками больших и 
малых хозяйств, руководителями производ-
ства. А для руководителя нет более высо-
кой цели, чем оправдать доверие народа. 
Часто встречаются новые, недавно выдви-
нутые на руководящую работу хозяйствен-
ники, которые не хотят «портить» отно-
шения с дезорганизаторами производства и 
либерально относятся к нарушителям дис-
циплины. Нечего и говорить о совершен-
ной недопустимости подобного либерализ-
ма. Чем скорее эти хозяйственники 
избавятся от нетерпимого либерализма, тем 
лучше будет и для производства и для их 
собственного роста. 

Заводские и цеховые партийные органи-
зации за последнее время явно ослабили 
свое внимание к таким вопросам, как тру-
довая дисциплина, как борьба за уплотнен-
ный рабочий день и т. д. Яркое этому до-
казательство —- расшатанность дисциплины 
на некоторых заводах и фабриках, рост 
прогулов. На Московском подшипниковом 
заводе имени Л. М. Кагановича во втором 
квартале э*ого года потеря рабочего вре-
мени в связи с самовольными прогулами 
составляла 1 0 . 6 6 1 день, а в третьем — 
1 9 . 5 8 0 дней. Однако пи партийные груп-
пы, пи цеховые партийные организации, 
ни партком завода не задумались над этими 
тревожными цифрами. Партийные органи-
зации завода, по сути дела, стоят в сторо-
не от борьбы за укрепление трудовой дис-
циплины, борьбы с прогульщиками, ле-
тунами. 

Авангардная роль каждого коммуниста 
на* производстве будет неуклонно возра-
стать, если он вместе со всем партийным 
коллективом, в котором состоит, будет 
глубоко обсуждать узловые вопросы произ-
водства, если он всегда будет правильно 
ориентирован и мобилизован на борьбу с 
теми пороками и недостатками, которые ме-
шают дальнейшему росту производства. 

Политика и хозяйство, учит нас 
товарищ Сталин, в жизни, на практике 
неотделимы. Они существуют вместе и 
действуют вместе. Сочетать политическое 
руководство с хозяйственным—этого тре-
бует Центральный Комитет партии от каж-
дой партийной организации. Долг каждой 
партийной организации, каждого коммуни-
ста—уметь политически оцепить любое яв-
ление в той отрасли хозяйства, где он ра-
ботает, уметь ухватиться за то звено, ко-
торое на данном этапе нужно подтянуть, 
чтобы обеспечить дальнейшее развитие 
своего цеха, предприятия, треста. Одним 
из серьезнейших вопросов, которые стоят 
перед всеми партийными организациями в 
промышленности, перед всеми коммуни-
стами, действительно не на словах, а на 
деле осуществляющих свою авангардную 
роль на производстве, — это решительная 
борьба за под'ем производительности труда, 
за укрепление трудовой дисциплины, против 
прогульщиков, летунов, дезорганизаторов 
производства. 

УСПЕХИ ЛЕНИНГРАДСКИХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 

ЛЕНИНГРАД, 12 декабря. (ТАСС). Круп-
ными производственными победами отме-
тили ленинградские предприятия знамена-
тельную годовщину выборов в Верховный 
Совет СССР. 

Коллектив фабрики имени Володарского 
выполнил вчера годовое задание по выпу-
ску бумаги. Бригада тов. Чуплякова еже-
дневно вырабатывает оверх нормы 2 0 0 ки-
лограммов бумаги. 

Отдельные цехи фабрики «Скороход», 
руководимой депутатом Верховного Совета 
СССР тов. Сметаниным, дали сверх годо-
вого плана несколько тысяч пар обуви. 

ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
БЕЛОРУССИИ ВЫПОЛНИЛА 

ГОДОВОЙ ПЛАН 
МИНСК, 12 декабря. (Корр. «Прав-

д ы » ) . Пищевая промышленность Беао-
русспп вчера выполнила годовой план. 
Продукции выпущено на 3 7 7 . 4 9 ? тысяч 
рублей при годовом плане в 3 6 9 . 8 6 6 тыс. 
рублеИ. 

' В сравнении с 1 9 3 7 г. выпуск про-
дукдпи увеличился на 6 4 , 8 млн, рублей. 

ПОДАРОК ТАМБОВСКИХ 
ВАГОНОРЕМОНТНИКОВ 

ТАМБОВ, 12 декабря. (ТАСС). Коллек-
тив Тамбовского вагоноремонтного завода 
выполнил свое обязательство о выполне-
нии годовой программы к годовщине вы-
боров в Верховный Совет СССР. К 12 де-
кабря выпущено 4 . 3 3 8 товарных вагонов 
(задание 4 . 3 3 0 ) , отремонтировано 5 6 5 пас-
сажирских вагонов при плане 5 4 0 . 

НА ПРОМЫСЛАХ ГРОЗНОГО 

ГРОЗНЫЙ, 12 декабря. (ТАСС). Стаха-
новцы нефтяных промыслов и заводов Гроз-
ного ознаменовали годовщину всенародных 
выборов новым производственным под'емом. 
Бригада Казьмина (^рест «Октябрьиефть») 
10-дневный план выполнила на 1 16 , 5 
проп., добыв сверх плана 1 93 тонны неф-
ти. Бригада Агамирова добыла за декаду 
3 . 3 9 4 тонны нефти (план 3 . 2 0 0 тонн). 
Обе бригады борются за досрочное оконча-
ние годовой программы. 

Коллектив ремонтно-механического заво-
да (директор тов. Филатов), досрочно вы-
полнивший годовую программу, дал стране 
сверх плана больше чем па полмиллиона' 
рублей промыслового оборудования. 

АГРЕССОРЫ 
ШАНТАЖИРУЮТ АНГЛИЮ 

(По телеграфу от собственного корреспондента «Правды») 

ЛОНДОН, 12 декабря. Агрессоры прово-
дят сейчас нечто вроде «международной 
недели шантажа» . Устами своих предста-
вителей и агентов в Лондоне овн высту-
пают с наглыми требованиями и угрозам, , 
применяя при этом одни и те же методы. 

Япония потребовала от Англии Чере5| 
английского посла в Токио Крейги пере-
смотра договора девяти держав. Текст до* 
клада Крейги не опубликован. Но д ш ш н 
матический корреспондент «Дейли теле-
граф энд Морнинг пост» пишет: «В слова? 
японцев, обращенных к Англии, чувствует-** 
ся новая угрожающая иотка. В выйййХ 
японских кругах высказывается мнение, 
что Япония не сможет долго противостоять 
требованиям милитаристов о превращений 
антикоминтернбвекого пакта с Германией 
и Италие» в военный союз, если яе будет 
обеспечено улучшение отношений е Ан-
глией» . . 

Одновременно «Тайме» публикует статьи 
своего специального корреспондента в Бур-
госе, которьШ," невидимому, послан в иггаб 
Франко, чтобы подготовить почву да 'Пре-
доставления последнему прав воюющей сто-
роны. Этот корреспондент жалуется, что 
затяжка с признанием Франко воюю-
щей сторон-ой порождает в Бургасе 
«сильнейшее недовольство теми, кто в 
ней повинен, в частности британским 
правительством». Со своей стороны агенты 

итальянского фашизма я Лондоне распро-
страняют слухи, что, если английское пра-
вительство согласится предоставить Фран-
ко права воюющей стороны, привлечь Ита-
лию к участию в управлении Суэцким ка-
налом, а также «исправить» положение в 
Тунисе, то М У С С О Л И Н И «будет в меньшей 
Мере поддерживать германскую агрессию». 

Наконец, согласно сведениям из надеж-
ных источников, состоялись переговоры 
между Шахтом и председателем Англий-

ского банка Норманом. В ходе этих пере-
говоров Шахт потребовал предоставления 
'Германии значительных кредитов, угрожая, 

в противном случае германский фа-
•ЙГзм пустится на новые авантюры. Нор-
-щан лично, равно как и его друзья в Сити 
к в а р т а л банков в Лондоне), поддерживают 
предложения Шахта и стараются влиять 
В этом смысле на правительство. 
. Дипломатический корреспондент «Дейли 

'•географ» публикует сегодня следующее 
сообщение: «Лондону известно, что руко-
водителям германской армии предложено 
аодготокиться к тому, чтобы они могли 
поддержать в феврале новое дипломатиче-
ское выступление Германии». 

Все указывает на то, что в настоящее 
время агрессоры осуществляют новый на-
жим на Лондон по заранее согласованному 
плану. 

Фрэнк ПИТКЭРН. 

Выступление Черчилля 
ЛОНДОН, 12 декабря. (ТАСС). Рейтер 

сообщает, что вчера в городе Чингфорд 
(графство Эссекс) на собрании своих изби-
рателей выступил Уинстон Черчилль. 

«В то время каи в результате итальян-
ских притязаний на французские терри-
тории снова сгустились т учи в бассейне 
Средиземного моря, — заявил Черчилль,— 
Гитлер готовится совершить новый захват-
нический акт в Восточной Европе. Мы не 
знаем, в каком направлении будет совер-
шена его очередная агрессия, ибо со вре-
мени Мюнхена и последовавшего затем раз-
дела Чехословакии перед Гитлером оказа-
лось так много открытых путей, что он 
сам начал проявлять беспокойство. Гитлер 
сам точно не знает, что нужно с делать, ско-
рее — захватить ли сначала Меаель ' пли 
Данциг, или возбуждать население Тран-
сильвании против Румынии? Существует 
много признаков, подтверждающих, что 
германские фашисты вскоре предпримут 
очередной акт агрессии. И никто не может 
сказать при этом, что против них выступят 
об'единенные силы. Муссолини, нисколько 
не удовлетворившись англо-французским 
признанием захвата Италией Абиссинии, 
начал усиленную кампанию за захват 
французских территорий — Туниса, Корси-
ки и Савойи». 

«Еще во время ухода Идена с поста 
министра иностранных дел,—заявил далее 
Черчилль,—я предсказывал, что Италия на 
другой же день после подписания англо-
итальянского соглашения потребует своего 
участия в управлении Суэцким каналом. 
Так оно и вышло. Теперь Италия выста-
вила свои требования, и наш премьер-ми-
нистр считает необходимым поехать в Рим, 
чтобы определить, какие следует предпри-
нять шаги для умиротворения итальян-
ского диктатора». 

Касаясь внешней политики английского 
правительства, Черчилль заявил, что ему 
никогда за всю его жизнь не приходилось 
наблюдать такого огромного недовольства 
английской общественности по поводу про-
водимого правительством курса внешней 
политики. 

«Это обстоятельство
1
—сказал Чер-

чилль ,—не может не влиять отрицательно 
на укрепление обороноспособности страны. 
Если наша внешняя политика неправиль-

на, то мы должны попытаться изменить 
ее. Если правительство перестало быть 
дееспособным, то мы должны принять меры 
к тому, чтобы оживить его или заменить 
его новым составом. Но, что бы ни проис-
ходило, все мы должны день и ночь уси-
ленно работать над укреплением наших 
позиций так, чтобы нас не могли больше 
шантажировать угрозой воздушного напа-
дения на наши города». 

Далее Черчилль высказался за необходи-
мость проведения такой внешней полити-
ки, которая об'единила бы все обществен-
ные слои английского населения. 

«Все силы', способные оказать сопро-
тивление агрессий фашистских диктато-
ре»?-должны объединился,—добавил Чер-
чилль .—Англия должна вести борьбу за 
сохранение всеобщего мира вместе с дру-
гими миролюбивыми державами. Мы дол-
жны пойти еще дальше, не ограничиваясь 
только национальным об'единением и ук-
реплением своей национальной безопасно-
сти. Должен быть создан такой высший 
международный трибунал, который будет 
охранять международный правовой порядок 
и который будет способен заставить госу-
дарства подчиняться законам международ-
ного права. Нисколько не отказываясь от 
того, что осталось от Лиги наций, мы 
должны заявить о нашей решимости об-
лечь ее большей властью и дать ей воору-
женную силу с тем, чтобы Лига могла за-
ставить всех уважать ее решения. Тогда 
многие вопросы, которые теперь кажутся 
весьма трудными и непреодолимыми, ста-
нут легко разрешимыми, и позиция демо-
кратии значительно усилится. Без надле-
жащего понимания этой величайшей цели 
мы никогда не сможем использовать си-
лу Британской империи и других миро-
любивых демократических держав. С пол-
ным созпанием величия этого дела демо-
кратия успешно будет бороться против уг-
роз агрессивных держав, стремящихся 
уничтоясить варварскими методами элемен-
тарные права человека». 

«Этот год, — заявил в заключение Чер-
чилль ,—был годом таких бедствий и уни-
жений, которых Англия не знала на про-
тяжении многих поколений. В 1 9 3 9 го-
ду Англия и Франция могут оказаться пе-
ред лицом еще более серьезной опасности». 

Германские шпионские гнездо 
во Франции 

ПАРИЖ, 12 декабря. (ТАСС). Издаю-
щийся в Париже еженедельник «Люмьер» 
публикует разоблачения о деятельности 
германских шпионов во Франции. Журнал 
указывает, что во Франции действует 6 
различных ведомств германского фашизма, 
в том числе ведомство Боле—руководители 
организаций германских фашистов за гра-
ницей, ведомство Геббельса (министерство 
пропаганды), ведомство Розенберга (внеш-
неполитический отдел фашистской пар-
тии) и ведомство Гиммлера (германская 
тайная полиция). Кроме того, в герман-
ском посольстве в Париже находятся во-
енный и авиационный атташе, которые 
располагают своими собственными инфор-
маторами. Германский авиационный атта-
ше располагает крупными средствами, ко-
торые расходуются также и на политиче-
скую разведку. 

Атташе прессы при германском посоль-
стве в Париже «обрабатывает» журналист-
ский мир. Бюджет а п а ш е прессы доста-
вляет полмиллиона франков в месяц. Оче-
видно, что эти деньги ш у т на подкуп 
французской печати. Ведомство Боле рас-
полагает во Франции многочисленными 
«местными группами», рассеянными по 
всей территории Франции. Руководит эти-
ми группами Эрих, советник германского 
посольства в Париже. Парижская «мест-
ная группа» возглавляется бароном фон-
Кинтен и насчитывает в своих рядах от 
3 . 0 0 0 до 4 . 0 0 0 членов, разбитых на 2 0 
секций в соответствии с городскими рай-
онами Парижа. 

«К деятельности «местных групп» в 
Париже и во французской провинции.— 
пишет журнал,—тесно примыкает деятель-
ность так называемой «службы безопасно-
сти» («Зихерхейтодипст») — организации, 
которая находится в ведении Гиммлера— 
начальника Гестапо (германская тайная 
полиция). Этой службе поручено набллоде-
нпе за германскими гражданами, проли-
вающими во Франции. 

Помимо «местных групп», существую-
щих в Лионе, .Марселе и других городах, 
в более мелких пунктах созданы так на-
зываемые «опорные группы % которые 
точно так же подведомственны советнику 
посольства в Париже Эриху», 

«Люмьер» ука зывае т на помощь, кото-
рую оказывает германским шпионам так 
называемый франко-германский комитет и 
его организатор ле Бршюн. Германские 
шпионские организации, сообщает йЛюмь-
ер» , пользуются фрнцсо-гермягр'!®:)! коми-
тетом «как весьма ценным в п и н а д н ин-
формации. Благодари этому источнику ру-
ководители германского шпионажа во 
Франции смогли во время минутного <'

А

Я" 
т ябрыкого кризиса госта ел ять ежедневно в 
Германию подро'-ные сведении о политиче-
ской обстановке, о настроениях париж-
ских кругов, о многих министрах, высших 
чиновниках и членах парламента» , 

В заключение "Люмьерш спрашивает : 
«Поставили ли Даладье и Бонна перст 
Риббентропом вопрос о прекращении гер-
манских происков во Франции и о роспу-
ске германских организапп." шпионажа и 
подкупа?» 

Герой Советского Союза полковник А. И. Гусев. Фото Н. Кулешова. 

Трудящиеся с большим под'емом 
отметили годовщину выборов 

в Верховный Совет СССР 
-к * * 

ВСТРЕЧИ С ДЕПУТАТАМИ 
МОСКВА 

Вчера па ряде заводов и фабрик столи-
цы проходили митинги, посвященные пер-
вой годовщине выборов в Верховный Совет 
СССР. 

На митинге рабочих вагоноремонтного 
завода «Памяти революции 1 9 0 5 года» вы-
ступила депутат Верховного Совета СССР 
тов. Т. В. Федорова. 

Собравшиеся под гром аплодисментов по-
слали приветствие товарищу Сталину. 

На митинге присутствовало около 2 . 0 0 0 
человек. 

В клубе завода «Каучук» с яркой 
речью выступил депутат Верховного Сове-
та РСФСР поэт В. И. Лебедев-Кумач. Его 
речь была посвящена интеллигенции. 
В заключение он прочитал свое стихотво-
рение «Наша правда». 

Собрание послало приветствие товарищу 
Сталину. 

На кондитерской фабрике «Красный 
Октябрь» на митинг собралось свыше 
4 . 0 0 0 рабочих и работниц. Перед ними с 
речью выступил депутат Верховного Сове-
та РСФСР тов. Г. В. Козлов. Рабочие и 
работницы с большим воодушевлением при-
няли приветствие товарищу Сталину. 

ЛЕНИНГРАД 

Вчера в Ленинграде и районах 
Ленинградской области состоялись много-
численные вечера, посвященные первой 
годовщине выборов в Верховный Совет 
СССР. 

Перед избирателями города Красногвар-
дейска (Ленинградская область) В Ы С Т У П И Л 

депутат Верховного Совета СССР, началь-
ник Кировской железкой дороги тов. В. Д. 
Богданов. Он подробно рассказал, как вы-
полняет свои депутатские обязанности. 

— Несколько часов в д ень ,— сказал 
тов. Богданов,— я поевншаю беседам с 
избирателями. За истекший год я П О Л У Ч И Л 

свыше тысячи писем с различными пред-
ложонними, просьбами, заявлениями. Боль-
иге половины ИЗ них были разрешены по-
ложнлельно. В ряде случаев приходится 
сталкиваться с фактами бюрократизма в 
советских учреждениях. В частности, 
тов. Богданов отмечает неповоротливость 
Ленин)рнекого обллсл'ного отдела социаль-
ного обеспечения. В заключение тов. Бог-
данов рассказал, что им сделано тля улуч-
шения работы Киров,окоп железной дороги 

В» Дворце КУЛЬТУРЫ НМ''П!1 С. М. Кирова 
вчера 11)1'лия-1ас1, встреча избирателей 
Свердловского района со томим депутатом 
орле'нопотгр'м-по ДВОЛППКОМ 101',. А. Ф. I V 
лезпесым. 

В Д|'Че КУ.ЛЬТУ'рЫ хлебопекарной Промы-
шленности на МНШ'М.Полном вечере ВЫ-
СТУПИЛ Депутат Иерхогиою Говел а СС( Р 
академик А. А. Банков. 

ХАРЬКОВ 

Трудящиеся Харьковской лбласлп с эн-
тузиазмом отметили И'ерВУШ годовщину 
вьн'юров г. Верховный Совет П СР. 

В клубе северного поселка ОрДЖОНПКП-
дзевского района Харькова состоялась 

встреча депутата Верховного Совета УССР 
артиста Крамова с избирателями и агита-
торами. Тов. Крамов рассказал собравшим-
ся о своей депутатской работе. 

В крупных цехах машиностроительного 
завода «Серп и молот» вчера были про-
читаны доклады о первой годовщине вы-
боров в Верховный Совет СССР. Беседы 
на эту тему состоялись в бывших избира-
тельных участках Харькова. 

Библиотеки города устроили специаль-
ные книжные витрины-выставки, посвя-
щенные годовщине. 

КИЕВ 

С большим под'емом трудящиеся Киева 
отметили первую годовщину выбо-ров в 
Верховный Совет СССР. 

Па фабриках и за'водах состоялись бесе-
ды, вечера. 

На собрании рабочих завода «Укркабель» 
выступила депутат Верховного Совета 
СССР" Прасковья Васильевна Гусятникова. 
Она рассказала избирателям о своей депу-
татской деятельности. Выступавшие рабо-
чие отметили, что Прасковья Васильевна 
умело сочетает своп обязанности депутата 
с производственной работой и с честью 
оправдывает оказанное ей пародом доверие. 

Собрания, посвященные славной годов-
щине, состоялись в районах Киевской об-
ласти. В клубах и домах коллективиста 
Звенигородского района происходили чит-
ки речи товарища Сталина на предвыбор-
ном собрании избирателей Сталинского из-
бирательного округа Москвы 11 декаоря 
1937 года. 

На ряде предприятий годовщина выбо-
ров в Верховный Совет СССР отмечена но-
выми производственными успехами. На 
киевском заводе «Большевик» больше 3 0 0 
стахановцев и ударников сегодня выпол-
нили по 3 и больше нормы. Стахановец 
завода стаико-автпматов им. Горького тов. 
П О Л И Щ У К выполнил вчера задание на 
2 . 6 3 0 процентов. 

ГОРЬКИЙ 

Массовыми Г У Л Я П Ь Я М П и вечерами ху-
дожественной самодеятельности отметили 
трудящиеся г орд а Горького первую ГОДОВ-

Щ И Н У со дня выборов в Верховный Совет 
СССР. В домах культуры и клубах изби-
ратели встретились с депутатами Верхов-
ного Совета СССР тт. 10. М. Кагановичем, 

Ф. Скурпхшшй, М. С. Слберовым и 
11. В. Алексесико. 

На катке "Динамо» проведен вчера мас-
совый карнавал. 

СОЧИ 

Б Сочи стоит теплая, солнечная погода. 
В честь годовщины выпоров в Верховный 
Совет СССР вчера, состоялась 20-тысяч-
ная демонстрация трудящихся города. Де-
монстрантов приветствовала депутат Вер-
ховного Совета СССР Герой Советского 
Союза тов. В. Гризодубова и отдыхающие 
сейчас на курорте героические участники 
боев в районе озера Хасан. 

ч 
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ 

Партком и самостоятельная 
учеба интеллигенции 

В -текииградсеой конторе Ооюзтраис-
ироедтд НК.ПС работает большой отрад со-
ветской интеллигенции: 1.500 инженеров 
г В ь г а о д в с в е т «ИСТОРИИ 
ВКПСо)» вызвал среди пих огромный ин-
терес к изучению истории большевистской 
партии, к овладению марксистско-ленинской 
теорией. Партийные и непартийные спе-
циалисты заявили о своем желании тща-
тельно изучить и глубоко познать науку 
большевизма. 

Как удовлетворить это „стремление ин-
теллигенции, как я чем помочь товарищам 
в гагубоком изучении «Истории ВКП(б)»— 
вот вопросы, которые встали перед партко-
мом Лентранспроекта и требовали немедлен-
ного разрешения. 

Ясно было одно: старые методы руко-
водства партийной учебой не приемлемы. 
Мелкая опека — сколько прочел и как 
усвоил прочитанное, бюрократическая ре-
гламентация занятий—к такому-то числу 
«проработать» первую главу, к такому-то 
вторую—осуждены партией и ничего, кро-
ме вреда, принести не могут. От таких «ме-
тодов» надо наотрез отказаться. Но нельзя 
и пускать дело на-самотек. 

С чего же начал партком Лентранспро-
екта? Мы видели, какой огромный интерес 
в изучению марксизма-ленинизма вызвал 
выпуск «Краткого курса истории ВКП (б)*. 
Но мы знали также, что к самостоятельной 
работе вэд курсом пристукали пока-что 
лишь немногие. Надо было пробудить у на-
шей интеллигенции веру в свои силы, по-
казать, что кажущиеся трудности в изуче-
№ теории вреодаммы, что <» слов веоб-
х«яи»о переходить к делу. 

Партком решил оршиоаваяъ пубдачную 
лекцию на тему «Роль Плеханова и груп-
пы «Освобождение труда» в распростране-
нии магрюавгзма в России». Левдаю иромгу-
п ш о 4 0 0 человек. Через два даяшсобра 
яш в парткоме оропагандвстсдай ажткв и 
провервшм, какое впечатлшяе оета®ила лек-
ция, какие она дала результаты. Оказа-
лось, что, заинтересовавшись лекцией, мно-
гие инженеры и техники приступили к са-
мостоятельному изучению «Истории 
ВВЩб)». Толчок Шл дан. 

Вместе с районным партийным кабинетом 
партком составил план проведения лекций и 
ю>всудьта«ий. На-днях мы провели первую 
консультацию, на которую явилось 15 че 
ловек. Они обратились к консультанту тов. 
Осипову с вопросами, которые показывают 
что инженеры и техники Лентранспроекта 
вдумчиво изучают «Историю ВКИ(б)», что 
они не хотят оставить неясным для себя 
ни одного вопроса. Товарищи просили разъ-

яснить им причины, которые вызвали па-
дение крепостного права в России, интере-
совались тем, какова суть меньшевистских 
ошибок Плеханова. 

Затем партком решил проверить, имеют-
ся ли у нас все условия для самостоятель-
ной учебы интеллигенции? В первую оче-
редь мы проверили библиотеку. Окапа-
лось, что она не готова к обслуживанию 
товарищей, занимающихся индивидуальной 
учебой. Библиотека располагает лишь 2 — 
3 экземплярами «Капитала» К. Маркса, 
нехватает произведений Ленина и Сталина, 
совсем не было книг Плеханова. Мы сроч-
но пополнили библиотеку. Организовали пе-
редвижные библиотечки (наше учреждение 
расположено в нескольких трестах). 

Очень серьезный вопрос: как выкро-
ить время для учебы? Ведь ие секрет, что 
у нас есть товарищи, которые выполняют 
очень много различных поручений. И зля 
товарищей и для дела будет лучше, если 
часть поручений перегруженных товари-
щей передать другим. Это. к слову сказать, 
вовлечет в активную работу новые сотни 
коммунистов, беспартийного ажчжгва. 

Отрадно, что товарищи обращаются в 
партком с вопросом, как лучше организо-
вать свою учебу. Группа инженеров — тт. 
Агеев, Самойловым, Фурштадт и другие 
решили изучить «Капитал» Карла Маркса. 
Инженеры пришли в партком посовето-
ваться. Вместе с ними мы взявгаг опублико-
ванную в «Правде» статью—консультацию 
«Как изучать «Капитал» Маркса»—и обсу-
дили ее. Партком посоветовал товарищам 
регулярно пользоваться консультацией. Ин-
женеры просили партком оказать и* по-
мощь. Партком выполнил просьбу товари-
щей. Мы договорились с районным партий-
ным кабинетом, который и выделил кон-
сультантов. 

Можно сказать без преувеличения, что 
значительная часть инженеров и техников 
Лентранспроекта уже приступала к изуче-
нию «Истории ' ВКЩб)». Б^соартийтйлй 
инженер тов. Иванов, работая над курсом, 
конспектирует прочитаяиое. Ввжеетер тов. 
Троицкая широко пользуется первоисточшга-
вами. Серьез®) изучают та уте у большевизма 
инженеры тт. Григорьев, Павлов, Кузин, 
Кулагин, Герасимов, Лукьяшов и другие — 
постоянные посетители лекций, организуе 
мых в помощь изучающим «Историю 
ВКЩб)». Мы постараемся широко распро-
странить их опыт. Мы эта ем, что сила 
примера — великая сила. 

Н . Ш А Р О В . 

Секретарь парткома Лентранспроекта 
НКПС, 

Ленинград. 

В Р а н е н б у р г е н е з а б о т я т с я о п р и е м е 
к о м с о м о л ь ц е в в п а р т и ю 

(От специального корреспондента «Правяы») 

Комсомол еще не стал для Раненбург-
ежого райкома партии тем, чем он должен 
быть,—важнейшим и надежным резервом, 
откуда партия черпает свое пополнение. 
Партийная организация района очень сла-
бо растет за счет комсомольцев. Особен-
но слабо она растет в деревне. За два с 
лишним года райком принял в кандидаты 
партии только шестерых сельских ком-
сомольцев. 

Между тем комсомольцы в Раненбурге 
и его районе—большая сила. Раненбург-
ская комсомольская организация насчиты-
вает 1 .400 человек, из которых 800 ра-
ботают в деревне. Многие комсомольцы 
очень популярны в районе как стаханов-
цы, инициаторы борьбы за высокий урожай. 
Лучший в районе колхоз «Оборона с-трапы» 
возглавляет комсомолец тов. Ееии. Немало 
комсомольцев занимают выборные долж-
ности, работают председателями и секрета-
рями сельсоветов, кооператорами, избачами, 
педагогами, агрономами. Комсомольцы со-
ставляют большинство студентов Ранен-
бургского педагогического училища. 

Надо быть политическим слепцом, чтооы 
не видеть этих людей, не видеть роста мо-
лодежи. 

Что, например, можно сказать о парт-
орге дубовекой первичной организации тов. 
Желякове, который даже не знает ^точно 
состава комсомольцев в районе своей дея-
тельности? 

— Сто пятьдесят,—бодро и уверенно 
заявляет Желяков. 

Эта круглая цифра взята парторгом с по-
толка. В действительности в Дубовском— 
53 комсомольца. Здесь работа по отбору 
комсомольцев в партию поставлена слабо. 
Парторг не поддерживает стремления луч-
ших комсомольцев к вступлению в пар-
тийные ряды. Учитель тов. Гуров, комсорг 
школы, готовясь к вступлению в партию, 
не получил от тов. Желякова даже анке-
ты. Гуров ждет, когда парторг найдет 
повод с'ездить в город для того, 
чтобы кстати захватить оттуда и ан-
кету. По-чиновничьи равнодушно отнесся 
парторг и к заявлению комсомолки—медя-

0 цинской работницы тов. Артамоновой, 
том, что парторг не знает даже лучших 
комсомольцев, можно судить по тому, что 
ни одному из них ои не дал своей реко-
мендации. 

Такой же холодный прием встречают 
комсомольцы, желающие вступить в пар 
тию, и у тов. Иогонина, парторга ново 
поляпской первичной организации. 

Пример равнодушного подхода к приему 
комсомольцев в партию подает сам райком 
За два года он принял в кандидаты только 
29 человек из 59 товарищей, рекомендо 
ванных райкомом ВЛКСМ. Судьба осталь 
ных товарищей неизвестна. Тов. Миша ков 
еще в 1937 году получил рекомендацию 
к райкоме комсомола. Но дело его до сих 
пор даже не рассматривалось первичной 
организацией. Не обсуждалось еще и дело 
о приеме в партию рекомендованных рай 
комом комсомола председателя сельсовета 
тов. Мартьянова, колхозника тов. Калупко 
го и других. Райком ВЛКСМ дал рекомен 
дации восьми сельским учителям, из них 
приняты в партию пока только двое. 

Счетовода Буховского колхоза комсо 
мольпа тов. Кувшинова знают в районе 
как хорошего, опытного работника. Еще 
марте Кувшинов получил рекомендацию от 
райкома ВЛКСМ. Весной он заполняя анке 
ту. Но прием его в партию до сих пор не 
оформлен даже первичной организацией 
Комсомольца-счетовода хорошо знают се-
кретари райкома, в частности тов. Шебер-
стов. Он беседовал с Кувшиновым, даже 
приглашал его на работу в райком. Но 
секретарь райкома ни разу не поинтересо-
вался, как обстоит у Кумпииова дело с 
приемом в партию. 

Можно ли при таких условиях говорить 
о сколько-нибудь глубокой, систематиче-
ской работе по идейно-политическому вос-
питанию комсомольцев? Комсомольская ор-
ганизация Раненбургского района предо-
ставлена собственной инициативе, соб-
ственным силам и средствам. 

И , К О Л Е С О В . 

Раненбург, Рязанской области. 

ПИСЬМО УЧАСТНИКОВ САРАТОВСКОГО ОБЛАСТНОГО 
СОВЕЩАНИЯ ПО БОРЬБЕ С ЗАСУХОЙ—АГРОНОМОВ, 

КОЛХОЗНИКОВ, РАБОТНИКОВ СОВХОЗОВ > 
И НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ 

товарищу Сталину 

На лекции по истории ВКП (б) для работников Большого театра Союза ССР в 
Бетховенском зале театра. Фото С. Коршунова. 

Заместители секретарей 
парткомов 

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

На заседание партийного комитета шах-
ты № 31 пришли члены парткома, шахте-
ры, подавшие заявление о вступлении в 
партию, группарторги, заведующий шах-
той, начальник участка. Секретаря партко-
ма не было. Его с утра неожиданно вы-
звали в райком, где он и задержался. 

Откладывать заседание не было смысла. 
Заседанием впервые руководил заместитель 
секретаря парткома тов. Новиков. Обсужде-
ние вопросов, стоявших в повестке дня, 
прошло хорошо. Заместитель секретаря ока-
зался в курсе дел. Предложения его были 
деловиты и поддержаны присутствовавши-
ми. Решения приняты конкретные, пра-
вильные, 

С этого, дня тов. Новиков почувствовал 
себя действительным заместителем секре-
таря парткома. Теперь он зачастую руко-
водит заседаниями парткома, проводит 
партийные собрания, подготовляет к н»м 
вопросы, выступает с докладами. 

В недалеком будущем тов. Новикова 
можно будет смело выдвинуть на самостоя-
тельную партийную работу. 

Воспитание заместителей секретарей 
парткомов во многом зависит от того, как 
к ним относятся секретари, как они учат 
их искусству большевистского руководства. 

Секретарь парткома шахты № 10-бис 
треста «Куйбышевуголь» тов. Пищейко 
очень обиделся, когда ему указали, что 
нужно избрать двух заместителей. В этом 
он усмотрел ущемление своих прав. 
Видимо поэтому, он не помогает сводам заме-
стителям, не учит их. С марта этого года 
заместителем' секретаря парткома шахты 
работает тов. Рыбин. Это — способный, 
инициативный работник, но во многом ему 
приходится «доходить» самому. Не полу-
чая помощи от тов. Пищейко, он вынуж-
ден часто ездить на соседнюю шахту им. 
Л. М. Кагановича к секретарю парткома 
тов. Живаго, чтобы посоветоваться с ним. 

Тов. Рыбин многие вопросы поднимает 
по собственной инициативе. Например, 

о« узнал, что на некоторых участках 
искривлены лавы. Тов. Рыбин вызвал на-
чальников участков — коммунистов, по-
беседовал и посоветовался с ними, помог 
им разработать мероприятия по выпрямле-
нию лав. Заместитель секретаря парткома 
руководит семинаром агитаторов, кружком 
сочувствующих. Нагружен он сверх меры. 
К тому же тов. Рыбин учится на курсах 
партийного строительства, посещает шко 
лу мастеров социалистического труда. 

Секретарь парткома шахты им. Кагановича 
тов, Живаго правильно установил вваимо-
отношеншг со своими заместителями, со-
з д а л для их работы и роста хорошие усло-
вия. Заместитель секретаря парткома тов. 
Мельников выполняет большую партийно-
массовую работу. Он много и вдумчиво ра-
ботает по вовлечению в партию лучших 
стахановцев шахты, изучает и контроли-
рует работу агитаторов, взял под свое на-
блюдение шахтную организацию Осоавиа-
хима. Тов. Мельников часто выступает 
с политической информацией. 

Указание товарища Сталина на февраль-
ско-мартовеком Пленуме ПК ВКП(б) о со-
здании института заместителей значитель 
но расширило кадры низовых партийных 
работников. К руководству партийных ор 
ганизаций пришли авторитетные, расту-
щие люди. 

К сожалению, горком партии в С т а л и » и 
райкомы забьгли о том, что нужно руководить 
этим новым отрядом партийных работни-
ков. Они даже не знают,.сколько заместите-
лей секретарей парткомов и парторгов в го-
родской партийной организации. Состав их 
не изучен, хотя со времени выборов про-
шло восемь месяцев. Только на-днях гор-
ком впервые встретился с незначительной 
частью заместителей секретарей парткомов 

В Буденновском районе в шести партий-
ных организациях нет заместителей секре-
тарей парткомов и парторгов, в 12 органи-
зациях—только во одному заместителю. 

М . К Р У Г О В . 

КАНДИДАТЫ С ДЕСЯТИЛЕТНИМ СТАЖЕМ 

Больше внимания малочисленным 
парторганизациям 

Шесть 
ференция 
вьгнесла 

месте® назад партийная кон-
Фрунзенского района Москвы 

решение об укреплении свя-
зи райкома с малочисленными парторгани-
зациями. К сожалению, райком очень мало 
сделал для реализации этого хорошего ре-

шения. 
Возьмем для примера нашу малочислен-

ную парторганизацию 108-го отдела речной 
милиции (ИРМ), которая насчитывает 
твашать коммунистов. Райком напоми-
нает нам о своем существовании только 
вызовами по телефону на совещания. У 
нас на месте никто из работников райкома 
никогда не бывает и не знает, как мы ра-

ботаем. 
Правда однажды меня вызвал к телефо-

ну Ч лен райкома тов. Вайсман сообщил, 
Ф90 приедет познакомиться с иашъй ра-

ботой. Я обрадовался. Но радость оказа-
лась преждевременной. Тов. Вайсман при-
ехал, посмотрел дела, поговорил с одним 
комсомольцем, с одним сочувствующим и 
уехал. Я попробовал было спросить его, 
что V нас плохо, что хорошо, как лучше 
поставить партийную работу. Ответа я так 

и н е П О Л У Ч И Л . 

В дальнейшем же выяснилось, что на 
визит к нам натолкнула тов. Вайсмана его 
литературная деятельность. Он должен был 
написать статью в газету и пожаловал к 
нам за материалом. Это не грешно, но 
мы вправе были ждать от члена райкома 

большего. 
Г . Ш А Д Р О В 

Секретарь парткома 108-го отдела 
речной милиции (Москва). 

ИРКУТСК, 12 декабря. (Корр. «Правды»). 
Черемховская партийная организация на-
считывает в своих рядах больше 50 канди-
датов со стажем от б до 10 лет. Среди них 
немало старых горняков, имеющих за пле-
чами по 2 0 — 3 0 лет работы на шахтах, 
есть техники, инженеры, люди со средним 
и вькппгм образованием. 

Недавно Черемховский горком провел с 
кандидатами товарищескую беседу на тему 
о том, что мешает переводу их в члены 
партии. Совещание показало, что большин-
ство товарищей выросло и вполне подгото-
влено стать членами партии, но первичные 
организации плохо помогают им оформить 
документы, найти поручителей. 

Кандидат партии тов. Трифонов, приня-
тый в партию еще в 1930 году, трижды 
заполнял анкеты. Партком подсобных пред-
приятий через несколько месяцев возвра-
щал их как неправильно заполненные, но 
никаких указаний товарищу не давал. Вто-
рой год хлопочет о переводе в члены пар-
тии тов. Иваненко. Первое его заявление 
партком одного из городских учреждений 
утерял, а второе, поданное в апреле этого 
года, еше но рассмотрено. 

Выявилась группа малограмотных канди-
датов партия. Их многие годы без толку 
держали в кружках политучебы, тогда как 
»м в первую очередь следовало помочь овла-
деть грамотой. 

Городской лекторий 
ДНЕПРОПЕТРОВСК, 12 декабря. (Корр. 

«Правды»). Здесь организован городской 
платный лекторий. Горком партии отобрал 
и утвердил лекторов из среды Л У Ч Ш И Х пре-
подавателей и заведующих кафедрами выс-
ших учебных заведений. Составлена про-
грамма лекций по теоретическим вопропам 

в помощь изучающим историю партии. Те-
ма первой платной лекции — #гО роли 
личности в истории», тема второй лек-
ции — «О построении коммунизма в од-
ной стране». В дальнейшем лекции будут 
читаться одновременно в нескольких клу-

бах города. 

ПОДБОР ПРОПАГАНДИСТОВ 
ДЛЯ ДЕРЕВНИ 

ГОРЬКИЙ, 12 декабря. (Корр. «Прав-
ды»). Горьковекий обком и горком партии 
наметили передвинуть в сельские районы 
50——в(> пропагандистов города Горького 
и других промышленных районов области. 
В городе Горьком намечено отобрать 3 0 — 
35 человек. Товарищей отбирают лично за-
ведующие отделами пропаганды и агитация 
обкома, горкома и секретари райкомов. С 
каждым из пропагандистов ч.дат бе-
седовать секретари городского а областно-

го комитетов партии, затем их кандидату-
ры будут обсуждаться на заседаниях бюро. 
Однако отбор идет медленно. В Горьком 
отобрано не больше 10 товарищей. Ыриов-
ский райком пытается задержать в районе 
некоторых освободившихся пропагандистов. 
Например, пропагандиста тов. Матвеева 
райком уже «пристроил» в районе уполно-
моченным райлита. Такие же попытки на-
блюдаются в Балахнинском, Автозаводском 
и других районах. 

Дорогой Иосиф Виссарионович! 

Примите от нас—агрономов, стаханов-
цев-колхозников, научных и земельных ра-
ботников Саратовской области горячую 
благодарность за те постоянные отеческие 
заботы, которыми Вы всегда окружаете со-
циалистическое сельское хозяйство. 

Мы особенно благодарим Вас. нага вели-
кий вождь, нага учитель, наш друг, за 
Ваше исключительное внимание к районам 
юго-восточной засушливой зоны. 

Едва ли можно переоценить значение 
принятого недавно решения Совета Народ-
ных Комиссаров Союза ССР и Центрально-
го Комитета ВКП(б) «О мерах обеспечения 
устойчивого урожая в засушливых райо-
нах юго-востока СССР». Это решение, в 
основу которого положены Ваши замеча-
тельные идеи о подчинении природы по-
требностям планового социалистического 
хозяйства, является развернутой больше-
вистской программой преобразования огром-
ных степных просторов, где имеется свы-
ше 20 миллионов гектаров пашни и^ где 
выращивается более 40 процентов всей со-
ветской пшеницы. Это постановление кла-
дет начало невиданному в истории, широ-
ко организованному и, несомненно, победо-
носному наступлению на засуху. 

Засуха! На всем протяжении мировой 
истории она считалась неизоежным, 
неотвратимым народным бедствием, от ко-
торого в царской России разорялись и 
гибли миллионы крестьян. Особенно много 
черных дней пришлось пережить нашему 
Саратовскому Поволжью, где совсем недав-
но основным инвентарем были соха и де-
ревянная борона. 

Наши деды, наши отцы были рабами 
природы. Под гнетом царизма, под властью 
кулаков и помещиков они были бессиль-
ны бороться со знойным дыханием Арало-
Саспийсжой пустыни. Им часто приходи-

лось переживать голодные годы—питать-
ся лебедой, есть комья грязи, переносить 
ужасные голодовки, сопровождавшиеся 
смертоносными эпидемиями. В годы неуро 
жая приходилось за бесценок распродавать 
земельные наделы, скот, последнюю домаш-
нюю рухлядь. Некоторые старики и теперь 
еще с ужасом вспоминают те проклятые 
времена, когда мать, желая спасти семью 
от голодной смерти, продавала свою РОД-
НУЮ дочь. 

Мы счастливы, мы несказанно рады то-
му, что эти кошмарные годы ушли и ни-
когда больше не вернутся. На нашей род-
ной советской земле, где окончательно 
укрепился колхозный строй, не может быть 
и никогда не будет голодовок. Больше то 
го, самое слово—засуха—в нашей социа-
листической стране должно в скором вре-
мени потерять право на существование. 

Об этом со всей убедительностью гово-
рит передовой колхозный опыт. Уже в те-
кущем году многие колхозы нашей Сара-
товской области сумели отстоять свои по-
ля от жестоких ударов стихии. Несмотря 
на крайне неблагоприятные метеорологиче 
ские условия, артель имени Энгельса, Ер-
пговского района, собрала со своих полей 
высокий урожай. В засушливом году она 
выдает на каждый трудодень _по 6,8 ки 
лограмма зерна и по 1 руб. 80 кой 
деньгами. Этот колхоз, как и многие д р у 
гие наши передовики, действительно со 
здал устойчивое, не боящееся засухи хо 
зяйство. Этот колхоз освоил правильный 
детятипольный севооборот, завел большой 
клин сеянных трав и настойчиво с боль 
шевистской последовательностью, в маем 
вом порядке проводит в жизнь все новей' 
шие агротехнические мероприятия, как 
яровизация семян, снегозадержание, бороно 
вание озими. 

В нашей области теперь уже имеется 
немало такпх колхозов. В борьбе с засу 
хой в этом году вышли победителями все 
до одного колхозы Балаковского района. 
В засушливый год бывшая батрачка, те-
перь колхозница артели им. ОГПУ, Бала-
ковского района, Евдокии Васильевна Не-
дохлебова получила свыше 600 пудов хле-
ба и 3.000 рублей деньгами. 

В наших руках неограниченные возмож-
ности для создания вполне устойчивого зе-
мледелия. У нас в области мощный ма-
шинный парк, состоящий из 17.400 пят-
надцатисильных тракторов и 5.000 ком-
байнов. У нас 35-тысячная армия передо-
вых людей колхозов, которые по примеру 
таких мастеров машинной техники, ^как 
депутат Верховного Совета С С С Р — к о м о а й -
нер г. Фурманов И. Т., как депутат Вер-
ховного Совета РСФСР—бригадир трактор-
ной бригады П. А. Карпов, с успехом 
осваивают перговамчин» советские маши-
ны. У нас теперь есть многочисленный от-
ряд советской ссльс-кохозянстведион^ ин-
теллигенции. В бывшей Саратовской гу-
бернии было всего-навсего 60 специа ли-
стов сельского хозяйства. Теперь колхоз-
ные и совхозные поля обслуживают 5.500 
сельскохозяйственных специалистов, в том 
числе более 1.000 агрономов. Это не бес-
правные земские агрономы, которые «бо-
ролись» с засухой одними благими поже-
ланиями,—это руководители крупного со-
циалистического производства. 

Велики, неисчерпаемы силы колхозно-
го строя, при умелом использовании их 
мы могли бы стать подлинными хозяева-
ми природы. Но, к нашему стыду. Сара-
товская область все еше остается областью 
крайне низкой, отсталой агротехники. Еще 
не было года, чтобы мы полностью обес-
печивали яровой клин зяолевой пахотой, и 
в нынешнем ГОДУ вспахано под зяоь толь-
ко 72 проп. щ нас плоха В под емом па-
ров. Наша земля еще не яшма предплуж-
ника. Мы мало приводили культивацию и 
лущение стерни. Планы снегозадержании 
и яровизации до сих пор поычно выполня-
лись не более чем наполовину. ТУТ ска-
залась гнуснаи работа наймитов фашизм;!, 
презренных трош.истско-бухчринскпх шпио-
нов, которые долго и упорно мешали про-
цветанию колхозов пашей области. 

Дорогой товарищ Сталин! Даем Вам с.до-
болыпеви-

ков, что мы в самое ближайшее время вы-
травим остатки вредительства в сельской 
хозяйстве. Всегда отстававшую Сара-
товскую область мы обещаем да» 
передовой областью СССР. Воодушмиен-
ные примерами лучших людей нашей 
любимой родины, вооруженные Вашим, 
сталинским планом борьбы с засухой, мы 
отдадим все свои силы, все свои знания 
для того, чтобы в самые ближайшие годы 
создать на Волге серьезную, совершенно 
стабильную, свободную от случайностей 
погоды базу хлебного производства. Это 
будет нашим лучшим вкладом в дело борь-
бы за выполнение Вашего исторического 
лозунга о ежегодном производстве 7 — 8 
миллиардов пудов зерна. 

Партия и правительство установили для 
наших засушливых районов определенный, 
обязательный уровень агротехники. Мы 
должны быть готовы к тому, чтобы про-
вести весенний сев ранних культур в пра-
вобережных колхозах в 7 — 8 дней, щ я я 
левом берегу Вомгк-—в 6 — 7 даей. ЯШ 
нужно задержать снег на площади 900 
тыс. гектаров, мы обязаны посеять ярови-
зированными семенами 40 процентов ран-
них культур, а проса—50 процентов, мм 
должны привести в полную готовность ир-
ригационные сооружения на площади 30 
тыс. гектаров. 

Не оборошггься, а наступать! — Таков 
смысл этах исторических указаний. На-
ступать на засуху всей мощью колхозного 
строя, всем арсеналом агрономических 
средств. Наступать глубокой пахотой, от-
борными семенами, удобрениями, правиль-
ными севооборотами, густой сетью лесоза-
щитных полос, устройством орошения. На-
ступать на засуху тщательным ремонтом 
машинно-тракторного парка, образцовой 
подготовкой к весеннему севу 1939 года. 

Разработав практические мероприятия 
по борьбе с засухой, мы пришли в выво-
ду, что наша область может и должна в 
1939 году, при любых погодных условиях^, 
собрать по всей области средний урожай 
зерновых культур не ниже 10 центнеров 

каждого гектара. За этот показатель мы 
будда бороться не покладая рук. С этим 
показателем мы вступаем в соревнование в 
соседней Сталинградской областью. 

Чтобы справиться с этой большой зада-
чей, мы подымем всех колхошяши» на 
успешную и высококачественную подго-
товку к весеннему севу. 

В первую очередь обеепечим безуслов-
ное выполнение плана снегозадержания. 
Для этого в каждой колхозной бригаде ор-
ганизуем постоянные звенья и обеспечим 
агротехническую помощь и руководство 
этими звеньями непосредственно в поле. 

Мы также организуем постоянные 
звенья для очистки семян с тем. чтобы за-
кончить подготовку семфондов до 10 янва-
ря 1939 года. К этому же сроку проведем 
обмен рядовых семян на сортовые и закон-
чим межколхозный обмен. 

За зиму 1 9 3 8—193 9 года подготовим 
12 тыс. трактористов, 7,5 тыс. прицепщи-
ков, 3,5 тыс. яровизаторов, 6 тыс. сеяль-
щиков, 4 тыс. поливальщиков, 900 чел. 
звеньеводов-лесомелиораторов, 4 тыс. ком-
байнеров и их помощников. 

1939 год сделаем годом решительных 
сдвигов в агротехнике. Чтобы навсегда по-
кончить с непорядками на земле, в тече-
ние этого года во всех колхозах разрабо-
таем правильные севообороты с учетом 
особенностей каждого хозяйства. Мы опоя-
шем свои поля зелеными лесными полоса-
ми, проведя в 1939 году высококачествен-
ную посадку леса на площади 7.000 гек-
таров, и обеспечим сохранность каждого де-
ревца. 

Просо у нас больше не будет бросовой 
культурой. На площади в 70 тыс. гекта-
ров мы вырастим урожай не ниже 15 цент-
неров с каждого гектара, а на семенных 
участках соберем не менее чем по 20 
центнеров. ^ 

От первых робких испытаний метода лет-
них посадок картофеля мы в будущем го-
ду перейдем к самому широкому примене-
нию этого замечательного агромероприятия, 
разработанного нашим ордепоносном-ака-
демиком т. Лысенко. 

10 тысяч гектаров летних посадок кар-
тофеля—не менее! 

Товарищ Сталин! Историческая дирек-
тива партии и правительства о борьбе с 
засухой—это акт величайшего доверия. Это 
значит, что Вы высоко цените силы кол-
хозников Поволжья, силы и способности 
советских агрономов и советских ученых. 
Мы постараемся оправдать это доверие и 
победить врага, который до сих пор счи-
тался непобедимым,—победить засуху. Каж-
дый агроном, каждый научный работник 
сельского хозяйства будет стойким и на-
дежным борпом-командиром в этом вели-
ком походе на засуху, который организует 
наше родное советское правительство, пар-
тия большевиков и который возглавляете 
лично Вы, гениальный стратег социалисти-
ческой революции. 

Следуя призыву партии, мы, специали-
сты сельского хозяйства, представители од-
ного из самых многочисленных отрядов со-
ветской интеллигенции, будем глубоко изу-
чать «Краткий курс истории ВКП(б)», бу-
дем овладевать большевистским стилем ра-
боты. 

Для нас нет сейчас более почетной и бо-
лее благородной задачи, чем задача—побе-
дить засуху, получать всегда высокие и 
устойчивые урожаи. На решение этой 
исторической задачи мы мобилизуем все 
свои силы. За счастье нашей любимой ро-
дины, за рост ее могущества, за процвета-
ние колхозного строя, за изобилие, за 
счастливую жизнь всех колхозников, за 
Вас, наш великий вождь. — за все это таи 
хочется работать и работать, творить и 
творить! 

Живите долгие годи. ;юшш нагл товарищ 
Сталин. Ведите нас вперед к высотам ком-
мунизма. С Вами весь наш великий на-
род! во партийных и непартийных 

П и с ь м о подписали у ч а с т н и к и с о в е щ а н и я — 319 агрономов, 
к о л х о з н и к о в , р а б о т н и к о в с о в х о з о в и н а у ч н ы х работников 

С а р а т о в с к о й области. 
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ПООЩРЯТЬ ЧЕСТНЫХ РАБОТНИКОВ, 
КРЕПЧЕ БОРОТЬСЯ С ПРОГУЛЬЩИКАМИ 

И ЛЕТУНАМИ! 
Прочитав письмо стахановца Уралмаш-

зашда тов. Д. Королева, опубликованное 
"

х

 декабря в газете «Правда», мы решили, 
в свою очередь, напитать о положении с 
трудовой дисциплиной на автозаводе 
имени Сталина. 

На нашем заводе трудовая диспшзлина 
также порядком расшатана, и это отра-
жается на выполнении производственной 
программы. А администрация завода и на-
ши партийные и профсоюзные организация 
примиренчески относятся к дезорганизато-
рах производства. 

Бесспорно, подавляющее большинство ра-
бочих автозавода работает честно, добро-
совестно, душой болеет за производство. Но 
у нас все еще немало лет\

л

нов, лодырей, 
рвачей и прогульщиков. Этим людям, оче-
видно, недороги интересы завода. II, надо 
сказать, при существующих порядках жи-
вется им неплохо. 

Ежедневно в среднем не менее 100 ра-
бочих автозавода не выходят на работу без 
уважительных причин и еще больше опаз-
дывают на 10-—15 минут, а то и на пол-
часа. Большинство этих людей—подсобные 
рабочие. Есть и такие, от которых пря-
мо завпсит бесперебойная работа заводско-
го конвейера. Но ни к тем, ни к другим 
никаких мер не принимается. Примерно 
наказывать прогульщиков, увольнять их 
ад'-фаисграния не решается. А на опоздания 
у нас вообще смотрят сквозь пальцы. Чуть 
не ежедневно опаздывает на работу обор-
шик слесарь 1-го механо-сборочного цеха 
Дятлов. Все ему сходит безнаказанно. 

На нашем заводе большая текучесть ра-
бочей силы. За последние три месяца было 
принято почти 6 тысяч человек и уволи-
лось около 5 тысяч рабочих. Чем это 
об'ясняется? Главным образом тем, что лю-
дл злоупотребляют советскими трудовыми 
законами, корыстно ИСПОЛЬЗУЮТ ТО обстоя-
тельство, что в нашей стране навсегда 
ликвидирована безработица и Сталинской 
Конституцией за каждым закреплено право 
на труд. 

В прошлом году пришел на наш завод 
станочник Бочаров. Поработал он 7 меся-
пев. а затем пошел в ОТПУСК. ПО советским 
законам рабочий имеет право на отпуск 
после того, как проработает 5 с половиной 
месяцев. Но ведь отпуск дается за год ра-
боты. А Бочаров как получил отпускные 
деньги, тате его больше и не видели. По-
явился он снова на заводе только спустя 
7 — 8 месяцев. Ну взяли его, конечно. 
А где гарантия, что за это время он не 
работал на другом предприятии, где также 
воспользовался правом на отпуск? Выхо-
дит. летун в течение одного года может за 
счет государства быть дважды в отпуску? 

Или другой пример. Поступила на завод 

сверловщица Акуличева. Поработала она 
два месяца, а затем ушла в декретный 
отпуск по беременности. Четыре месяца за 
счет завода, за счет государства она была 
в отпуске. Прошли все сроки, а Акуличе-
ва к станку не возвратилась, В чем дело? 
Группа рабочих пошла к ней на дом, что-
бы выяснить, почему она не выходят на 
работу. Акуличева заявила им, что ей не 
с кем оставить ребенка. Это была отговор-
ка. Когда Акуличевой предоставили воз-
можность устроить ребенка в ясли, она 
заявила, что вообще больше работать не 
собирается. Выходит, что два месяца она 
работала на заводе только для того, чтобы 
затем 4 месяца получать деньги за счет 
социального страхования. Куда же годит-
ся, что нет никакого различия при выпла-
те пособий по временной нетрудоспособно-
сти кадровой работнице и такому рвачу, 
как Акуличева? Куда годится, что лодырь, 
притом недавно работающий на предприя-
тии, получает по бюллетеню столько же. 
сколько получает заболевший стахановец, 
честно и преданно работающий б — 1 0 лет 
и более? Этот порядок надо было бы изме-
нить. 

Вполне прав строгальщик Уралмашзаво 
да тов. Королев, говоря, что несправедливо, 
когда заводские квартиры занимают люди, 
уволившиеся с завода или уволенные за 
нарушение трудовой дисциплины. Мы тоже 
можем заявить, что в домах автозавода 
живут люди, которые жить там не имеют 
права. 

Вот какой случай вскрыла бригада за-
водской «легкой кавалерии». Электросвар-
щице Аносычевой заводоуправление предо-
ставило в прекрасном доме комнату со все-
ми удобствами. Работает на заводе и муж 
Аносычевой. Аносычева взяла отпуск, из 
отпуска не вернулась, погналась за длин-
ным рублем. На вопрос, почему жена боль-
ше не работает, муж ответил: 

— Жена сейчас на разных стройках, 
много зарабатывает — нет смысла ей на 
заводе оставаться, а из комнаты асе равно 
нас не попросите. 

Подобных примеров бессовестного отно-
шения к заводу можно было бы привести 
немало. Но и без того ясно, что нашим хо-
зяйственникам. партийным и профсоюзным 
организациям надо со всей непримири-
мостью относиться к лодырям, рвачам, ле-
тунам. ко всем тем. кто мешает нам рабо-
тать. Так думают наши рабочие. Поощрять 
надо честных работников, а к лодырям 
и летунам относиться построже. 

В. МАКСИМОВ — брнгадир-стахано-
вец механосборочного цеха авто-
завода имени Сталина. 

И. НИФОНТОВ—руководитель «лег-
кой кавалерии». 

Памятник Сергею Мироновичу Кирову на площади у Кировского райсовета в 
Ленинграде, открытый 6 декабря 1938 года. Общая высота памятника—17,7 метра. 

Фото В. Темина. 

Сессия Академии наук БССР 

Как создаются «дефицитные товары» 
АРХАНГЕЛЬСК, 12 декабря. (Спец. корр. 

«Правды»). Мебель в Архангельск ввозится 
из Белоруссии, из Ленинграда. Дерево, вы-
росшее у берегов Северной Двины, проделы-
вает многотысячекилометровый путь, прежде 
чем, превратившись в комод, стоя, табурет-
ку, шкаф, попадет к потребителю. Путеше-
ствие столь же дорогостоящее, сколько 
ненужное. 

Не только мебель,—множество других из-
делий превращается в дефицитные только 
из-за равнодушия производственных и тор-
гующих организаций. В Архангельске 
нельзя достать березовых метелок, банных 
веяиков, топорищ. А неподалеку, на ста юнга 
Бакарица, лежат 44 тыс. метелок, 6 тыс. 
веников, 10 .500 топорищ. Стыдно сказать, 
но в области, где лесных отходов неогра-
ниченное количество, умудрились сделать 
дефицитными скрепы для белья, каталки, 
зажимы для брюк, вешалки и т. д. Дело 

тут не только в плохой работе производ-
ственников. Большую роль играет инерция 
торгующих организаций. При нас замести-
телю директора облторга Степанову расска-
зали, что Сев. ЦУРТ (Северное центральное 
управление речного гран-спорта) может 
вырабатывать большое количество утюгов, 
всякого литья, мягкой мебели, и предложили 
договориться о продаже этих изделий. Тов. 
Степанов даже обиделся. 

— Зачем это я пойду в ЦУРТ, пускай 
они идут ко мне. 

А вот еще один разительный пример. 
В Архангельской области есть фабрика 
«Конвейер», которая вырабатывает табу-
ретки, славянские шкафы и т. д., а 
торгующие организации все не могут за-
ключить с «Конвейером» договора. Види-
мо, как-то привычнее покупать шкафы в 
Белоруссии и Ленинграде. 

А . Ш А Р О В . 

МИНСК, 12 декабря. (Корр. «Правды»). 
На открывшейся 10 декабря сессии Ака-
демии наук БССР заслушано 15 докладов 
и содокладов по различным вопросам социа-
листического земледелия. Профессор Саби-
нин сделал доклад на тему «Агро-
физиологическое обоснование удобрений», 
член-корреспондент Академии наук БССР 
профессор Годнее — «О зимостойко-
сти зерновых культур». Были об-
суждены научные сообщения кандидатов 
сельскохозяйственных наук тов. Власенко— 
«Использование местных удобрений», тов. 
Вельского—«Минеральные удобрения, как 
средство, способствующее получению семян 
клевера в год посева», и другие. 

Кандидат сельскохозяйственных наук 
тов. Чернявский подверг критике сельско-
хозяйственные институты Академии наук 
БССР и их руководителей за оторванность 
от стахановцев-колхозников, за медленную 
ликвидацию последствий вредительства. 

Сегодня на сессии выступали колхозни-
ки-стахановцы, агрономы, заведующие аг-
рохимическими лабораториями, работники 
земельных органов. Председатель колхоза 
имени Володарского, Могилевского района, 
тов. Карякин заявил, что колхозники Бе-
лоруссии с исключительным вниманием 
следят за работой сессия, и призывал кре-
пить связь и дружбу ученых и колхозни-
ков на благо родины? 

Заведующий агрохимической лаборато-
рией Лиознянской МТС тов. Старовойтов 
поделился опытом своей работы. Его лабо-
ратория пользуется большой популярностью 
среди колхозников. В с'бльхозартелях про-
ведено около 100 опытов с различными 
удобрениями. Получены хорошие результа-
ты. В 1933 году в Лиознянском районе 
торф почти не применялся в качестве удо-

брения. Сейчас колхозы добывают для этой 
цели десятки тысяч тонн торфа. Организо-
вана зимняя добыча торфа. Агрохимиче-
ская лаборатория обследовала почвы бли-
жайших колхозов. На основании собран-
ных данных, в этих колхозах ежегодно раз-
рабатывается план применения удобрений 
и система обработки почвы. В результате 
ряд колхозов собирает урожай в 1 щ — 2 
раза выше, чем в среднем по району. 

Ежегодно лаборатория организует для 
председателей колхозов, бригадиров, звенье-
вых краткосрочные агрономические кур-
сы. Больше 600 человек получили на этих 
курсах агрономические знания. Лаборато-
рия воспитала ряд колхозников-опытников. 
Один из них—А . Лебедев—сейчас работает 
агротехником льноводно-семеннюй станции. 

Тов. Прудников — заведующий агрохи-
мической лабораторией Дубровек-жой МТС 
сообщил, что руководимая им лаборатория 
провела в нескольких колхозах опыты с 
бактериальным удобрением — азотогеном. 
Эффективность этого удобрения оказалась 
очень большой. В колхозе «Красная поля-
ка» урожай овса увеличился на 2,5 цент-
нера с гектара, на участке МТС' урожай-
ность картофеля возросла на 26,8 центне-
ра с гектара. 

Старший агроном Городококого район-
ного земельного управления тов. Бакитко 
предложил сессии обсудить вопрос о со-
зыве в областях и районах агрономиче-
ских совещаний. На этих совеща-
ниях наряду с заслушиванием науч-
ных докладов работников академии дол-
жны разрабатываться практические меро-
приятия по более широкому внедрению 
Б колхозах опыта стахановцев. 

Сессия продолжает свою работу. 

БАКИНСКИЙ ПАРТИЙНЫЙ АКТИВ-

товарищу Сталину 
Москва, Кремль 

товарищу Сталину 
Дорогой Иосиф Виссарионович! 

Бакинский партийный актив, собрав-
шись для обсуждения постановления ПК 
ВКП(б) «О постановке партийной пропа-
ганды в связп с выпуском «Краткого кур-
са истории ВКП(б)», шлет Вам, гениаль-
ному продолжателю дела Маркса—Энгель-
са—Ленина, великому вождю, любимому 
отцу и учителю всех трудящихся, — пла-
менный большевистский привет. 

Вы, дорогой товарищ Сталин, неустанно 
учили и учите партийные кадры овладе-
вать великим знанием всепобеждающего 
марксизма-ленинизма, ценить силу и зна-
чение революционной теории. 

Созданный при Вашем непосредственном 
участии «Краткий курс истории ВКП(б)» 
раскрывает перед трудящимися всего мира 
величие идей марксизма-ленинизма, научно 
об'ясияет законы общественного развития, 
вооружает партию, нашу интеллигенцию 
и всех трудящихся большевизмом, повы-
шает их революционную бдительность и 
учит успешно распознавать и беспощадно 
уничтожать всех врагов народа. 

С огромным под'емом и единодушием 
встретили большевики Азербайджанской 
партийной организации историческое по-
становление ПК ВКП(б) о постановке 
партийной пропаганды, являющееся 
сталинской программой работ в деле образ-
цовой организации пропаганды марксизма-
ленинизма, в деле глубокого изучения ге-

роической истории Ленннско-Сталинской 
партии. 

Актив Бакинской партийной организа-
ции заверяет Вас, дорогой товарищ 
Сталин, что, осуществляя историческое 
постановление Ленийско-Сталипского Цен-
трального Комитета нашей партии, мы бу-
дем' с величайшей энергией, настойчиво-
стью и упорством работать над овладе-
нием революционной теорией Маркса— 
Энгельса—Ленина—Сталина. 

Большевики Баку, воспитанные Вами в 
духе ленинских традиций, в духе беспо-
щадной борьбы со всеми врагами марксиз-
ма-ленинизма, обещают Вам, товарищ 
Сталин, еще выше поднять большевист-
скую бдительность, до конца выкорчевать 
злейших врагов народа — троцкистско-бу-
харинсках, буржуазно-националистических 
п иных агентов фашизма. 

Вооруженные великой теорией Ленина— 
Сталина, большевики Баку, Азербайджана, 
выполняя историческое постановление ПК 
ВКП(б) о постановке партийной пропаган-
ды, еще теснее сплотят своп ряды вокруг 
Ленинско-Сталинского Центрального Коми-
тета нашей партии, вокруг Вас — велико-
го вождя и учителя — п пойдут вперед в 
новым победам коммунизма. 

Да здравствует великое, непобедимое зна-
мя Маркса—Энгельса—Ленина—Сталина! 

Да здравствует Ленинско-Сталинский 
Центральный Комитет ВКП(б) и наш 
родной великий Сталин! 

В ПЕРЕДОВЫХ КОЛХОЗАХ 
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

(ПИСЬМО ИЗ УССУРИЙСКОЙ ОБЛАСТИ) 

Будущие посетители Всесоюзной сель-
скохозяйственной выставки в Москве 
безусловно обратят внимание на замечатель-
ную сою, выращенную в Уссурийской 
области. 

Еще не так давно соя слыла на Дальнем 
Востоке «китайской культурой», а сейчас 
в колхозе «Память Ленина» выращены 
великолепные кусты, где иные стебли дер-
жат по 2 0 0 — 2 5 0 стручков. 

Пошла в гору и сахарная свекла. 
В колхозе им. Калинина энтузиастка этого 
дела звеньевая Евдокия Лаврик получила 
в нынешнем году по 180 центнеров свек-
лы с гектара, в колхозе им. Дзержинского 
другая стахановка — тов. Бондаренко — по 
248 центнеров с га. Конечно, это не рекорд 
Марии Демченко, но ведь в Уссурийском 
крае свекла — дело новое, и, например, в 
Шмаковском районе в прошлом году сред-
ний урожай ее составил лишь 70 центне-
ров с га. 

Хорошо пошли и овоща. В том же Шма-
ковском районе площадь под овощами за 
два года удвоилась, под картофелем—утрои-
лась. В колхозе им. Калинина лук «каба» 
дал по 150 центнеров с га, доход от ово-
щеводства составил 50 .000 рублей. 

Из новых технических культур успешно 
прививается перилла. В двух колхозах — 
«Новая деревня» и «Ключевой» — перилла 
дала по 8 центнеров с га. Соответствую-
щие экспонаты для Всесоюзной выставки 
уже отобраны. 

Неплохо развивается пчеловодство. Кол-
хоз «Универсал» получил в этом году 290 
центнеров меда — в семь раз больше, чем 
в 1935 году. 

Все это, наряду с заметным повышением 
урожайности зерновых культур и укрепле-
нием трудовой дисциплины в колхозах, 
резко повысило вес колхозного трудодня. 
В колхозе им. Горького, как и в ряде дру-
гих, где люди честно поработали, многие 
семьи получают на свои трудодни по 3 — 4 
тыс. рублей и по 2 0 0 — 3 0 0 пудов зерна. 

Строительство новых МТС, насыщение 
колхозов новейшей техникой и рост кон-
ского поголовья позволяют и дальше повы-
шать урожайность, одновременно расширяя 
посевные площади, 

В Шмаковском районе три года назад 
никто не видел ни одного комбайна, а те-
перь их в районе сорок штук. За три года 
утроился тракторный парк. Все больше и 
больше завозится сеялок, культиваторов, 
сложных молотилок. 

Меняется внешний и внутренний облик 
уссурийского села. 

Растут новые кадры трактористов, ком-
байнеров, механиков. Приходящие из Крас-
ной Армии бойцы приносят твердые навы-
ки, знания, дисциплину, волю к победе и 
на мирных полях в борьбе со стихией. 

Велосипед и патефон прочно вошли в 
колхозный быт. В артели «Память Ленина» 
в каждом дворе — велосипед. В выходные 
дни заливистые звуки баяна оглашают 
сельскую улицу. Поются новые песни о 
счастливой колхозной жизни. 

А . Ф И Н К Л Е Р . 
М. ЦЕПЕНКО. 

Шмаковский район, 
Уссурийская область. 

Академик В. ВИЛЬЯМС 
ДЕПУТАТ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СОЮЗА ССР 

Против п о л з у ч е г о эмпиризма 
в н а у чно -и с сл едо ва т ел ь ской р а б о т е 

Как это ни парадоксально, но сельско-
хозяйственная наука в своих важнейших 
разделах оказалась чрезвычайно далеко 
стоящей от передовой теории, от тех мето-
дов правильного диалектического познания, 
которыми владеет марксизм-ленинизм. И 
не случайно* конечно, что такая «наука» 
оказалась столь же далекой и от практики 
сельскохозяйственного производства. Неред-
ко представители такой «науки» с гор-
достью демонстрируют обилие чисел, полу-
ченных ими в том или швом эксперименте 
или опыте. 

Когда этим людям делают справедливое 
указание о порочности принятых ими мето-
дов исследования, эта критика восприни-
мается «опытниками», как поход, направ-
ленный против эксперимента, против поле-
вого опыта. Для того, чтобы поддерживать 
свои слабенькие аргументы, «обиженные» 
прибегают к могучему авторитету К. А. Ти-
мирязева, указывая при этом, что Тимиря-
зев всегда стоял за опыты в поле, в веге-
тационном домике и т. п. 

Вряд ли, однако, требуются особые раз'-
яснеяия, что Тимирязев правильно отстаи-
вал О П Ы Т Н У Ю работу, тем не менее он 
всегда был далек от того узко-аналитиче-
ского подхода, какой еще до сих пор суще-
ствует в наУЧНО-ИС,следовательских учре-
ждениях. Больше того, Тимирязев чрезвы-
чайно остро критиковал такие методы науч-
ной работы. Тимирязев указывал, что увле-

1«,нпе частностями породило «...целые пол-
чища специалистов, различных - истов и 
логов, размежевавших природу на мелкие 
\ частой и не желавших знать, что творит-
ся за пределами пх УЗКОЙ ПОЛОСЫ. Смеши-
вая осторожность с ограниченностью, трез-
вость и строгость мысли — с отсутствием 
всякой мыслп, эти ппгмеи самодовольно 
провозглашали, что наш век — не век ве-
-ЙКЯХ задач, а всякого, пытавшегося под-
няться над общим уровнем, ОКИНУТЬ взором 

более широкий горизонт, величали мечта-
телем и фантазером». («Насущные задачи 
современного естествознания», Москва, 
1904 г.). 

Я не против правильно поставленного 
эксперимента или опыта. Без эксперимента 
агрономическая наука невозможна. Но чего 
стоят такие «эксперименты», в которых 
пытаются одному чрезвычайно ограничен-
ному в своих действиях приему приписать 
тысячи всяких положительных сторон? Че-
го стоят такие «дерзания», которые дока-
зывают высокий эффект одного какого-либо 
изучаемом приема в сравнении... с диким, 
варварским способом обращения с почвой и 
растением? 

Я далек от мысли очернить ряд бесспор-
ных крупнейших достижений, которые уже 
имеет новая, растущая передовая советская 
агрономическая наука, но этих достиже-
ний количественно еще чрезвычайно мало, 
в то время как для их" роста созданы 
исключительно богатые возможности. 

Товарищ Сталин в своей речи на кон-
ференции аграрников-марксистов в 1929 г. 
указывал, что в области экономики вооб-
ще, в области сельского хозяйства в осо-
бенности «...за нашими практически-
ми успехами не поспевает теоретическая 
мысль, что мы имеем некоторый разрыв 
между практическими успехами и разви-
тием теоретической мысли. Между тем не-
обходимо, чтобы теоретическая работа 
не только поспевала за практической, но и 
опережала ее, вооружая наших практиков 
в их борьбе за победу социализма». 

Ра-зве это указание товарища Сталина 
не касается нас — работников агрономиче-
ской науки? А что конкретно за это истек-
шее с 1929 г. время сделали мы, работни-
ки агрономической науки? Добились ли мы 
таких же больших достижений, как наше 
сельскохозяйственное производство? 

К сожалению, отставание агрономиче-

Печатается в порядке обсуждения. 

ской науки не было преодолено должным 
образом. Больше того, в порядке самокри-
тики мы должны признать, что в результа-
те преступной беспечности, беспринципно-
сти и притупления бдительности в некото-
рых случаях теоретическая, научная сто-
рона решения ряда важнейших народно-
хозяйственных вопросов в области сельско-
го хозяйства возглавлялась врагами наро-
да, совершавшими свои гнусные дела. Мно-
гие ли работники агрономической науки 
удержались на принципиальных позициях 
советской передовой науки и не попались 
на удочку вражеских «теориек»? Вместо 
того, -чтобы дать решительный отпор 
этим вражеским «теориям» о так называе-
мом «преимуществе» мелкой вспашки, мо-
нокультуры и т . д., иные научно-исследо-
вательские учреждения сами были зараже-
ны ими и даже пытались доказать своими 
«опытными данными» рациональность этих 
«теорий». 

Научно-исследовательские учреждения и 
особенно опытные станции до самого по-
следнего времени оставляли в тени бесспор-
ные положения диалектики, что все усло-
вия или факторы жизни растения органи-
чески связаны между собой и что механи-
ческий разрыв их или недооценка одного 
из факторов влечет за собой глубокие из-
менения, нарушающие качественное и ко-
личественное выражение того пли иного 
процесса. 

Далее, эти учреждения совершенно 
не хотели признать совсем не унижающий 
их факт, что производственный подход к 
борьбе за урожай всегда слагается из ком-
плексов или системы мероприятий, что про-
изводство осуществляет на своих полях все 
приемы в виде комплекса. II если этот ком-
плекс не представляет простого механиче-
ского сцепления случайных приемов, часто 
рекомендуемых опытными станциями, то и 
действие его всегда чрезвычайно ощути-
тельно сказывается на высоте урожаев. 

В противовес опытным станциям с вх 

разрозненными приемами, стахановцы 
в своей борьбе за высокие урожаи выдви-
нули систему мероприятий, и не трудно, 
конечно, был» предвидеть, кто оказался на 
высоте положения. 

Рекордные урожаи стахановцев по свек-
ле, по зерну, хлопку, льну и другим сель-
скохозяйственным культурам—это факт, с 
которым мы теперь часто считаемся гораздо 
больше, чем с т е ш многочисленными отче-
тами опытных учреждений, испещренными 
мириадами цифр, которые в недалеком про-
шлом «гарантировали» урожаи от 1 до 22 
центнеров, в зависимости от погоды. Вот у 
таких представителей науки раньше кре-
стьянин спрашивал: что лучше—«один хо-
роший дождь и во-время или 5 агроно-
мов»? 

В прошлом году в Куйбышеве была из 
дана книжка '«Итоги работ Безенчукокой 
опытной станцйи за 32 года». Свыше 300 
страниц в ней отдано изложению отдельных 
агротехнических приемов—правильных и 
неправильных. Поищите там систему меро-
приятий, ее нет. Эффект отдельно взятых 
приемов настолько незначителен, что ника-
кой уважающий государственные средства 
совхоз или колхоз не согласится применять 
эти приемы на своих полях. 

Не случайно, конечно, что это известное 
в нашей стране научно-исследовательское 
учреждение за 32 года подняло урожай 
яровой пшеницы в среднем только до 
7 — 8 центн. с гектара, с колебаниями 
в отдельные годы от 1 , 5—3 центн. до 
1 5 — 2 2 пентн. с гектара. Урожаи на полях 
опытной станции повторяют кривую сти-
хийной урожайности, отмеченную за много 
лет для крестьянских хозяйств бывш. Бу-
зулу какого уезда, Самарской губернии. 

Я отнюдь не собираюсь подорвать репу-
тацию недавно пришедших на эту станцию 
работников, больше того, я далек от мысли 
считать, что все пороки сосредоточены 
только в' Безенчукской опытной станции. 

Эти пороки свойственны и другим опыт-
ным учреждениям. Далеко не привлекатель-
на работа Краснокутской опытной стан-
ции, которая вплоть до 1935 г. занималась 
сравнением черного пара с поздним паром 
и беспарьем и делала «глубокомысленные» 
выводы о том, что черный пар оказывается 
более рациональным мероприятием, чем, на-
пример, беопарье. 

Сейчас считается очень «модным» 
изучать комплексы и системы мероприятий 
Опытные станции здесь ударились в дру-
гую крайность: либо просто копируют опыт 
стахановцев на полях станции, либо строят 

«вавилонскую башню» нагромождением 
приемов, начиная с первых шагов произ-
водственной деятельности человека на заре 
развития земледелия. В итоге вырастают 
чудовищно большие схемы, а если к этому 
прибавить всякие повторности, то полу-
чается нечто невообразимое. 

Если в первом случае люди занимались 
противопоставлением анализа синтезу, то 
во втором случае мы фиксируем момент 
обратного порядка — механическое проти-
вопоставление синтеза анализу. Очевидно, 
конечно, что только глубоко продуманное 
(не механическое) единство анализа и син-
теза в научной работе способно разрешить 
поставленные перед наукой вопросы. Мве 
кажется также, что произвольно надуман-
ная тематика работ, оторванная от жизни, 
от запросов "практики, ведущаяся без уче-
та всех плановых и природных особенно-
стей, присущих каждой области и району, 
всегда будет обречена на бесхозяйственное 
расходование государственных средств. 

Нельзя забывать, что мы, агрономы, об'ек-
том своего исследования и изучения в от-
личие от других профессий и специально-
стей имеем природу во всей ее сложности и 
многообразии. Уменье правильно понять 
процессы природы и воздействовать на них 
немыслимо без глубокого знания материа-
листической диалектики. «...Без солидного 
философского обоснования никакие есте-
ственные науки, никакой материализм не 
может выдержать борьбы против натиска 
буржуазных идей и восстановления бур-
жуазного миросозерцания. Чтобы выдер-
жать эту борьбу и провести ее до конца 
с полным успехом, естественник должен 
быть современным материалистом, созна-
тельным сторонником того материализма, ко-
торый представлен Марксом, то-есть должен 
быть диалектическим материалистом» 
(Ленин). 

Эта задача чрезвычайно облегчается вы-
ходом в свет «Краткого курса истории 
Всесоюзной Коммунистической партии 
(большевиков)». Важно лишь, чтобы наши 
руководящие научные учреждения и в | 
частности Академия сельскохозяйственных 
наук. им. В. И. Ленина прониклись созна-
нием. что нельзя вести научную работу, 
не овладев передовой революционной тео-
рией. Только после такой предпосылки мож-
но рассматривать структуру научных агро-
номических учреждений как элемент, «по- [ 
собствуюпгий правильной постановке науч-
ной работы в области сельскохозяйственно-
го производства. 

Эта структура представляется нам в сле-
дующем виде: 

Академия сельскохозяйственных наук 
им. В. И. Ленина; 

Зональный институт; 
Областная опытная станция; 
Агролаборатория МТС; 
Хаты-лаборатории. 
Мы не видим никакой существенной не-

обходимости в этой схеме сохранять голов-
ные институты всесоюзного значения. Ча-
ще всего—это учреждения весьма абстракт-
ные и безответственные. Не снижая, а по-
вышая ответственность и уровень научных 
исследований, многие функции головных 
институтов необходимо передать зональным 
институтам. Что же касается задач, свя-
занных с разработкой сводок ц обобщением 
материала в пределах всего Советского 
Союза, то они должны быть предметом ра-
боты соответствующих отделов или секторов 
академии им. Ленина. 

Чрезвычайно важно, чтобы эти институ-
ты и областные станции были комплекс-
ными, т. е. разрешали бы вопросы всех от-
раслей сельскохозяйственного производства. 
Таким образом, областная станция должна 
в неразрывности изучать в пределах обла-
сти вопросы полеводства, овощеводства, 
плодоводства, животноводства и т. д. 

Областные станции должны иметь образ-
цовое хозяйство, построенное по типу круп-
ного совхоза с системой севооборотов, фер-
мой и другими отраслями хозяйства. Все 
стационарные опыты станция ведет в полях 
своего севооборота, с использованием в этих 
опытах современных средств механизации. 

После соответствующего выяснения во-
проса в стационарных опытах на областной 
станции полученные положительные выво-
ды (с отрицательными выводами, разумеет-
ся, нельзя итти в производство) корректи-
руются на полях колхозов через апролабо-
ратории МТС при посредстве хат-лаборато-
рий. Здесь чрезвычайно важно, чтобы 
изучаемый вопрос получил более широ-
кую проверку в различных производствен-
ных и природных районах области. Во всех 
случаях работа должна проводиться на вы-
соком агротехническом фоне. 

Заканчивая свое выступление, нам хоте-
лось бы выразить уверенность, что наша 
советская агрономическая наука, ликвиди-
руя крупнейшие методологические и орга-
низационные недостатки в своей работе, на 
деле поведет социалистическое сельско-
хозяйственное производство к новым побе-
дам и сама, обогащаясь опытом производ-
ства, приумножит свои достижения. 
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Командир танкового экипажа отличник-
комсомолец тов. И. Г. Лысенко (Т -̂ская 
часть Северо-Кавказского военного 
округа). 

Фото Д. Чернова (Фотохроника ТАОС). 

Памятник 
Т. Г. Шевченко 

КИЕВ. 12 декабря. (ТАСС), К 125-ле-
тию со дня рождения Т. Г, Шевченко в 
столице Советской Украины сооружается 
памятник великому поэту-революпионеру. 

Проект памятника, созданный заслу-
женным деятелем искусства профессором 
Манизером и ленинградским архитектором 
тон. Левпнсоном, уже утвержден. 

Это — величественный монумент высо-
той в 14 метров. На пьедестале из поли-
рованного красного гранита высится брон-
зовая фигура Т. Г. Шевченко. 

В парке им. Воровского в Киеве, где 
устанавливается монумент, начата подго-
товка строительной площадки. К 15 де-
кабря будет закончена кладка фундамента. 

РАЙОННЫЙ ДОМ УЧИТЕЛЯ 
ДНЕПРОПЕТРОВСК, 12 декабря. (Корр. 

«Правды»). На-двях в Верхнеднепровске 
откроется районный Дом учителя. В нем 
устраиваются методический кабинет, биб-
лиотека и лекционный зал. 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ВРАЧЕЙ 
КАЗАНЬ, 12 декабря. (Корр. «Правды»). 

В Казанском институте усовершенствова-
ния врачей состоялся очередной выпуск. 
Иаститут окончило 165 человек. Всего за 
1938 год в институте прошли курсы по 
повышению квалификации 1.550 врачей и 
руководящих работников органов здраво-
охранения. 

Институт имеет 12 своих филиалов—-в 
Мордовской. Марийской, Чувашской и Уд-
муртской автономных республиках и сосед-
них с Татарией областях. 

СТРОИТЕЛЬСТВО ЛЕЧЕБНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ 

ЛЕНИНГРАД, 12 декабря. (Корр. «Прав-
ды»), На правом берегу Невы строится са-
мое большое в Ленинграде акушерскв-гине-
кологическое отделение. Оно будет иметь 
200 стационарных коек и различные лечеб-
ные кабинеты. 

На улипе Глинки одно из зданий будет 
приспособлено под детскую больницу на 
200 коек. 

Значительно расширяется сеть фабрич-
ных и заводских поликлиник и амбулато-
рий. Оптический завод имей 0ГПУ строит 
больницу и поликлинику. 

Жизнь Красной Армии 

ПЕРВЫЙ ЗИМНИЙ МАРШ 
(От специального корреспондента «Правды») 

В жизни этих молодых людей уже на-
ступил перелом: они стали военными. Те-
перь кажутся уже далекими те дни, когда 
с робостью и удивлением бойцы призыва 
1938 года подходили к пушкам и гаубицам. 
С какой стороны к ним подступиться? 

Старший лейтенант Григории Сердито® в 
первый же день спросил у бойцов: 

— Кто окончил не больше четырех 
классов — поднимите руку. 

Командиры нача.тл считать, но старший 
лейтенант уже приказал «опустить», по-
тому что он ясно видел—руки подняла де-
сятая часть бойцов. Потом он спросил: 

— А кто окончил семь или десять клас-
сов? 

В воздухе взметнулся лес рук, и Григо-
рий Сердито в не мог скрыть своей радости. 

— Нам повезло—какой народ!—сказал 
он своим командирам. 

Но, должно быть, в этом году «повезло» 
всем артиллерийским частям, потому что 
в Красную Армию пришло новое поколение 
людей, для которых образование было пер-
вой ступенью их жизненной дорога. 

Тем быстрее и успешнее эти люди ста-
новятся артиллеристами, разведчиками, ра-
дистами. Матвей Су.тен, учитель истории, 
оказался уже блестящим вычислителем в 
батарее. Михаил Мазур решил стать ради-
стом. И каждый день он докладывает об 
овладении новым словом: «Я уже передаю 
и принимаю слово «Хасан», — говорит 
он нынче командиру. «Хорошее слово»,— 
отвечает командир. А непоседливый весель-
чак, украинец Константин Пархомчук, 
горный техник, проявляет сига способности 
во взводе разведки. 

Так постепенно отшлифовывается новый 
артиллерист, который уже выражает нетер-
пение: 

— А скоро в поход? 
Командиры обещают: 
— Скоро, совсем скоро... Вот установит-

ся этгма, снегу, побольше будет... 
Вечером замела пурга, и на дорогах вы-

росли сугробы. 
Из штаба прискакал вестовой и привез 

приказ подготовиться к походу. 
» * * 

Выход был назначен на шесть часов, и в 
девятой часу утра, когда уже стало светло, 
части приготовились к «боевым действиям». 
Рано еще говорить о мастерстве молодых 
бойцов. Это для них первый зимний выход, 
первое испытание, и они должны пока-
зать, что уже усвоено. К тому же дело 
происходит в суровый сибирский день, ко-
гда мороз звенит и порывистый ветер под-
нимает тучи сухой снежной пыля, засло-
няя солнце. 

Командиры в пути тщательно следили 
за своими людьми, как они поведут 
себя на зимнем марше. Сохранят ли при-
вычный порядок, не преклонятся .та перед 
силой ветра или суровостью зимы? 

Тем временем бойцы уже спрятались со 
своими орудиями у редкого березняка. Пре1-
стояло рыть окопы и маскировать пушки и 
гаубицы. Никита Романенко, связист, вы-
лез со своим катушечным. «Сейчас дадим 
связь»,—сказал он спокойно и пополз по 
снегу. Откуда у него такая сноровка, у бух-
галтера из Смоленска? Он тянул ггровод, 
окапывая, маскируя линию с той уверен-

ностью, какая бывает только у старых свя-
зистов. Вскоре Романенко вернулся и до-
ложил: связь со штабом установлена! 

Теперь нужно спуститься вниз, туда, где 
роют окопы. Здесь мы увидели младшего 
лейтенанта Степана Ботвинкина. Низкорос-
лый, веселый, с звонким голосом, ои по-
являлся то в одном конце окопа, то в дру-
гом. Еошгакин наблюдал за рытьем окопа. 
Это должно быть укрытие легкого типа, но 
полного профиля. Под снегом оказался мяг-
кий грунт. Люди вгрызаются в землю дело-
вито и быстро. Ветер шуршит в кустах, 
крепчает мороз, но бойцам жарко. Командир 
не разрешает расстегиваться: можно про-
студиться ! 

В соседнем подразделении запаслись про-
стыня ми и укутали орудия, которые издала 
напоминают снежный сугроб. При таков 
ветре много сугробов возникает на опушке 
леса. 

— Хорошо додумались, но и мы не под-
качаем,—говорит Петро Слепец, носитель 
многих фамилий, потому что ои актер части, 
и после каждого спектакля за ним на время 
сохраняется театральная фамилия, как 
кличка. Теперь бойцы собирали валежник, 
рубили кусты сухого кадровика, обряжали 
пушку, как невесту. Как будто хорошо за-
маскировано? Но младший командир Мажсвя 
Петрашев отполз вперед, вернулся и сказал, 
что орудия можно разглядеть. 

Артиллеристы ггриготоввшсь в стрельбе. 
— Прямой наводкой по танкам... Огонь!— 

передали с командного пункта. Связист 
Сергей Ляпунов, синевший с сосредоточен-
ным видом с телефонной трубкой у уха, как 
зхо повторил еще непривычные слова. 
Командир крикнул: 

— Огонь! 
Уже перед вечером командир части со-

брал у обочины шоссе всех командиров под-
разделений для разбора первого зимнего вы-
хода. Он обдумывал каждую фразу. Утрен-
ний марш, по его мнению, мог бы быть про-
веден лучше. Молодые бойцы только всту-
пают в военную жизнь, и с первых шагов 
надо приучаться к четкости и абсолютному 
порядку на марше. Говоря о маскировке, он 
отдает должное сообразительности тех, кто 
догадался укутать орудия простынями 
Командир поблагодарил младших лейтенан-
тов, они оказались на высоте своего поло-
жения. «Служим Советскому Союзу»— 
прокатилось по рядам и замерло у леса. 

Артиллеристы возвращались домой, вы-
тянувшись по шоссе. Усталые кони, с по-
белевшими ог мороза гривами, несли на себе 
усталых людей. 

Мы приехали в штаб, когда уже был ве-
чер, холодный и ветревный. Дежурный в 
штабе кричал кому-то по телефону програм-
му предстоящего концерта: 

— Балетный номер... Вальс из балета 
«Лебединое озеро». Есть? Сольное пепие... 
Ария из «Наталки-Полтавки». Записал? 
Дуэт из оперы... Отставить! Другое... 
Художественное чтение... Л. Н. Толстой— 
«Воскресение», читает боеп Тихомиров.., 
Есть? 

За овном было слышно тонкое завываете 
ветра. 

О. КУРГАНОВ. 
Сибирский военный округ. 
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МЕТАЛЛУРГИ В САНАТОРИЯХ 
И ДОМАХ ОТДЫХА 

Профессиональный союз рабочих черной 
металлургии центральных районов израсхо-
довал в этом году более двух миллионов 
рублей на приобретение путевок в санато-
рии и дома отдыха для членов союза. 

2.456 металлургов лечились в санато-
риях: Крыма и Кавказа, 12.868 человек 
получили путевки в дома отдыха, 440 чело-
век совершили туристские экскурсии по 
СССР. 

В пионерских лагерях и специальных 
санаториях летом отдыхало около 4 тысяч 
детей рабочих. На организацию отдыха 
пионеров и школьников ЦК профсоюза 
израсходовал 1.250 тысяч рублей. 

ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА 
0 ЕВРЕЙСКОМ ТЕАТРЕ 

МИНСК, 12 декабря. (Корр. «Правды»). 
Еврейский государственный театр БССР, 
возвратясь из гастрольной поездки по рес-
публике, сегодня открыл зимний сезон 
премьерой «Тевье молочник». Это — вто-
рая значительная работа, которой театр 
отмечает 80-летие со да я рождения знамени-
того еврейского писателя Шолом-Алейхема. 

Второй премьерой сезона будет «Лейбке-
солдат» — пьеса молодого драматурга, ар-
тиста Еврейского театра тов. Левина. 

Кроме того, в этом сезоне театр ставит 
«Бар-Кохба» С. Галкина, «Семья Оппен-
гедм» — по роману Лиона Фейхтвангера 
и др. 

Делегаты закончившегося киевского 
областного с'езда сельских участковых 
врачей. Слева направо: тт. Д. Я. Без-
бородко, М. П. Горячий и Н. П. Каль-
ииболоцкая. 

Фото Я. Колли. 

День обороны 
на Доводе 

ХАРЬКОВ, 12 , декабря. (Корр. «Прав-
до»), На Харьковском электромеханиче-
ском и турбогенераторном яаводе имени 
Сталина был проведен сегодня день обо-
роны. В цехах парило необычайное ожи-
вление. Во время обеденного перерыва в 
красных уголках состоялись лекции коман-
диров и политработников подшефной часта. 

В некоторых цехах рабочие работали 
по 30—40 минут в противогазах. По окон-
чании дневной смены начались занятия в 
оборонных кружках. 

ПРОДАЖА ЕЛОЧНЫХ 
ИГРУШЕК 

В Москве, Ленинграде, Киеве и других 
городах началась широкая торговля елоч-
ным украшениями. Но сравнению с про-
шлым годом их ассортимент увеличен. 
В продаже сейчас имеется более 2.000 ви-
дов елочных игрушек и украшений. 

Промышленность Москвы и области вы-
пускает на рынок до 500 новых видов 
стеклянных изделий на елку: большие ша-
ры с художественной росписью, стеклян-
ные самолеты, дирижабли, парашюты. Из 
ваты делается серия сказочных персона-
жей известных басен И. А. Крылова: «Ли-
сица и виноград», «Ворона и лисица» и 
другие. В московские магазины завезено 
примерно на 5 миллионов рублей елочных 
украшений. * 

Сейчас ведется заготовка 325.000 елок 
для столицы. 

КЛУБ НА ЗАМКЕ 
В0Р0ШИЛ0ВСК, 12 декабря. (Корр. 

«Правды»), Плохо работают клубы в городе 
Ворошиловске. Таипы и изредка киносеансы 
являются единственным виж?а их деятель-
ности. Интересный доклад, лекция, вечер 
художественной самодеятельности — редкое 
явление влклубной жизни. 

На станкостроительном заводе «Красный 
металлист» имеется хорошее здание клуба, 
но оно крайне запушено. Звуковая кино-
установка бездействует. Среди рабочих и 
служащих завода есть много музыкантов, 
любителей хорового пения и сценического 
искусства, шахматистов, шашистов. Можно 
создать самодеятельные кружки, но никТо 
этим не занимается. 

В штате работников клуба совета про-
мысловой кооперации чистится 13 человек. 
Все они аккуратно получают зарплату за 
то, что... ничего не делают. Вот уже 
8 месяцев, как клуб закрыт на ремонт. 

СМОТР МАСТЕРОВ ПЕНИЯ 
(ВСЕСОЮЗНЫЙ КОНКУРС ВОКАЛИСТОВ) 

С 14 декабря в Москве, Ленинграде и 
республиканских центрах начнется первый 
(отборочный) тур всесоюзного конкурса во-
калистов. По предварительным дашгым. в 
соревновании примет участие около 400 
молодых певцов, получивших образование 
в советских вузах. Во втором туре, который 
откроется в Москве 25 декабря, будут вы-
делены пять лучших певцов. Между ними, 
в результате дальнейшего соревнования 
(третий, последний тур), жюри распределит 
пять различных денежных премий. Кроме 
того, из числа участников второго тура 
будут отмечены два лучших исполнителя 
произведений советских композиторов. 

Огромное число соревнующихся, ответ-
ственная программа, в которой молодые 
певцы смогут разносторонне показать свой 
талант и мастерство, — все это позволяет 
рассчитывать, что конкурс Явится крупным 
событием в нашей музыкальной жизни. 

Из всех видов музыкального исполни-
тельства пение — искусство самое распро-
страненное и любимое народом. Певцы у 
нас окружены всеобщей любовью и вни-
манием. Им созданы прекрасные условия 
для творческой работы и роста. Советская 
вокальная культура, несомненно, имеет все 
данные для большого расцвета. 

Требования, пред'являемые к мастерам 
вокального искусства, необычайно сложны 
и ответственны. А. Н. Серо'К в своих воспо-
минаниях о Глинке, который был гениален 
не только как композитор, но и как певец, 
писал: 

«В Глинке счастливейшим образом соче-
талась дары природы, которые необходимы 
в своей совокупности для истинно-изящ-
ного пения... а именно: дар хорошего (по 
крайней мере довольно красивого, довольно 
сильного и гибкого) голоса; талант к упра-
влению голосом, уменье технически им рас-
поряжаться, — уменье, развитое обдуман-
ностью и наукою: ... высшее, художествен-
ное понимание музыки, ее духа, средств и 
пели... и, наконец, — высшее совершен-
ство декламации и музыкального исполне-
ния вообще». 

В дореволюционное время лишь немногим 
певцам, в силу их особой одаренности, уда-
валось гармонически развить все стороны 
своего таланта. Это необходимо напомнить 
тем, кто пытается утверждать, будто именно 
в последаее время уровень мастерства пев-
цов понизился. Значительно вернее будет 
сказать, что, в овязн с огромным ростом 
музыкальной культуры в нашей стране, 
особенно резко стали ощущаться недостатки 
дореволюционной вокальной практики, ог-

К Р И Т И К А И Б И Б Л И О Г Р А Ф И Я 

Роман о Джоне Ерауне О 
В последние годы мы стали свидетелями 

необычайного расцвета исторического ро-
мана в творчестве зарубежных писателей-
антифашистов. 

В отношении литераторов к историче-
скому прошлому своей страны произошли 
замечательные сдвиги: писатели-антифа-
гпнсты. сплотившиеся под знаменами на-
родного фронта, отвечают на фашистскую 
фальсификацию истории правдивым, худо-
жественным изображением героических 
страниц национального прошлого. 

Тов. Димитров в своем докладе на VII 
конгрессе Коминтерна указал на обязан-
ность КОММУНИСТОВ исторически правильно, 
по-марксистски «осветить перед трудящи-
мися массами прошлое их собственного на-
рода». А коммунисты, которые не забо-
тятся о том. «чтобы увязать свою тепереш-
нюю борьбу с его (народа. — И. Ф.) рево-
люционными традициями в прошлом,—эти 
КОММУНИСТЫ добровольно предоставляют фа-
шистским фальсификаторам все, что есть 
пенного в историческом прошлом нзпии, 
для одурачивания народных масс». 

Передовые зарубежные писатели, углуб-
ляясь в историческое прошлое своего на-
рода. именно и стремятся «увязать свою 
теперешнюю борьбу с его революционными 
традициями в прошлом». Не к рядовым, 
ничем не замечательным событиям обра-
щается автор антифашистского историче-
ского романа, а к переломным моментам, 
к героическим датам национальной исто-
рия. к революциям, к народным движениям 
и мужественным подвигам в боях за сво-
боду и национальную независимость. 

французский писатель Жан Кассу напи-
сал роман «Растерзанный Париж» о герои-
ческих днях КОММУНЫ 1871 года и в на-
стоящее время работает над романом о 
французской революции 1848 года, Испан-

*) Тронарл Ярлих—<Джон Браун». Жур-
нал «Интернациональная литература., >6 9. 

1938. 

с кий революционный писатель Рамон X. 
Сендер создал роман «Мистер Уитт в кан-
тоне», посвященный кантональному по-
встанческому движению 1873 года в Испа-
нии. Немецкий писатель-коммунист Густав 
Реглер написал роман «Посев», посвящен-
ный крестьянским восстаниям на рубеже 
XV—XVI веков, в канун Великой кресть-
янской войны в Германии. Как бы пере-
кликаясь с Реглером, венгерский писатель-
эмигрант Шандор Гергель выпустил первый 
том романа «1514», посвященного рево-
люционному движению крестьян в Вен-
грии. 

Роман американского писателя Леонарда 
Эрлиха «Джон Браун» наряду с одно-
именной пьесой Майкла Голда и Майкла 
Блэнкфорта — одна из первых ласточек 
все возрастающего интереса антифашист-
ских писателей к историческому жанру. 

Фермер Джон Браун — героическая фи-
гура в истории американского народа. 0 
нем сложены легенды, имя его воспето в 
негритянском фольклоре, в грустных а ме-
лодичных песнях. Пламенный аболипионист 
(противник рабовладения), Джон Браун 
совершил в пятидесятые годы, накануне 
гражданской войны между Северными и 
Южными Штатам; немало беззаветных 
подвигов, борясь за свободу и человеческие 
права своих черных братьев. Он организо-
вывал побеги рабов из южных плантаций 
в Северные Штаты и в Канаду, вел пар-
тизанскую войну с рабовладельцами на 
территории штата Канзас, жертвовал своим 
благосостоянием, семейными привязанно-
стями, кровью своих сыновей и, наконец, 
своей собственной ради дела освобождения 
негров, ставшего благородной целью всей 
его жизни. 

В 1859 году Джон Браун предпринял 
исключительную по своей смелости попыт-
ку поднять восстание рабов в штате Вир-
гиния, захватив во главе небольшого от-
ряда арсенал в городе Харперз Ферри, Он 

не получил поддержки. Многие товарищи 
Брауна, его сыновья и зятья были пере-
биты, а он сам был взят в плен, приго-
ворен к казни и повешен. 

На смерть Джона Брауна народ ответил 
гневным протестом. Надвигалась буря. 
Маркс в письме к Энгельсу от 11 января 
1860 года писал: «По моему мнению, са-
мые великие события в мире в настоящее 
время — это. с одной стороны, американ-
ское движение рабов, начавшееся со смер-
ти [Джона] Брауна, с другой стороны — 
движение рабов в России». 

Шестидесятилетний седобородый патри-
арх, окруженный семью могучими сыновья-
ми, Джон Браун в изображении Эр лиха — 
образ эпической мощи и величия. Он — 
истинный сын американского народа, жи-
вое воплощение его демократических тра-
диций, потомок тех пионеров Новой Ан-
глии, которые в суровом труде и муках 
корчевали леса и вспахивали нетронутую 
целину. Он кровно связан с землей, кото-
рая его кормит, со скупой, каменистой 
почвой Канзаса. В нем живы качества его 
отцов и дедов: плебейская простота, трудо-
любие, суровая честность, упорство и пря-
мота человека, у которого слово не расхо-
дится с делом. Враг компромиссов, он си-
лой воли и морального авторитета торже-
ствует над колебаниями и нерешительно-
стью своих товарищей. «Думай о том, что-
бы жизнь кончить хорошо, а не о том, 
чтобы жить долго», — так учит Джои 
Браун своих соратников. 

В мировоззрении Джона Брауна была 
своеобразная черта. Его прогрессивные 
взгляды причудливо сочетались с религи-
озностью. Над ним тяготело еще сознание 
его отдаленных предков, пуритан, солдат 
революционной армии Кромвеля, шедших в 
бой с пенпем духовных псалмов. 

Браун пытался поднять массовое восста-
ние рабов на Юге. План его потерпел крах 
не только вследствие некоторых промахов 
тактического характера. Браун был герой, 
способный на подвиг, на личную самоот-
верженность, но он был властолюбив и 
противопоставлял себя своим товарищам, 
подавлял их своей волей, скрывал от них 
цели движения, вел их в бой с завязан-
ными глазами. Браун не заботился об аги-

тации среди негров, о раз ясненив им их 
задач, и это предопределило неудачу вос-
стания. 

Автор романа, Леонард Эрлих, любуется 
незаурядной силой своего героя, но подчас 
закрывает глаза на эту его слабость. 

Зато, когда Браун предстает перед су-
дом, то здесь во всем величии сказывается 
мощь его характера. Рассматривая свое 
поведение на суде как последний акт по-
литической борьбы, он отвергает попытки 
защитников снизить принципиальный уро-
вень защиты и этой ценой добиться смяг-
чения его участи. Пленник Браун произно 
сот слова, полные неистребимой веры в 
грядущее торжество своего правого дела: 
«Со мной вы можете покончить легко. Со 
мной уже теперь почти покончено. Но во-
прос еще должен быть разрешен. Негри-
тянский вопрос, я хочу сказать. С ним 
еще не покончено». 

«Они ведут Джона Брауна на казнь в 
Виргинии, — занес в свой дневник Генри 
Уодсворт Лонгфелло ').—Это будет великим 
днем в нашей истории: днем новой Рево-
люции, которая столь же нужна, как и 
прежняя. Они сеют ветер, чтобы потом 
пожать бурю, которая сноро грянет». Бу-
ря грянула! Спустя год с лишним после 
казни Брауна началась гражданская вой 
на, приведшая к отмене рабовладения на 
территории Соединенных Штатов. Северяне 
сражались с именем Джона Брауна на 
устах. Сзмнеровский полк Северной армии 
сложил о нем походную песню: 

Тело Джона Брауна тлеет в могиле. 
Но душа его шествует впереди... 

«Тело» Брауна холодной декабрьской 
ночью 1859 года было вынуто из петли 
и погребено. Но его «душа», то-есть его 
прогрессивные идеи, его благородные убе-
ждения, осталась жить. Они победили в 
войне 1861—1865 гг., и по сегодняшний 
день они воодушевляют в Америке борцов 
за окончательное освобождение негров от 
национального гнета и всех трудящихся 
от классового гнета буржуазии. 

И. ФРАДКИН. 

') Великий американский поэт и або-
лиционист. 

дельные традиции и предрассудки которой 
были ун.чследоБлнн нашими певцами. 

Самая худим я и вреднейшая из этих 
транш Я й—ии ирг роили ие задач <ю те куль-
турно го и музыкального развития, непони-
мание всей сложности пгпадните.тьс.кого 
творчества певца. Егце и поныне находятся 
люди, полагающие, что певцу достаточно 
иметь природные голосовые данные и неко-
торую, самую элементарную техническую 
сноровку, а все иное, мол, «от лукавого»... 
Нужно ли доказывать, что такое примитив-
ное отношение к вокальному искусству сни-
жает выразительную идейно-художествен-
ную силу пения? 

В вокальной педагогике еше очень слаба 
научно-методпческля мысль. Она часто под-
меняется произвольными приемами препо-
давания, игнорирующими требования инди-
видуального, осторожного подхода к каждо-
му учащемуся. Вокл.тьная педагогика знает 
слишком много случаев, когда учащийся в 
процессе обучения лишается природного 
голоса, или, в лучшем случае, приучается 
петь с многочисленными техническими де-
фектами (напряженно, с неточной интона-
цией и т. д.). 

Дефекты вокальной педагогики в основ-
ном осознаны нашей музыкальной обще-
ственностью; о них говорят, с ними начи-
нают бороться, хотя и недостаточно энер-
гично. Советская вокальная гпкола должна 
безошибочно воспитывать всесторонне раз-
витых, культурных му зык ант • >в- вокалистов. 

У нас уже есть немало замечательных 
советских певцов (среди них — и зрелые, 
законченные мастера и талантливые пред-
ставители молодежи), серьезно работающих 
над расширением репертуара, создающих 
прекрасные художественные образы. Твор-
ческие достижения наших лучших певцов, 
их непрерывный рост являются результатом 
большой требовательности к себе, неустан-
ных исканий и подлинного трудолюбия. 

В свете задач, стоящих перед советскими 
вокалистами, открывающийся конкурс при-
обретает особое значение. Во время кон-
курса мы, бесспорно, познакомимся с новы-
ми яркими талантами, выращенными совет-
ской школой. Всесторонне изучив опыт кон-
курса и состояние советской вокальной 
культуры — со всеми ее достижениями и 
недостатками, — муоткажиая обществен-
ность найдет вергый путь к решительному 
улучшению всей постановки вокального 
дела у нас в стране. 

А . Ш А В Е Р Д Я Н . 

/ 

Выставка 
Д. Н. и О. Л. Кардовских 

Выставка заслуженного деятеля искусства 
Д. Н. Кардовского и художницы Делла Вое-
Кардовской, развернутая в выставочном 
зале «Всекохудожника», интересна и по-
учительна, так как демонстрирует большую 
художественную культуру мастеров. Она 
представляет для нас особый интерес также 
и потому, что многие лучшие работы Д. Н. 
Кардовского посвящены истории нашей 
страны, иллюстрируют великие нроизведе-
аия русской литературы. 

Кардовский является мастером рисунка и 
композиции. Его рисунки, изображающие 
героев Гоголя, Грибоедова, Чехова, заме-
чательны. В основе каждого образа лежит 
глубокое изучение натуры, огромное коли-
чество продуманных, прочувствованных 
жизненных наблюдений. Поэтому так остро-
типичны в изображении Кардовского Фаму-
сов и семья городничего, так трогательны 
образы чеховской «Каштакки». 

Д. Н. Кардовский — мастер акварели. 
Он умеет воссоздать бытовую обстанов-
ку первой половины XIX века. Его 
авва/рели отличаются острой характери-
стикой изображаемых лип, подчас испол-
ненных с большой сатирической силой 
(«Ревизор»), тонким сочетанием тонов. 
В своих работах для театра Кардовский 
рисует настолько законченные образы, 
вплоть до мимики, что подсказывает актеру 
содержание роли, характер, особенности 
внешнего облика, детали грима. 

Обращают на себя внимание также вяго-
страпии художника к «Робинзону Круэо», 
цикл рисунков «Декабристы» и многие 
другие. Чувствуется, что художник сознает 
свою огромную ответственность перед чита-
телем и перед автором иллюстрируемого 
произведения. 

В акварелях проработан каждый санти-
метр. А между тем Кардовский далек от 
копирования натуры. 

0. Л. Делла Вос-Кардовская представила 
на выставку портреты, пейзажи, сюжетные 
композиции. Лучшие ее произведения 
строятся как сложно скомпановашые пор-
треты-картины («Маленькая женщина», 
«На террасе», «Девочка с васильками», 
«Прачка», портрет Д. Кардовского, портрет 
В. И. Качалова). 

Д. Н. Кардовский много сил и таланта 
отдал на обучение молодежи. Под руковод-
ством Кардовского выросло много советских 
художников — живописцев и графиков. 
С ними он щедро делился своей культурой 
и мастерством, накопленным за годы упор-
ного труда. 

Кардовский и Делла Вос-Кардовская учи-
лись в Академии художеств в те годы, когда 
после реформы 90-х годов в ней большую 
роль стали играть реалисты. Уроки знаме-
нитого II. П. Чистякова, великого И. Е. 
Репина прививали ученикам страстную лю-
бовь к изучению натуры, воспитывали в 
них чувство правды, сознания высокой 
миссии художника. 

Следуя заветам П. П. Чистякова, Д. Н. 
Кардовский в своей педагогической %рак-
тике огромное внимание уделял искусству 
рисунка — этому, по выражению Чистя-
кова, «фундаменту, на котором зиждется 
искусство: живопись, скульптура и архи-
тектура», 

В те годы, когда во Вхутемасе хозяйни-
чали формалисты, мастерская Кардовского 
хранила принципы реализма. Учеящр 
серьезно штудировали рисунок, писали чЦЦ 
ды с натуры, работали над композицией. 
Кардовский умел в каждом ученике подме-
тить особенности его дарования, к каждому 
находил индивидуальный подход. 

В. ЕФАНОВ. 

I-

ПОДГОТОВКА К ПЕРЕПИСИ 
НАСЕЛЕНИЯ 

КИЕВ, 12 декабря. (Корр. «Правды»). 
В селах Черкасского района. Киевской об-
ласти, начали работать комиссии содей-
ствия переписи населения и агитаторы. 
В селе Вергуны в комиссию содействия 
входят 32 активиста,' лучшие стахановцы-
колхозники и сельская интеллигенция. Се-
ло Березники разбито на 14 двадцатиха-
ток, к каждой из них прикреплен агита-
тор. Агитаторами выделены товарищи, 
проявившие себя во время выборов в Вер-
ховные Советы СССР и УССР. 

Комиссии содействия приступили к ра-
боте и в селах Белоперковского района. 
В селе Храпачи проведено 8 собраний кол-
хозников, посвященных переписи. 

КРАСНОДАР 12 декабря. (Корр. «Прав-
ды»). Абинский райком партии созвал со-
вещание работников предстоящей переписи 
населения. Собралось 150 человек — счет-
чики, инструкторы, контролеры, заведую-
щие переписпьтми участками, председате-
ли станичных советов. На совещании отме-
чалось, что первичные партийные органи-
зации и станичные советы мало занима-
ются массово-раз'яснительной работой, В 
сельскохозяйственной артели «Революцион-
ный путь» станипы Мингрельской больше 
половины колхозников ничего не знают о 
переписи. Такое же положение и в других 
колхозах. 

Организованы семинар для 200 агитато-
ров и курсы для работников переписи. 
Создано 25 комиссий содействия переписи. 

ЗЕМЛИ, ОТВОЕВАННЫЕ У ДОНА 
Р0СТ0В-на-Д0НУ, 12 декабря. (Корр. 

«Правды»). Ежегодно весной Дон заливает 
территорию свыше 400 тысяч гектаров. 
Эти земли, называемые здесь донскими 
займищами, многие годы не обрабатыва-
лись. Теперь колхозы постепенно отвоевы-
вают их для земледелия. 

Колхозы им. Ворошилова (в районе Но-
вочеркасска) и «Память Ильича», Семи-
каракорского района, обнесли земляным 
ралом участки земли площадью в несколь-
ко десятков гектаров. На участке колхоза 
им. Ворошилова в этом году были выраще-
ны ранние овощи, а затем — картофель. 
Колхоз «Память Ильича» на своем участ-
ке собрал богатый урожай риса. 

Член научного совета Новочеркасского 
южного научно-исследовательского инсти-
тута гидромелиорации тов. Кухмистров вы-
растил в займищах новые культуры:

 а

Р&~1 
хис, канатник, кенаф, клещевину и друя 
гие. 

Сейчас в займищам колхозы имени 
Ворошилова и имени Калинина строят зе-
мляной вал длиной в пять с половиной 
километров и специальную насосную стан-
цию. 

В будущем году колхозами будет ограж-
яепо земляными валами от весеннего поло-
водья 800 гектаров. 
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Военные действия 
в Китае 
По сообщениям ТАСС 

В ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ 

На северном берегу реки Синьцзян япон-
1Щ перешли к наступательным операциям. 
Действия японских войск в этом районе 
подтверждают предположение о намерении 
японского командования оттеснить китай-
ские части с северного на южный берег 
реки. Однако гшобжжленные японцами 9 
декабря атаки на китайские позиции в 30 
километрах юго-восточнее Иочжоу были 
китайцами отбиты. Получив пщкрвплеящ, 
японцы 10 декабря утром снова атаковали 
ьитаиские позиции в этом районе. Китай-
ские войска стойко сдерживают натиск 
японских частей. Вон продолжаются, 

^Решительным контрударом китайские 
войска выбили японцев из 1 [лита на 
(в 15 километрах юго-восточное Иочжоу). 
опасаясь атаки со стороны правого фланга 
китайских войск, японское командование 
перебрасывает японские части, ранее рас-
положенные в Тунчэне (юго-восточнее Иоч-
жоу), в восточном направлении. 

К северо-западу от Ханькоу японские 
атаки на Цишаньдянь (юго-восточнее Синь-
яна) отбиты. 

По запоздавшим сообщениям стало изве-
стно, что 3 декабря на границе провинций 
дунапь и Хубэй (к востоку от Иочжоу) 
китайские партизаны внезапно атаковали 
японскую автоколонну, состоявшую из 160 

^рузовиков, 1 легковой машины и 6 бро-
невиков. В результате трехчасового боя бы-
ло убито 600 японцев и уничтожено 30 
грузовиков. Партизаны потеряли 60 чело-
век. 

Южнее Уху, в районе Ваньчжи, китай-
ские войска, развивая успешные атаки на 
позиции японцев, выбили последних из ря-
да пунктов, расположенных неподалеку от 
Ваньчжи. Авангардные части китайских 
войск приближаются непосредственно к 
Ваньчжи. 

10 декабря береговая китайская артил-
лерия потопила на реке Янцзы одно япон-
ское военное судно. Два других японских 
судна были подбиты. 

8 декабря эскадрилья китайских само-
летов бомбардировала японский аэродром и 
склады в Аньцине (провинция Аньхуэй). 

В ЮЖНОМ КИТАЕ 

Ожесточенные бои продолжаются вокруг 
Самшуя (к западу от Кантона). Юго-запад-
нее Самшуя японцы ведут атаки на Гаояо. 
Наступление японских частей к северу от 
Самшуя встречает упорное сопротивление 
китайских войск, получивших подкрепле-
ние. Возрастает активность партизан, опе-
рирующих неподалеку от Кантона. По дан-

газеты «Хуамэйченьбао», в районах 

П Р А В Д А 

ным 
к западу от Кантона 
100.000 партизан. 

«йерйрует около 

АКТИВНОСТЬ ПАРТИЗАН 
В ТЫЛУ У ЯПОНЦЕВ 

ШАНХАЙ, 12 декабря. (ТАСС). Как 
сооощает газета «Саут Наина моршшг 
ноет», почти весь район между Уху и 
Лучжоу (южнее и юго-западнее Панкина) 
находится под контролем китайских парти-
зан. Из Уху ежедневно отправляются лион-
ские карательные отряды для борьбы с пар-
тизанами. Против партизан используются 
артиллерия, танки и самолеты. Однако 
ликвидировать партизанское движение в 
этом районе японцам не удается. Партизаны 
часто устраивают засады японским карате-
лям. В то же время партизаны не трогают 
мирных путников. Путешествие в этом 
районе более безопасно, чем когда-либо 
прежде. Попытки грабежа со стороны от-
дельных баадитслагх шаек пресекаются 
в корне местными китайскими властями и 
партизангкими частями. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ 
АНГЛИИ В ГОНКОНГЕ 

ЛОНДОН, 12 декабря. (ТАСС). Японское 
вторжение в Юж.ныи Китай сильно подорва-
ло торговлю Гонконга (английская колония 
в Южно'М Китае). [Го данным английских 
властей, торговля Гонконга с Китаем резко 
сократилась. До вторжения японских войск 

- у Южный Китай торговля Гошоита с Ки-
даем все время увеличивалась. Так, напри-
мер, в течение первых девяти месяце® 1938 
года ввоз китайских товаров в Гонконг 
увеличился на 20 процентов по сравнению 
с соответствующим периодом предыдущего 
года, а вывоз товаров из Гонконга в Китай 
за это же время увеличился почти на 
40 процентов. 

Как только началось японское вторжение 
г. Южный Китай, в торговле Гонконга про-
изошли резкие перемены. Импорт в Гонконг 
в ноябре этого года сократился на 64 про-
цента по сравнению с прошлым годом, 
а э к с п о р т — н а 68 процентов. * 

ОБОРОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ФРАНЦИИ В ТУНИСЕ 

ЛОНДОН, 12 декабря. (ТАСС). Корреспон-
денты английских газет в Тунисе сообщают 
об окончании строительства французской 
линии сертификационных укреплений 
вдоль границы с Итальянской Ливией. 
Французские власти сосредоточили на этой 
Гранине около одного корпуса алжирских 
и марокканских войск. Одновременно стро-
ятся железные дороги и военные пути, свя-
зывающие Алжир с Тунисом. Усиливают-
ся французские военно-воздушные силы. 
Ведутся также приготовления во француз-
ской военно-морской базе—Виэерте. 

ВОЕННО-МОРСКОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО В США 

Н Ь Ю - Й О Р К , 12 декабря. (ТАСС). Газета 
•Пью -П'фк тайме» пишет, что в ближай-

_шес время на правительственных и част-
ных судостротггельных верфях США будет 
строиться свыше 80 военных кораблей, в 
том числе 6 линкоров, 2 авианосца, 6 крей-
серов, 60 эсминцев и 16 подводных лодок. 
К целях своевременного выполнения это! 
г; и> грач мы морское министерство в спеш-
ном порядке приступило к расширению су-
достроительных верфей, на что ассигновано 
;!;! миллиона долларов. 

В начале будущего года частные судо-
строительные верфи приступят к постройке 
свыше 50 торговых судов. Все эти суда 
б у тут строиться по проектам, одобренным 
морским министерством. 

С'ЕЗД «ПАРТИИ 
ТРУДА» 

В ЧЕХОСЛОВАКИИ 
ПРАГА. 12 декабря. (ТАСС). Вчера в 

Праге состоялся первый с'езд «партпи 
труда», созданной по инициативе руковод-
ства бывшей чехословацкой социал-демо-
кратической партии и левого крыла чеш-
ских социалистов. На с'езде присутствова-
ли 900 делегатов. Председателем с'езьа 
был избран Гампль, заместителем—Патейдл 
(депутат парламента, заместитель председа-
теля чехословацкого союза легионеров). 
С'езд получил приветственные телеграммы 
от президента республики Гаха, премьер-
министра Берана и различных обществен-
ных организаций. 

С основным политическим докладом на 
с'езде ВЫСТУПИЛ член организационного ко-
митета Манек. Основной задачей новой 
партии докладчик считает «борьбу за эко-
номическое восстановление новой Чехо-
словакии и за сохранение демократического 
режима». Докладчик высказался за сотруд-
ничество с правительством. Касаясь внеш-
ней политики новой Чехословакии, док-
ладчик заявил: 

«Сохраним независимость нашей рес-
публики, поддерживая хорошие отноше-
ния со всеми, кто будет действительно 
помогать новой Чехословакии. Устано-
вим добрососедские отношения с окру-
жающими нас государствами, но не бу-
дем оплевывать прошлое и забывать о 
будущем. Обещания, данные новой Че-
хословакии, должны быть выполнены. 

Что же касается отношений с Герма-
нией, то оба государства обещали 
лойяльно сотрудничать друг с аругом. 
Но лойяльность и добрая воля должны 
быть показаны не только нами, но и 
другой стороной». 

С'езд утвердил программу новой партии 
и принял манифест «к трудящемуся на-
роду». По решению с'езда газета «Право 
лиду», просуществовавшая 47 лет в каче-
стве центрального органа социал-демокра-
тической партии, закрывается, и с 1 января 
1939 года будет издаваться новая галета. 
После заключительной речи председателя 
с'езд закрылся. 

ЕВРЕЙСКИЕ ПОГРОМЫ 
В СЛОВАКИИ 

ПРАГА, 12 декабря. (ТАСС). В ночь на 
11 декабря в ряде городов Словакии состоя-
лись новые еврейские погромы. В городе 
Трнаве фашистские штурмовики, так назы-
ваемая «гвардия Глинии», подожгли сина-
гогу и разгромили все еврейские нагаданы. 

На фронтах в Испании 
По сообщениям ТАСС 

По сообщению испанского министерства 
обороны, 11 декабря на фронтах в Испа-
нии продолжалось затишье. 

* * * 

ПАРИЖ, 12 декабря. (ТАСС). Агентство 
Эс-панья передает, что в ночь на 10 де-
кабря итальянское судно высадило в Ма-
лаге крупную итальянскую воинскую 
часть. 

• • » 

БАРСЕЛОНА, 12 декабря. (ТАСС). 
В Барселоне расклеены об'явления, при-
зывающие женщин, а также мужчин в 
возрасте старше 40 лет заменить караби-
неров (корпус республиканской милиции), 
мобилизованных на ф{юнт. 

Женщины и пожиЛЫе МУЖЧИНЫ, осво-
божденные от воинской службы, дшгабвы 
заменить карабинеров, работавших в ка-

честве шоферов, телефонистов, телеграфи-
стов, стенографистов, контролеров и т. д. 

КАЗНИ В МАЛАГЕ 
ПАРИЖ, 12 декабря. (ТАСС). По сооб-

щению агентства Эспанья, 9 декабря в 
тюрьме Малаги фашисты казнили через 
повешенье большое число заключенных. 
Так как местный палач 'не мог один спра-
виться с таким количеством казней, то в 
помощь ему были доставлены палачи из 
Севильи. , 

Имена повешенных, равно как и причи-
на казни, держатся фашистскими властями 
в тайне. Однако, указывает агентство, есть 
все основания полагать, что эта расправа 
над заключенными находится в прямой 
связи с антиитальянскими выступления-
ми в районе Малаги. 

ФАШИСТСКИЕ ИНТЕРВЕНТЫ 
ГРАБЯТ ИСПАНИЮ 

ВЫБОРЫ 
В ЮГОСЛАВСКИЙ 

ПАРЛАМЕНТ 
ПРАГА, 12 декабря. (ТАСС). На состо-

явшихся 11 декабря выборах в югослав-
ский парламент (скупщину) в Белграде за 
правительственный список было подано 
39.683 голоса, за список оппозиционного 
блока, возглавляемого лидером хорватской 
оппозиции Мачеком,—11,561. Соответ-
ственно в городе Сараево — 9.730 и 
7.987, в Люблянах — 1 3 . 1 7 6 и 3.632. 
В хорватских и приморском округах боль-
шинство голосов было подано за список 
оппозиции. В общем правительственный 
список получил 70 процентов голосов. По 
югославской конституции список, получив-
ший больше 51 проц. всех голосов, полу-
чает 75 процентов мандатов. Таким обра-
зом в новом парламенте правительственный 
блок будет иметь 300 мандатов, оппози-
ц и я — 71. Такой результат выборов яв-
ляется следствием жесточайшего террора 
правительства против оппозиционных эле-
ментов. 

ПРЕДСТОЯЩАЯ ПОЕЗДКА ЧИАНО 
В ВЕНГРИЮ 

ПРАГА, 12 декабря. (ТАСС). Как сооб-
щает венгерское радио, регент Хорти при-
гласил итальянского министра иностранных 
дел Чиано «на охоту». 

Чиано прибудет в Будапешт еще в дека-
бре. Во время его встречи с венгерскими го-
сударственными деятелями будет обсуж-
даться вопрос о ближайших задачах внеш-
ней политики Венгрии после провала ее 
кампании за присоединение Закарпатской 
Украины. 

НЬЮ-ЙОРК, 12 декабря. (ТАОС). Аме-
риканский журнал «Пью рипаблик» опуб-
ликовал статью о хозяйничании герман-
ских и итальянских интервентов в Испа-
нии. Испания стала важным источником 
сырья и местом приложения капитала ы я 
Германии и Италии, пишет журнал. Ита-
лия и Германия стремятся закрепить СВОЙ 
экономическое господство на испанской 
территории, занятой фашистскими мятеж-
никами. 

Германия начала прежде всего приби-
рать к своим рукам источники сырья в 
Испанском Марокко. Вывоз железной руяы 
пз Испанского Марокко в Германию бес-
прерывно увеличиваете*. Добыча руды » 
этом районе, составлявшая до войны й 
среднем 70 тысяч тонн в месяц, сейчас 
увеличилась до 130 тысяч тонн. По Пе-
ре того как войска генерала Франко при 
помощи германских и итальянских интер-
вентов, их оружия и самолетов продвига-
лись в глубь страны, интервенты приби-
рали к рукам и закрепляли за собой 
сырьевые источники. Даже большая часть 
добычи известных медных рудников Рио-
Тинто, принадлежащих английской компа-
нии, идет не в Англию, а в Германию. 

В Бильбао интервенты столкнулись с 
интересами английских капиталистов, ко-
торые также импортируют немалую долго 
железной руды из Северной Испании. 

По данным «Бильбао Болетин Манеро 
э Индустриаль», опубликованным в янва-
ре 1938 года, экспорт железной руды из 
Бильбао возрос с 5 тыс. тонн в августе 
1937 г. до 153 тыс. тонн в декабре 
1937 года. Большая часть добытой руды 
была отправлена в Германию. 

Германия экеплоатирует и другие отрас-
ли испанской промышленности. Согласно 
«Финэншиэл ньюс», немцы превратили 
Андалузию в текстильный центр. В Тетуа-
не и Испанском Марокко они строят не-
сколько табачных фабрик. Недавно сообща-
лось, что одна германская фирма заклю-
чила контракт на реконструкцию порта 
Пасахес. 

Германия создала сеть коммерческих воз-
душных линий в Испании. Эти воздушные 
линии, связывающие Саламаняу, Виторию, 
Сарагосу, Севилью и Тетуан, могут иметь 
большое значение в случае войны с Фран-
цией. 

Италия т а к ж » не отставала в грабеже 
Испании. Импорт в Италию железной руды 
из Испании увеличился с 33 тыс. тонн в 
1936 г. до 180 тыс. тонн в 1937 г., 
импорт железного лома—с 327 тыс. тонн 
до 500 тыс. тонн, импорт марганца—с 
23 тыс. тонн до 75 тыс. тонн. Официаль-
ная итальянская статистика показывает, 
что в 1937 г. Италия ввезла 22 тыс. 
тонн медного колчедана, добытого на руд-
никах Рио-Тинто. Итальянцы осуществля-
ют также и финансовый контроль на тер-
ритории мятежников. Наибольший интерес 
в этом отношении представляет новый 
«Итало-Испанский банк», правление ко-
торого находится в Риме. В январе текущего 
года английская « Ф и н э ш т ш нъюс» писала, 
что итальянские капиталовложения на тер-
ритории мятежников составляют 2.500 млн. 
лир, а германские—800 млн. марок. 

Все перечисленные факты, заявляет в 
аавлючение «Нью рипаблик», показывают, 
что Германия и Италия стремятся превра-
тить Испанию в свою колонию. 

РАЗНОГЛАСИЯ СРЕДИ 

ФРАНЦУЗСКИХ 

РАДИКАЛОВ 
ПАРИЖ, 12 декабря. (ТАСС). Состав 

парламентского большинства, которое под-
держало правительство Даладье и в кото-
ром оказались депутаты всех правых, ре-
акционных и фашистских партий, вызы-
вает большое смущение у виднейших пред-
ставителей и деятелей радикал-социалист-
ской партии. С этой точки зрения весьма 
показательно выступление профессора Аль-
бера Байе на страницах «Ордр». 

«Вместе со всей республиканской стра-
ной,— пишет Байе,— я глубоко сожалею 
о том, что создалась такая коалиция. На-
прасно мне говорят, что эта коалиция ро-
дилась в борьбе за порядок. Я отказыва-
юсь признать поборниками порядка людей, 
которые 6 февраля 193-1 года (во время 
попытки фашистского путча в Париже) 
поджигали морское министерство и двпга 
лись на палату депутатов. Я отказываюсь 
признать поборниками порядка кагуляров 
(фашистских заговорщиков), которые со-
здали запасы иностранного оружия, пред-
назначенного для того, чтобы проливать 
французскую кровь. Я отказываюсь при-
знавать поборниками порядка сторонников 
Фландвна, которые еще недавно пытались 
саботировать мобилизацию и которых же 
стоко заклеймило само руководство партии 
радикал-социалистов. Как это ни печально, 
но надо сказать, что создавшееся в палате 
депутатов большинство родилось не под 
знаком порядка, а под знаком реакции». 

Байе напоминает, что в прошлом ради-
кал-социалисты троекратно пытались всту 
пать в коалицию с правыми и реакцион-
ными партиями и постоянно эти коалиции 
кончались неудачно. 

Статья заканчивается утверждевием, что 
«большинство, образовавшееся в палате де 
путатов 10 декабря, является случайным. 
Ошибкой было бы думать, что это—боль-
шинство, на которое может опираться пра-
вительство». 

ОПРОВЕРЖЕНИЕ ФИНЛЯНДСКОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА 

ХЕЛЬСИНКИ, 12 декабря. (ТАСС). Вы-
ступивший вчера на заседании президиума 
прогрессивной партии финляндский пре-
мьер Каяндер опроверг сообщение некото-
рых газет о передаче острова Локхер Шве-
ции и его укреплении. При этом Каяндер 
добавил: 

«Само собой разумеется, что если имеет-
ся желание оборонять нейтралитет Алаэда 
в случае серьезного кризиса, то это потре-
бует сотрудничества обеих стран». 

Движение протеста во Франции против территориальных притязаний итальянского 
фашизма. Студенческая демонстрация в Латинском квартале Парижа. Де-
монстранты несут плакаты с надписями. На одном: «Корсика есть и останется 
французской», на другом — ироническая надпись: «Венецию — французам». 

Снимок из французской газеты <Се оуар» 

НОВАЯ 
ЗАЖИГАТЕЛЬНАЯ 

БОМБА 
ЛОНДОН, 12 декабря. (ТАСС). Как сооб-

щает «Дейли телеграф энд Мораивг пост», 
состоялось заседание лондонского отделения 
секции строительных материалов Научно-
исследовательского общества промышлен-
ной химии («Сосайети оф кемнкэл ижго-
стри»). На этом заседании был заслушан 
доклад технического консультанта мини-
стерства внутренних дел Астб»ри о жром 
типе зажигательной бомбы. 

Новая зажигательная бомба, зая®вд Аст-
бэри, исключительно легка по весу и очень 
давелтоа по овоим размерам. Тяжелый бом-
бардировщик может взять 2 тыс. таких 
бомб. Эта бомба, названная «кило-элек-
трон», содержит легко воспламеняющийся 
магний. Запальник бомбы содержит веще-
ство, которое может воспламениться без 
поступления кислорода извне. При горении 
это вещество развивает темиеротуру до 
2.500 градусов и горит в течение 4 0 — 5 0 
секущ. Этого времени впочтше достаточно, 
чтобы расплавить и воспламенить содер-

; ж-ащиися в бомбе магний. Расплавленный 
| магний горит от 10 до 20 минут и разви-
: ьает температуру до 1.300 градусов по 
I Цельсию. Бомба не взрывается, но брызги 
| расплавленного магния летят на расстоя-
I ние до 50 футов (Фут равняется 0,3 ме-

тра). 
Экспериментальная работа, проделанная 

для изучения методов гашеная таких бомб, 
еще не дала достаточных результатов. 
У ста номе но, что удовлегворителъной за-
щитой против таких бомб могут быть: 
стальная плита толщиною в четверть дюй-
ма, плотное покрытие из мешков с песком 
или же железо-бетон толщиною в 4 дюйма. 

Самолет может сбросить 20 таких бомб 
в секунду. 

Противоречия империалистов 
на Средиземном море 

ЛОНДОН, 12 декабря. (ТАСС). Франко-
итальянские противоречия, значительно 
обострившиеся из-за наглых притязаний 
итальянских фашистов на французские 
земли — Тунис, Корсику и Савойю, вы-
зывают большое беспокойство в Англии. 

«Со стороны. — пишет морской обозре-
ватель газеты «Йоркшир пост», — кажет-
ся, что вопрос о Тунисе касается исклю-
чительно лишь Франции и Италии. В дей-
ствительности итальянские притязания на 
Тунис при более глубоком рассмотрении 
этого вопроса затрагивают интересы Бри-
танской империи в гораздо большей сте-
пени, чем любое событие в Центральной 
Европе». 

Через Средиземное море, указывает обо-
зреватель, проходит величайший торговый 
ПУТЬ, по которому ведется вся английская 
торговля с Востоком. По этому ПУТИ до-
ставляются в Англию 90 процентов джута 
и пеньки. 94 проц. каучука, 90 проц. 
чая, 62 проц. свинца, а также медь, олово 
и марганец. По этому же П У Т И поступает 
в Англию в большом количестве нефть. Но 
этот жизненный нерв Британской империи 
проходит через УЗКИЙ пролив между Си-
цилией и Тунисом, ширина которого 
не превышает 300 километров. С точки 
зрения средиземноморской торговли этот 
пролив, так же как и С У Э Ц К И Й канал и 
Гибралтар, имеет огромное стратегическое 
значение, поскольку проходящие через не-
го суда легко могут стать об'ектом ВОЗДУШ-

НОГО нападения со стороны Сицилии и Ту-
ниса. При этом следует иметь в виду, что 
этот пролив находится на небольшом рас-

стоянии от Тирренского и Адриатического 
морей, где господствует военно-морской 
флот Италии. 

Эта самая узкая часть Средиземного мо-
ря охраняется английской военно-морской 
базой на острове Мальте. Однако при на-
личии современной авиации Мальта может 
подвергнуться нападениям с воздуха. Ко-
нечно, о. Мальту невозможно захватить 
только силами авиации, тем не менее авиа-
пия может нанести сооружениям на остро-
ве столь значительный ущерб, что никакой 
пользы от мальтийской военно-морской ба-
зы не будет. 

В 240 километрах от о. Мальты распо-
ложен итальянский остров Пантеллерия, 
который находится в более выгодном гео-
графическом положении, чем Мальта, и 
господствует над упомянутым выше про-
ливом. В продолжение нескольких лет 
Италия укрепляет этот остров. Однако 
Пантеллерия представляет собой весьма 
маленький остров с незначительными за-
пасами питьевой воды, совершенно недо-
статочными для снабжения большой военно-
морской базы. В гавани этого острова 
не МОГУТ входить крупные военно-морские 
суда. Таким образом, над Панте.тлерией, в 
свою очередь, господствуют Мальта и Би-
зерта—мощная военно-морская база Фран-
ции на севере Туниса. Значение Бпзерты 
для охраны морских путей сообщения, про-
ходящих через Средиземное море, исклю-
чительно велико. «Поэтому,—замечает 
обозреватель, — для Англии весьма важно, 
чтобы эта военно-морская база находилась 
в руках ее союзника». 

Проблемы воздушном обороны 
Англии 

(По телеграфу от собственного корреспондента «Правды») 

ЛОНДОН, 12 декабря. В Англии в на-
стоящее время обостряется борьба вокруг 
проблем воздушной обороны. Характерно, 
что трудящееся население страны, обеспо-
коенное ростом агрессии в Европе^ доби-
вается от властей создания системы на-
дежных убежищ от воздушных снарядов и 
отравляющих веществ. Годичная конферен-
ция женской лейбористской организации в 
Лондоне вынесла специальную резолюцию 
по этому поводу. 

Между тем правительственные круги 
проявляют в этом вопросе исключительную 
пассивность. 

Нужно отметить, что впервые требование 
о постройке широкой системы убежищ от 
воздушных бомбардировок было выдвинуто 
в Англии уже год назад коммунистической 
газетой «Дейли уоркер». Газета тогда под-
верглась яростным нападкам со стороны 
реакционеров, заявивших, что подобное 
строительство было бы связано с «непомер-
ными расходами». На коммунистов опол-
чились в тот период и лейбористские ли-
деры. С другой стороны, рабочие крупней-
ших городов Англии поддержали требова-
ния «Дейли уоркер». В Лидсе, Шеффильде 
и в отдельных районах Лондона коммуни-
стические организации выработали подроб-
ные планы противовоздушной обороны, 
включающие строительство убежищ, эва-
куацию гражданского населения и уста-
новление демократического контроля над 
оборонной деятельностью. Эти планы встре-
тили столь энергичную поддержку рабочих 

масс, особенно в Лидсе и в центре воен-
ной промышленности—Шеффильде. что они 
были одобрены местными муниципальными 
советами. Многие известные ученые, как, 
например, профессор Хольдэн, помогают ра-
бочим организациям в выработке планов 
протнвовоздушной оборони. 

Пока рабочее население остается без за-
щиты, богачи сами строят газоубежища в 
своих особняках. Так, например, в Лон-
доне в одном особняке построены убежища 
не только для людей, но и для домашних 
собак. 

Под давлением общественного мнения 
правительство было вынуждено признать 
«в принципе» желательность постройки 
убежищ, особенно в крупных промышлен-
ных районах. Но попрежиему ничего кон-
кретного в этом направлении не предпри-
нимается. Об этом свидетельствует хотя бы 
последнее выступление председателя феде-
рации цементных промышленников лорда 
Вольмера. Вольмер заявил, что пот ре-
олеине цемента в Англ::» ушдет в бу-
дущем году на 10 прок, по сравнению 
с текущим годом. Если бы правитель-
ство всерьез собиралось осуществить ши-
рокое строительство убежищ против воз-
душных атак, цементная промышленность, 
без сомнения, была бы загружена крупны-
ми заказами. Повидимому, власти и не ду-
мают осуществлять то строительство, ко-
торого добивается трудящееся население. 

Фрэнк ПИТКЭРН, 

Быт и нравы 
за рубежом 

О чем не пишет 
фашистская печать 

Берлин. Недалеко от Шараоттенбурга в 
трамвай садится пассажир, с виду рабочий. 
Он скоро выходит. На окне остается сде-
ланная красным мелом надпись: «Фолык-
фронт» («Народный фронт»). 

Пассажиры молча смотрят на этот 
красноречивый призыв к борьбе ггротив 
фашистского режима, однако никто не пы-
тается стереть надпись или поднять шум. 

Об этом случае рассказал в в в ш и к ш 
антифашистской газете «Дейче фодьмдей-
тунт», издающейся в Париже, один щ ее 
многочисленных «нелегальных ворресдан-
дентов» в Германии. 

Этих корреспондентов газета имеет ю ъ 
всюду: на фабриках, на заводах, в мастер-
ских, в лагерях трудовой повинности, в 
казармах. Они рассказывают о случайных 
встречах, беседах, дискуссиях, о незначи-
тельных на первый взгляд эпизодах, о вы-
ступлении рабочих, крестьян, домашних 
хозяек, о разговорах в очередях, на рынке, 
в трамваях, в кино. 

Несколько строчек, коротенькое письке, 
набросанное под свежим впечатлением, ча-
сто говорят о жпзни, о настроениях герман-
ского народа больше, чем пространные 
статьи опытньк журналистов. Вот несколь-
ко примеров. 

* • • 

В одвоя из гарнизонов Южной Ваварш 
офицеры выстроили солдат во дворе жЛг 
зармы и спросили их, кто хочет оететь&я 
на сверхсрочную службу. Ни риги ошцагг 
не вышел из строя. 

* * • 

На военном заводе появилось следующее 
оживление администрации: 

«Мы вынуждены сообщить рабочик « 
служащим печальные причины, шгорьге 
срывают проведение второго четырехлет-
него плана. На заводе пропадает отрожков 
количество всякого рода материалов и ин-
струментов, а также портятся жашивы. 
В отдельных пехах все чаще наблюдается 
порча оборудования. Очевидно, происходит 
сознательный саботажу. 

Администрация предупреждает рабочих, 
что они понесут суровое вакашвие т вся-
кий а;кт саботажа. 

* * • 

Крестьянин Саарской области, владелец 
10 моргов земли, пе*речисляет, сколько ила-
тил он налогов и сборов до орисоедивеяия 
Саарской области к Германии к ш ш ж о 
платит теперь. 

Оказывается, до 1935 года ему в д а д а -
лось платить три виза налогов, всего в 
перепаде на марки — 26,65 шрки, а йоете 
1935 года—уже шесть видов разных нало-
гов, всего 112,5 марки, Кро#е того, налог 
на землю и постройки в Германия увеяичш 
за последние годы в пять раз и составляет 
сейчас 300 марок. 

Таким образом, вместо 26,65 марки этот 
крестьянин платит сейчас 412,5 гарки 
налогов в год. 

* * * 

Сеигьскохоэяйствеиный рабочий Минкс ®з 
Эвенгина приговорен к четырем месяцам 
тюремного заключения за то, что в буфете 
на вокзате заявил, что спиртные напитки 
сейчас хуже, чем были раньше. 

* * * 

Каменщик из Ганновера бьет поотан. в 
принудительном порядке на строительство 
пограничных укреплений. На прежней ра-
боте станка его была 95 пфеннингов в час. 
Па новом месте он стал получать вс«го 
63 пфеннига, но ему было обещано, что 
разница в 32 пфеннига будет выплачи-
ваться его жене. Когда последняя пришла 
в соответствующее учреждение за деньгами, 
ей и другим женщинам заявили, чтобы они 
явились черео шесть недель. Женщины 
подняли бунт и были разогнаны полицией'. 

Дома жена каменщика получила отчаян-
ное письмо от своего мужа. Он писал, что 
вместо двух месяцев, как говорили раньше, 
ему придется остаться на новой работе пять 
месянев, что работает он по десять часов 
в день и день отдыха имеет всего раз в 
20 дней. 

* * * 

Прожинающий долгие годы за границей 
немец рассказывает: 

— Нас заставляют заниматься шпиона-
жем, угрожая, что в противном случае с 
нами «может кое-что случиться...». Иной 
раз просто приходить в отчаяние. Я знаю 
случаи, когда очень солидный коммерсант 
повесился. Его хотели угроза;ми заставить 
заниматься экономическим шпионажем по 
отношению к заграничным фирмам, с кото-
рыми он работал в течение многих лет еще 
до войны. 

М о н е т ы д л я Франко 
Франко из'ял недавно из обращения но-

венькие, выпущенные им самим, никеле-
вые мелкие монеты. Монеты чеканились 
для Франко в Германии. Они были приве-
зены в Испанию и пущены в обращение. 
Лишь после этого было обнаружено, что 
монеты украшает миниатюрное изображе-
ние «серпа и молота», отчеканенное явно 
«нелегальным» образом. 

Иностранная хроника 
Ф Население провинции Гуандун (Ки-

тай) перг.да'.'о КИТАЙСКОМУ национальному 
правительству 15 самолетов, закупленных 
ал 1"р<\1

г

'Т1:а ШСР'ШФЙЯ. 
^ И .̂ТГПИНТР н.ньШ комитет федерации 

"•">Я11НЛ!П1<-»'| Г01Г.П ТИСГЙЧеРППЙ МПЛОЛСЖ-
Нимиии постанй»а исключить на спот 
ряд^п за попытку раскола организации 
пять рукос^лнтстрй организации МОЛОДРЖИ 
в городг- Лльблгето, сторонников Ларгэ 
КаСмль^ро. 

•5* 11 дрка/фя из Дании были высланы 
четыре германских шпион*, члены дей-
ствующей в Дании германской шпионской 
оргмннаацин. 

• Государственный департамент США 
За ноябрь текущего года пылал лицензий 
на вывоз само и'тгщ и военного снаряже-
ния на. сумму в З.ГВ7 тысяч долларов. 
Наиболее крупные аакункн бьпи сделаны 
голтяндсянм правительством (на 1.069 
тысяч доллл.ров). 

* 



П Р А В Д А 

МАЛЕНЬКИЙ ФЕЛЬЕТОН 

ЧЕТЫРЕ 

ВРЕМЕНИ 
ГОДА 

(Из записок сослуживца) 

Удивительные превращения попытал 
товарищ Хацчшко в 1937—38 году. 
Прямо диву даешься. Коловорот какш-то! 

II(X
1

 удите сами! 
Осень. 
Товарищ Харченко — честный советский 

служащий. Должность — ответственный 
г.'спо.таитель по лесозаготовкам Краснодар-
ского кондатер'ского комбината. 

Все кругом с неягностыо смотрят на 
Харчедако: «Ах, какой он милый, какой 
сйматичным...» 

Зима. 
Товарищ Харченко—честный советский 

служащий. Должность — та же. Но това-
рищ Харченко осмелился токритиковать 
'руководство комбината за разбазаривание 
лесоматериала. 

Эге, да он, кажется, вовсе не такой уж 
сдапгатичный, этот Ха.рче.нко. 

И вообще нстнвесшо, честен о а ют нет. 
М ож ет — ж улик. 

Послали к нему ревизию. 
Ревизия обнаружила, что все в поряд-

ке... 
Тогда, на него состряпали заявленмще, 

одно из тех, которые обладают свойством 
наводить тень на явный день. 

Пу вот, на этого негодяя Харченко за-
ведено дело. Сам Чудаков, следователь, 
взялся эа разоблачение злодея. Немедленно 
Харченко посадили в тюрьму

7

. Ка-зитоь, 
несчастный. Следователь утверждает, что 
Харченко растратил 6.300 рублей. Вот 
видите! 

Весна. 
Харченко сияет в тюрьме, чудаков, 

утомившись, передал следствие Сазонову. 
Йшшов землю роет, чтоб доказать вину 
Харченко. Не уйти негодяю от ответа! 
Сазонов установил, что Харченко растра-
тил 4.571 рубль. Вот видите! 

Лето. 
Странно ватс-то полупилось народный 

суд Кагановитекото района г. Краснодара 
вынес решение освободить Харченко из-под 
стражи. Уверяют, будто он гги в чем 
не виноват. Впрочем, следователь Оизояов 
придерживается особой точки зрения. 
«Я все равно его закатаю», — говорит он. 
И посылает комиссию, пятую по счету. 

Общественность кондитерского комбина-
та прямо ахнула — оказывается, Харченко 
не растратил ни копейки. Вот оказия! 

Впрочем, следователь Сизонов — черто-
ге.. упорный: он посылает шестую ко-
млссито. 

Шестая комиссия подтвердила вывода 
пятой кошотии: Харченко—не растратчик. 

«Что за комиссия, создатель»!.. 
16 августа народный суд прекратил 

«дело» Харченко за отсутствием состава 
преступления. 

Осень. 
Товарищ Харченко — честный советский 

служащий. Должности — никакой. Все 
крутом с нежностью смотрят на Харчентмк 
«Ах, такой он милый, такой симпатичный 
и как ежу не везет...». Не берут, беднягу, 
на работу, хоть убей. Да н кто же ©го, 
злосчастного, возьмет, когда на руках 
у него справка, выданная руководителем 
кондитерского комбината Поверенным: 
«Уволен за растрату»?!.. 

Ходит Харченко от одного начальника 
к другому, от следователя к прокурору. 
Й все ему гово^рят: «Подождите, зайдите 
завтра» — и прочее, в та-ком же духе. 

А прокурор Свящинская, та даже решила 
послать еще одну комиссию — седьмую! 
Двадцать три дня комиссия ночей не шит, 
материалы подбирает, ничего подобрать 
не может... 

Того глядя, дело закрутится сызнова... 
н. КРУЖКОВ. 

МАШИНЫ ДЛЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Около 60 марок новых и модернизиро-
ванных машин выпустили в этом году за-
воды Главного управления машиностроения 
для леткой промышленности. 

Много нового оборудования получили 
хлопчатобумажные фабрики. Среди этого 
оборудования — прядильные ватера высо-
кой вытяжки для пряжи из длинноволокни-
стого хлопка, крутильные уточные ватера 
для сухого кручения, однопроцегсиые тре-
пальные машины с бункерным питанием. 
Шерстяной промышленности даны ватер 
для тонкосуконной пряжи, многоручейный 
ткацкий станок для тесьмы и др. Льняное 
производство получило ватер для сухого 
прядения льна, развивальную машину. 

В 1939 году заводы Главлегма.ша долж-
ны освоить в серийном и опытном порядке 
производство около ста новых типов ма-
шин для текстильной промышленности. 

(ТАСС). 

Радиопередвижки 
для Красной 

Армии 
В этом ГОДУ для культурного обслужи-

вания частей Рабоче-Крестьянскои Красной 
Армии созданы два типа радиопередвижек. 
Одна пз них рассчитана на обслуживание 
большой аудитории и может одновременно 
демонстрировать кинофильмы. Вторая, пе-
реносная передвижка с коротко- и длинно-
волновым диапазоном сможет принимать 
почти все станции мира. Качество работы 
новейших приемников, установленных на 
передвижках, отличное. 

Кроме того, для культурного обслужива-
ния частей Красной Армии специально 
оборудованы машины. На полуторатонном 
автомобиле установлены звуковая киноап-
паратура с собственной электростанцией и 
небольшой передвижной радиоузел. На ма-
шине установлен специальный шкаф для 
походной библиотечки, патефона и др. 

(ТАСС). 

711 РАЦИОНАЛИЗАТОРСКИХ 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ИЗОБРЕТЕНИЙ 

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 12 декабря. (Корр. 
«Правды»). От инженеров, техников и пе-
редовых рабочих металлургического завода 
имени Дзержинского в текущем году по-
ступило 2.157 рационализаторских пред-
ложений и изобретений. 711 из них реа-
лизовано. Это дало 2.189 тысяч рублен 
экономии. 

За внесенные рационализаторские и 
изобретательские предложения завод^ уже 
выплатил авторам 86,5 тыс. рублей пре-
миальных. 

ЛЕКЦИИ 
ДЛЯ МЕТРОСТРОЕВЦЕВ 
В управлении Метрострая работает свы-

ше 500 инженеров, техников и служащих. 
Но их просьбе партком организовал для 
интеллигенции Метростроя цикл лекций по 
истории СССР. Уже прочитаны лекции на 
темы: «Разгром германских интервентов на 
Чудском озере (Ледовое побоище)», «Изгна-
ние польских захватчиков», «Полтавский 
бой», «Борьба русского народа с нашест-
вием Наполеона». (ТАСС). 

ПОДГОТОВКА 
ЖЕНЩИН-

Р0СТ0В-на-Д0НУ, 12 декабря. (Корр. 
«Правды»), В ростовском дорожном Доме 
технической учебы и в Тихорецком техни-
куме путей сообщения учатся 63 женщи-
ны. Они готовятся стать помощниками ма-
шинистов. На станции Кавказская школа 
готовит 26 женщин-машинистов. Созда-
ны курсы для обучения женщин вождению 
паровоза на станциях Таганрог и Камено-
ломни. 

Первой женщиной-машинистом на желез-
ной дороге им. Ворошилова стала Анна 
Вондаренко. Долгое время она была убор-
щицей. Потом вступила в партию, начала 
учиться, стала помощником машиниста. В 
августе Вондаренко окончила с отличной 
оценкой школу машинистов и сейчас ус 
пешно водит тяжеловесные поезда. 

» СОВЕЩАНИЕ 
ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЕЙ 
ЧЕЛЯБИНСК, 12 декабря. (Корр 

«Правды»). Закончилось областное ^ сове 
щание работников лесозаготовительной про-
мышленности. В совещании участвовало 
более 200 человек. 

Заслушан доклад секретаря обкома пар-
тии тов. Панова об улучшении работы ле-
созаготовительной промышленности. Лесо-
заготовки в области идут плохо. За 9 ме-
сяцев этого года недодано 2 миллиона ку-
бометров леса. 

ОТОВСЮДУ 
-•"* В Орджоникидзе открылось первое 

республиканское совещание рабселькоров 
Севе'ро-Ос.етинской АОСР. 

В Казанском институте инженеров 
коммунального строительства открылась 
выставка, посвященная творчеству велико-
го русского зодчего М. Ф. Ка-за-кова. 

В шести отдаленных селах Иванов-
ской области открыты новые аптеки 
В селах области сейчас имеется 42 аптеки 

Ф- Ленинградские кондитерские фабри-
ки им. Самойловой и им. Микояна вы-
пустили специальный елочный ассорти-
мент (до 50 сортов и видов) кондитерских 
изделий. 

Учительница кукморсиои школы для 
взрослых (Татарская АССР) тов. А. И 
Трухина по билету 12-й Всесоюзной лоте 
рии Осоавиахима выиграла мотоцикл. 
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МЕТАЛЛ ЗА 11 ДЕКАБРЯ 

ЧУГУН 
СТАЛЬ 
ПРОКАТ 

(в тыс. тонн) 
План Выпуск % плана 
45 . 6 3 7 , 3 8 1 , 9 

56,1 4 6 , 5 8 2 . 9 

43 ,6 3 7 , 2 85 , 3 

101,0 
95 . 4 

96 , 7 

УГОЛЬ ЗА 11 ДЕКАБРЯ 
(в тыс. тонн) 

План Добыто % плана 
ПО СОЮЗУ 390,0 358,8 92,0 

КОМБИНАТЫ 
ДОНБАССА: 

Сталвяуголь 119,6 120,8 
Ворошиловградуголь 87,9 83,8 
Ростовуголь 25,7 24.9 

ВЫПУСК АВТОМАШИН 

ЗА 11 ДЕКАБРЯ 
Н.'оан в Выгту- % 
штуках щено плана 

Автомашин грузовых «ЗИС» 214 220 102,8 
Автомашин легковых «ЗЙС» 15 14 93,3 
Автомашин грузовых «ГАЗ» 413 358 86.6 
Автомашин легковых «М-1» С8 78 114.7 

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 
11 декабри на жел*-»имх дорогая Нягмм по-

гружено 83.286 наганов - 92.5 щкга. плана, 
выгружая» 31.888 нагонов - 89,7 проц. плана. 

" А Д Р Е С Р Е Д А К Ц И И И ИЗДАТ1%:Н.(*ГВА: М О С К В а. 40. Ленинградское 
Да-11-09; Информации — Д 3-15-80; Писем - Д 3-15-69 и Д 3-32-

Вчера состоялся товарищеский хоккейный матч первых команд спортивных об-
ществ «Буревестник» и «Красная Роза» (Москва). На снимке: момент ^ 

выходной ДЕНЬ 
В МОСКВЕ 

ТОРЖЕСТВЕННЫЕ ВЕЧЕРА 

В К Л У Б А Х И Д В О Р Ц А Х 

КУЛЬТУРЫ 

В клуоах и дворцах культуры столицы 
вчера состоялись торжественные вечера, 
посвященные годовщине со дня выборов 
в Верховный Совет СССР. 

В клубе имени Кухмистерова собрались 
рабочие и служащие железной дороги име-
ни Дзержинского. На вечере присутство-
вало более тысячи человек. Собравшиеся 
прослушали доклад о Сталинской инсти-
туции. После торжественной части высту-
пили коллективы красноармейской художе-
ственной самодеятельности подшефной во-
инской части и демонстрировался кино-
фильм. 

Многолюдно было в клубе завода имени 
Аввахима. В фойе проводились массовые 
игры, танцы. Собравшиеся с интересом 
осматривали организованную в клубе вы-
ставку подарков Советскому Союзу от ра-
бочих зарубежных стран. После доклада 
заводской коллектив художественной само-
деятельности поставил спектакль «Сгни 
маяка». 

Для рабочих Московского автомобильного 
завода имею Сталина I» Дворце культуры 
была устроена лекция на тему «Победа 
блока коммунистов и беспартийных на вы-
борах в Верховный Совет СССР». Во всех 
залах дворца тран елчгрокалаль речь 
товарища Й. В. Сталина на предвыборном 
собрании избирателей Сталинского избира-
тельного округа гор. Москвы 11 декабря 
1937 года в Большом театре. 

ПЕРВЫЕ 
Х О К К Е Й Н Ы Е М А Т Ч И 

Вчера в Москве наступило похолодание. 
С утра на улицах появились юноши и де-
вушки с коньками в руках. Официально 
котки еще не открылись, но на многих 
стадагоиах происходили тренировки спорт-
сшвов. Мастеров конькобежного спорта 

можно было видеть вчера на стадионах 
«Динамо», «Торпедо», «Локомотив» и др. 

Состоялись первые товарищеские хок-
кейные матчи. На катке «Красная Роза» 
встретились мужские команды спортивных 
обществ «Буревестник» и «Красная Роза», 
йатч привлек много зрителей. Игра шла 
в быстром темпе и изобиловала многими 
интересными моментами. Чувствовалось, 
что хоккеисты с большим нетерпением 
ждали этого дня. Отличились хозяева поля, 
выигравшие матч со счетом 5 : 2. 

На катке стадиона «Родина» играли 
хоккейные команды спортивных обществ 
«Родина» и «Каучук». Встреча первых 
команд окончилась победой каучуковцев. 
Матч вторых команд выиграли хоккеисты 
«Родины». 

Б А З А З И М Н Е Г О 

О Д Н О Д Н Е В Н О Г О О Т Д Ы Х А 

В Сокольническом парке культуры и 
отдыха открылась вчера база однодневного 
зимнего отдыха, расположенная в глубине 
сосновой рощи. В первйй день на базе 
отдыхало 200 рабочих-строителей. Для от-
дыхающих открыта читальня, организова-
ны различные игры, проводятся лекции, 
прогулки. Вскоре там можно будет зани-
маться различными видами зимнего спор-
та. За зиму база сможет обслужить свыше 
200 тысяч человек. 

Н А ВЫСТАВКЕ 
« X X ЛЕТ РККА И ВОЕННО-
М О Р С К О Г О Ф Л О Т А » 

1.250 москвичей посетили вчера худо-
жественную выставку «XX лет РККА и 
Военно-Морского Флота». За семь месяцев 
выставку осмотрели 275.000 человек. Не-
сколько больших книг заполнены отзы-
вами о картинах. 

31 декабря выставка ̂ закрывается и пе-
реводится в Ленинград. Там она откроется 
к XXI годовщине РККА и Военно-Морского 
Флота в, Русском музее. 

20-летие астраханского 
медицинского 
института 

АСТРАХАНЬ, 12 декабря. (ТАСС). Тру 
дятциесл города отметим 2 0-летие Астра-
ханского медицинского института, организо-
ванного в 1918 году. Институт выпустил 
1.812 врачей и 139 научных работников. 
В числе их — кандадат медицинских наук 
профессор Курочкин, доктор медицинских 
наук профессор Малой, руководитель ка-
федры микробиологии Емельяитик. 

Вчера открылась юбилейная научная 
сессия института. В работах ее принимают 
участие профессора Саратовского медицин-
ского института Шмелев, Беляев и Кута-
нии, Сталинградского мединститута—Иоффе 
п Казанского мединститута — Васильев. 

МАССОВЫЙ ПОХОД В ПРОТИВОГАЗАХ 
ТРУДЯЩИХСЯ ТБИЛИСИ 

ТБИЛИСИ, 12 декабря. (ТАСС). Сегодня, 
в день первой годовщины выборов в Вер-
ховный Совет СССР, свыше 40 тысяч рабо-
чих и служащих города участвовали в 5-
километровом походе в противогазах. Тру-
дящиеся демонстрировали свою боевую го-
товность к обороне родины. 

МОТОЦИКЛЕТНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ 

ЛЕНИНГРАД, 12 декабря. (ТАСС). Се-
годня здесь состоялись соревнования^ 111 
мотоциклистов. Им предстояло пройти с 
максимально допустимой скоростью 15 ки-
лометров но наиболее оживленным ули-
цам города, не нарушая правил уличного 
движения. 40 контролеров проверяли пра-
вильность маршрута и отмечали наруше-
ния, допущенные тем или иным гонщи-
ком. 

Старт давался клждае полминуты. 
Не успели еще отправиться в путь послед-
ние машины, как на площади Воровского 
финишировали первые гонщики. Расстоя-
ние в 15 километров они прошли за 3 0— 
35 минут. 

Результаты соревнований, организован-
ных автомотоклубом и Государственной ав-
томобильной инспекцией в честь первой 
годовщины выборов в Верховный Совет 
СССР, будут известны завтра. 
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С П А С А Т Е Л Ь Н О Е 
С У Д Н О 

сКОЛЫВАНЬ « I » 

УЧЕНИЯ ПО ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ 
И ХИМИЧЕСКОЙ ОБОРОНЕ 

ЧЕЛЯБИНСК, 12 декабря. (Корр. «Прав-
ды»). Вчера здесь состоялись городские 
учения по противовоздушной и противо-
химической обороне города. Ровно в 16 часов 
загоодеше гудки возвестили о воздушной 
тревоге. Самолеты «противника» «бросили в 
центральной части города несколько услов-
ных зажигательных и химических бомб. 
Осоавиахгаовцы и пожарники быстро лик-
видировали «пожары». 

НА СТАНЦИИ 
МЕХАНИЗИРОВАННОГО 

СЧЕТА 
ЛЕНИНГРАД, 12 декабря. (ТАСС). 

Большую работу по обработке материалов 
всесоюзной переписи населения 1939 г. 
предстоит проделать Ленинградской стан-
ции механизированного счета. Здесь бу-
дут произведены подсчеты переписных дан-
ных на 62 млн. человек. 

Для обработки переписных материалов 
предназначены 450 перфорационных, счет-
но-сортировальных, суммирующих и дру-
гих машин. Сортировальные машины усо-
вершенствованы. 

Штат станции увеличится до 1.500 че-
ловек. Все они пройдут специальные кур-
сы. Первые группы работников уже при-
ступили к занятиям. 

ЛЕНИНГРАД, 12 декабря. (Корр. «Прав-
ды»). Около набережной лейтенанта 
Шмидта стоит однотрубный пароход «Ко-
лывань». Это—новое спасательное судно 
ЭПРОН (краснознаменной Экспедиции под-
водных работ особого назначения). Инте-
ресна история этого судна. 

... В 1919 году «Колывань» шла по 
Финскому заливу на помощь другому па-
роходу, терпящему бедствие. Внезапно раз-
дался оглушительный взрыв—судно на-
скочило на мину и через несколько минут 
затонуло. 

Ранней весной 1935 года балтийские 
эпроновцы начали поиски «Колывани». 
Одну за другой долбили они проруби и 
спускали под лед фанеру с подвешенным 
к ней грузом,—ирощупывади дно залива. 
Этот примитивный прибор прозвали «аэрю-
планчиком»,—он как бы летал подо льдом. 
Лишь после многих дней поисков раздался 
долгожданный возглас: 

— Есть! Зацепило! 
Как только Финский залив очистился ото 

льда, эпроновцы приступили к под'ему 
«Колывани». Штормы все время мешали 
им, обрывали стальные стропила, уносили 
громадине металлические понтоны. Но 
эпроновцы настойчиво продолжали работу. 

21 июня «Колывань» медленно всплы-
ла на поверхность залива, и к утру сле-
дующего дня судно было прибуксировано 
в Кронштадт. 16-летний подводный лл»^ 
окончился. 

За два года эпроновцы своими силами 
восстановили «Колывань» и превратили ее 
в пловучую базу, оснащенную аварийно-
спасательными и судопод'емными механиз-
мами. Главная машина мощностью в 750 
лошадиных сил прекрасно сохранилась под 
водой и нуждалась лишь в ремонте. Котлы 
были оставлены старые. Переднюю часть 
судна, разрушенную взрывом мины, 
пришлось восстановить заново. 

На борту «Колывани» установлены мощ-
ные насосы, откачивающие 2 тыс. тонн 
воды в час, электролампы, устройство для 
подводной электросварки, установки высоко-
го давления для. тушения пожаров и промыв-
ки подводных тоннелей в грунте, компрес-
сорные установки для продувки понтонов. 
С борта судна могут одновременно спу-
скаться в воду 4 водолаза. Специальный 
телефон позволяет им непрерывно поддер-
живать связь со своей пловучей базой. 

Команда судна составляется из опытных 
эпроновцев. 

17 декабря, в день 15-летия красно-
знаменного ЭПРОН, «Колывань» выйдет в 
Финский залив на ходовые испытания. 

" Г 

Н А 4 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ 
ПРЕДМЕТОВ ШИРОКОГО 

ПОТРЕБЛЕНИЯ 
ПЕРМЬ, 12 декабря. (ТАСС). Пермский 

промышленный комбинат вчера выполнил 
годовой план выпуска предметов широкого 
потребления на 4 миллиона рублей. Против 
прошлого года выпуск продукции увели-
чился на 1.700 тысяч рублей. 

ПОГОДА 
На побережье Каспийского моря вчера 

произошло похолодание. В Баку и Махач-
кала шел снег. Высота снегового покрова 
в Махач-Кала 4 сантиметра, температу-
ра — 2 градуса мороза. 

На Черном море дул ветер силой в 8 бал-
лов. В Одессе было 2 градуса ниже нуля. 
В бассейне Волги местами шел свет. В 
Астрахани было 6, в Куйбышеве 10 гра-
дусов мороза. 

В центральных и западных областях 
стоит пасмурная погода без осадков. В Мо-
скве вчера, в час дня, был 1 градус мо-
роза, такая же температура в Ленинграде; 
в Минске и Киеве — 4 градуса холода. 

На Крайнем Севере сравнительно тепло. 
На Земле Фртнпа-'Иосифа—всего 4 градуса 
мороза. В Мурманске — 2 градуса тепла. 

58 лет врачебной деятельности 
ПЕРМЬ, 12 декабря. (ТАСС). Обществен-

ность Пермского железнодорожного узла 
вчера чествовала врача детской железно-
дорожной амбулатории Л. Р. Штюрмера в 
связи с 50-летием его врачебной деятель-
ности. Юбиляру сейчас 75 лет, он бодр и 

здоров. 
Управление дороги имени Кагановича 

об'явило благодарность тов. Штюрмеру и 
выдало ему денежную премию. 

1 . Коста Хетагурову 
ОРДЖОНИКИДЗЕ (Северная Осетия), 12 

декабря. (По телеграфу). Сегодня в Весла 
невском маисовом комбинате им. Микояна 
открыт па51ятник основоположнику осетин-
ской литературы, замечательному поэту и 
публицисту Коста Хетагурову. При откры-
тии памятника состоялся многолюдный ми-
тинг рабочих комбината, колхозников 
окрестных селений с участием представи-
телей братских республик Кабардино-Ьал-
карии, Дагестана, Чечено-Ингушетии и 
Карачаевской автономной области. 

КРАСНОАРМЕЙСКОЙ 
САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ТАШКЕНТ, 12 декабря. (Корр. «Прав; 
ды»). Сегодня в окружном Доме Красной 
Армии открылась четвертая олимпиада 
красноармейской художественной самодея-
тельности частей Средне-Азиатского воен-
ного округа. 

Первым выступил ансамбль красноармей-
ской песни и пляски училища им. Ленина. 
Олимпиада продлится до 17 декабря. 

ПРОИСШЕСТВИЯ 
& Несчастные случаи. Вчера в Москве 

было зарегистрировано несколько несча-
стных случаев. В. И. Васьков в нетрез^ 
вом виде пытался сесть на ходу в трамвай? * 
сорвался с подножки и упал. С сотрясени-
ем мозга он доставлен во 2-ю Городскую 
больницу. У дома № 9 по Краснопрудной 
улице неизвестный гражданин в нетрезвом 
виде прыгнул на ходу в трамвай и попал 
под колеса вагона. Смерть наступила 
мгновенно. 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЖУРНАЛЫ 
Г" О О П Л А Н И З Д А Т 

О Т К Р Ы Т А
 т о п 

П О Д П И С К А на 1 У о У год 
на политико-акономический журнал 

„ П Л А Н О В О Е Х О З Я Й С Т В О 1 ' 
Орган Государственной Плаотовой Комиссии 

при СНК СССР. 
12 «омеров в год. 

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: на год — 36 руб., на 
6 лес. — 18 руб., на 3 мес. — 9 руб. 

Н : ПОСЛЕДУЮЩЕЙ 
Р Е Г И С Т Р А Ц И И И З О Б Р Е Т Е Н И Й 

ГОСПЛАНА при СНК СССР" 
12 номеров в год. 

ПОДИ ИОН А Я ЦЕНА —42 руб. 
Подписка принимается только на год. 

„СВОД ИЗОБРЕТЕНИЙ СОЮЗА ССР" 
Орган Бюро Последующей Регисградии 
Изобретений Госплана при СНК СДХЛ • 

12 номеров в год. 
ПОДПИСНАЯ ЦКНА— 1400 РУ'Ч 

11одпис1а1 принимается только щ» год.
 < 

На правляйте подтип» » " ,
а
„ . 

Москва, ул. Купоынн*», № Д '
2

. ' 
издату. Расчетный счет № 1рШЗУ и мо 

( . шегой Городской Конторе Госбанка. 
1ени град Просп. 25 Октября, 44, Ленин 

п,Адское Отделение Гос..талшздата. Расчет 
ный счет № 150695 в Центральном Отделе-

нии Госбанка. 
Подписка принимается также магазинами 
Г.н'планиЗдата в Москве н Ленинграде; Союз 
,«м.ГтГю- ВСЮДУ ИЛ почте: отделениями и 
^ ^ ы м и ' ^ и н а м и КОГИЗ-аи Техперио-

ДИКИ ИЛИИ. 

СЕЛЬХОЗГИЗ 

I. РУКОВОДЯЩИЙ ЖУРНАЛ по вопро-
сам политики и экономики с. х.. рас-
считанный на руководящие кадры. 
Социалистическое сельское хозяйство 

(Яыв. «Социалистическая реко«стр>к-
ция с. х . . 

II НАУЧНЫЕ ЖУРНАЛЫ. рлсечи-
тамные на специалистов-иропзводствен-
ников научных работников, препода-

вателей !>> «ж И техникумов. 
Советская агрономия . . . 
Яровизация 
ДоклаШ Всесоюзной академии с.-х. 

на\к им. Н. II. Ленина 
Советская зоотехния (организовав на 

основе журнала «Проблемы животно-
водства») 

III НА У1110-И РОИ 3 НО Д СТК Е IIII ЫТ 
ЖУРНАЛЫ, рассчитанные >Ш, специали-
стов, руководящий состав совхозов 

МТС земорганов, стахановцев. 
Селекция и семеноводство 
Лен и конопля 
Свекловичное полеводство 
Советский хлопок -
Овощеводство (выделен из «Плодоовощ 

ного хозяйства») 

«=1 1 Ц е н а 

в год. | 6 мес. | 3 мес. 

12 30. 15. 7.50 

12 
6 

36. 
15. 

18. 
7.60 

9. 

24 42. 21. 10.50 

12 36. 18. 9. 

12 
12 

1
1

! 

21. 
15. 
18. 
24. 

10.50 
7.50 
9. 

12. 

5.25 
3.75 
4.50 
6. 

, |12 15. 7.50 3.75 

Садоводство (выделен из «Плодоовощ-
ного хозяйства»* . . . 

Советские субтропики . . . . . . • * 
Социалистическое животноводство (со-

здан в связи с реорганизацией ж>р-
нала «Проблемы животноводства») . . 

Коневодство 
Советская ветеринария * • 
Механизация и электрификация социали-

стического сельского хозяйства . . . 
IV. МАССОВО - ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
ЖУРНАЛЫ. рассчитанные на стаха-
новцев, бригадиров и звеньевых, кол-
хозников и )*1бочих совхозов, счетово-

дов и низовых счетных работников. 
Колхозный бригадир 

вы ну с кн: 
а) зорнопон . * 
Г») свекловичный 
в) 

Колхозная товарная ферма 
Тракторист-комПайнер 
Кроликсаодство и звероводство . • • 
Советское птицеводство 
Пчеловодство 
Учет и финансы в колхозах . . . . 

Л 
Ц е н а 

Л в год. 6 мес. | 3 мсс. 

12 15. 7.50 3.75 
12 42, 21. 10.50 

12 21. 10.50 5.25 
1? 12. 6. 3. 
12 21. 10.50 5.25 

12 27. 13.50 6.75 

94 12. 6. 3. 
24 12. 6. 3. 
?4 12. 6. 3, 
?4 14.40 7.20 3.60 
24 19.20 9.60 4.80 
12 9.60 4.80 2.40 
12 12. 6. 3. 

. 9.60 4.80 2 40 
12 8.40 4.20 2.10 

9. 4.50 2.25 

ПОДПИСКА П Р И Н И М А Е Т С Я НА ПОЧТЕ, КОГИЗ'ом, СОЮЗПЕЧАТЬЮ и ПОЧТАЛЬОНАМИ 

ЗАОЧНЫЙ 
П О Л И Г Р А Ф И Ч Е С К И Й Т Е Х Н И К У М 
ПРОДОЛЖАЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ 

на заочные курсы повышения квалифика-
ции и подготовки корректоров. 

Справочник высылается за 1 рубль марками". 
АДРЕС: Москва, 25, Петровка, Дмитровский 
пер., 9, Заочному Полиграфическому тех-

никуму. 

Государств, театр ЭСТРАДЫ и МИНИАТЮР! 
ул. Горького, 15. Телеф. 84-67. 

15 декабря — О Т К Р Ы Т И Е Т Е А Т Р А -
Ежедневно ДВА СПЕКТАКЛЯ. 

Начало 1-го спектакля в 7 ч. 30 м. веч. 
2-го спектакля в 10 час. вечера. 

Подробности в афишах. 
Открыта предварительная п|юдажа билетов. 
Касса открыта ежедневно с 1 1 до 2 ч. ДНЯ 

и с 5 до 10 час. вечера. 

СЕГОДНЯ В Т Е А Т Р А Х : 
БОЛЬШОЙ — он. Поднятая целина; ФИЛИАЛ 

ШЛЫПОГО—он. Мазепа: МАЛЫЙ—утро — Реви-
зор, веч — Отелло; ФИЛИАЛ МАЛОГО—вечер-^ 
В чужом пиру похмелье: ГОСУД. МУЗЫК. 
ТЕАТР им. НЕМИРОВИЧ А-ДА НЧКНКО (в пом, 
филиала МХАТ) — он. Прекрасная Елена. Нач. 
в 7.30 веч.; ГОС. ОПЕР.Н. ТЕАТР им. СТАНИ-
СЛАВСКОГО — Кармен: КАМЕРНЫЙ — Очная 
ставка: Им Еш. ВАХТА ПРОВА—Шел солда 
фронта: МОСК. ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ном Госцснтюча. Мам<нюв< кпм пор.. 10)—Кино-
рома!!: ЦЕНТР. ТЕАТР КРАСНОЙ АРМИИ <в 
пом. т-1*а им. Моссовета—">»};мпт:г,к>) — Метане; 
МОСФИЛ—ВОЛЫIIОй ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ — 
М а с с н з — он. «Вертер» и сонпгртн'ом испол-
нении; РЕВОЛЮЦИИ—си. Камерного т-ра Аль-
касар; Им. М. Н ЕРМОЛОВОЙ — Мачеха; СА-
ТИРЫ—Простая девушка: ТЕАТР ЛЕНСОВЕТА-
СП. т-рл Сатиры — Чужой ребенок. 

ЛЕКТОРИЙ МГУ—лекипн «КИТАЙ», читает 
полковник А. В, Голубе». Нлч. в 8.30 веч. 
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