
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 
Всесоюзная Коммунистическая Партия (больш.). 
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№ 343 (7668) 14 декабря 1938 г., с р е д а ЦЕНА 10 КОП. 

П А Р Т И Ш ^ Т Т 'пар-

т и й н ы х в з ь к к а щ ш ^ ^ Ч б т е л е р у к о в о д с т в а . 

С . И г н а т ь е в « « в И р н е м в п а р т и ю в б у р я т - м о н -

г о л ь с к о й о р г а н и з а ц и и (2 стр.) . 

С . А н д р е е в — П р о в е с т и р е з к о е р а з л и ч и е 

м е ж д у ч е с т н ы м и р а б о т н и к а м и и д е з о р г а н и з а -

т о р а м и п р о и з в о д с т в а (3 -стр.). 

П . П а в л о в — Б е р е ч ь н а р о д н ы е д е н ь г и о т 
л е т у н о в и п р о г у л ь щ и к о в (3 стр.) . 

Г . И в а н о в с к и й — Л и ш и т ь л о д ы р е й в о з м о ж -

н о с т и б е з д е л ь н и ч а т ь за с ч е т г о с у д а р с т в а 
(3 стр.) . 

Н а « К р а с н о м 

н а р у ш и т е л я м и 

Пернули социалистическое соревнование, 
насели порядок, правильно организовали 
труд, наладили реставрацию запасных 

частей и изготовление некоторых из них 
своими си.та\ги. 

Оперативно руководить ремонтом — это 

в первую очередь сделать опыт передовых 

достоянием всех отстающих МТС и машин-

но-тракторных мастерских. Оперативно ру-

ководить — это значит повседневно быть 

в курсе того, что делается в каждой МТС 

н машинно-тракторной мастерской, помо-

гать отстающим, уметь ухватиться за 

основное звено. К сожалению, Наркомзем 

СССР, его местные органы и многие мест-

ные партийные и советские организации 

все еще слабо руководят осенне-зимним ре-

монтом тракторов, отделываясь преимуще-

ственно посылкой разных директив, испол-

нение которых затем не проверяется! 

Этил в значительной мере и об'ясняется 

неудовлетворительный ход ремонта. К 5 де-
кабря квартальный план капитального 
ремонта выполнен на 22 проц., в том 
числе по гусеничным тракторам — на 9 
проц., а план текущего ремонта—на 16 
ирод. 

Как уже отмечалось, южнъге края, обла-
сти и реенублики, .где сев начнется в пер-
вую очередь, не добились еще ощутитель-
ных сдшгон, и темпы ремонта здесь ш>-
прежиему НИЗКИ. В самом деле, Днепропе-
тровская область выполнила к о декабря 
только 25 проц. квартального плана капи-
тального ремонта тракторов. Но и за этой 
недопустимо низкой средней цифрой скры-
вается ряд районов, где положение с ре-
монтом внушает серьезную тревогу. В 
Болыпе-Белозерском районе выполнен толь-
ко один процент плана ремонта! В Мели-
топольском районе выполнено 6,9 проц., в 
Акимовском — 4 проц., в Каменско-Дне-
провском—4,2 проц. К ремонту гусенич-
н ы х тракторов в этих районах почти 
не приступали. 

В Ростовской области областной земель-
ный отдел настолько оторван от МТС и 
машинно-тракторных мастерских, что не 
знает даже, во всех ли мастерских имеют-
ся директора, механики и нормировщики. 
Мудрено ли, что Ростовская область — 
одна из наиболее отстающих по ремонту 
ю ж н ы х областей! Заметно отстают также 
Крым, Одесская область, Краснодарский и 
Орджоникидзевский края. 

Притоны отставания ясны. Это прежде 
всего—ставка на самотек, расхлябанность, 
неорганизованность, слабая массово-полщти-
ческая работа в мастерских. Резкое повы-
шение темпов .ремонта немыслимо без на-
ведения действительно большевистского 
порядка в МТС и мастерских. Между тем 
очень часто земельные органы и местные 
организации забывают об этой (решающей 
предпосылке. Взять, к примеру, Перейо-
лоцкую МТС, Оренбургской области. Гра-
фик работ здесь давно нарушен. Невыходы 
на работу и опоздания стали обыденным 
явлением. В то лее время суровой борьбы 
с прогульщиками, нарушителями трудовой 
дисциплины, срывающими график ремонта 
тракторов, не ведется. Заместитель директо-
ра МТС по политической части тов. Ш л ы -
ков занят всем, чем угодно, только не 
партийно-массовой работой: он подсчитыва-
ет запасный части, наблюдает за тем, кто 
и к а к использует лошадей для поездок, 
н т. д. 

Партийно-массовая работа в МТС и ма-
шинно-тракторных мастерских должна 
быть направлена на борьбу за количест-
венное и качественное выполнение плана, 
за максимальное использование всех вну-
тренних ресурсов. 

Особо следует сказать о слабой .работе 
заводов «Главтрактородетали», а также 
снабжающих организаций. Заводы не вы-
полняют программы выпуска запасных ча-
стей, а снабжающие организации неумело 
маневрируют наличным фондам деталей, 
что ставит многие * машинно-тракторные 
станции ж мастерские в затруднительное 
положение. Нельзя, конечно, на этом осно-
вании ослаблять темпы ремонта, ибо, трях-
нув как следует своими резервами, МТС 
п МТМ могут найти выход, .реставрируя, 
в частности, ряд деталей. Можно и следу-
ет — об этом обязаны позаботиться земель-
ные органы, партийные и советские орга-
низации — наладить изготовление ряда де-
талей на местных предприятиях и заводах. 
Но бесспорно одно: заводы «Главтракторо-
деггали» и снабжающие организации долж-
н ы резко у л у ч ш и т ь свою работу. Это их 
прямой долг! 

Четвертый квартал на всходе. В остаю-

щиеся дни надо наверстать упущенное, 
взяться по-настоящему за ремонт, нанести 

сокрушительный удар по расхлябанности к 

неорганизованности, обеспечить больше-

вистский порядок в мастерских, у каждого 

станка и рабочего места. 

Ремонт тракторного парка—важное зве-

но подготовка к весеннему севу. Поэтому 
местные партийные организации и зе-

мельные органы обязаны неослабно 

следить за ходом ремонтных работ, 

взять под особое наблюдение отстающие 

МТС и машинно-тракторные мастерские, 

оказывать им помощь. Боевая задача— 

привести к весне весь тракторный парк в 

полную исправность—должна быть разре-

шена в срок и образцово. 

БЫСТРЕЕ И ЛУЧШЕ 
РЕМОНТИРОВАТЬ ТРАКТОРЫ! 

Во вчерашнем помере «Правды» опуб-
ликовано письмо товарищу Сталину от 
участников^ саратовского областного сове-
щания по борьбе с засухой. Выражая чув-
ства и настроения всех колхозников, ра-
ботников совхозов, агрономов и н а у ч н ы х 
раиотникоф области, участники совещании 
излагают конкретный боевой план разре-
шения почетной и благородной задачи —-
победы над засухой. «...Наступать на за-
суху всей мощыо колхозного строя, всем 
арсеналом агрономических средств, — го-
ворится в письме.—Наступать глубокой па-

. хотой, отборными семенами, удобрениями, 
травильными севооборотами, густой сетыо 

^ ч ш щ н т н ы х полос, устройством ороше-
ния. Наступать на засуху тщательным ре-
монтом машинно-тракторного парка, образ-
цовой подготовкой к весеннему севу 1939 
года». 

Этот призыв передовиков социалистиче-
ского земледелия, несомненно, найдет дей-
ственный отклик не только в Саратовской 
области. Образцовая подготовка к весеннему 
севу — дело первостепенной важности для 
сельского хозяйства всей нашей великой 
страны. Миллионы колхозников и колхозниц 
горят желанием завоевать в наступающем 
году более высокий урожай, чем в нынеш-
нем. По всей стране развертывается борьба 
за подготовку к предстоящему весеннему тщ. 

Одним из решающих условий органи-
зованного проведения сева является, как 
правильно подчеркивают у ч а с т и т с я сара-
товского совещания, тщательный ремонт 
машинно-тракторного парка. К весне весь 
01 ромтшй тракторный парк должен быть 
приведен в полную боевую готовность: от 
состояния тракторов в значительной мере 
зависит успешный ход сельскохозяйствен-
ных работ. 

Есть все возможности для полного и 
безоговорочного выполнения плана осенне-
зимнего ремонта тракторов: создана мощ-
ная ремонтная база, накоплен богатый 
опыт работы. При умелом руководстве со 
стороны НаркомэемА СССР, местных пар-
т и й н ы х организаций и советских органов 
можно добиться быстрых темпов и образцо-
гого качества ремонта. Выступая на сове-
щании земельных работников в феврале 
с. г., тов. Молотов подчеркивал: «Обеспе-
чпгь лучшие условия для всей работы МТС 
и для организации ремонта в МТМ мы 
теперь можем без большого труда. Нужно 
только ваяться за эту работу по-настоя-
щему». 

В этом, и только в этом вся суть! Бы-
ло б ы желание, большевистский огонек в 
работе, сознание огромной ответственности 
за ход ремонта, и тогда дело пойдет. 
Лучшее тому доказательство — опыт пе-
редовых машинно-тракторных станций и 
машинно-тракторных мастерских. Коллек-
тив Каг!,минской МТС, Орджоникидзевского 
края, ко Даю Сталинской Конституции 
досрочно отремонтировал все 95 тракторов. 
Проверка показала, что качество работы — 
хорошее. Калининская машинно-тракторная 
мастерская выполнила квартальный план 
ремонта моторов. 

Т а к и х примеров немало, я все они сви-
детельствуют об одном: при стахановском 
отношении к работе трудности не страш-
ны. Ведь передовые МТС и машинно-трак-
торные мастерские отнюдь не находятся в 
специальных особо благоприятных услови-
ях, позволяющих им легко, без всякого на-
пряжения добиться хороших результатов. 

Ж Но в передовых МТС и МТМ широко раз-
* 

С . П л о ц и к , Н . К у л ь п и н — 

т р е у г о л ь н и к е » ц е р е м о н я т с я с 

т р у д о в о й д и с ц и п л и н ы (3 стр.) . 

2 0 - л е т и е о с в о б о ж д е н и я Б е л о р у с с и и о т гер-

м а н с к и х и н т е р в е н т о в (4 стр.) . 

П р о ф . Н . Н . Б у р д е н к о — С о в е т с к а я х и р у р г и я 
(3 с т р . ) . 

П И С Ь М А В Р Е Д А К Ц И Ю : М . Т а л а н -

ц е в — Б о л ь ш е в и с т с к и й п о р я д о к — и р р и г а ц и о н -

н о м у х о з я й с т в у З а в о л ж ь я . Ф . Б а е в — П о ч е м у 

в В о р о ш и л о в с к е не и с п о л ь з у ю т п о д з е м н ы й газ"? 

(2 стр.) . 

Ппсшпяи политика Англии. Речь Чемберлена 
па собрании иностранных журналистов (1 стр.). 

Д е к л а р а ц и я ч е х о с л о в а ц к о г о п р а в и т е л ь с т в а 

(1 стр.) . 

О б о з р е в а т е л ь — . М е ж д у н а р о д н о е о б о з р е н и е 

(4 стр.) . 

Н а п а н - а м е р и к а н с к о й к о н ф е р е н ц и и . П р о е к т 

« д е к л а р а ц и и с о л и д а р н о с т и » а м е р и к а н с к и х с т р а н 

(5 стр.) . 

В ы б о р ы в К л а й п е д е (5 стр.) . 

И т а л ь я н с к и е у г р о з ы п о а д р е с у Ф р а н ц и и 

(5 стр.) . 

Внешняя политика 
Англии 

Запросы в английской палате общин 

В последний час 
ПРОЦЕСС 

ГЕРМАНСКОГО ШПИОНА 
В США 

НЬЮ-ЙОРК, 13 декабря. (ТАСС). По со-
общению агентства Ассошиэйтед Пресс из 
Кристобала (зона Панамского канала), на 

процессе германского шпиона Шакова по-

следний отрицал свою причастность к шпи-

онажу. Шаков заявил, что «он посетил 

запретную военную зону порта Рандольф 

к а к экскурсант и не собирал секретных 

военных сведений». Отвечая на вопросы 
прокурора, Шаков, однако, признался, что 

он знал, что пробрался в запретную воен-

ную зону. 

РАДИКАЛ-СОЦИАЛИСТЫ 
И НАРОДНЫЙ ФРОНТ 

П А Р И Ж , 13 декабря. (ТАСС). Как сей-
час передают, собравшийся в Везуль коми-
тет радикал-социалистской федерации Верх-
ней Саны принял резолюцию, в которой 
призывает парламентскую группу радикал-
социалистской партии «попытаться найти 
средства для осуществления в возможно 
кратчайший срок национального единения 
вокруг народного фронта». 

Таким образом, союз с реакцией, олице-
творением которого является поддержавшее 
Даладье большинство в палате депутатов, 
вызывает все большее недовольство в нед-
рах самой радикал-социалистской партии. 

ЛОНДОН, 13 декабря. (ТАСС). Вчера на 
заседании палаты общин премьеру Чембер-
лену был задан ряд вопросов. В частно-
сти, Чемберлен. касаясь франко-итальян-
ских отношений, заявил, что английское 
правительство консультируется с француз-
ским правительством по вопросу об италь-
янских притязаниях на Тунис, Корсику и 
Ниццу, которые противоречат англо-италь-
янскому соглашению, предусматривающему 
сохранение существующего положения на 
Средиземном море. 

На дополнительный вопрос: «Существует 
ли между Англией и Францией договор 
или соглашение, которое предусматривает 
оказание Англией помощи Франции в слу-
чае, если Италия начнет военные действия 
против самой Франции или ее владе-
ний?»—Чемоерлен ответил, что « н и в одном 
англо-французском договоре или пакте нет 
таких специальных обязательств». 

После этого Чемберлену был поставлен 
новый вопрос относительно антпфранцуз-
ских демонстраций в Италии. 

«Английское правительство,-—ответил 
Чемберлен,—сделало представление италь-
янскому правительству, указав, что тако-
го рода демонстрации могут иметь вред-
ные последствия, если только не будут 
предприняты меры к тому, чтобы изменить 
создавшееся впечатление». 

На поставленный вопрос: «Может ли 
премьер заверить членов палаты в том, 
что он во время своего визита в Рим не 
согласится ни на какие изменения плана 
международного Комитета по невмешатель-
ству, предусматривающего отозвание всех 
итальянских и германских войск из Испа-
нии до предоставления генералу Франко 
прав воюющей стороны?» — Чемберлен за-
явил: « Я не намерен заранее давать обя-
зательства о том, что я буду делать или 
чего я не буду делать. Однако это не долж-
но быть понято в том смысле, что я го-
тов пойти по тому пути, о котором гово-
рится в заданном вопросе». 

Затем Чемберлену был задан вопрос о 
положении в Литве и в частности в Ме-
мельской области, на что он ответил: 

«Не исключено, что после вчерашних 
выборов представители немецкого нанме^.-
шинства в сеймике пред'явят литовскому 

правительству требования, несовместимые 
со статутом Мемельской области. Англий-
ское правительства, подписавшее мешель-
скую конвенцию, не может не считаться с 
такой возможностью. У ч и т ы в а я то особое 
влияние, которое германское правитель-
ство в состоянии оказать на ход событий 
в Мемельской области, английский пове-
ренный в делах в Берлине получил указа-
ние, чтобы он вместе с французским по-
слом в Германии выразил германскому пра-
вительству надежду, что последнее исполь-
зует свое влияние для обеспечения неру-
шимости мемельского статута». 

Далее Чемберлен отрицательно ответил 
на вопрос, пред'явила ли Германия англий-
скому правительству официальные требо-
вания о возвращении ей бывших герман-
ских колоний. 

Наконец, Чемберлену было задано не-
сколько вопросов о приезде в Париж Риб-
бентропа и о подписании франко-герман-
ской декларации. Чемберлен подтвердил, 
что английское правительство было осве-
домлено о содержании переговоров между 
французским правительством и. Риббентро-
пом. «Английское правительство,—заявил 
далее Чемберлен,.—приветствует подписа-
ние франко-германской декларация, о чем 
было сообщено французскому правитель-
ству еще 24 ноября, когда оно ознакоми-
ло английское правительство с содержа-
нием этой декларации». На. вопрос,, затра-
гивает ли в какой-либо мере франко-гер-
манская декларация английские обязатель-
ства по локарясколгу договору', Чемберлен 
ответил отрицательно. 

Затем в палате общин правительству 
был задан следующий вопрос: «Какие 
п у н к т ы версальского договора английское 
правительство считает существующими и 
обязательными для государств, подписав-
ших этот договор?». 

Выступивший по этому вопросу заме-
ститель министра иностранных дел Бэтлер 
ответил, что заданный вопрос затрагивает 
слишком большую проблему, которая не 
может быть раз'яснена путем вопроса и 
ответа. На дополнительный вопрос о том, 
имеет ли английское правительство на.ме-
пепне денонсировать версальский договор, 
Бэтлер о т в е т ы отрицательно. 

Отклики во Франции и Англии 
П А Р И Ж , 13 декабря. (ТАСС). Вчераш-

нее заявление Чемберлена в палате общин 
о том, что у Англии нет формальных обя-
зательств пойти на помощь Франции в 
случае, если последняя подвергнется напа-
дению со стороны Италии, произвело весь-
ма неблагоприятное впечатление на париж-
ские политические круги. Некоторые 
склонны об'яснять заявление Чемберлена 
желанием не осложнять обстановки англо-
итальянских переговоров во время пред-
стоящей в январе поездки Чемберлена в 
Рим. 

Пертинакс в «Ордр» называет выступле-
ние Чемберлена «неосторояшым», позво-
ляющим итальянскому правительству убе-
диться, что в своих африканских и среди-
земноморских захватнических планах Ита-
лии нечего опасаться единства Англии и 
Франции. 

ЛОНДОН, 13 декабря. (ТАСС). Вчераш-
нее выступление Чемберлена в палате об-
щин вызвало серьёзное недовольств© в 

политических кругах, оппозиционно на-

строенных к английскому правительству. 

Либеральная «Ныоо кроникл» в передо-

вице называет ответ Чемберлена «бестакт-

ным». Этим ответом английский премьер-
министр, пишет газета, только поощряет 
Италию, которая будет считать, что на 
Францию можно будет напасть, не опа-
саясь выступления Англии на стороне 
Франции. 

«Дейли телеграф эпд Морнпнг пост», 
воздерживаясь от комментариев, помещает, 
однако, на видном месте сообщение своего 
французского корреспондента — Пертина-
кса. Последний пишет, что в Париже со-
жалеют о форме, которую избрал Чембер-
лен для своей декларации. Конечно, в Па-
риже согласны, пишет Пертинакс, что ан-
глийское правительство не имеет формаль-
н ы х обязательств по отношению к Фран-
ции в случае, если она подвергнется 
итальянскому нападению. Но, по мнению 
компетентных кругов, английский премьер-
министр должен был бы проявить особен-
ную осторожность в этом вопросе и не спо-
собствовать итальянской пропаганде в са-
мой Англии. 

Римский корреспондент «Дейли теле-
граф эид Морнинг пост» передает, что за-
явление Чемберлена «встречено здесь с 
большим удовлетворением, так как оно це-
ликом соответствует расчетам Италии». 

1 Ш » Ш 

В. М. Логвиненко — врач Кочержинского сельского медицинского участка 
(Уманский район, Киевской области), делегат происходившего в Киеве област-
ного с'езда участковых врачей. Фото н . Колли. 

23 шахты «Сталинугля» досрочно 
выполнили годовую программу 

СТАЛИН!), 13 декабря. (Корр. «Прав-
д ы » ) . К 12 декабря закончили выполнение 
годовых заданий 23 ш а х т ы комбината 
«Сталинуголь». 

Вчера комбинат «Сталинуголь», несмотря 
на то, что на ряде шахт был выходной 
день, суточное задание перевыполнил. 

За 10 дней декабря по комбинату добыто 

1.203.814 тонн угля. Это составляет 100,7 
проц. плана. 

Из 106 лав; отобранных для опытного 
цшшхшшия, хорошо работают лавы тов. 
Борисова (шахта Л'г Щ им. ('талина), даю-
щая 1,3 цикла, и тт. Корниенко и Але-
ксеева (шахта им. Челюскинцев) — 1 , 1 — 
1,3 цикла. 

ДЕКЛАРАЦИИ ЧЕХОСЛОВАЦКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 

Речь Чемберлена на собрании 
иностранных журналистов 

ЛОНДОН, 13 декабря. (ТАСС). Сегодня 
вечером премьер английского правительства 
Чемберлен выступил на торжественном за-
седании, посвященном 15-летию ассоциа-
ции иностранных журналистов, с речью о 
внешней политике Англии. 

Чемберлен повторил своп утверждения, 
что мюнхенским соглашением была предот-
вращена война. 

Ни словом не обмолвившись о росте гер-
манской и итальянской агрессин после 
мюнхенского соглашения, Чемберлен пере-
шел к перечислению различных соглаше-
ний, которые были заключены за послед-
нее время. 

Защищая мюнхенское соглашение, Чем-
берлен был вынужден в то же время 
заявить: « Я вынужден выразить сожале-
ние по поводу нынешнего тона герма некой 
печати, которая не остановилась даже п р -
ред тем. чтобы облить помоями самого ува-
жаемого из наших государственных людей, 
который сам недавно был премьер-мини-
стром. 

Сейчас очень мало возможностей для 
установления контакта между государ-
ственными деятелями. Но если это невоз-
можно в Женеве, то надо искать другие 
пути. Поэтому Галифакс и я предполагаем 
в январе поехать в Рим для беседы с гла-
вой итальянского правительства». 

Переходя к вопросу об английских во-
оружениях, Чемберлен заявил, что про-
грамма вооружений будет выполняться. 

В заключение Чемберлен сказал, что, по 
его мнению, «мир сейчас угнетен главным 

образом благодаря отсутствию спокойствия 

и доверия». 

«Надо искать п у н к т ы соглашения, а не 
расхождения, — заявил он. — Было вре-
мя, когда Англия находилась на краю вой-
ны с Францией. Сегодня такая война ка-
жется совершенно невозможной. Действи-
тельно, наши взаимоотношения с Францией 
настолько тесны, что они не обусловлива-
ются чисто юридическими обязательствами, 
ибо они основаны на тождестве интересов». 

СОВЕТЫ МЮНХЕНСКИХ ДРУЗЕЙ 
ЧЕМБЕРЛЕНУ 

АНТИФАШИСТСКИЙ МИТИНГ В СТОКГОЛЬМЕ 
СТОКГОЛЬМ. 13 декабря. (ТАСС). 

В Стокгольме состоялся многолюдный 

антифашистскнй митинг. 
Митинг обратился ко всем шведским гра-

жданам с. призывом организовать местные 
антифашистские комитеты и высказался за 

созыв антифашистского конгресса в Шве-
ции. 

Аудитория приветствовала правитель-
ство, отвергнувшее попытку вмешательства 
фашистской Германии во внутренние дела 
Швеции. 

ЛОНДОН, 13 декабря. (ТАСС). Агентство 
Рейтер сообщает, что германский посол в 
Лондоне, высший чиновники посольства и 
германские корреспонденты отказались при-
сутствовать па приеме иностранных журна-
листов по случаю X V годовщины Ассоциа-
ции иностранных журналистов. 

Этот отказ мотивирован тем. что в речи 
Чемберлена, которую он должен был про-
изнести на приеме (текст речи был разо-
слан заранее), «имеются фразы, делаюшие 
их присутствие невозможным». 

ЛОНДОН, 13 декабря. (ТАСС). В Лон-
доне вызвала гсе.-йщее удивление наглая 
вылазка эгеенгиш «Национал!, пейтунг» 
(общепризнанный орган Геринга), которая, 
г. связи с предстоящим выступлением Чем-
берлена на соПрашш иностранных журна-
листов, цинично подсказывала Чемберлену, 
какой характер должна поены, его речь, и 
даже предлагала ему совсем отказаться от 
выступления, заявляя, что нынешний мо-
мент является неподходящим для произне-
сения речи о внешней политике. 

ПРАГА, 13 декабря. (ТАСС). Сегодня со-
стоялось заседание чехословацкой палаты 
депутатов. В оглашенной премьер-мини-
стром Бераном правительственной деклара-
ции намечены основные направления внеш-
ней и внутренней политики правительства. 

Касаясь международного положения Че-
хословакии и ближайших перспектив ее 
внешней политики, Беран заявил, что Че-
хословакия «не будет продолжать линию, 
которую проводила в сентябре текущего 
года». «Первой задачей правительства,— 
указал Беран,—будет урегулирование вза-
имоотношений с самым крупным соседом— 
Германией. По этой линии еще не нее во-
просы разрешены. Полагаю, что прямой 
контакт государственных деятелей обеих 
стран приведет к удовлетворительному раз-
решению всех вопросов наших взаимоотно-
шений». 

Далее Беран остановился на вопросе об 
установлении «добрососедских» отношений 
с Полыней и Венгрией, выразив уверен-
ность, что «ведущиеся сейчас .переговоры 
приведут к положительным результатам». 
Отметив «необходимость дальнейшего укре-
пления дружественных связей с Румынией 
и Югославией», Беран заявил по адресу 
Италии: «Мы рады, что имеем возможность 
дальше укреплять нашу дружбу с Италией. 
Рим прекрасно понимает наше положенп». 
К его голосу мьг всегда будем внимательно 
прислушиваться». Перечислив таким обра-
зом серию новых «друзей» Чехословакии. 
Беран заявил, что Чехословакия стремится 
установить хорошие отношения со всеми 
крупными государствами, в первую очередь 
с Францией, Англией и США. 

В области внутренней политики деклара-
ция ставит следующие задачи: затер шейке 
демобилизации армии, обеспечение рабо-
той беженцев из оккупированных Герма-
нией, Полыней и Венгрией районов, хо-
зяйственное строительство, — в первую 
очередь постройка новых железнодорожных 
линий, автострад и водных путей сообще-
ния, поднятие производительности сель-
ского хозяйства с целью увеличения экс-
порта сельскохозяйственных продуктов 
(этого, как известно, требует Германия) и 

одновременное увеличение продукции про-
мышленности, «реформа дела социального 
обеспечения и страхования от безработи-
цы» (введение принудительного труда в 
лагерях и проч.), увольнение и замена за-
мужних работниц и служащих и проч. Де-
кларация выдвигает также задачу «реорга-
низации», т. е. унификации печати, радио, 
театра и т. д. 

Далее в области внутренней политики 
правительственная декларация явно наме-
кает на подготовку роспуска коммунистиче-
ской партии. При чем декларация подчер-
кивает, что /правительство будет действо-
вать «решительно и быстро», в первую 
очередь по линии унификации всего вну-
треннего режима — принудительного об'-
единения всех оргаинзацнй: профсоюзов, 
кооперативных, культурных и проч. Для 
разрешения всех этих задач правительство 
требует от парламента предоставления ему 
чрезвычайных полномочий. 

После оглашения правительственной де-
кларации на заседании палаты был зачи-
тан законопроект о чрезвычайных полно-
мочиях, подписанный премьер-министром 
Бераном и министром внутренних дел Фи-
шером. \ 

По проекту чрезвычайные полномочия 
предоставляются правительству на два го-
да.. Президенту предоставляется при еди-
нодушном предложении правительства (в 
атом случае должно также быть согласие 
большинства министров словацкого прави-
тельства) право изменять любой ПУНКТ кон-
ституции. Нто не касается только закона 
об автономии Словакии. Последний может 
быть подвергнут изменению лишь с согла-
сия словацкого парламента. Правительству 
с согласия президента предоставляется пра-
во принимать чрезвычайные декреты и 
распоряжения по всем вопросам без ут-
верждения их парламентом. Для принятия 
аналогичных мероприятий на территорий 
Словакии требуется предварительное согла-
сие большинства словацкого правитель-: 
Я в а . /; 

* * * 

Сегодня министр иностранных дай Хвал-
ковекий выехал в Берлин. 

ДЕМАРШ ПОЛЬСКИХ ПОСЛОВ 
В ПАРИЖЕ И ЛОНДОНЕ 

П А Р И Ж . 1 1 декабря, ( Т М ' . ( . Но инче-
нинм « Н щ м , вчера французский министр 
иностранных .пи Б о т ы принят польского, 
посла щ Париж? Л>касешгы. Польский по-
сол в Лондоне так;ке посетил английское 
министерство иностранных дел, 

#В Лондоне |Чин>щ;|ют,—пишет газета,— 
что Варшава сейчас решила просить запат-
пые дерягаш определит!,, какова была бы 
их полипня в случае, нападения Германии 
на Польшу». 

ПОЕЗДКА ШАХТА В ЛОНДОН 
БЕРЛИН, 13 декабря. (ТАСС). Офици-

ально сообщается, что после поездки в Ба-
зель на заседание правления банка меж-
дународных расчетов прете вчтель Рейхс-
банка Шахт отправится в Лон.ын. 

ЛОНДОН, 13 декабря (ТАСС). Приезд 
Шахта связывают с происходившими 
недавно неофициальными переговорами о 
заключении нового англо-германского тор-
гового соглашения. 

«Ныос к р о ш и м заявляет, что Шахт на-
мерен просить у Англии займа плп креди-
тов на покупку сырья. 
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П А Р Т И Й Н А Я Ж И З Н Ь 

ОБЛАСТНОЕ СОВЕЩАНИЕ 
ПАРТОРГОВ ЛЕСНЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 
КИРОВ, 2 8 декабря. (Корр. «Правды»). 

Кировский обком партии провел областрое 
совещание парторгов лесных парторганиза-
ции. Совещание обсудило состояние лесо-
заготовительной промышленности области 
и заслушало доклады трех парторгов меха-
низированных лесопунктов. 

Лесная промышленность Кировской об-
ласти систематически не выполняет пла-
нов. Одна из основных причин — слабая 
партийно-политическая и культурная рабо-
та, особенно среди рабочих ведущих про-
фессий—лесорубов и возчиков, неудовле-
творительная борьба парторганизаций за 
развертывание социалистического соревно-
вания. 

В леспромхозы и лесопункты пришло зна-
чительное число коммунистов, но большин-
ство их не попало непосредственно на про-
изводство, застряв на различных работах 
в конторах, в учреждениях. В Мелетском 
механизированном лесопункте 16 комму-
нистов, а в лесу работает только один. 
В парторганизации Уржумского леспром-
хоза состоит 1,1 человек, а в лесу не ра-
ботает ни один коммунист. То же и в ряде 
других мест. 

Опыт лучших стахановцев не популя-
ризируется и не передается другим. В Му-
рашинском лесопункте бригада тов. Мара-
кулина выполнила в ноябре план на 
2 8 3 проц., но парторг тов. Сапожников 
ничего не сделал для того, чтобы распро-
странить опыт этой бригады. В Шестаков-
< ком лесопункте администрация не создает 
шгациатору стахановского движения лесо-
Ру5у-ко*)г\"»исту тов. Сафонову условий для 
высокопроизводительной работы. 

Обком и райкомы почти ничем не по-
могли партийным организациям леспром-
хозов и лесопунктов в реализации постано 
влення ЦК ВКЩб) о постановке партий-
ной пропаганды. Значительная часть ком-
мунистов и интеллигенции, работающих в 
лесу, еще не приступила к изучению 
«Краткого курса истории ВК-П«>)». 
Несмотря на огромный интерес рабочих и 
служащих к вопросам международного по-
ложения, партийная организация Шеста-
ковского леспромхоза не провела ни од-
ного доклада на эту тему. 

На совещании говорили о неудовлетво-
рительном росте лесных партийных орга-
низаций. 

Не разъяснили постановления 
ЦК В К П ( б ) о партийной 

пропаганде 
ОРЕНБУРГ, 13 декабря. (Иода. «Прав-

ды»), В первичных партийных организа-
циях Ежовского района плохо раз'яснено 
постановление ЦК ВКП(б) «О постановке 
партийной пропаганды в связи с, выпуском 
«Краткого курса истории ВКЩб)». В ряда 
первичных организаций к перестройке пар-
тийной пропаганды относятся формально, 
Извращая постановление Центрального 
Комитета партии, В партийной организации 
Госбанка составляют списки желающих 
изучать историю партии в кружках без 
предварительных бесед с коммунистами. 

Партком шорно-седельной фабрики пред-
решил, сколько коммунистов должны изу-
чать историю партии в кружках и сколь-
ко—самостоятельно. Работница райсовета 
коммунистка тов. Батракова вначале ре-
шила самостоятельно изучать историю 
партии, но после того, как парторг заявил, 
что для проверки знаний ей придется... про-
честь лекцию о некоторых произведениях 
основоположников марксизма, она поспе-
шила записаться в кружок. Некоторые 
парторганизации решили снова установить 
определенные дни для самообразования^ 
Плохое раз'яснение постановления ЦК 
ВКЩб) привело к ТОМУ, ЧТО во многих 
первичных организациях Ежовского рай-
она основной формой пропаганды снова 
избраны кружки. 

О ПАРТИЙНЫХ ВЗЫСКАНИЯХ 
И СТИЛЕ РУКОВОДСТВА 

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

На февральско-мартовском Пленуме ЦК 
ВКЩб) товарищ Сталин особо предупреж-
дал партийные организации против бездуш-
ного отношения к судьбам членов пар-
тии, требуя внимательно относиться к рас-
смотрению проступков коммунистов и к 
определению партийных взысканий. 

Товарищ Стадии говорил: 
«Бюрократизм в этих вопросах прямо 

невиданный. Не трудно понять, что имен-
но в результате такой бездушной полити-
ки оказались выброшенными из партии за-
мечательные кадровые рабочие, великолеп-
ные стахановцы. А разве нельзя было, 
раньте чем исключить из партии, сделать 
предупреждение, если это не действует— 
поставить на вид или вынести выговор, а 
если и это не действует—поставить срок 
для исправления или, в крайнем случае, 
перевести в кандидаты, но не исключать 
с маху из партии? Конечно, можно было. 
Но для этого требуется внимательное от-
ношение к людям, к членам партии, к 
судьбе членов партии. А этого-то именно и 
нехватает у некоторых наших товарищей. 

Пора, товарищи, давно пора покончить 
с этим безобразием». 

Некоторые руководители районных пар-
тийных организаций Киевской области за-
были это указание товарища Сталина. Они 
становятся на путь суровых взысканий 
за проступки, вне зависимости от значи-
тельности этих проступков. Особенно от-
личаются отдельные сельские райкомы. 
Здесь наблюдается чрезвычайно характер-
ное явление: число партийных взысканий 
сильно увеличивается в период уборки 
урожая, хлебопоставок и уменьшается к 
зиме, когда сельскохозяйственные работы 
оказываются законченными. 

29 сентября заседало бюро Шполянского 
райкома партии. На заседание были вы-
званы 33 человека — председатели кол-
хозов, председатели сельсоветов, директора 
машинно-тракторных станций и несколько 
уполномоченных райкома. Бюро слушало: 
«О ходе выполнения комплексного плана 
сельскохозяйственных работ в колхозах 
района». Под «комплексным планом» сле-
дует понимать уборку урожая, подготовку 
к озимому севу, ход хлебозаготовок и мно-
гое другое. Каждому из председателей кол-
хозов было предоставлено слово для крат-
кого доклада. Выслушав их, райком при-
нял пространное постановление, из которого 
видно, что ни один из докладчиков не ушел 
от карающей руки районного комитета. 

Председателю сельсовета села, Терешок 
тов. Климистому об'явлен строгий выговор 
с предупреждением. Председателю колхоза 
ямени XVII нартс'езда тов. Буртовому об'-
явлено предупреждение. Заместителя пред-
седателя этого колхоза тов. Крамаря реше-
но снять с раооты и отдать под суд. Пред-
седателю колхоза в селе Мартьяновке тов. 
Мотричу об'явлено предупреждение, при 
чем, если он в три дня не выправит по-
ложения, будет поставлен вопрос о его 
пребывании в рядах партии. Партприкре-
пленному к колхозу села Мартьяновки тов. 
1'лухоману решено «указать». О двух 
остальных председателях колхозов — тт. 
Добровольском и Капустянском решено по-
говорить на следующем заседании бюро. 

Попало и председателю правления по-
требительского общества села Терегаок тов. 
Денисенко. За медлительность в организа-
ции розничной закупки хлеба его решено 
было исключить из партии. 

Что представляют собой перечисленные 
нами товарищи, против которых так опол-
чились руководители Шполянского райкома? 
Тов. К.ти«истый работает председателем 
сельсовета села Терешо® первый год. 
Столько же работает председателем колхоза 
имени XVII партс'езда кандидат партии тов. 
Буртовый. Его заместитель, сочувствующий 
тов. Крамарь работает здесь второй год. 
Первый год работает председателем колхо-
за села Мартьяновки кандидат партии тов. 
Мотрич. Первый же год заведует районной 
сберегательной кассой кандидат партии тов. 
Глухоман. Все они нуждаются в повседнев-
ной конкретной помощи, всех их надо вос-
нитывать и выращивать на, практической 
работе. Вместо этого бюро райкома подме-
нило воспитание кадров административны-
ми окриками и угрозами. 

Б$оро Шполянского райкома в один при-
сест перебило значительную часть руко-
водящих кадров района. Не успокоившись 
на этом, бюро на следующем своем засе-
дании, 11 октября, приняло новое реше-
ние. В нем бюро постановило предупредить 
всех (всех!) председателей колхозов, что, 
если они будут безответственно относить-
ся к выполнению комплексного плана сель-
скохозяйственных работ, к ним будут при-
менены меры сурового партийного взы-
скания. 

Если поверить этим двум постановлени-
ям, то окажется, что в районе все предсе-
датели колхозов—саботажники и бездельни-
ки, не желающие работать. Жизнь показа-
ла, что это не так. Уже 2 ноября бюро 
райкома вынуждено было признать, что 
принятое им 29 сентября решение являет-
ся неправильным. Но, признав это, бюро 
ничего не сказало о том, как оно соби-
рается реабилитировать ошельмованных то-
варищей, которые больше месяца ходили 
под тяжестью возведенных на них обвине-
ний, а многие—и под угрозой отдач® под 
суд. 

На путь валового и непродуманного под-
хода к судьбам членов иартшг ^ стали 
другие райкомы. 10 ноября бюро Бровар-
ского райкома партии обсуждало положение 
в первичной партийной организации села 
Бортнпки. В этой организации состоял 
председатель сельсовета некто Пащенко, 
который пьянствовал, растратил государ-
ственные деньги и совершил ряд других 
поступков, позорящих звание коммуниста. 
Естественно, что бюро постановило исклю-
чить его из партии. Решение совершенно 
правильное. 

Дело, однако, этим не ограничилось. Бю-
ро попутно об'явило выговор председателю 
колхоза тов. Толочко, предупредив его, что, 
если в короткий срок , он не подтянет вы-
полнение сельскохозяйственных работ, ему 
грозит более суровое партийное взыскание. 
Тут же постановили указать парторгу тов. 
ЛншенЬ на то, что он запустил массовую 
работу. Его также «предупредили». В ито-
ге половина состава первичной органи-
зации колхоза подверглась взысканиям. 

Таковы факты огульного, непродуманно-
го отношения некоторых бюро райкомов к 
судьбам членов партии, К сожалению, фак-
ты, подобные приведенным нами, не ста-
новятся предметом специального суждения 
обкома. Поэтому нет никакой гарантии, 
что ошибки, допускаемые отдельными 
райкомами партии, не будут повторены в 
других местах. 

П . Г Р И Н Е В . 

НЕУВАЖЕНИЕ К 
ИРКУТСК, 13 декабря. (Корр. «Правды»), 

3 декабря Иркутский городской комитет 
партии созвал собрание учителей началь-
ных и средних школ, посвященное поста-
новлению ЦК ВКЛ(б) «О постановке пар-
тийной пропаганды в связи с выпуском 
«Краткого курса истории ВКП(б)». К на-
значенному времени пришло 160 человек. 
После полуторачасового ожидания выяс-
нилось, что большинство учителей не было 
оповещено. Заведующий отделом пропа-

ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ 
ганцы и агитации горкома тов. Аброеенко 
предложил собравшимся разойтись по до-
мам. 

О собрании служащих государственных 
учреждении, намеченном на 4 декабря, прав-
да, оповестили людей через месткомы, но до-
кладчик оказался неподготовленным. При-
шлось и это собрание, отложить на неопре-
деленное время. Такая же участь постигла 
собрание торговых работников, назначенное 
на 7 декабря. 

Лекция по истории ВКП(б) для интел-
лигенции гор. Горького в зале Дома 
советов. 

Фото А. Капелюша. 

ПАРТИЙНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МТС 
РОСТОВ-на-ДОНУ, 13 декабря. (Корр. 

«Правды»). Партийная организация Азо-в-
ской МТС считается в районе одной из 
лучших. После выборов руководящих пар-
тийных органов она выросла почти вдрое. 
Сейчас в ней состоят 5 членов и 4 канди-
дата партии. В группу сочувствующих вхо-
дит 7 человек. 

Партийная организация умело сочетает 
политическое руководство с хозяйственным. 
Она помогла тракторным бригадам развер-
нуть социалистическое соревнование, пове-
ла борьбу против небрежного обращения 
с тракторами, за точное соблюдение правил 
профилактического ремонта. Простои трак-
торов прекратились, расход запасных ча-
стей намжго сократился. 

Сейчас в МТС нет ни одного тракториста, 
не перевыполнившего своей нормы. 

ДОКЛАДЫ И ЛЕКЦИИ 
В ДОМЕ КРАСНОЙ АРМИИ 

ХАРЬКОВ, 13 декабря. (Норр. «Прав-
ды»), В светлых и просторных залах и 
аудиториях харьковского Дома Красной 
Армии имени Ворошилова ежедневно бы-
вают сотии командиров и политработников. 
В ноябре здесь было прочитано 20 лекций, 
погвящегишх отдельным этапам «стерпи 
партии, и несколько лекций

1

 о выдающихся 
русских полководцах Суворове и Кутузове. 
В' декабре в Доме Красной Армии будут 
прочитаны десятки докладов и лекций по 
истории партии и истории СССР. 

ГОРОДСКОЙ ЛЕКТОРИЙ 
АЛМА-АТА, 13 декабря. {Иорр. «Прав-

ды»), Открытый недавно в Алма-Ата лек-
торий пользуется в городе большой попу-
лярностью. В первой декаде декабря здесь 
состоялось шесть лекций на темы: «Диа-
лектический материализм — мировоззрение 
марксистско-ленинской партии», о книге 
Ленина «Что такое «друзья народа» и как 
они воюют против социал-демократов?», 
«Крымская война». На лекциях присут-
ствует 3 5 0 — 5 0 0 человек партийного и 
комсомольского актива, научных работни-
ков, инженеров, врачей, учителей. В де-
кабре в лектории будет прочитано еще 
9 лекций. Кроме того, на крупных пред-
приятиях и в учреждениях города будет 
проведено 12 лекций но истории партии, 
6 лекций — по истории народов СССР, 
5 лекций — по международным вопросам. 

Письма в редакцию 

БОЛЬШЕВИСТСКИИ ПОРЯДОК-
ИРРИГАЦИОННОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

ЗАВОЛЖЬЯ 
Постановление Совнаркома СССР^ и ЦК 

ВКП(б) «О мерах обеспечения устойчивого 
урожая в засушливых районах юго-востока 
СССР» лишний раз подтверждает, какое 
исключительное значение партия и прави-
тельство придают вопросам борьбы с засу-
хой. 

Орошение — одна из действенных мер 
преодоления засухи. К сожалению, иногда 
областные и районные организации 
недооценивают ирригацию. Довольно часто 
оросительные системы и участки эксплоа-
тпруются совершенно неудовлетворительно. 

В Бузулукском районе. Оренбургской об-
ласти, вот уже второй год введены в экс-
плоатацию первые крупные ирригационные 
системы Заволжья — Елша.нская и Домаш-
кинская с общей орошаемой площадью в 
5 .052 гектара. Однако эти системы, обо-
шедшиеся государству в МИЛЛИОНЫ рублей, 
еще не дают того эффекта, на который бы-
ли рассчитаны. 

Почему? Дело в дом, что ни в области, 
ни в районе не ведется систематической 
раооты по орошению. Об орошении вспо-
минают обычно лишь тогда, когда нужно 
поливать, или даже прп подведении итогов 
поливов. 

По существу ни районный земельный 
отдел, ни Бузулукская МТС (ди'|>ектор тов. 
Чугунов), ни Управление оросительными 
системам (начальник тов. Карасев) не по-
заботились о таком важном деле, как под-
готовка в нужном количестве кадров кол-
хозных ирригаторов и поливальщиков. Кол-
хозам не помогли правильно организовать 
труд на поливе. 

Все это привело к тому, что фактиче-
ские нормы выработки на поливе не высо-
ки (0,46 га на человека за смену). Ка-
чество поливов низкое. 

Отсутствовало правильное снабжение во-
дой колхозов. Одни колхозы часто оста-
вались без воды, в то время как дру-
гие не знали, что с ней делать. Так, на-
пример, за время с 9 по 23 мая от девяти 
колхозов, обслуживаемых Бузулукской МТС, 
поступило больше 20 заявлений о про-
стоях поли вальщиков — нехватало воды. 

С другой стороны, некоторые колхозы 
(например, «Красный фла.г») не выделяли 
нужного количества поливальщиков. Этим 
в основном и об'ясняются большие пере-
расходы воды, затяжка и плохое качество 
поливов, низкие урожаи (9 центнеров с 
га вместо средних по всей оросительной 
системе 13-ти). 

Невысока и агротехника орошаемых зе-
мель. Во многих случаях урожай ниже про-
ектного даже и там, где были своевремен-
но и правильно проведены поливы. Объяс-
няется это несвоевременной и неудовлетво-
рительной обработкой орошаемых участков, 
отсутствием правильных севооборотов, ма-
лым применением удобрений, слабым агро-
номическим обслуживанием колхозов и т. д. 

Конечный результат таков: так как, мест-
ные организации не' заботились об экс-
плоатацпи орошаемых земель, то в Бузу-
лукском районе из 800 га земель, орошае-
мых колхозными установками, в нынешнем 
году поливалось всего лишь 400 га. По 
всей же Оренбургской области из 12.000 
га в нынешнем году поливалось 5.570. 

Примерно на таком же уровне эксплоа,-
тируется и осваивается Толстовская ороси-
тельная система, и еще хуже — Пугачев-
ская система (Саратовская область). 

Из этого видно, что первые крупные 
оросительные системы Заволжья (Бузулук-

ские, Пугачевская и Толстовская), а так-
же во многих случаях и мелкие колхоз-
ные участки неудовлетворительно эксплоа-
тируются. 

Областные земельные отделы, как пра-
вило, не интересуются орошением. Ирри-
гационный отдел Оренбургского областного 
земельного отдела занимается, да и то пло-
хо, лишь строительством мелких колхозных 
участков. Областной земельный отдел не 
уделяет внимания Бузулукской орошаемой 
МТС. В этой МТС нет ни одного агронома, 
знакомого с поливным хозяйством, нет аг-
ронома но водопользованию. Да и вообще 
МТС слабо укомплектована агрономами. 
Энерговооруженность МТС не соответствует 
требованиям полисного хозяйства. 

Районные организации часто принимают 
постановления об улучшении эксплуатации 
оросительных систем, но не реализуют свои 
же решения. На президиуме Бузулукского 
райисполкома в нынешнем году 7 раз об-
суждались вопросы эксплоатации и освое-
ния оросительных систем, но р 60 пунк-
тов постановлений 37 совсем не выпол-
нены, 

Наркомаемы СССР и РСФСР слаоо руко-
водят водным хозяйством. Этим делом над-
лежало ведать Зерновому управлению Нар-
комзема 0ССР и отделу эксплоатации Нар-
комзема РСФСР. Но в первом^ нельзя найти 
ни одного человека, который был бы обязан 
ведать орошением, а у второго «руки 
не доходят». Выводы ясны. Дело экс-
плуатации и освоения орошаемых зе-
мель необходимо в корне перестроить. 
Нельзя допускать, чтобы значительные, 
средства, вложенные государством в оро-
шение, использовались лишь частично, 
оставаясь в значительной части мертвым 
капиталом. Враги народа, орудовавшие в 
земельных органах, всячески расстраивали 
и распыляли руководство эксплоатацией 
оросительных систем. Последствия вреди-
тельства в этом важнейшем деле должны 
быть ликвидированы в возможно кратчай-
ший срок. 

Я предлагаю создать четкую организа-
цию водного хозяйства сверху донизу. 
Техническая эксплоатация оросительных 
систем, включая сюда и водораспределение, 
должна находиться в руках единой органи-
зации водного хозяйства (союзной, респуб-
ликанских, областных и районных). Агро-
техническая же эксплоатация, включая вот 
допользование, должна осуществляться зе-
мельными органами. 

Нельзя забывать, что орошение—это 
один из приемов агротехники и хозяином 
воды на поле может быть только агроном. 
Вот почему агротехническая эксплоатация 
должна возглавляться агрономами. 

Важнейшее значение имеет заблаговре-
менная подготовка к освоению строящихся, 
систем: планировка, подготовка кадров, 
введение севооборотов, соответствующих по-
ливному хозяйству, и т. п. Этими вопроса-
ми в лучшем случае начинали заниматься 
лишь тогда, когда системы введены в экс-
плоатацию. Назрела необходимость переклю-
чить ряд сельскохозяйственных техникумов 
на подготовку агрономов по орошаемому 
земледелию, организовать несколько меж-
районных школ для подготовки колхозных 
ирригаторов, бригадиров и проч. 

М. Т А Л А Н Ц Е В . 
Начальник Бузулукской опытио-экс-
плоатационной экспедиции «Нижне-
волгопроекта». 

ПОЧЕМУ В ВОРОШИЛОВСКЕ 
НЕ ИСПОЛЬЗУЮТ ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗ? 

Прием в партию в бурят-монгольской организации 
Б бурят-монгольской партийной органи-

зации долгое время орудовали презренные 
троцкистско-бухаринские и буржуазно-на-
ционалистические наемники японо-герман-
ского фашизма. Враги всячески тормозили 
рост партийных организаций, срывали и 
извращали идейное воспитание коммуни-
стов, усыпляли бдительность партийных-
кадров. 

^ { 9 3 6 — 1 0 3 7 годах враги ликвидиро-
вали 27 колхозных и сельских террито-
риальных первичных парторганизаций. В 
3937 году, уже после возобновлении прие-
ма в партию, парторганизация Бурят Мон-
голии сократилась за шесть месяцев почти 
на 400 человек, ибо честные, преданные 
К О М М У Н И С Т Ы пачками изгонялись из пар-
тии. 

С помощью и под руководством Цен-
трального Комитета партии, при активном 
участий всех честных трудящихся, ооль-
шевики Бурят-Монголии разгромили оси-
ные гнезда врагов и неослабно продолжают 
очищать свои ряды от Троцкие,гсьо-о\ ха-
ринской и буржуазно-панионалистиче» кой 
нечисти. 

С момента разоблачения вражеского^ ру-
ководства в Бурят-Монголии прошло боль-
ше года. За этот период партийная орга-
низация значительно выросла. Если с на-
чала возобновления приема по 1 января 
текущего года в партию выло принт о 
только 34 человека, то за десять месяцев 
этого года в кандидаты принято I.И,0 че-
ловек и переведено в члены партии 3^3 
человека. 

В партию ИДУТ передовые раоочие, агро-
номы врачи, трактористы, комбайнеры. 
( > г и принятых — 4Ш> бурят. За это 
время в партию вступили ().) инженеров 
„ техников., около 30 учителей сельских 
школ но председателей колхозов и селыо-. 
гстов 65 заведующих фермами и колхоз- • 
иых бригадиров, около ТОО комсомольцев. 

Мы пополнили партийные ряды гаыьы 
иодьми как бывший колхозник, ныне один 
ИЗ Л У Ч Ш И Х директоров ма1пинно-тра!,горных 
станций Бурят-Монголии, депутат Всрхов-

о о о 
С. И Г Н А Т Ь Е В 

Секретарь Бурят-Монгольского обкома ВКП(б) 
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ного Совета СССР тов. Курбатов, знатный I 
комбайнер, депутат Верховного Совета; 
СССР тов. Варфоломеев, председатель одно- [ 
го из Л У Ч Ш И Х колхозов—«Путь Ленина» | 
тов. Хлебодаров, комбайнер Гашейской МТС, 
выдвинутый в старшие механики тов. Пла-
тонов, учительница кударинской школы, 
депутат Верховного Совета Бурят-Монголь-
ской АССР тов. Тимофеева, стахановец 
вольфрамового комбината тов. Данилов, ма-
шинисты-кривоносовцы тт. 1 орюновнч и 
Белоконь и др. Все это—люди, беззаветно 
преданные делу Ленина — Сталина. 

Ликвидируя последствия вредительства 
в партийной работе, Бурят-Монгольский оо-
ком партии восстановил распущенные вра-
гами первичные партийные организации 
создал и создает новые. За десять меся-
цев этого года создало 50 первичных орга-
низаций, 33 кандидатские группы, 14 пар-
тийпо-комсомольских групп и 1Ь групп 
СОЧУВСТВУЮЩИХ . Значительно выросла одна 
из наиболее отсталых в прошлом — джи-
лннская районная парторга низа ник. К 
I января текущего года в ней было 
только 9 первичных организаций, а сей-
час она имеет 10 первичных организа-
ций, 11 кандидатских групп. 2̂  партмйно-
комсомольские группы. В Тарбагатайском 
районе до 01 четно - выборного собрания 
было г) первичных организаций и 2 кан-
дидатские группы. Сейчас в этом районе 
II первичных организаций. 14 кандидат-
ских и И партийно-комсомольских групп. 

Но далеко не все райкомы и их руко-
водители проявляют достаточную заботу о 
пополнении рядов партии за счет Л У Ч Ш И Х 

' людей промышленности, транспорта и сель-
I си»П) хозяйства, за счет передовых пред-
! . тавителеп советской интеллигенции. От-
! | т о - т в этом втн-ипеига Городской, 
I Пригородный, Железнодорожный райкомы 

города Улан-Удэ, Заиграевский райком и 
другие. У парторганизаций этих районов 
большие резервы для роста партии. Напри-
мер, в железнодорожном узле насчитьтается 
больше 1.100 стахановцев, 700 ударников, 
740 человек беспартийного актива, около 
500 комсомольцев. Между тем за весь 
1938 год здесь принято в кандидаты пар-
тии только 40 человек. 

Проявляя заботу о росте партийных ря-
дов, необходимо помнить, что в партию 
надо отбирать действительно передовых, 
преданных делу рабочего класса, лучших 
людей нашей страны, из рас»,тих прежде 
всего, а также из крестьян и трудовой ин-
теллигенции, проверенные на различных 
участках борьбы за социализм. Централь-
ный Комитет партии в своем письме «О во-
зобновлении приема новых членов в В>КЩб)» 
предупреждал: 

«Возобновляя прием новых членов в 
партию, партийные организации обязаны 
помнить, что враждебные элементы и 
впредь будут пытаться проникать в ряды 
ВКЩб), Задача каждой партийной орга-
низации заключается в том, чтобы, все-
мерно повышая большевистскую бдитель-
ность, высоко держать знамя ленинской 
партии и гарантировать партию от про-
никновения в ее ряды Ч У Ж Д Ы Х , враждеб-
ных и случайных элементов». 

Указания эти имеют особо важное зна-
чение для партийной организации Бурят-
Монголии, работающей в сложных погра-
ничных условиях. 

Между тем отдельные наши партийные 
руководители забывают эти указания. В 
погоне за количественным ростом парторга-
низаций они забывают о качественном со-
ставе принимаемых, подходят к приему в 
партию формально, не проявляя достаточ-
ной бдительности и настороженности. Так, 

первичная парторганизация станции Гор-
хон оформила прием в партию некоего 
Якимчука. Оказалось, что Якимчук, заве-
дуя магазином, растратил крупную сум-
му денег. Сейчас он осужден. 

Задача всей бурят-монгольской партор-
ганизации — усилить свою бдительность, 
лучше изучать людей, принимать в партию 
действительно передовых, действительно 
преданных делу рабочего класса, лучших 
людей нашей страны. Л'аких людей, достой-
ных высокого звания члена партии, в Бу-
рят-Монголии, как и повсюду в нашей 
стране, немало. Пополняя наши ряды, на-
до неустанно заботиться о большевистской 
закалке, идейном воспитании молодых 
КОММУНИСТОВ. 

С огромным под'емом и воодушевлением 
встретили партийные и непартийные боль-
шевики—рабочие, колхозники и интелли-
генция—постановление ЦК ВК,П(б) «О по-
становке партийной пропаганды в связи с 
ВЫПУСКОМ «Краткого курса истории 
ВКП(б)». И КОММУНИСТЫ, И беспартийные 
интеллигенты—учителя, врачи, инженеры, 
работники советского аппарата приступили 
к индивидуальному изучению «Краткого 
курса истории ВКП(б)». Им нужна ква-
лифицированная помощь. В республике 
создаются лекторские группы, подби-
раются пропагандисты, открываюггя кон-
сультации, перестраивают свою работу 
партийные кабинеты, библиотеки и чи-
тальни. Однако перестройка работы отде-
лов пропаганды и агитации обкома и 
Улан-Удэнского горкома идет неудовлетво-
рительно: работники здесь отстают от силь-
н о возросших требований КОММУНИСТОВ И 

подчас проявляют несвойственную боль-
шевикам растерянность. 

Состоявшийся недавно об'единенньпр пле-
нум Бурят-Монгольского обкома, и У.тан-
Уданского горкома, собрания партийного 
актива, районных и первичных парторга-
низаций внимательно обсудили постанов,ле-
ни е. ЦК ВКП(б) о постановке партийной 
пропаганш и приняли его как боевую 
программу действий. 

В 1909 году один ИЗ владельцев пиво-
варенного завода в Ворошиловске бурил 
скважину, чтобы получить воду, а на-
ткнулся... на газ. Открытие привлекло 
внимание предприимчивых купцов. За 
пять лет они пробурили в разных мостах 
города 18 скважин. 

Началась империалистическая война. 
Газ был предан забвению. Вспомнили о нем 
лишь в 1935 году. Три года, поисковых 
разведок убеждают в том, что месторож-
дение подземных газов в Ворошиловске 
имеет крупнейшее значение. Достаточно 
сказать, что дебит многих скважин, про-
буренных сравнительно неглубоко, дости-
гает нескольких тысяч кубометров газа в 
сутки. /Надо ли говорить, какие широкие 
перспективы открываются перед промыш-
ленностью и особенно перед коммуналь-
ным хозяйством города! 

Сейчас эксплоатируется газовая сква-
жина на территории станкостроительного 
завода «Красный металлист». Эта скважи-
на имеет свою историю. Пробурена она в 
истощенной зоне и дает только 4 0 0 — 5 0 0 
кубометров газа в сутки. На атом основа-
нии прежнее руководство завода саботиро-
вало использование тан. 

Инженерно-технические работники по 
своей инициативе установили эксгаустер и 
оборудовали примитивную линию газопро-
вода. Дебит газа и давление были увели-
чены е помощью пюхоаького генератора 
до нормальной потребности, и ряд цехов 

получил дешевое, отличное топливо—газ. 
В этом году на заводе построена газовая 

станция и переоборудована линия газопро-
вода. Газовая установка обслуживает ко-
тельный цех, сушильную камеру, литеп--' 
ные цехи и столовую. В скором времени 
предполагается установить термическую 
печь, которая также будет работать на 
газе. 

Эксплоатация газовой скважины, осво-
бодив завод от дорогостоящего привозного 
твердого топлива, дает большую экономию 
средств. Иной вид приобрели заводские 
цехи. Они теперь не загромождаются 
углем и нефтью, как это было раньше. 
Исчезли грязь и копоть, неизбежные при 
работе на твердом и жидком топливе. Зна-
чительно упростился и процесс отопления. 
При сравнительно небольших первоначаль-
ных затратах, быстро окупившихся, завод 
«Красный металлист» достиг большого 
экономического и экеллоатационното эф-
фекта. 

Одно непонятно: почему городские, и 
краевые организации так пассивно относят-
ся к использованию естественных богатств? 
Почему, несмотря на опыт завода «Крас-
ный металлист», вопрос о применении 
газа ' в течение ряда лет остается для 
города неразрешенной проблемой? 

Ф. БАЕВ . 
Главный инженер завода 

«Красный металлист». 

ОРДЕНОНОСЦЫ ОДНОГО РАЙОНА 
(От корреспондента «Правды» по Красноярскому краю) 

За последние пять лет десять стаханов-
цев Ужурского района награждены ор-
денами СССР. Сейчас большинство ордено-
носцев Ужура выдвинуто на партийную, 
государственную ц лдмшшетратшшо-хозяй-

; швшную работу. Некоторые посланы на 
I учебу. Чабан 1'журского овцесовхоза тов. 
I ТунгущхЕШ веРчюй 1030 года в сильный 
буран с.пзе т а р у овец. За это его награди-
ли орденом '<3нак Почета». Сейчас Тунгуш-
пай учится в Москве на ДВУХГОДИЧНЫХ кур-
сах руководящих работников совхозов. Ны-
нешним летом его приняли в кандидаты 
ВКЩб). 

Бывший председатель Тургужа некого 
колхоза им. Молотова тов. Евстафьев, на-
гражденный орденом Трудового Красного 
Знамени, выдвинут на пост директора 
У ж у р е к о й МТС Председателем колхоза 
дм. Молотова избран бывший заведующий 

овцефермой этого колхоза орденоносец топ. 
Волчков. Колхоз им. Молотова — один из 
лучших в крае. 

Зоотехник Ужурского районного земель-
ного отдела комсомоленчрдено'носец тов. 
Цыганок работает начальником животно-
водческого управлении краевого земельного 
отдела. 

Колхозник-орденоносец тов. Дроботоь 
понрежнему руководит овцефермой в кол-
хозе им. Сталина. Ну ферме—5.000 тонко-
рунных овен юрекаск. В этом ГОДУ ОТ 

каждых ста маток ферма вырастила по 
147 ягнят, средний настриг шерпн с каж-
дой овны — 3,5 килограмма, В этом году 
овцеферма \лке дала колхоз\ '270.1МЮ руб-
лей чистого ДОХОД . I . 

Каждый ордецоп I "ц ,-копм личным про-
мером вопштьпм г десятки ста.хлноыцв 
сельского хозяйства. 
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ПРОВЕСТИ РЕЗКОЕ РАЗЛИЧИЕ 
МЕЖДУ ЧЕСТНЫМИ РАБОТНИКАМИ 

И ДЕЗОРГАНИЗАТОРАМИ ПРОИЗВОДСТВА 
Недавно четыре ра^ютвицы нашей фаб-

рики — Кашипцевз, Морозова, Кожрова 
и Озвпцына не явились на работу. На 
Другой день они представили «справку», 
что пригородный поезд, которым они долж-
ны были ехать, опоздал. 

— Было холодно ждать на платформе, 
и ПОЭТОМУ мы решили вернуться в обще-
житие,— заявили работницы профоргу. 

Все четверо ЖИВУТ В фабричном обще-
житии на станции Салтыковка. Там каж-
дые 10—15 минут проходят поезда. Но 
•работницы решили, что раз поезд на не-
сколько минут опоздал, то это вполне 
уважительная причина для того, чтобы 
совсем не являться на работу. 

В чем причина такой расхлябанности? 
Причина в тем, что с прогулами на фаб-
рике свыклись, на них не смотрят. ка.к 
на. преступление. 

Администрация относится к прогулам 
примиренчески. У нас есть несколько ра-
бочих, которые систематически нарушают 
трудовую дисциплину, прогуливают чуть 
ли не каждый месяц. Красковар Чужа-
кин, работающий в красильном цехе, уже 
сделал несколько прогулов. II несмотря на 
это, директор отказывается его уволить, 
ч Ы как его якобы некем заменить. Бара-
<" (ящик Трофимов, работавший в красиль-
ном цехе, не раз запивал и не являлся на 
работу. Этого злостного прогульщика тоже 
ле увольняли долгое время. 

Ясно, что такое либеральное отношение 
к прогульщикам только разлагает трудо-
вую дисциплину. Конечно, в слабой тру-
довой дисциплине виноваты и обществен-
ные организации. Они недостаточно ведут 
воспитательную работу, не убедили еще 
всех рабочих в необходимости железной 
трудовой дисциплины. Но одними убеж-
дениями ничего нельзя добиться, если с 
прогулами не борются, если прогульщи-
ков. по существу, поощряют. 

В красильном цехе на разливочных ма-
шинах работает работница Кузнецова. Как-
то она не вышла на работу. Узна.в об 
этом, мы решили, что она- заболела, и по-
слали к ней на-дом одного из наших стра-
ховых делегатов—выяснить, какая требует-
ся помощь. Страховой делегат вернулся 
смущенный. Он заявил, что Кузнецова со-
вершенно здорова, но просто решила... 
отдохнуть. 

Кузнецова прогуляла семь дней. И ког-
да мы указали ей на совершенную недо-
пустимость этого поступка, когда мы го-
ворили, что она обесчестила звание работ-
ницы, Кузнецова нам возражала: 

— Почему же можно прогуливать пья-
ницам Трофимову и Чужакину, а мне 
нельзя ОТДОХНУТЬ несколько дней? Вы-
ходит, что я хуже этих пьяниц? 

Мы долго беседовали с ней в фабкоме, 
но видели, что наши убеждения до нее 
не доходят. Кузнецовой казалось, что мы 
к ней придираемся. 

Этот случай еще раз ярко показал нам, 
как либеральное отношение к прогульщи-
кам разлагает трудовую дисциплину среди 
рабочих ф^рики. 

С прогулами должна быть поведена са-
мая решительная борьба. Прогульщик — 
врат производства, и его надо немедленно 
увольнять с предприятия. 

Но одно увольнение не является нака-
занием для прогульщика, так как он идет 
и нанимается на другое предприятие, 
пользуется всеми правами наряду со ста-

рыми кадровыми рабочими, добросовестно 
работающими на производстве ряд лет. 
Прогульщиков зачастую даже не высе-
ляют из заводских квартир. Так, у нас 
был уволен с фабрики слесарь гаража 
Бирюков как злостный прогульщик, но и 
после увольнения он продолжал жить в' 
фабричном общежитии. 

Как ни странно, но подчас люди, ко-
торые нарушают трудовую дисциплину и 
бегают с одного предприятия на другое, 
оказываются даже в лучшем положении, 
чем честные, добросовестные рабочие. 
Возьмем пример с отпусками. По суще-
ствующему положению рабочий, проработав 
пять с половиной месяцев, имеет право 
на отпуск. И вот некоторые летуны на-
шли здесь для себя очень выгодную ла-
зейку. Нроработав пять с половиной ме-
сяцев, онп берут отпуск и не возвраща-
ются больше на свое предприятие, а по-
ступают на другое, где снова через пять 
с половиной месяцев берут отпуск. Таким 
образом, получается, что эти летуны полу-
чают в году отпуск два раза, в то вре-
мя как честные рабочие, добросовестно 
работающие на одном предприятии, поль-
зуются отпуском один раз в год. При-
веду примеры. Работница Ершова посту-
пала на нашу фабрику 26 октября 1937 
года, а 20 июня этого года ушла в от-
пуск и больше не возвратилась. Работни-
ца Крушанина поступила 26 ноября про-
шлого года, а 29 мая ушла в.отпуск, и 
больше мы ее не видели. По существую-
щему положению на новом предприятии 
через пять с половиной месяцев они сно-
ва могут получить отпуск. Совершенно 
очевидно, что в это положение должны 
быть внесены необходимые поправки. 

Несколько слов хочу еще сказать об 
отпусках по беременности. Женщина-
мать в нашей стране окружена исключи-
тельной заботой. На предприятиях суще-
ствуют детские ясли, сады и площадки. 
Женщины получают отпуск за счет 
средств социального страхования до родов 
и после родов. 

Но должны ли мы оплачивать этот от-
пуск женщине, проработавшей всего 
один—два месяца? Ведь есть женщины, 
которые, не имея детей, все же не хотят 
работать и живут на иждивении мужа. И 
только за несколько месяцев до родов онп 
идут на работу, чтобы получить отпуск 
за ^счет средств социального страхования 
и больше на предприятие не вернуться. 
К нам на фабрику, например, поступила 
в конце прошлого года работница Бабий-
чук. А в марте она ушла в отпуск по 
беременности и больше на фабрику не воз-
вратилась. Получилось, что она прорабо-
тала меньше полугода, а находилась в 
отпуску за счет государства четыре меся-
ца. Я считаю, что те льготы, та помощь, 
которые мы оказываем нашим кадровым 
работницам и женщинам-служащим, не 
должны распространяться на людей, ко-
торые идут на работу на несколько меся-
цев лишь для того, чтобы сорвать день-
ги с советского государства. Считаю, что 
и в положение об отпусках за счет средств 
социального страхования должны быть 
внесены соответствующие поправки. 

С. АНДРЕЕВ. 
Председатель фабкома 
меховой фабрики № 2. 

Москва. 
(Газета «Труд» от 10 декабря). 

ЛИШИТЬ ЛОДЫРЕЙ ВОЗМОЖНОСТИ 
БЕЗДЕЛЬНИЧАТЬ ЗА СЧЕТ ГОСУДАРСТВА 

У 

Большевистская организованность на 
производстве начинается с трудовой дис-
циплины. В ней заложена основа выполне-
ния производственных планов. Нарушения 
дисциплины приводят к ухудшению всей 
работы предприятия. На Макеевском ме-
таллургическом заводе им. Кирова можно 
найти множество примеров, подтверждаю-
щих это. 

Прогулы, случаи расхлябанности, мелко-
буржуазной распущенности, к сожалению, 
многочисленны на нашем заводе. Но на-
стоящей борьбы с прогулами, большевист-
ской нетерпимости к этому злу еще нет. 
За 11 месяцев нынешнего года прогулов 
по неуважительным причинам на заводе 
было 2.643, уволено прогульщиков 948. 

Заводской комитет профсоюза металлур-
гов Юга почти ничего не делает для под-
нятия трудовой дисциплины. Многие це-
ховые комитеты больше заботятся о вос-
становлении прогульщиков на работе, о 
смягчении наказаний, налагаемых на на-
рушителей трудовой дисциплины. Завод-
ской комитет мог бы оказать нам более 
деятельную помощь, чем он это делает. 
Очень часто прогульщики, имеющие уже 
и замечания, и взыскания и уволенные на-
чальниками цехов, конфликтными комис-
сиями цехкомов и завкома восстанавли-
ваются на работе с уплатой за прогулян-
ное время. Приведем несколько характер-
ных примеров. 

Машинист электропилы Волков прогу-
лял. К работе начальник цеха его не ДО-
ПУСТИЛ. 12 дней не работал Волков. Но 
комиссия восстановила его, предложив ад-
министрации уплатить за время прогула. 
Какие были основания для такого реше-
ния? Никаких! 

Младшего мастера первого мартеновско-
го пеха Евланова начальник цеха уволил 
за допущенную аварию—прорыв порога 
печи, вызвавший гибель 15 тонн металла. 
Г.Еланов проявил недопустимую на произ-
водстве халатность и был уволен. Обще-
заводская РКК восстановила Евланова на 
работе с оплатой за «вынужденный ПРО-
Г У Л » . 

Машинист доменного цеха Шлыков вы-
шел на работу в пьяном виде. Оборвал 
канат , устроил аварию, вызвал большой 
простой аггрегата. К Ш Л Ы К О В У проявила 
ЧУТКОСТЬ: его оставили на работе в цехе 
и только перевели в мастерскую. Однако 
Шлыков обиделся и... на работу не вы-
шел. Тогда УВОЛИЛИ его за прогул. Через 
11 дне! он был восстановлен общезавод-

ской РКК. 

Десятник мартеновского цеха № 1 
Краенощеков и каменщик Мягков прогу-
ляли. Сначала их уволили, но потом на-
чальник цеха принял их на работу. Пять 
дней гуляли каменщики после увольнения. 
Так как их приняли снова, они потребова-
ли оплаты за все время прогула. 

Старшего вальцовщика цеха Л1 8 
Стрельникова уволили за брак: прокатал 
сознательно, зная, что катает брак, — 25 
тонн стали. Десять дней прогулял Стрель-
ников. Его восстановили на работе. Брак 
в прокатных цехах очень велик. Можно 
легко представить, какое впечатление про-
извело на рабочих его восстановление. 

Часто, во избежание возможных восста-
новлений с обязательной оплатой, началь-
ники цехов сами допускают прогульщиков 
к работе, оплачивают прогул, оставляют 
на работе аварийщиков. 

Работник миксера мартеновского цеха 
Л! 1 Мазур залил чугуном железнодорож-
ный путь, тележку вагона-ковша. Это уже 
третья за последнее время авария у Ма-
зура. Трудно доверять такому работнику 
аггрегат. Надо было его уволить. Однако 
с помощью общезаводской РКК аварийщик 
на работе остался. 

Начальник новопрокагного цеха Ники-
шов за ряд нарушений трудовой дисципли-
ны перевел старшего сварщика Коробова 
в рядовые сварщики. Его восстановили и 
предложили выдать разницу в заработной 
плате. После этого какую силу будут 
иметь распоряжения начальника цеха? 

Суровые меры к прогульщикам должны 
применяться со всей решительностью. Ко-
нечно, здесь требуется, как и во всяком 
деле, тщательная проверка. Однако «сни-
схождения», «скидок» делать нельзя. 
Трудно начальникам цехов бороться с про-
гульщиками, если цеховыми и общезавод-
скими РКК они будут механически восста-
навливаться. Злостные прогульщики начи-
нают тогда чувствовать себя вольготно. 

Профорганизации обязаны поддержать 
хозяйственников в борьбе с прогулами, 
дать почувствовать всем: за прогул спуска 
не будет! 
• Я считаю, что настало время изменить 

: законодательство о социальном страхова-
нии, чтобы лишить лодырей возможной и 
гулять и бездельничать за счет государ-
ственных средств. 

Г. ИВАНОВСКИЙ. 
Директор Макеевского металлурги-
ческого завода имени Кирова, 

депутат Верховного Совета СССР. 

Беречь народные деньги 
от летунов и прогульщиков 
Прогульщики и летуны являются бичом 

для каждого предприятия. В «Труде» за 
10 декабря помещена статья председате-
ля фабкома меховой фабрики 2 тов. Ан-
дреева, в которой оа совершен®» правиль-
но ставит вопрос о необходимости провести 
самое резкое различие между честными ра-
ботниками и дезорганизаторами производ-
ства. Прогульщики и летуны разрушают 
трудовую дисциплину, наносят социалисти-
ческому предприятию колоссальный ущерб. 

Между тем профсоюзные организации 
еще совершенно недостаточно борются с 
этим злом. Советское государство передало 
профсоюзам управление бюджетом государ-
ственного социального страхования. Пра-
вильно используя этот многомиллиардный 
бюджет, профсоюзы должны окружить все-
мерным вниманием и заботой честных ра-
бочих и служащих, по-социалистически от-
носящихся к своему производству, к сво-
ему труду. Честные производствешижи 
должны в первую очередь получать путев-
ки в санатории а дома отдыха, да дол-
жно быть дано преимущество вря получе-
нии страховых пособий. 

Но, как это ни странно, профсоюзы 
тратят сейчас немалые средства из бюдже-
та социального страхования на дезорга-
низаторов производства, на летунов, кото-
рые бегают с предприятия на предприя-
тие в поисках того, где можно урвать ку-
сок пожирнее, а работать поменьше. 

По существующим правилам право на 
получение пособия имеет каждый работа-
ющий на предприятии или в учреждении, 
независимо от стажа работы. Проработал 
хоть один день — имеет право на посо-
бие. Приведем несколько примеров, чтобы 
показать, к чему это ведет. На Трехгор-
ной мануфактуре в прядильном пехе рабо-
тает Соломыков. Это злостный летун. Он 
не раз увольнялся с фабрики и снова воз-
вращался. За последние годы он переме-
нил несколько предприятий. В июне 
1937 года снова поступил на Трехгорную 
мануфактуру. 1 июля этого года он за-
болел. Мы были вынуждены оплатить это-
му летуну по существующим положениям 
сто процентов пособия. 

Безусловно неправильно платить такому 
рабочему сто процентов пособия наравне 
со старыми кадровиками, которые работа-
ют у нас на Трехгорной мануфактуре по 
20 лет. Нужно значительно увеличить раз-
мер производственного стажа, необходимого 
для получения ста процентов пособия по 
временной нетрудоспособности. 

Рабочий хозяйственного отдела Катуш-
кин за 8 лет работы на фабрике уволь-
нялся за прогулы два раза. Но так как 
администрация каждый раз восстанавлива-
ла его на работе, то производственный 
стаж Катушкина все же исчисляется во-
семью годами. 

Недавно в пьяном виде Катушкин по-

дрался и получил больничный листок. Это-
му прогульщику и пьянице фабком вы-
нужден выплачивать пособие в размере 
его полного заработка лишь за вычетом 
пяти дней. Когда страховой совет пытался 
лишать пособия людей, потерявших тру-
доспособность в результате пьянки и дра-
ки, то ЦК союза неизменно отменял эти 
решения. Так, рабочий Буйнов, получив 
больничный листок, ежедневно пьянствовал. 
Страховой совет постановил больничный 
листок не оплачивать. Обком союза это ре-
шение подтвердил, но ЦК союза предложил 
больничный листок Буйнову оплатить. 

По существующим законам член проф-
союза, неЛвисимо от стажа работы на 
данном предприятии, получает пособие по 
временной нетрудоспособности — не менее 
двух третей своего заработка. Это дает 
возможность летунам, дезорганизаторам 
производства (получать немалые средства из 
бюджета социального страхования. Возь-
мем моториста механического отдела Ма-
зикова. В 1935 году он работал в отделе 
рабочего снабжения завода «Тизприбор» и 
был уволен за пьянку на работе. После 
этого он поступил на нашу фабрику, со-
вершил здесь преступление и 13 октября 
1935 года ушел отбывать принудительные 
работы. Отбыв наказание, он проработал 
один месяц в краснопресненском отделе-
нии «Мосминвод». После этого он снова 
поступил на нашу фабрику и через не-
сколько месяцев уволился. 27 июля это-
го года Мазиков снова явился на фабри-
ку, и администрация приняла этого злост-
ного летуна и пьяницу на работу. Он 
проработал всего 14 дней, при чем систе-
матически пьянствовал и допился до бе-
лой горячш. Мазиков проболел три месяца, 
и за все это время мы были вынуждены 
оплатить ему за счет государства две трети 
его заработка. 

На нашей фабрике есть кучка рабочих, 
которые уже не раз увольнялись, уходили 
на другие предприятия, а затем снова воз-
вращались. Эти летуны, бегая с фабрики 
на фабрику, дезорганизуют производство, 
разрушают трудовую дисциплину. 

Надо беречь средства социального стра-
хования от летунов, злостных нарушите-
лей трудовой дисциплины. В правилах о 
выдаче страховых пособий надо оговорить, 
что для того, чтобы получить право на по-
собие, рабочий или служащий должен про-
работать определенное время на данном 
предприятии. Надо также значительно уве-
личить стаж непрерывной работы в дан-
ном предприятии или учреждении, необхо-
димый для получения пособия в размере 
полного заработка. Это заставит каждого 
рабочего, каждого служащего дорожить сво-
им производственным стажем. 

П. ПАВЛОВ. 
Председатель фабкома Трехгорной 

мануфактуры им. Дзержинского. 

НА «КРАСНОМ ТРЕУГОЛЬНИКЕ» ЦЕРЕМОНЯТСЯ 
С ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Ленинградский заад «Красный треуголь-
ник» систематически не выполняет государ-
ственного плана. Уже недодано стране свы-
ше 15 млн. пар резиновой обуви, больше 
20 тыс. автомобильных покрышек, на мил-
лионы рублей детских игрушек, техниче-
ской резины и других изделий. 

Стахановцы и ударники «Красного тре-
угольника болеют душой за свой завод. 
Они отдают'работе свои силы, показывают 
прекрасные образцы социалистического тру-
да. Стахановцы и ударники галошного про-
изводства в ответ на призыв наркома тов. 
Л. М. Кагановича резко увеличили выпуск 
галош. За последнее время они ежедневно 
дают свыше 200 тысяч пар галош. Стаха-
новцы и ударники шинного производства 
перевыполняют план. 

На «Красном треугольнике» нет больше-
вистского порядка, нет повседневной борь-
бы за крепкую трудовую дисциплину. 

Немало здесь людей, которые работают 
через пень-колоду, к труду относятся недо-
бросовестно. Они не встречают необходимо-
го отпора. Отсюда — все качества. Если бы 
все работающие на заводе относились к 
своему труду так, как стахановцы и удар-
ники; если бы люди добросовестно работали 
все 420 минут в день,—завод легко пере-
выполнял бы государственный план. К со-
жалению, рабочий день у нас не уплотнен. 

Длинные коридоры «Красного треуголь-
ника» всегда переполнены. В цехах и ма-
стерских идет работа, а в коридорах «гу-
ляют» сотни людей. Что они здесь делают? 
Никто этим не интересуется. Особенно люд-
но бывает в коридорах за полчаса, за час 
до конца работы. Звонка, извещающего 
о конце смены, еще не было, а десятки ра-
ботников уже успели помыться, переодеть-
ся. В шинном производстве, например, мно-
гие подсобные рабочие обычно кончают ра-
боту за полчаса до смены. В галошной валь-
цовке рабочие, занятые на крашении рези-

ны, ежедневно заканчивают работу на 
30—40 минут раньше срока. 

В галошных цехах на-днях «обнару-
жили» людей, совершенно не нужных, 
болтающихся здесь зря. Без всякого ущерба 
для цеха перевели этих людей на полезную 
работу. Почему уне догадались сделать это 
раньше? 

На заводе—большие прогулы. В ноябре в 
5-м галошном цехе было 176 невыходов на 
работу, из которых свыше 70—по неуважи-
тельным причинам. Но к прогульщикам от-
носятся либерально. В худшем случае — 
об'являют выговор. Вот и все наказание. 
В последнее время немало было прогулов, 
«одобренных» администрацией. Люди не 
выходят на работу с согласия мастеров и 
начальников цехов. В 5-м галошном цехе 
(начальник тов. Лаврентьев) в ноябре вы-
дано 418 увольнительных записок. Уволь-
няются по всяким поводам: чтобы погулять 
на чьей-то свадьбе, для всяких домашних 
дел и т. д. 

Дезорганизаторы производства пользуются 
зтиет послаблениями и распоясываются. 
Недавно механик 5-го галошного цеха Бо-
гданов напился в мастерской, отправился в 
медпункт, где стал буянить и разогнал 
врачей. В течение ноября проходная завода 
задержала в нетрезвом виде 104 человека. 

Как же реагирует на эти возмутитель-
ные факты заводская администрация? Весь-
ма хладнокровно. Мастера, начальники це-
хов, дирекция завода выносят выговоры и 
считают свою миссию выполненной. Пар-
тийная организация также не заботится об 
укреплении трудовой дисциплины. 

Пора руководителям «Красного треуголь-
ника» развернуть настоящую борьбу за 
большевистский порядок на производстве, 
за укрепление трудовой дисциплины. 

С. ПЛОЦИН, Н. КУЛЬПИН. 
Стахановцы «Красного треугольника». 

ПЕРЕСМОТРЕТЬ ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ПОСОБИЙ 
ПО ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ 

В последние дни я с интересом читала 
статьи стахановцев промышленности о тру-
довой дисциплине. Абсолютно правы това-
рищи, когда они пишут, что с трудовой 
дисциплиной у нас еще далеко не благопо-
лучно. В нашей среде есть еще люди, кото-
рые прежде всего гоняются за личными 
выгодам, пусть даже в ущерб государству, 
в ущерб общему делу, 

Я работаю 12 лет на станции Моек.ва-
Пассажирская, Западной дороги. За эти го-
ды я прошла путь от уборщицы до дежур-
ного по вокзалу. Не хвастаясь, скажу, что 
работаю добросовестно, как и подобает ра-
ботать сознательному советскому железно-
дорожнику. Я никогда не имела ни прогу-
лов, ни опозданий, ни каких-либо других 
нарушений трудовой дисциплины. Так, как 
я работаю, может и должен работать каж-
дый. Но у нас есть еще лодыри, летуны, 
рвачи, прогульщики, и им должна быть оо'-
яплена решительная борьба. 

Я считаю, что наши законы должны со-
действовать борьбе с прогульщиками, с 
летунами, а не предоставлять им те поощ-

рения, какими пользуются в нашей стране 
честные, добросовестные работники. 

Один человек честно работает на пред-
приятии 10 — 15 лет. а другой летает 
с места на место. Но в случае болезни и 
тот и другой получают пособие от соцстра-
ха. Почему так? Почему летун, поработав-
ший на предприятии месяц—другой, име-
ет право на получение бюллетеня, как и 
кадровый рабочий? 

В качестве конкретной меры борьбы с 
летунами я предлагаю пересмотреть закон 
о социальном страховании. По-моему, бу-
дет полезно и справедливо, если уволенный 
с производства за нарушение дисциплины 
или самовольно бросивший работу, посту-
пив на новое место, будет иметь право на 
пособие лишь после того, как он прорабо-
тает на этом предприятии некоторое время, 
скажем, не менее года или, по крайней 
мере, шесть месяцев. 

С. МАЛЫШЕВА. 
Дежурная по вокзалу станции Москва-
Пассажнрская, Западной дороги. 

Советская хирургия 
Заслуженный деятель науки проф. Н. Н. БУРДЕНКО 

Депутат Верховного Совета СССР 

В конце декабря состоится всесоюзный 
с'езд хирургов. Это—большое событие в ме-
дицинском мире. С'езд явится своеобраз-
ной демонстрацией роста хирургической 
мысли и техники в СССР и своего рода 
научной лабораторией, где будут поставле-
ны важнейшие вопросы теории и практики 
хирургии. 

В области теоретической хирургии мы 
смело можем записать в актив советской 
науки учение о трофическом значении 
нервной системы, учение о нейрогумораль-
ных факторах (о влиянии нервиой систе-
мы на обмен веществ в органах, особенно 
р. железах внутренней секреции, и тканях 
и о взаимодействии их) и учение о пере-
ливании крови. 

Именно советским ученым принадлежит 
глубокое и широкое раскрытие этих про-
блем и сведение прежних одиночных вы-
сказываний в стройную систему, обосно-
ванную диалектической методологией. Это 
признано и за рубежом. Например, всемир-
ный конгресс по переливанию крови, со-
стоявшийся в 1937 г., признал передовую 
роль СССР в учении о переливании крови. 

Диалектический метод научил нас смот-
реть на организм человека, как на единое 
целое, реагирующее на внутренние и 
внешние факторы сложнейшими измене-
ниями во всех своих составных частях 
Он научил советских ученых рассматривать 
болезнь не как местное заболевание, а в 
аспекте всего организма. Отсюда — связь 
врачей различных специальностей, 

В учении о трофике советские хирурги 
впервые поставили физиологам ряд вопро-
сов. В этом отношении исключительная 
роль принадлежит школе И. П. Павлова и 
ее представителям, в частности проф. А. Д. 
Сперанскому. Работы Сперанского раз'ясня-
ют значение нервной системы в ряде хирур-
гических заболеваний. Особенно интересны и 
важны для хирургов его работы о столбня-
ке. Комплексная работа теоретиков и прак-
тиков оказала существенное влияние на 
понимание процессов гангрены конечностей, 
на понимание процессов поражения скелета 
(изменение костей и суставов) и язвенного 
процесса в области желудочно-кишечного 
тракта. 

Советские хирурги смело, без рабской 
оглядки на традиции прошлого, вносят свои 
коррективы в науку. 

Лучшей характеристикой качественного 
роста нашей хирургии служит тот факт, 
что все виды сложнейших и тонких опе-
раций, известные мировой литературе, вы-
полнены советскими хирургами. Наши со-
ветские хирурги овладели техникой удале-
ния долей легкого, техникой удаления опу-
холей мозга, операциями на нервах, име-
ющих решающее значение для легких, 
сердца, общего кровяного давления, опера-
циями восстановления на желудочно-ки-
шечном тракте, например, восстановление 
пищевода. 

В последнее время большое внимание 
уделяется вопросам восстановительной хи-
рургии после обезображивающих повреж-
дений в области лица, костей, суставов. 
Непрерывно улучшающееся оборудование, 
обогащение аппаратурой и инструмента-
рием (что имеет первостепенное значение) 
позволяют поднять советскую хирургию 
еще выше, сделать работу хирургов еще 
совершенней. 

Советская хирургия непрерывно растет 
и количественно. В царской России, как 
показала статистика, во время мировой 
войны 1914 г. было всего около двух ты-
сяч хирургов. Во время этой войны нужда 
в хирургах была так велика, что операции 
производились врачами других специально-
стей. У нас сейчас свыше 10 тысяч хи-
рургов. В наших больницах — 70 тысяч 
хирургических коек. Кроме того, имеются 
специально оборудованные амбулатории, 
отделения в поликлиниках, хирургические 

опорные точки, разбросанные на перифе-
рии. Многие хирургические больницы, вы-
строенные в стране в последнюю пятилет-
ку, гораздо лучше столичных клиник уста-
ревшего типа. 

Выросшая семья хирургов нуждается в 
организации научно-исследовательской ра-
боты, во взаимной информации и критике, 
в обмене опытом, в формировании коллек-
тивной теоретической мысли. Такими об'-
единяющими центрами являются Всесоюзная 
ассоциация хирургов, республиканские об-
щества и хирургические секции медицин-
ских обществ городов и районов. Наша хи-
рургическая общественность учитывает 
исключительное значение с'ездов. Здесь 
развертывается соревнование научных хи-
рургических школ—могучее средство под-
держания творческой энергии, выступают 
молодые ученые, работники с мест. Участ-
ники с'езда получат ценную зарядку 
не только на с'езде, но и от посещения 
клиник, лабораторий, музеев. 
^ Советские хирурги имеют возможность 

обновлять свои знания в институтах усо-
вершенствования врачей. Молодых учешет 
и практических работников хирургии вд 
от году становится все больше и больше. 
В стране — свыше 50 медицинских вузов и 
много научно-исследовательских институ-
тов, имеющих хирургические клинические 
отделения. Сейчас в Союзе свыше 300 хи-
рургов-профессоров, большое число до-
центов, ггриват-доцентов я старших науч-
ных сотрудников, тогда как во время им-
периалистической войны даже для армии 
не удавалось найти консультанта-хирурга 
со званием профессора. Эти свидетельств» 
повышения культуры весьма знаменатель-
ны. 

Развитие таких специальностей, как 
травматология (учение о повреждениях 
тканей, органов, полостей), ортопедия (на-
ука, занимающаяся изучением калечества 
и восстановлением функций), нейрохирур-
гия (раздел хирургии, занимающийся изу-
чением и лечением заболеваний централь-
ной и периферийной нервной отстегай 
опухоли головного и спинного мозга), 
имеет не только большое научное, но и 
глубокое практическое значение в смысле 
борьбы с травматизмом, выработки меро-
приятий предупредительного характера к 
подготовки оборонных кадров. 

Нельзя пройти мимо теоретических ра-
бот ряда хирургических школ (медицин-
ских вузов), во гла<ве которых стоят также! 
ученые-хирурги, как Петров, Герцен, Спа-
сокукоцкий. Вишневский, Шамов, Джане-
лидзе, Турнер, Левит, Мьип, Богорвз, 
Юдин, Мухадзе и другие. Они являются 
тем активом, который обеспечивает прогрес-
сивное развитие советской хирургия и роет 
кадров для нее. 

Советские хирурги чутко прислушивают-
ся к нуждам страны в отношении обороно-
способности, с полной готовностью вклю-
чаются в эту работу. Наша хирургия си-
стематически изучает вопрос о ранах, о 
предупреждении осложнений, о дезинфици-
рующих средствах, о лечении пережомов, о 
термических, химических и электрических 
ожогах, об обморожении, о течении п о р т -
ных ранений, ранений суставов, сосуде® 
и т. д. 

Опыт хирургической работы прошлой 
войны был мрачен. Старшее поколение со-
ветской хирургии призывает свою смену 
к более углубленной теоретической и прак-
тической работе, чтобы быть на высоте 
требований обороны страны. 

В организации обороноспособности страны 
хирургии принадлежит исключительная 
роль—хирургические методы возвышаются 
до степени стратегического значения, по-
скольку они решают в условиях воины во-
прос о восстановлении боеспособности и ра-
ботоспособности сотен тысяч людей. 

ПЛАНИРУЮТ ВСТРЕЧНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 
(От корреспондента «Правды» по Орловской области) 

Как-то пришел из Красноярска в Орел в 
адрес городского совета вагон с грузом. 
Осмотрели получатели груз и крайне уди-
вились. В вагоне были самые обыкновен-
ные шпалы. Предназначались они для ор-
ловской широкой трамвайной колеи. 

Точь-в-точь такие же шпалы и в любом 
количестве изготовляются в Орловской об-
ласти на брянских пгпалорезных заводах. 
Брянские шпалы ничуть не хуже краснояр-
ских. Работники Орловского горсовета ре-
шили подсчитать, в какую же копеечку им 
обошлась каждая красноярская шпала. 
Подсчитав, ужаснулись. Оказывается, 
каждая такая шпала с доставкой обошлась 
ровно в 16 рублей, в то время как действи-
тельна.я ее стоимость — 5 рублей 50 ко-
пеек. В общей сложности из Красноярского 
края в Орел было доставлено 3.230 шпал. 
Таким образом, за шпалы переплатили де-
сятки тысяч рублей. 

Шпалы из Красноярска к Орел занаря-
дил трест Наркомхоза РСФСР «Росснаб-
сбыт». Надо сказать, что плановики этого 
треста не блещут оригинальностью. Такие, 
с позволения сказать, «плановики» имеют-
ся и в других организациях. Об этом, в 
частности, свидетельствует тот факт, что 
сплошь и рядом вагоны с брянским лесом 

путешествуют навстречу красноярским 
шпалам. Брянская электрическая станция, 
например, до сих пор получает столбы для 
линий высокого напряжения с Урала. Мо-
тивируется это тем, что оттуда столбы 
идут пропитанными, будто бы невозможно 
организовать эту пропитку в Брянске. Ор-
ловская электростанция получила также 
столбы из города Абакана, Красноярского 
края. Телеграфные столбы сюда завозятся 
из Ленинградской области. 

Бессмысленные встречные перевозки ле-
са — явление распространенное. 

Есть в Орловской области Людиновский 
завод, вырабатывающий радиаторные трубы 
для парового отопления. Казалось бы, по-
чему этому заводу не удовлетворять потреб-
ность своей области в радиаторах? Не тут-
то было! Радиаторные трубы Орловская об-
ласть получает с Ворошиловградского заво-
да. Цемент Орловская область отправляет в 
Смоленск, а сама его получает из Новорос-
сийска. Известь из Ливен, Орловской обла-
сти, везут в Курскую область, а в Лимы— 
из Ельца и т. д. 

Эти факта в лучшем случае свидетель-
ствуют о НИКУДЫШНОМ, безответственном 
планировании перевозок. 

П. КУЗИЧЕВ. 

Научная работа студентов 
ВОРОНЕЖ, 13 декабря. (ТАСС). В Воро-

нежском государственном университете око-
ло 500 студентов занимаются в научных 
кружках. Многие научные работы студен-
тов имеют большое практическое значение. 
На конференции членов химических круж-
ков, состоявшейся 10 декабря, общее одоб-
рение вызвал доклад студента Новиковича, 
который до учебы работал в лаборатории 
Никопольского марганцевого рудника. По-
ступив в университет, он после ряда опы-

тов разрешил задачу получения ультрама-
рина пз никопольских каолиновых глин. 

Студент последнего курса коммунист тов. 
Черняев разработад вопрос об определении 
кислотности в крови, жи,̂ ах и в других 
веществах с помощью стеклянного элек-
трода. 

За последние три года 23 студента-хи-
мика опубликовали результаты своих ис-
следовании в «Трудах Воронежского уни-
верситета» и журналах. 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ 

НАРОД ИЗГОНЯЕТ ОККУПАНТОВ 

Из распоряжения командира 3-го корпуса 

Все с'естные припасы, как в скоте (те-
лята, свиньи, бараки, овцы), муке, зерно-
вой хлеб ^<рожь, пшеница), стручковые 
(горох, бобы, чечевица, вики, пелюшки, 
лупин), корнеплоды (картофель, брюква, 
морковь, кормовая и сахарная свекла, ре-
па), а также и рис., гречиха, крупчатка и 
т. д., янпа, молоко, сыр и т. д. и корм 
(овес, ячмень, зерновая смесь, сено, соло-
ма), семена (клевер, трава, серадель и 
т. д.) и все из этого выработанное—мука, 
отруби и прочее реквизируется германски-
ми военными властями... 

Всякая продажа с'естных и кормовых 
припасов частным лицам и торговцам и 
контрабанда, а также и вывоз через де-
маркационную линию в Велтсороссию стро-
го воспрещены... 

Удовлетворение насущных потребностей 
жителей и скота допускается в следующих 
размерах: 225 грамм зернового хлеба 
50 грамм зерновой смеси, 300 грамм кар-
тофеля ежедневно, 150 грамм мяса или 
рыбы на душу населения еженедельно... 

Наказанию подвергаются: кто нарушает 
распоряжение § 5 или предпринимает ме-
ры, дабы помешать германским военным 
властям забрать поименованные в § 1 
с'естные и кормовые припасы (скрывание, 
прятание, уничтожение, сгнивание) под 
кергаются штрафу до 6.000 марок или 
тюремному заключению до 1 года. 

Наказания эти налагаются военными 
начальниками... 

Командир 3-го запкортгуса 
граф Бредов. 

БЕЛОРУССКАЯ БУРЖУАЗНАЯ РАДА 
ЛИЖЕТ САПОГИ ВИЛЬГЕЛЬМУ 

Телеграмма Белорусской буржуазно-
. националистической рады германскому 

кайзеру Вильгельму 

Минск. 25/Х1 1918 г. 
Рада Белорусской яардаюй реощ&иш!, 

как выборная представительница белорус-
ского народа, обращается в вашему в&отгсе-
етву со словами глубокой благодарности за 
освобождение Белоруссии германскими вой-
сками от тяжелого чужого гнета, бесправия 
и анархии. 

Рада Белорусской народной рестгу&даеи 
провозгласила независимость, цельность и 
неделимость я проснгг ваше величество обо-
ронять ее в притязаниях к укрешвеняю го-
сударственной яезашюимосга Белоруссии в 
дружбе с германской империей. 

Только под покровительством германско-
го государства видит Рада хорошую долю 
своей стороны в будущем. 

Председатель Рады Иван Середа. 
Председатель народного секретариата 

Иосиф Воронков. 
Члены Рады (податей). 

ОККУПАНТЫ 
СЖИГАЮТ СЕЛЕНИЯ 

Телеграмма председателя Сенненского во-
енного революционного комитета в Мо-

скву, Совету Народных Комиссаров 
4 апреля 1918 г. 

«В оккупарованной местности ежедневно 
сжигается масса селений. Десятки тысяч 
людей погибают невинно. Сотни тысяч се-
мейств обречены на верный голод и смерть. 
Терроризировавное жестокостью немцев на-
селение во множестве перебегает на терри-
торию республики и умоаяет о номопщ. 
Прошу принять ш т а м м е меры к улуч-
шению положения наших братьев за де-
маркационной линией, а также прошу за-
висящих распоряжений и указаний о даль-
нейшей помощи несчастным беженцам». 

Телеграмма Совнаркому 
6 марта 1918 года 

Ефосиньгинская, Замшанская, Дервисен-
ская, Клястицкая, йзинская волости По-
лоцкого уезда вступили в отчаянную пар-
тизанскую войну с немцами и помещика-
ми. Немцы, руководимые сынами помещи-
ков, делают набег на организацию и про-
сто деревни. У партизан нет патронов и 
мало винтовок... Население этих волостей 
после того, как немцы издали приказ о 
возвращении всего помещикам, единодуш-
но стало вести борьбу. Настроение очень 
воинственное и бодрое. Просьба потребовать 
от немецкого командования прекращения 
набегов согласно заключенного договора. 
Парламентеры еще не возвратились, дай-
те директивы действий. 

Комиссар штаба Ново-Сокольницкого 
района (подпись). 

(Из протокола нелегального собрания 
граждан Старосельской волости 

16 июля 1918 года) 
Мы, крестьяне Старосельской волости, 

в числе 60 человек, присутствующие на 
собрании, вынесли резолюцию: организо-
ваться на месте и держать с организацион-
но-агитационным отделом при Оршанском 
исполкоме как можно большую связь. При 
наступлении красноармейцев мы согласны 
содействовать всею помощыо% как транс-
портом, так фуражем и всем как кто чем 
может. 

Мы согласны сделать общий волостной 
сход Старосельской волости. При назначе-
нии схода будет указана деревня, а поэто-
му просим организационный отдел при-
слать двух человек на общий сход после 
того как мы уведомим, на какое число и 
где мы, граждане Старосельской волости, 
согласны поддержать советскую власть. 

Просим товарищей красноармейцев о 
скорейшем содействии вам для защиты на-с 
от вражеских обид и насилий. 

РАССТРЕЛ 62 КРЕСТЬЯН 
ПО ПРИКАЗУ ГЕНЕРАЛА ФАЛЬКЕНГЕИМА 

Сообщение газеты «Витебский листок» 8 июня 1918 г. 

«Главнокомандующий германскими вой-
сками Северо-западного фронта генерал 
Фалькенгейм, находящийся в настоящее 
время в Минске, издал приказ об аресте и 
предании суду членов центрального бюро 
профессионального союза рабочих и слу-
жащих города Минска за распоряжения, 
нарушающие требования германских вла-
стей. 

По распоряжению генерала Фалькенгей-
ма 30 мая в Слуцком уезде. Минской гу-
бернии, расстреляны 62 крестьянина, в 
том числе все члены исполнительного ко-
митета Слуцкого совета крестьянских де-

путатов. Причиной расстрела послужило 
вмешательство крестьян в дела восстанов-
ленных германскими властями земских на-
чальников, приступивших к отчуждению в 
пользу помещиков отошедших крестьянам 
во время революции земель. 

Террор по отношению к крестьянам 
Минской губернии и смежной с ней Моги-
левской изо дня в день все усиливался. В 
минскую каторжную тюрьму доставляли 
крестьян Новогрудского уезда, оказавших 
сопротивление германским властям при от-
нятии последними у крестьян провианта и 
сельскохозяйственного скарба». 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВЛАСТИ 
• * 

Письмо колхозников колхоза «Красный хлебороб», Гомельского района, 
в газету «Советская Белоруссия» 

«Февральским утром 1918 года в нашу 
деревню Еремино пришел отряд ненавист-
ной кайзеровской армии, несший на окро-
вавленных штыках горе и слезы рабочим 
и крестьянам Белоруссии. Не теряя вре-
мени, «победители» стали чинить суд и 
расправу над населением. 

Первык делом оккупанты ввели старый 
царский порядок. В имении водворили 
•сбежавшего при советской власти помещи-
ка Потона. Помещик восторжествовал и ве-
лел себя называть не иначе, как фон-По-
14®. Этот кровавый фон-мереаиец с по-
мощью немецких жандармов в пятиднев-
ный срок восстановил свое потогонное хо-
зяйство. Он отнял у крестьян засеянные 
земли, забрал скот, в большинстве даже 
никогда не принадлежавший ему. Немцы 
отняли у крестьян лучших лошадей и пе-
редали помещику. Часть забрали для своей 
армии, выдав взамен никуда негодных ло-
шадей. 

«Завоеватели» как только можно тер-
роризировали население. Они расстреляли 

молодого парня Чайко за то, что этот юно-
ша был недоволен установленным режи-
мом рабства. Десятки людей посадили в 
тюрьмы, желая уничтожить дух больше-
визма в народе. До потери сознания из-
били старика Коробкина за то, что его 
сын был в рядах красных партизан. 
Е. Гончаров однажды что-то сказал, при-
шедшееся не по вкусу немпам. За это он 
был жестоко избит и поплатился 8-месяч-
ным тюремным заключенней. Грабеж был 
обыкновенным явлением. Забирали все под 
метлу: скот, зерно, домашнюю птицу, раз-
ные вещи. Конные раз'езды выезжала в 
поле и угоняли целые стада рогатого ско-
та, овец, свиней. За протест следовала 
тюрьма, расстрел, разгром деревни. 

Доведенные до отчаяния, крестьяне де-
ревни Липы разгромили немецкий реквизи-
ционный отряд. Карательны® отряд немцев 
сжег деревню, забрав все

?
 вмущество вос-

ставших, расстреляв «бунтовщиков», сре-
ди которых были старики и дети». 

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ ПО ДЕПАРТАМЕНТУ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ОТ 8 ИЮНЯ 1918 г. ЗА № 1048 

В дополнение и расширение приказа ми-
нистра внутренних дел от 23 марта сего 
года приказываем: 

1) Весь инвентарь, фураж и все прочее, 
самовольно захваченное у собственников, 
должно быть возвращено теми липами и 
учреждениями, у кого оно в данное время 
находится, специально назначенным ко-
миссиям в срок и место, указанные этими 
комиссиями. 

2) Липа и учреждения, которые таким 
незаконным путем получили вещи, ука-
занные в пункте 1, и у которых означен-
ных вещей в данное время не имеется в 
силу того, что они перепродали их ила 
по какой-либо иной причине, обязаны или 
их разыскать и возвратить в комиссию, 
или же внести за них плату по установ-
ленной комиссией совместно с приглашен-
ными местными землевладельцами опенке. 

ВОССТАНИЕ 
НЕМЕЦКИХ 

СОЛДАТ 
Радиограмма из Витебска в Берлин 

«Витебск 14/Х1. Германские солдаты в 
Усвиче, Полоцкого уезда, узнан о рево-
люции в Германии и свержении кайзера, 
собрали митинг, избрали трех делегатов, 
послали их в штаб, находящийся в Ту 
ровле. 

Погоны с офицеров срывают. 
В Туровле, Полоцке произведены выбо-

ры—солдатские советы. Полоцкими солда-
тами захвачена вся власть. 

В защиту германских офицеров высту-
пили белогвардейцы, В результате столк-
новения, солдаты сбросили сопротивляю-
щихся белогвардейцев и германских офи-
церов в Двииу. В Усвиче солдаты аресто-
вали жителей-стгекулянтов и конфисковали 
у них сто пудов сахара. 

В Витебск гага командированы делега 
ты с просьбой прислать организаторов и 
коммунистическую литературу для согла-
сования действия советской власти». 

. . . . СОВЕТСКУЮ ВЛАСТЬ 
ДО ПОСЛЕДНЕЙ КАПЛИ КРОВИ 

Резолюция граждан Кохановской 
волости 

Мы, граждане Кохановской волости, со-
бравшись на митинг, 27 октября 1918 го-
да, после ухода немцев из Кохановской во-
лости вынесли следующую резолюцию: 

«Принимая во внимание пережитые 
испытания — поддерживать советскую 
власть до последней капли крови и при-
ветствовать Совет Народных Комиссаров. 
Мы, граждане, только что освободившись 
от немцев, шлем свой горячий привет и 
самые наилучшие пожелания Совету На-
родных Комиссаров. Мы, освободившиеся от 
немецкого гнета, причисляем себя к еди-
ной и неразрывной семье Советской Рос-
сии». 

РАССТРЕЛ ЗА ОТКАЗ 
ДАТЬ ЛОШАДЬ 

Доношу, что в феврале месяце сего года 
немецкий комендант ст. Остаапкодага 438 
полка об'ввил по Кагиювиаской волости 
реквизиций лошадей. Солдаты означенной 
части находясь в деревне Оеташковивд при-
казали момному крестьявану Павлу Моисе-
еву Пунтусу о доставлении им своей ло-
шади для реквизиции. Пуятус отказывался 
и уклонялся от доставления, но немцы тре-
бовали настойчиво, Пунтус ударил немец-
кого солдата и за это, тем же комендантом, 
приговорен к смертной казни и был рас-
стрелян на ст. Осталгаовичи. 

За нанесение побоев Пуцтусом немецко-
му солдату тем же комендантом наложен 
штраф на все общество деревни Осташко-
ви'чи в 50 штук свиней, не менее 3 пудов 
каждая, и 20 штук рогатого скота, не ме-
нее 10 пуд. каждая, — всего на сумму 
42.000 руб. 

Карповвдский волостной готова 
(Подпись). 

30 октября 1918 г. 

КРЕПОСТНОЕ ПРАВО 
Телеграмма Сенненского исполкома 

Совнаркому, 4 мая 1918 г. 

Еще раз настоятельно прошу указать 
германскому командованию на недопусти-
мость воистину варварских отношений к 
крестьянам. Были случаи абсолютного ра-
зорения деревень, увода жителей; целые 
деревни сидят в заключении. 

В Минске последние крохи отбирают на-
сильно. Крепостное право восстанавливает-
ся в полном смысле сего слова. Репрессии 
растут с каждым днем. 

Международное 
обозрение 

ем 

Борьба с оккупантами 
В феврале 1918 года полпгаща герман-

ских интервентов одновременно начали 
наступление на Петроград, Советскую 
Украину и Белоруссию. «Германский им-
периализм, вторгшись в Советскую страну, 
задался целью свергнуть Советскую власть 
и превратить нашу родину в свою коло-
нию» '). 

Это произошло оралу же, после измены 
Иудушки-Троцкого, который, вшрежи пря-
мым указаниям Ленина и Сталина, отка-
зался подписать мирный договор в Бре-
сте. Этого только и дожидались немецкие 
империалисты! 

Вступи® на советскую землю, герман-
ские захватчики немедленно начали вос-
станавливать господство помещиков и ка-
питалистов, грабить население, расстре-
ливать ргьбочих и крестьян. «Обращение 
неприятеля с попавшими к нему в плен 
ужасное. Всех избивали и расстреливали. 
Так же расстреливали всех по указанию 
помещиков, что он большевик или член 
совета... Издан приказ о возвращении по-
мещикам всего отобранного. Все советы и 
комитеты уничтожены, и целью своего 
наступления немцы ставят политическую 
борьбу с советской властью»,— так писа-
ла фронтовая коллегия 8 марта в штаб 
Московского военного округа. 

Под прикрытием германских штыков 
выползли на свет враги белорусского на-
рода —- буржуазные националисты (напде-
мы). Изменники родины, наемники 
иностранных разведок, они об'яви.ти властью 
контрреволюционную Белорусскую Раду. 
Вместе с эсерами, меньшевиками, бундов-
цами п прочей контрреволюционной не-
чистью они восторженно встретили немец-
ких грабителей. Нацдемы обратились с хо-
лопским приветствием к Вильгельму II. 
Они благодарили его за оккупацию Бело-

») «История Всесоюзной Коммунистиче-
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руюсш и проошга владеть ею, как своей 
колонией. 

Но напрасно пытались выступать под-
лые изменники от имени белорусского на-
рода. Нароа поднялся против немецких ок-
купантов и их наемников. Германские ок-
купационные части встречали яростное 
сопротивление со стороны красногвардей-
ских отрядов и остатков старой русской 
армии, которые обрушивались на воору-
женного до зубов немецкого хищника. 

Советское правительство и коммунисти-
ческая партия бросили клич: «Социалисти-
ческое отечество в опасности». На насту-
пление немецких интервентов советский на-
род ответил усиленным формированием ча-
стей Красной Армии. 

10 марта у Добруша отряд Красной Ар-
мии в рукопашном бою нанес врагу серьез-
ные потери. Особенно отличился в этом бою 
московский отряд Красной гвардии. На 
Могилевском направлении немецкий отряд, 
наступавший на деревню Васильевичи, был 
встречен пулеметным и ружейным огнем и 
отошел, потеряв несколько десятков уби-
тых п раненых. 

На всем Западном фронте шло усиленное 
формирование крестьянских партизанских 
отрядов, которые начали действовать в ты-
лу у немцев. Между Гомелем и Жлобином 
был взорван немецкий бронепоезд. Кресть-
яне оказывали решительное сопротивление 
немцам, вторгавшимся в деревни. 

В бою у Речипы крестьяне отбили у 
немецких оккупантов тысячу винтовок п 
четыре пулемета. Отступая с боями, крас-
ные отряды эвакуировали пенное имуще-
ство. В начале апреля в бою под Новозыб-
ковым первый московский отряд и 
другие отряды, располагающие артилле-
рией, нанесли сильный удар немецким ча-
стям. У Орши наступление интервентов 
было приостановлено. 

Кровавый след оставили германские ок-
купанты на всрм своем пути, в Немцы охо-
тятся на людей, ловят поголовно всех на 

улицах и в домах, держат в лагерях под 
стражей, а затем грузят в наглухо запеча-
танные вагоны и увозят в неизвестном на-
правлении. На улицах пушки и пулеметы 
и усиленные патрули. В городе паника, 
население терроризовано, за попытки к 
бегству расстреливают», — так характери-
зовал положение в Минске комитет партии 
большевиков Северо-Западной области. 

Начался наглый грабен: богатств Бело-
руссии. Через Минск в Германию произво-
дилась усиленная отправка леса, металла, 
изделий из стекла, хлеба и скота. В боль-
шом количестве вывозилось сено. Немцы 
захватывали оборудование фабрик, отбира-
ли у крестьян хлеб, скот, овчины. Для ре-
квизиции урожая высылались специальные 
отряды. На деревни пыла наложена контри-
буция. За отказ отдавать свое последнее 
имущество крестьян захватывали а отпра-
вляли в глубь Германии работать на не-
мецких помещиков и кулаков. Деревни 
сжигали, жителей расстреливали. 

Интервенты возвратили капиталистам их 
предприятия, а помещикам — имения и 
инвентарь. Немцы заставляли крестьян об-
рабатывать помещичью землю, ввели бар-
щину. 

Из захваченных немцами районов неслись 
просьбы к советскому правительству о за-
щите населения Белоруссии от германских 
грабителей. 

Коммунистическая партия и советское 
правительство спешили на помощь белорус-
скому народу, изнывавшему под инозем-
ным игом. Короткая передышка была ис-
пользована советским правительством для 
организации и усиления Красной Армии. 
Для борьбы с немецкими захватчиками бы-
ла создана Западная дивизия, а затем—За-
падная армия. 

«Партия подняла народ на отечествен-
ную войну против нашествия войск ино-
странной интервенции, против мятежей 
свергнутых революцией эксплуататорских 
классов» 2). 

В захваченной германскими оккупантами 
Белоруссии большевики объединяли рабочих 

г
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и крестьян, подпямали их на борьбу с 
врагом. 

1 мая 1918 года ознаменовалось рабо-
чей демонстрацией в Минске. Накануне 
немецкое командование издало приказ о 
запрещении собраний. Рабочие собрались в 
городском саду, откуда с красными фла-
гами направились в центр города. На углу 
УЛИЦ Карла Маркса и Красноармейской 
появились конные немецкие жандармы и 
шуцманы. Они с оружием в руках вреза-
лись в ТОЛПУ. Рабочие крачали: «Долой 
немецких интервентов! Долой немецкий 
империализм!» Демонстрация была рас-
стреляна, много ее участников—аресто-
вано. 

Крестьянство повсеместно поднималось 
против немецких захватчиков. В деревнях 
росли большевистские ячейки. На созванной 
летом партийной конференции было пред-
ставлено 75 деревенских ячеек, охвата вас-
ших около 500 человек. Возникавшие в де-
ревне партизанские отряды уходили к ча-
стям Красной Армии, громили захватчиков. 

Большевики развернули большую работу 
среди оккупационных войск. В Смоленске 
издавалась газета на немецком языке, среди 
оккупационных частей распространялись 
листовки и прокламации. 

Доблестная Красная Армия, вместе с пар-
тизанами и восставшими крестьянами, об-
рушилась на германских интервентов. Еще 
до прихода регулярных частей Красной 
Армии в городах Белоруссии создавались 
военно-революционные комитеты. Партизан-
ские отряды не допускали вывоза награблен-
ного немцами имущества. 

Оккупанты в панике бежали. 
Двадцать лет стоит на западном рубеже 

страны социализма неприступной крепостью 
для любого врага Белорусская Советская 
Социалистическая Республика, неот'емлемая 
часть великого Советского Союза. Урок, ко-
торый получили германские империалисты 
г, 1918 году, должен напомнить фашистским 
заправилам нынешней Германии, лакомым 
до чужих территории, что никогда ноге 
иноземного завоевателя не бывать на совет-
ской земле! 

О. ШЕКУН. 

Правительство Даладье перестало быть 
правительством, опирающимся на партии 
народного фронта. Таков непосредственный 
итог результатов голосования французской 
палаты депутатов, собравшейся на чрезвы-
чайную сессию. За правительство было 
подано 315 голосов, против правительства 
голосовал 241 депутат, 54 воздержались. 

В состав народного фронта входят, как 
известно, партии радикалов, социалистов, 
коммунистов и «республиканско-социали-
стический союз». Социалисты и коммуни-
сты единодушно голосовали против' прави-
тельства., голоса радикал-социалистов и де-
путатов «республиканско-социалистическо-
го союза» разделились. Из числа радикалов 
80 голосовало за правительство, против го-
лосовало двое и воздержалось по одним дан-
ным—29, по другим—30. Из числа депута-
тов «Социалистического и республиканского 
союза» 3 депутата голосовали за правитель-
ство, 5 депутатов —- против правительства 
и 18 воздержались. Правые партии, вплоть 
до откровенно фашистских, голосовали за 
правительство. Таким образом, правитель-
ство Даладье опирается сейчас в палате 
депутатов на явно неустойчивое большин-
ство. Фактически оно в плену у правых 
партий. Если же правительству удалось 
все же собрать большинство, то это являет-
ся следствием явного разброда среди ради-
калов, т. е. в той партии, председателем 
которой я*вляется Эдуард Даладье. 

Правые партии отдали свои голоса нра-
I иггельству Даладье в знак благожелатель-
ного одобрения—за его поведение во время 
всеобщей стачки, за осуществляемое прави-
тельством резкое наступление на завоева-
ния рабочего класса, за его деятельность, 
направленную к расколу народного фронта. 
Голосование правых партий достаточно по-
казательно. Оно говорит о том, что нынеш-
нее французское правительство может 
сохранить за собой эту поддержку лишь 
в том случае, если оно будет осуще-
ствлять программу крайней реакции в 
области внутренней политики. Надо отме-
тить, что в отношении внешнеполитиче-
ского курса правительства Даладье отнюдь 
не все правые депутаты единодушны. Так, 
например, известный реакционный журна-
лист и депутат де Кериллис, голосовавший 
за правительство именно по внутрипо-
литическим соображениям, на страницах 
своей газеты «Зпок» высказывает резкое 
недовольство той частью речи Даладье, ко-
торая была посвящена вопросам внешней 
политики. 

Нынешнее голосование в палате депута-
тов представляет собой резкий контраст с 
голосованием, которое состоялось непосред-
ственно после мюнхенского соглашения—в 
первых числах октября этого года. Тогда 
за правительство голосовало 535 депутатов 
и против -— 75 (из них 73 коммуниста). 
Сравнение этих двух итогов голосования 
наглядно показывает, как изменилось по-
ложение правительства Даладье. «Дух Мюн-
хена» дает себя знать все более ощути-
тельно. В стране все ярче и резче прояв-
ляется недовольство как внутренней, так и 
внешней политикой правительства. 

Правительство Даладье осталось у вла-
сти, оно собрало большинство. Но большин-
ство это крайне незначительное. Итоги го-
лосования свидетельствуют о том, что 
внутриполитическое положение во Франции 
обостряется, что усиливается и нарастает 
борьба между сторонниками народного 
фронта, т. е. подлинными патриотами и вы-
разителями стремлений п желаний фран-
цузского народа., и реакцией, которая, во 
имя своих узко-классовых интересов, доби-
вается сговора с фашистскими агрессора-
ми и предает национальные интересы 
страны. 

• * * 

Фашистская Германия с явным удовле-
творением наблюдает за обострением фран-
ко-итальянских отношений, ибо это обостре-
ние, осуществляемое по заранее разрабо-
танному римско-берлинскому плану, прямо 
входит в расчеты германского фашизма. И 
франко-германская декларация, и обостре-
ние итало-французских отношении служат, 
с точки зрения германского фашизма, од-
ной цели: изоляции Франции от ее союз-
ников, окончательной ликвидации француз-
ского влияния в Центральной и Юго-
Восточной Европе. 

Германский фашизм продолжает «осваи-
вать» Чехословакию, готовит и разверты-
вает наступление на очередные жертвы сво-
ей агрессии. Гитлер и Геринг собираются 
в Данциг. Эта поездка должна, невидимому, 
подготовить «оформление» присоединения 
Данцига к «Третьей империи». Присоеди-
нение Данцига — только часть антиполь-
ских планов германских фашистов. Помимо 
того, гитлеровцы резко усилили свою под-
рывную деятельность в Румынии. Близкая 
к германским фашистам венгерская газета 
«Мадьяршаг» выступила на-днях с явно 

инспирированной статьей, в которой воз-
вестила, что «разгром Румынии неизбе-
жен», ибо она походом против «Железной 
1вардии» воспротивилась экспансионист-
ским планам Германии, стремящейся иметь 
в своем распоряжении румынскую нефть. 

Фашистская Германия продолжает свою 
подготовку к новым военным авантюрам я 
к «большой войне». Для этой цели она хо-
чет захватить в свои руви все источники 
стратегического сырья и запасов Централь-
ной и Юго-Восточной Европы. Само собой 
разумеется, что одним из первых условий 
осуществления этого плана является изо-
ляция и окружение Франции. Вот почему 
выгодно Германии обострение фрамко-
итальянских проти торе ч и й. 

Германия одновременно стремится к то-
му, чтобы посеять рознь между самими 
жертвами намеченной агрессии. Однако и 
Р Варшаве, и в Бухаресте отдают себе, 
невидимому, отчет в грозящей опасности 
со стороны германского фашизма. Суровые 
меры, принятые в Румынии прогни «Же-
лезной гвардии», показывают, что урок Че-
хословакии явился грозным предостереже-
нием для многих государств Юго-Восточной 
и Восточной Европы. И если германскому 
фашизму удалось, в результате мюнхенской 
политики лондонских и парижских «М'̂ ро-
творпев», добиться «свободы действий $а 
востоке и юго-востоке Европы, то ему при-
дется столкнуться с возросшим сопротивле-
нием непосредственно тех государств, про-
тив которых его политика направлена. 

Одновременно е обострением империали- , 
стических противоречий в Европе наблю-
дается новое резкое обострение противоре-
чий между империалистами на Дальнем 
Востоке. 8 декабря японский министр 
иностранных дел Арита пригласил к себе 
послов Англии и США и «еще раз об'яс-
нил послам точку зрения Японии в связи с 
новым положением в Восточной Азии». 

Иностранная печать, в свою очередь, 
раз'ясняет, что японский министр иностран-
ных дел имел в виду ликвидацию так на-
зываемого «принципа открытых дверей а 
равных возможностей». Этот принцип, за-
фиксированный в свое время во всех меж-
дународных договорах, касающихся Китая, 
упорно отстаивался всегда Соединенными 
Штатами. Соединенные Штаты, как из-
вестно, появились на китайском рынке 
позже других империалистических держав. 
К тому моменту Китай уже был разделен 
на сферы влияния между другими империа-
листами. США в противовес этому выдви-
нули принцип «открытых дверей и равных 
возможностей», то-есть принцип одинако-
вого права для всех иностранных госу- — 
дарств торговать и вкладывать свои капи-
талы в Китае. 

Ликвидацией этого принципа Япония на-
носит окончательный удар уже давно на-
рушенной системе равновесия сил, которая 
была установлена на Тихом океане в ре- . 
зультате вашингтонской конференции 1922 
года. По мере развития грабительской вой-
ны, которую ведет Япония в Китае, япон-
ский империализм постепенно и по частям 
ликвидирует систему равновесия сил на 
Тихом океане. Он нарушил морское согла-
шение, превратил в клочок бумаги договор 
девяти держав, а сейчас ликвидирует и 
принцип открытых дверей и равных воз-
можностей. Это решение японского прави-
тельства говорит о том, что Япония продол-
жает систематически вытеснять Англию, 
Соединенные Штаты и другие империали-
стические державы из Китая, что она стре-
мится к монопольному господству на'Тихом 
океане. 

Решение японского правительства уже 
вызвало немалую тревогу и в Англии и в 
Соединенных Штатах. Газета «Дейли те-
леграф энд Моршгат пост» с горечью при-
водит заявление японского посла в Италии 
Сираторп, который подчеркнул, что «гос-
подство Великобритании на Дальнем Восто-
ке кончилось навсегда. Япония открыла но-
вую эру в истории Дальнего Востока, и 
не может быть даже вопроса о том, чтобы 
она разделила плоды своей победы с запад- ~-
ными державами». . 

Конечно, Сира-тори, мягко выражаяеы, А - • 
спешит с заявлением о «победе». Японскому 
империализму не победить китайский народ. 
Но в данном случае характерна позиция 
японского правительства, которая опрокиды-
вает все расчеты других империалистов на то, 
что им удастся сохранить без борьбы свои 
позиции в Китае. Новое решение японского 
правительства, являющееся прямым след-
ствием мкнхенской политики так называе-
мых «демократических» держав на Дальней 
Востоке, еще раз показывает, что война 
Я по нпн в Китае направлена непосредствен-
но против интересов Англии, США и Фран-
ции. 

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ. 

А н г л и я и Новая З е л а н д и я 
ЛОНДОН, 13 декабря. (ТАСС). На-днях 

премьер-министр новозеландского прави-
тельства Сэведж выступил по радио с 
речью, в которой сообщил, что правитель-
ство Новой Зеландии намерено провести 
ряд мероприятий, имеющих целью устано-
вить контроль нал импортом и экспортом 
товаров и вывозом валюты из страны. Но-
возеландское правительство, заявил Сэведж, 
ставит своей целью содействовать развитию 
собственной промышленности, поддержать 
уровень жизни широких масс и обеспечить 
накопление валютных фондов для расчетов 
по внешней задолженности. Правительство 
намеревается выпустить внутренний заем 
для покрытия расходов на постройку же-
лезных дорог, широкое развертывание об-
щественных работ и т. д. 

Как известно, в Новой Зеландии у влас-
ти находится лейбористское правительство. 
Некоторые его прогрессивные мероприятия, 
в частности его социальное законодатель-
ство: пенсии для престарелых, установле-
ние твердых цен на продукты, продаваемые 
мелкими фермерами, обширный план обще-
ственных работ и т. д., вызвали недоволь-
ство в кругах крупного капитала и в Но-
вой Зеландии и в Англии. Эти круги вся-
чески стараются создать экономические за-
труднения для лейбористского правитель-
ства. В частности уже давно делаются по-

пытки подорвать новозеландский фунт 
стерлингов. Хозяйство Новой Зеландии, 
производящее главным образом промыш-
ленное и продовольственное сырье, весьма 
чувствительно к колебаниям пен на миро-
вом рынке. В этом отношении лондонское 
I (пи находится в выгодном положении, 
поскольку Англия является главным поку-
пателем новозеландского сырья (на долю 
Англии приходится % в^его новозеланд-
ского экспорта). Хотя за все годы пребы-
вания лейоорцстов у власти нокозеланд-
V кии экспорт показывал рост, тем пе ме-
нее нлолюдается систематическое сокра-
щение валютного фонда, стрмны. Это яв-
ляется результатом утечки капитала В Ан-
™ - ^ сентября ПШ) года по ноябрь « 
1.).)» года валютный фонд Новой Зе.шг""^ 
м и уменьшился с 28 млн. до 4,8 млн. 
Фунтов стерлингов. 

Экономическая политика новозеландско-
го правительства и в частности последние 
его мероприятия, об'явленные премьером 
Сэведжем, вызвали бурю негодования в 
лондонских финансовых кругах. Журнал 
«Экономист» прямо угрожает новозеланл-
скому правительству созданием «черной 
оиржи», которая добьется дальнейшего па-
дения курса новозеландской валюты, если 
только правительство Новой Зеландии не 
откажется от программы своих меропр 
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УГРОЗЫ 
ПО АДРЕСУ ФРАНЦИИ 

РИМ, 13 декаоря. (ТАСС). Итальянские 
притязания к^Франции с каждым днем

1

 ста-
новятся все более настойчиными. Они все 
оолее «уточняются» фашистской печатью. 

годия газеты концентрируют свои треоо-
ваштя на Тунисе, Французском Сомали и 
бланком- канале, ОфшрВДйын журнал «Ре-
•танионе Интор национале» в нерядовой 
<т.ш,е подробно излагает необходимость 
срочшта удовлетворения именно о ти х тре-
(мваишй Италии. Статья заканчивается 
у грозой, что, если Франция не уступит, 
«Италия сама разрешит эти проблемы». 

«Лаворо фашиста» в статье, посвящен-
ноц Гунтгсу, утверждает, что «Франция в 
Тунисе не у себя дома». 

«Джорнале Д'Ита.тиа» посвящает передо-
вую статью Джибути и настаивает на 
немедленной передаче Италии Французского 
Сомали. 

В некоторых городах Италии улицы де-
монстративно переименовываются—пи дают 
названия «Тунис», «Нища», «Корсика» 
и т. д. О таких переименованиях сообщают 
сегодня из города Незаро. 

БЕРЛИН, 12 декабря. (ТАСС). Ге.рчан-
ская печать в резкой форме требует предо-
ставления Италии права на участие в упра-
влении Суэцким каналом. 

Вопрос об управлении Суэцким кана-
лом, пишет «Дейче альгемейне цейтунг», 
даажен бьгть пересмотрен. После завоева-
!.Ш Абиссинии Суэцкий канал приобрел для 

а Италии первостепенное значение. Итальян-
цы не будут ждать до 1957 года, когда 
права, акционерного общества по управле-
нию каналом перейдут к Египту. Речь идет 
о путях сообщения, жизненно важных для 
Италии, как колониальной империи. 

П Р А В Д А 

Выборы в Клайпеде 
ГИТЛЕРОВЦЫ ТЕРРОРИЗИРУЮТ НАСЕЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКА 
ИТАЛО-ГЕРМАНСКОЙ 

«ДИВЕРСИИ» 
ПАРИЖ, 13 декабря. (ТАСС). «Ордр» 

пишет о новом согласованном германо-
итальянском наступлении, выражающемся 
в германских происках в Восточной Европе 
и в антифращузских требованиях Италии. 
1азета указывает, что в весне 1939 г. го 
тоните л развязывание крупной операции. 

«Как мы поступим тогда?—спрашивает 
газета. — Позволят ли Франция и Англия 
без всякого противодействия со свое® сто-
роны установить в Европе германскую 
гегемонию, ринуться в сторону Востока и 
угрожать французски* и английским путям 
сообщения, в то время как Италия пред-
примет диверсию в Средиземном море? 

Чтобы ответить на эти вопросы, не сле-
дует ожидать последней минуты. Чехосло-
вацкий пример должен был бы нал научить. 
Вместо того, чтобы отправляться в Рим, 
Чемберлеи лучше бы сделал, если бы дого-
ворился с французским правительством о 
необходимости отпора». 

ПАРИЖ, 12 декабря. (ТАСС). По словам 
лондонского корреспондента гаэеты «Фига-
ро», английское министерство иностранных 
дел «недавно получило сведения, согласно 
которым германский генеральный штаб по-
лучил задание провести соответствующую 
подготовку для того, чтобы поддержать но-
вую дипломатическую акцию германского 
правительства, намечаемую на февраль 
1939 года». 

БЕСЧИНСТВА ГЕРМАНСКИХ 
ПОГРАНИЧНИКОВ 

ПАРИЖ, 12 декабря. (ТАСС). Соедине-
ние профсоюзов Парижского района обрати-
лось с открытым письмом к министру и по-
пранных дел, в котором обращает его вни-
мание на придирки и оскорбления, которым 
подверглись, проезжая через Германию, де-
легаты французских профсоюзов, возвра-
щавшиеся из Советского Союза после уча-
стия в торжествах в честь XXI годовщины 
Великой Октябрьской социалистической ре-
волюции. 

На польско-германской границе герман-
ские власти подвергли французских деле-
гатов грубому обращению и придирчивым 
расспросам. Некоторых делегатов, в том 
Дреле женщину, заставили раздеться дого-
ла". Багаж делегатов был буквально весь 
перерыт. Многие предметы, в частности 
фотографии, были конфискованы, а неко-
торые вещи похищены. 

Выражая свое возмущение этими дей-
ствиями германских властей, обединение 
профсоюзов Парижского района считает, 
что министр иностранных дел должен за-
явить германскому правительству протест, 
потребовав, чтобы подобные факты впредь 
не повторялись. 

Антифашистские 
выступления в Словакии 

КАУНАС, 13 декабря. (ТАСС). 11 декаб-
ря состоялись выборы в клайпедскнй сей-
мик (сеймик состоит из 29 депутатов, изби-
раемых населением). Результаты выборов 
неизвестны, так как подсчет голосов до сих 
пор «не закончен». 

Клайпедские гитлеровцы, действующие 
по заданиям из Берлина, возлагали большие 
надежды на выборы в сеймик, поставив 
себе целью полный захват власти в Клай-
ледекой области в свои (руки, С этой целью 
гитлеровцы широко применяли уже испы-
танные методы германского фашизма: те.р-
рор, шантаж, запугивание и т. д. Фашист-
ские «агитаторы» угрожали крестьянам пре-
кращением покупки: у них сельскохозяй-
ственных продуктов, лишением кредита, 
продажей с торгов хозяйств за долги. В тех 
случаях, когда это давление не имело успе-
ха, фашисты просто ийбивали литовцев. За 
.несколько дней до выборов один литовец, 
избитый фашистами, у мер. 

Наряду со всем этим широко применя-
лось вычеркивание избирателей из избира-
тельных списков, то-есть попросту незакон 
лое лишение граждан их избирательнЫ'Х 
прав. 

Литовские власти под нажимом немецких 
фашистских элементов, орудующих в Клан-
педской области, пошли на некоторые 
уступки. Так, например, литовское прави-
тельство взяло обратно внесенный в литов-
ский сейм законопроект о «чрезвычайном 
времени», так как против него выступили 
фашисты. По требованию фашистов был 
уволен « отставку прежний губернатор, 
вместо которого назначен выдвинутый фа-
шистами кла-йпедский литовец. 

Клайпедские гитлеровцы не удовлетворя-
ются подрывной деятельностью только в 
Клайпеде. 10 декабря в литовском универ-
ситете группа, студентов-фашистов пыталась 
спровоцировать уличные беспорядки вблизи 
университета. В результате вмешательства 
полиции и ареста нескольких студентов эта 
попытка была отражена. 

Литовский президент вынужден был с 10 
декабря ввести в столице Литвы—Кауна-
се и Каунасском уеаде режим «усиленной 
охраны». Официально разгоняется, что пра-
вительство пошло на это «® ®иду обнару-
жившейся в последние дни деятельности 
некоторых безответственных элементов». 

Из правительственного сообщения со 
всей ясностью вытекает, что в последнее 
время возобновила свою деятельность груп-
па Ватвдеаедша, являющаяся, как и&вест-

но, агентурой германского фашизма в Лит-
ве. Эта группа не только выступила с 
оправданием вылазки реакционного студен-
чества, но и установила связь с гитлеров-
ской агентурой в Клайпеде. Сторонники 
Вольдемараса накануне выборов клайпедско-
го^сеймика опубликовали ЛИСТОВКУ, В кото-
рой они выступили против правительствен-
ного списка кандидатов в клайпедский 
сеймик. 

«Безответственные элементы» действуют 
® Лйггве все более и более активно. В Клай-
педской области гитлеровцы занимают много 
ответственных постов в местных органах 
власти В результате этого во время пред-
выборной кампании литовским организа-
циям было даже закрещено расклеивать 
плакаты и афиши, фашистским же органи-
зациям это был» разрешено. 

В самый день выборов—11 декабря'—в 
Клайпеде господствовал исключительный 
террор гитлеровцев. Охрана порядка •в из-
бирательных участка® была поручена не 
полиции, а местным штурмовикам. Послед-
ние не допускали представителей литов-
ских кандидатских списков наблюдать за 
ходом голосования, а сами путем угроз за-
ставляли избирателей голосовать за списки 
гитлеровцев. Ни о какой тайне голосова-
ния говорить не приходится. После голосо-
вания представители литовских стдажов 
также не были допущены к сопровождению 
бюллетеней при доставке их из провинции 
в Клайпеду. Многие комиссии, как сообща 
ют газеты, отправляли бюллетени в Клай-
педу неопечатанными. 

Ясно, что гитлеровцам' благодаря всем 
этим нарушениям предоставляются широкие 
возможности для злоупотреблений я фаль-
сификаций итогов вьйщю® вообще. 

ПАРИЖ, 13 декабря. (ТАСС). Комменти-
руя клайпедские выборы, газета «Эпок» 
пишет: 

«Дело идет о германском натиске на 
Восток и о проблеме германской экспан-
сии в Европе. Если все европейские дер-
жавы не образуют немедленно преграды 
то будет трудно остановить германский на-
тиск на Восток. Польша является страной, 
подвергающейся наибольшей угрозе. Если 
западные державы не поймут необходимо-
сти солидарности, которая в действителъ 
ности должна существовать между ними и 
странами востока Евррпы, то можно быть 
уверенным, что германская опасность ста-
нет реальной непосредственно для запад-
ных держав и довольно скоро». 

СУДЬБА КЛАЙПЕДЫ «ПРЕДРЕШЕНА» 
ЛОНДОН, 13 декабря. (ТАСС). В Лондоне 

считают вопрос о судьбе Мшельской обла-
сти «предрешенным». Руководитель клай-
педских гитлеровцев Нейман заявил ан-
глийским журналистам, что он «не видит 
возможности оставления Клайпеды (Момеля) 
в составе Литвы». Когда его спросите, со-
вместимо ли это заявление с отказом Гит-
лера от дальнейших территориальных при-
тязаний в Европе, Нейман ответил, что 
«немцы, проживающие в Мемеле, так же 
как австрийцы и судетские немцы, имеют 
право на самоопределение». 

Таким образом, отмечает корреспондент 
«Дейли. телеграф эид Морнинг пост» в Ме-
меле, заявление Гитлера, очевидно, не от-
носится « немецким меньшинствам. «Об 
этом факте должны помнить Польша, Да-
ния, Югославия и многие другие страны»,— 
добавляет корреспондент. 

Дипломатический корреспондент «Дейчи 
телеграф эвд Морнинг пост» подтверждает, 
что «общественное мнение в Лондоне уже 

примирилось с вероятностью того, что Гер-
мания в удобный зля нее моменгг захватят 
Мемель». Корреспондент замечает, что вряд 
ли какая-либо держава придет на помощь 
Литве, хотя Англия, Франция, Италия и 
Япония являоются гарантами «м&челъекого 
статута». 

ПАРИЖ, 13 декабря. (ТАСС). Француз-
ский посол в Берлине Кулондр посетил 
вчера германское министерство иностран-
ных дел. Кулондр от имени французского 
правительства напомнил, что Франция за-
интересована в статуте Клайпеды, гаран-
том которого она является. 

ЛОНДОН, 13 декабря. (ТАСС). Как сооб^ 
щает берлинский корреспондент агентства 
Рейтер, вчера английский поверенный в 
делах в Берлине Оджилив-Форбес посетил 
германское министерство иностранных дел. 
Полагают, что Оджилив-Форбес посетил ми-
нистерство в связи с положением, создав-
шимся в Клайпедской области. 

НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ 
По сообщениям ТАСС 

Как сообщается в официальной сводке 
испанского министерства обороны, 12 де-
кабря интервенты пытались атаковать рес-
публиканские позиция в секторе Навальа-
гамелья (центральный фронт). Эта попытка 
бьта полностью отражена 'республикански-
ми войсками. 

На других фронтах положение без пере-
мен. 

ЗАСЕДАНИЕ 
ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ 

КОРТЕСОВ 

БАРСЕЛОНА, 13 декабря. (ТАСС"). Вчера 
состоялось заседание постоянной комиссии 
кортесов (испанского парламента). Предсе-
датель совета министров сделал на заседа-
нии комиссии сообщение о военном и ме-
ждународном положении республики. 

Комиссия постановила прожить воен-
ное положение в республике и обратилась 
к парламентам стран Европы и Америки 
с протестом против бомбардировки итало-
германской авиацией открытых республи-
канских городов Испании. 

ПОМОЩЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ 
ИСПАНИИ 

ЛОНДОН, 12 декабря. (ТАСС). Завтра в 
Лондоне женские демократические органи-
зации созывают митинг, посвященный кам-
пании (помощи республиканской Испании. 
Предполагается к новому году отправить в 
республиканскую Испанию специальный 
пароход с продовольствием. Для закупки 
этого продовольствия организаторы митин-
га надеются собрать 10.000 фунтов стер-
лингов. 

Кампанию сбора продовольствия для рес-
публиканской Испании поддерживают 17 
мэров лондонских районов. В Ридинге 
(графство Беркшир) создан специальный 
комитет для сбора денег на закупку 
продовольствия. 

Военные действия в Китае 
По сообщениям ТАСС 

В ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ 

Па центральном фронте операции раз-
виваются главным образом южнее Уханя, 
в районе Иочжоу и восточнее Кантон-
Хавькоуской железной дороги. 

Китайские войска продолжают продви-
гаться к северу на своем правом фланге. 
Захватив несколько пунктов, китайские 
части ведут наступление на Тунчэн. Аван-
гардные китайские отряды находятся в 
5 километрах от Тунчэна. 

В ЮЖНОМ КИТА! 

На южном фронте, восточнее Кантона, 
китайские войска развивают успешные 
операции. 9 декабря они заняли Вэйчжоу 
(в 105 километрах восточнее Кантона). 
Японцы понесли тяжелые потери и начали 
отступать в направлении на Боло (запад-
нее Вэйчжоу). 11 декабря, как сообщает 
газета «Даваньбао», китайские войска вы-
били японцев из Боло. 

В настоящее время бои продолжаются 
около Цзэнчэна (восточнее Кантона). Япон-
ский отряд в 100 человек с танками под 
прикрытием 3 самолетов отошел из города 
Пиншань (юго-восточнее Вэйчжоу). 

Отряд войск марионеточного «прави-

тельства», прибывший в Кантон, 11 де-
кабря восстал против японцев. Восставшие 
подожгли японские казармы. Японское 
командование жестоко подавило восстание. 

В СЕВЕРНОМ КИТАЕ 

В провинции Хэнань после ожесточен-
ных боев китайские войска 10 декабря 
очистили от японцев город Учжи на север-
ном берегу реки Хуанхэ, северо-западнее 
Чжэнчжоу. Японцы отступили в северо-
западном направлении. 11 декабря »ита@-
ские войска выбили японцев из Дахуан-
цзяо, западнее Учжи. 

В провинции Шаньси японцы пытались 
переправиться на плотах через реку Фын 
около Линьфыня. Китайские войска силь-
ным огнем воспрепятствовали этому. Япон-
цы потеряли больше 60 человек убитыми. 

За последнее время наблюдается пере-
броска японских частей из Северной Шань-
си в район Линьфыня, где уже сосредото-
чено около 7 тысяч японских солдат. 

ЧУНПИН. 13 декабря. (ТАСС). Частями 
8-й народно-революционной армии захвачен 
японский самолет. Небольшие повреждения 
ладностью исправлены. Самолет передан 
военно-воздушным силам китайской аршга. 

КУЛЬТУРНЫЙ УПАДОК 
ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ 

НЬЮ-ЙОРК, 13 декабря. (ТАСС). Аме-
риканский ежемесячный журнал ««Кэррент 
истори» публикует большую статью об 
упадке литературы в фашистской Гер-
мании. 

Журнал пишет, что таких талантливых 
лириков, как Эльза Ласкер-Шюлер, Аль-
фред Момберт, я таких романистов, так То-
мас и Генрих Манн, Цвейг, Верфель, и 
многих других германские фашисты обли-
вают ушатами грязи как «не-ар#цев». 
Другие крупные германские писатели из-
гнаны фашистами т страны как либера-
лы или пацифисты или за то, что они 
«большевистски настроены». 

«Каждый имеет право,—указывает жур-
нал,—опросить теперешних руководителей 
Германии, что они могут предложить вза-
мен того, что уничтожили». 

«В фашистской Германии нет ни одно-
го поэта, который хотя бы в сагой доле 
мог считаться достойным преемником своих 
талантливых предшественников, — пишет 
«Кэррент истори».—Военные марши заме 
нили подлинное искусство. Следующий 
факт подтверждает, катие задали ставят 
германские фашисты перед поэзией. Ежегод-
ная премия за лучший сборник, стихов была 
в этом году присуждена - группе австрий-
ских штурмовиков, выпустивших книжеч-
ку грубых солдатских военных песен». 

АНГЛО-ЯПОНСКИЕ 
ПЕРЕГОВОРЫ 

ЛОНДОН, 13 декабря. (ТАСС). В Лондоне 
получены сообщения о происходящих в То-
кио переговорах между английским послом 
в Японии Крейги и министром иностранных 
дел Японии Арита. Агентство Рейтер ука-
зывает, что переговоры касаются главным 
образом вопросов английской торговли в 
Китае. 

В официальных лондонских кругах отка-
зываются сообщить подробности об этих пе-
реговорах и заявляют, что переговоры счи-
таются секретными. 

ЛОНДОН, 13 декабря. (ТАСС). По сооб-
щению шанхайского корреспондента агент-
ства Сентрал Ныос, японцы продолжают 
препятствовать навигации иностранных па-
роходов на реке Янцзы и торговле ино-
странцев в долине этой реки. Японцы созда-
ли компанию, которой предоставлено .моно-
польное право деятельности в долине Ян-
цзы. Компания начнет свою работу с ян-
варя 1939 года. 

Создание этой компании, пишет коррес-
пондент, угрожает интересам английских ш 
других иностранных деловых кругов. 

ЯПОНИЯ ШАНТАЖИРУЕТ 
АНГЛИЮ 

ЛОНДОН, 12 декабря. (ТАСС). Диплома-
тический корреспондент «Дейли уоркер» 
пишет, что английское правительство пред-
намеренно скрывает от общественности све-
дения об угрозах Японии английским и 
американским интересам в Китае. Так, на^ 
пример, о заявлении японского министра 
иностранных дел, сделанном британскому и 
американскому послам в Токио и известном 
министерству иностранных дел уже три 
дня, ничего не сообщено английским газе-
там. 

Туманный намек на японские угрозы со-
держится сегодня в заявлении дипломати-
ческого корреспондента «Дейли телеграф 
эвд Морнинг пост». «В японских заявлени-
ях, адресованных британским представите-
лям,—пишет он,—замечается новая и 
угрожающая нотка. В весьма высокопо-
ставленных японских кругах говорят, что 
в случае, если не будут найдены способы 
добиться улучшения отношений с Велико-
британией, может быть, не окажется воз-
можным дальше сопротивляться требовани-
ям о превращении антикоминтерновского 
пакта в военный союз». 

На пан-американской конференции 

ПРОЕКТ «ДЕКЛАРАЦИИ СОЛИДАРНОСТИ» 
АМЕРИКАНСКИХ СТРАН 

У 

ПРАГА, 13 декабря. (ТАСС). Различные 
слои населения Словакии выражают резкое 
недовольство политикой фашистского пра-
вительства и террористическими методами 
подготовки «выборов» в автономный пар-
ламент (выборы должны состояться 18 де-
кабря). В Братиславе, Тренчике и других 
городах Словакии распространяется неле-
гальная листовка, призыва,ющая трудящее-
ся население голосовать против политики 
Сидора, ведущего Словакию к катастрофе. 

Третьего дня фашистская «немецкая 
партия» (бывшая генлейновская) организо-
вала о городе Нижие Медзев (район Спн-
Ша) «предвыборный» митинг и демонстра-
цию. На демонстрацию прибыл в сопро-
вождении 200 вооруженных штурмовиков 
лидер «немецкой партии»—статс-секретарь 
словацкого правительства Кармазин. 

Население города оказало сопротивление 
немецким фашистам и попыталось сорвать 
организованный ими МИТИНГ. Кармазина и 
алурмовиков забросали камнями. Произо-
шло столкновение, в результате которого 
Кармазин и еще ерши человек были тяже-
ло ранены. 

ИТОГИ ВЫБОРОВ В ЮГОСЛАВИИ 
ПРАГА, 13 декабря. (ТАСС). При окон-

чательном подсчете голосов, поданных на 
выборах в югославский парламент (скуп-
шину), состоявшихся 11 декабря, устано-
влено, что правительственный список по-
лучил не 70 процентов голосов, как вчера 
сообщались, а 58,9 процента. За список 
оппозиции было подано 41,1 процента го-
лосов. ' 

Демонстрация протеста молодежи гор. Туниса против территориальных притязаний итальянского фашизма. 
Фото из английской газеты «Ньюе кроникл». 

ЯПОНСКАЯ УГРОЗА ИНДИИ 
Английское агентство Ориентал Ньюс 

опубликовало статью своего главного ре-
дактора Телкара о японской угрозе Индии. 

Ниже мы печатаем ЭТ-У статью, пред-
ставляющую определенный интерес в свя-
зи с японской агрессией в Южном Китае. 

«Пресловутый «план Танака» предусма-
тривает завоевание Японией после Китая— 
Сиама, Индо Китая и Бирмы, а также Ин-
дии. Японские генералы неоднократно за-
являли устами своего представителя Ара-
ки, что «страна Будды» — Индия должна 
иаходнться под политическим и экономи-
ческим господством Японии. Оказывается, 
Япония — ангел-хранитель народов Восто-
ка, угнетаемых и эксплоатируемых белы-
ми. Даже руководитель японского «Обще-
ства Черного Дракона» То ям а- публично за-
явил, что необходимо освободить Индию из 
лап английских волков. 

Так подготовляется почва для нападе-
ния на Индию. Комнаты японского мини-
стерства иностранных дел украшены гео-
графическими картами Индии и Бирмы. 
Чиновники министерства иностранных дел 
и агенты японской разведки составляют 
уже планы тех территорий, которые соби-
рается проглотить «ангел -граните ль». Япо-
ния бросает жадные взоры на границы 
Индии, прилегающие к Бирме и китайской 
провинции Юньнань. Япония стремится сей-
час захватить провинцию Юньнань. Таким 
образом, она может оказаться непосред-
ственной соседкой Индии и Бирмы. Что 
тогда будет? Этот вопрос уже сейчас бес-
покоит Англию. 

Бирма наводнена японскими агентами, 
йшодьзуя религиозные чувства бя'тдистов, 
японские пропагандисты выступают в роли 
защитников «единства великих буддий-

ских народов». Такого рода пропаганда ве 
детоя даже в самой Индии японскими аген 
тами, работающими под видом служащих 
торговых предприятий. Японцы занимаются 
там систематически подрывной работой. 

Во время последних событий в Европе 
стало совершенно ясно, что Япония питает 
агрессивные замыслы в отношении британ 
ских владений на Востоке. Если бы в Евро-
пе вспыхнула война, Япония, без сомне-
ния, бросила бы все свои сухопутные, мор 
окие и воздушные РИЛЫ против Индии. 
Стоит отметить, что в самый острый мо-
мент, когда все ожидали войны, граница 
между Бирмой и Китаем охранялась уси-
ленными отрядами англо-индийских войск. 
К границе были отправлены подкрепления, 
так как опасались японского нападения. 

Японское правительство отлично осве 
домлено о состоянии военных сил Англии 
в Индии и Бирме. Если бы Англия при 
шлось вести войну в Европе, она была бы 
вынуждена возложить оборону огромной 
страны на немногочисленные индийские и 
английские войска, снабженные весьма сла-
бой авиацией. Сознавая свою слабость в 
Индии, британское правительство послало 
туда, комиссию во главе с Четфильдом. ко-
торая должна заняться научением этого 
вопроса. Лорд Четфи.тьд вместе с членами 
комиссии об'езжает военно-стратегические 
пункты Индии. 3 

В Индии всегда находится около 60 тыс. 
английских войск и около 150 тыс. индий-
ских. Учитывая огромные; размеры Индии, 
приходится признать, что этого совершенно 
недостаточно для обороны страны в случае 
нападения па нее извне. 

Комиссия лорда Четфильда только--что 
осмотрела границу между Индией и Афга-

нистаном. Особое внимание обращено на 
границу между Бирмой и Китаем. Как это 
ни странно, но граница между Бирмой и 
китайской провинцией Юньнань до сих пор 
не установлена. Специальная комиссия 
вынесла решение о необходимости присту-
пить в ближайшее время к переговорам о 
точном определении границ с Китаем. 

Этот район с неопределенными грани-
цами внушает сильную тревогу британ-
ским военным властям. Примерно год на-
зад местные китайские власти начали 
строить железную дорогу, которая соеди-
нит столицу провинции Юньнань с Бир-
мой. Дорога скоро будет готова. Это будет 
первая дорога, непосредственно связываю-
щая Индию с Китаем. Характерно, что она 
не закончена на территории Бирмы. Неви-
димому, это сделано умышленно—для того, 
чтобы японская армия не смогла восполь-
зоваться дорогой для продвижения в 
Бирму. 

Если японцы захватят Юньнань, они мо-
гут угрожать оттуда воздушной бомбарди-
ровкой городам Бирмы и, в частности, 
Рангуну. Японский флот может проник-
нуть в залив Мартабан, а также в Бен-
гальский залив по проектируемому каналу 
через перешеек Кра н таким образом поста-
вить под угрозу побережье Индии и Бир-
мы. Калькутта, Мадрас, Коломбо, Бомбей,— 
все эти крупнейшие города окажутся под 
ударом японских сухопутных, морских и 
воздушных сил. 

Надо отметить, что адмирал Сиозава, 
находящийся в Южном Китае, приглашен 
в Гонконг длч обсуждения англо-японских 
отношении. Это свидетельствует о том 
страхе, который внушают Англии япон-
ские замыслы на Востоке». 

НЬЮ-ЙОРК, 13 декабря. (ТАОС). По со-
общению газеты «Нью-Йорк тайме», Арген-
тина отклонила проект декларации о соли-
дарности между американскими странами, 
.разработанный Халдом. В этом 'проекте пре-
дусматривалась консультация между амери-
канскими странами в случае, если какой-
либо из этих «гран будет угрожать опас-
ность. Сейчас делегаты США, Мексики и 
других стран пытаются сформулировать де-
кларацию о солидарности американских 
стран таким образом, чтобы к ней могла 
прйооедшншыся и Аргентина. 

Аргентинский министр иностранных дел 
Кантата» 11 декабря выехал в Бувнос-
Айрес. По сообщениям печати, Кантилио 
дал указания аргентинской делегации не 
выходить за рамки намеченной в его речи 
политики (отказ от заключения формаль-
ного пакта между американскими странами). 

Бразильская делегация внесла предложе-
ние, предусматривающее запрещение имми-
грации любой национальности, которая пре-
тендует яа особые права как «национальное 
меньшинств»». Бразилия, как сообщают га-
зеты, опасается, что крупные германские 

колонии яа юге Бразилии могут потреби 
вать себе особых пра/в и привилегий. 

Газета «Нью-Йорк тайме» начала пуб-
ликовать серию статей, в которых доказы-
вает необходимость усиления вооружений 
США. В первой статье газета пишет: 

«Интересы США выходят далеко за пре-
делы их границ. Богатые земли стран Юж-
ной Америки недостаточно защищены. Ме-
жду тем в эти страны неуклонно проса-
чиваются чуждые идеи. Возможно, что че-
рез несколько лет эти страны станут-базой 
операций против США. Поэтому США не-
обходимо подготовить вооруженную защиту 
доктрины Монроэ. В настоящее время во-
оружения США недостаточны. В особенно-
сти слаба оборона побережья, недостаточно 
также подводных лодок, а в армии не 
имеетоя почти ни одного современного про-
тивотанкового орудия». 

Далее газета указывает, что «другие 
страны, в частности группа стран, агрес-
сивные цели которых нам хорошо извест-
ны, в некоторых отношениях вооружаются 
быстрее, чем США». 

БОРЬБА ПРОТИВ ФАШИЗМА В СТРАНАХ 
АМЕРИКАНСКОГО КОНТИНЕНТА 

ВАШИНГТОН, 13 декабря. (ТАСС). В 
Вашингтоне состоялась конференция «пан-
американской демократии», на которой при-
сутствовало около 200 . представителей 
профсоюзных, молодежных и других массо-
вых организаций, а также ряд видных пи-
сателей, ученых и т. д. Конференция по-
становила создать постоянную организацию 
для борьбы за сохранение и расширение 
демократии в Западном полушарии я про-
тив проникновения фашизма в страны Ла-
тинской Америки. 

Конференция приняла резолюцию, в ко-
торой призывает Рузвельта отменить эм-
барго (запрещение) на вывоз оружия в рес-
публиканскую Испанию. Далее резолюция 
требует освобождения всех антифашистов 
и других политических заключенных, то-
мящихся в тюрьмах южноамериканских 
стран, и призывает к более тесному сотруд-

ничеству между профсоюзами Северной и 
Южной Америки. 

Выступивший на конференции аргентин-
ский ученый-антрополог Эфрон заявил, что 
Германия, Италия и Япония подготовляют 
акты агрессии в Западном полушарии. Она 
создают в странах Латинской Америки ши-
рокую сеть шпионских организаций. Эфрон 
указал, что Германия создала секретную 
Еоенно-морскую базу в порту Малабриго 
(Перу). 

Данная конференция является подгото-
вительной к конгрессу по защите демокра-
тии на Американском континенте, который 
состоится во второй половине февраля 
1939 года в Монтевидео (Уругвай). На 
этом конгрессе будут присутствовать пред-
ставители всех крупных демократических 
политических партий и массовых организа-
ций американских стран. 

АНТИГЕРМАНСКИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ 
В США 

НЬЮ-ЙОРК, 13 декабря. (ТАСС). В США 
усиливается движение против фашистских 
агрессоров. Сенатор демократ Кинг вы-
ступил с речью, направленной против Гер-
мании, Италии и Японии. Кинг потребовал, 
чтобы США порвали дипломатические и 
торговые отношения с Германией. 

Помощник, государственного секретаря 
США Сайр в речи, произнесенной в Новом 
Орлеане, (штат Луизиана), заявил, что 
США вряд ли заключат торговое соглаше-
ние с Германией. 

Председатель нью-йоркского муниципа-
литета Моррис предложил запретить гер-
манским пароходам пользоваться доками в 
Нью-Йорке в знак протеста против пресле-
дования евреев в Германии. 

УВЕЛИЧЕНИЕ НАЛОГОВ 
В ЯПОНИИ 

ТОКИО, 13 декабря. (ТАСС). По сообще-
нию японских газет, правительство одобрило 
план министра финансов Японии Икеда об 
увеличении налогов в будущем бюджетном 
году на 200 миллионов иен. 

Иностранная хроника 
2$ Министром иностранных дел Финлян-

дии назначен Эркко—бывший главный ре-
дактор газеты «Хельсинтин саномат». 

!§! Япония купила в Гермами пять 
4-мотлрных самолетов типа Фоккер-В-ульф 
«Коидор». Самолеты якобы предназначе-
ны для обслуживания воздушной лилии 
между Японией и Китаем. 

ф Ю декабря в Бухаресте подписан но-
вый ге^рмано^румынский торговый договор, 
основанный на клиринговых (безналич-
ных) расчетах. Курс германской марки, 
согласно договору, повышается, что при-
ведет к увеличению товарооборота между 
Германией и Румынией. 

*
 в

 Бухаресте (Румыния) обнаружена 
полицией большая подпольная типография 
фашистской организации «Железная гвать 
дия». 

^ Закончился .с'езд французской феде-
рации металлистов. 

'!* В Египте, согласно новому закону о 
военной службе, освобождаются от воин-
ской повинности все те, кто знает на па-
мять коран и может цитировать из нето 
целые абзацы. 

•5* В Англию прибыла вторая групша-де-
тей беженцев-евреев и-з Германии числен-
ностью в 500 человек. 

/ 
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В колхозах Днепропетровской области 
для детей будут устроены елки. На 
снимке: работник областного потреби-
тельского союза И. А. Погорелов упа-
ковывает елочные игрушки для отправ-
ки в сельские магазины. 

Фото Д. Шннрнана. 

ПОДНЯТ 
ЛЕДОКОЛЬНЫЙ 

БУКСИР 
ЛЕНИНГРАД, 13 декабря. (ТАСС). Гото-

вясь к славному 15-лети;ю ЭПРОН, ра-
ботники северного отряда Экспедиции под-
водных работ подняли со дна моря ледо-
кольный буксир Л? 7 и отбуксировали его 
ва мелкое место. 

Пароход затонул осенью прошлого года 
в Кольском заливе на большой глубине. 
Работать над под'емом судна могли толь-
ко водолазы-глубоководники. Эпроновцам 
приходилось преодолевать исключительно 
сильное течение. 

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ТРЕТЬЕЙ ОЧЕРЕДИ 

МЕТРО 
На строительстве третьей очереди мо-

сковского метрополитена сейчас работают 
четыре щита. С их помощью сооружаются 
тоннели. На Замоскворецком радиусе уже 
готово 262 метра тоннеля, на Покровском 
радиусе — 296 метров. 

Конечные станции обоих радиусов— 
«Завод имени Сталина» и «Стадион имени 
Сталина» — сооружаются открытым спо-
собом. 

С начала работ на строительстве выну-
то 229 тысяч кубометров грунта и уло-
жено 10.500 кубометров бетона. 

НОВОЕ В ЛЕЧЕНИИ 
ЗУБОВ 

ЛЕНИНГРАД, 13 декабря. (ТАСС). В 
Ленинградском стоматологическом инсти-
туте доктор Левитан нашел способ пломби-
рования зубов без высверливания борма-
шиной больных кариозом участков. Роль 
бормашины выполняет особый химический 
состав, который быстро и без боли раство-
ряет кариозную часть зуба. 

Другое изобретение, сделанное доктором 
Кац, дало возможность изготовлять зубные 
воронки из фарфора. До сих нор фарфоро-
вые коронки изготовлялись только за гра-
ницей, где они по своей пене доступны 
лишь немногим. Тов. Кац предложил новый 
метод, позволяющий делать фарфоровые ко-
ронки серийным фабричным способом за 
недорогую цену. 

Сейчас эти изобретения внедряются в 
зубоврачебную практику. 

МОСКОВСКАЯ 
ВЫПОЛНИЛА ГОДОВУЮ ПРОГРАММУ 
Работники московской городской промы-

словой кооперации взяли обязательство 
выполнить годовую программу к годовщине 
выборов в Верховный Совет СССР—12 де-
кабря. Свое обязательство они выполнили. 
К 12 декабря выпущено продукции на 
2.302 миллиона рублей, при годовом зада-
нии—2.301,3 миллиона рублей. 

МЕТАЛЛ ЗА 12 ДЕКАБРЯ 

ЧУГУН 
СТАЛЬ 
ПРОКАТ 

(в тыс. тонн) 
План Выпуск % плана 
45,6 37,5 82,1 
56.1 47,0 83.8 
43.6 31,4 72,00 

УГОЛЬ ЗА 12 ДЕКАБРЯ 
(в тыс. тонн) 

План Добыто % плана 
390,0 348,7 89,42) ПО СОЮЗУ 

КОМБИНАТЫ 
ДОНБАССА: 

Сталину голь 119,6 
Воро-ниловградуголь 87,9 
Ростовуголь 25,7 

119.8 100,1-) 
82.8 94,2г) 
22.9 89,12) 

ВЫПУСК АВТОМАШИН 
ЗА 12 ДЕКАБРЯ 

План в Выну- % 
штуках щено плана 

Автомашин грузовых «ЗИС» 214 220 102,8 
Автомашин легковых «ЗИС» 15 14 93,3 

На Горьюовском автозаводе имени Молотова 
12 декабря был выходной день. 

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 
12 декабря на железных дорогах Союза по-

гружено 85-947 вагонов — 95,5 проц. плана, 
выгружено 55.262 вагона — 93.3 проц. плана. 

1) В прокатных цехах ряда мсталлургических 
Заводов выл выходной день. 

-') На ряде шахт был выходной день. 

Двадцатилетие Киевскою 
артиллерийскою училища 

КИЕВ, 13 декабря. (Корр. «Правды»). 
15 декабря празднует свое 20-летие одно 
пл старейших доенных училищ РККА— 
Второе Киевское артиллерийское училище. 

Организованные 20 лет назад в городе 
Арзамасе курсы красных командиров при 
штабе Восточного фронта вскоре были пре-
образованы в военную школу. Затем, после 
ряда переводов из города в город, эта шко-
ла обосновалась в Киеве под названием 
«Киевская об'единенная школа». Позже 

школа была переименована во Второе Киев-
ское артиллерийское училище. 

В 1921 ГОДУ курсанты участвовали в 
подавлении кронштадтского мятежа., а поз-
же — в разгроме банд Антонова. 

За боевые заслуги на фронтах граждан-
ской воины школа была награждена 4 бое-
вымп знаменами. В 1932 году ЦИК СССР 
наградил ее революционным Красным Зна-
менем. 

К своему юбилею училище приходит с 
большими достижениями. 

ОПРОБОВАНИЕ ЦЕХОВ 
ОРСКОГО НИКЕЛЕВОГО 

КОМБИНАТА 

ОРЕНБУРГ, 13 декабря. (ТАСС). Нача-
лось опробование цехов Орского никелевого 
комбината. Вчера первый ватержакет на-
чал плавку шихты. В 7 часов вечера сме-
на тов. Чистякова, получила роштейн — 
полуфабрикат никеля. В ближайшие дни 
будет задут второй ватержакет. Это даст 
возможность включить конверторы и полу-
чить файнштеин. Начата пробная экспло-
атация цеха дробления, синтерной фабри-
ки, плавильного цеха и ряда подсобных 
подстанций. В конце декабря должны 
вступить в строй обжиговый и электро-
печной цехи. 

АППАРАТ 
ДЛЯ ЗАПИСИ ЗВУКА 

Военнослужащий К-ской части воентех-
ник 2-го ранга тов. Костик разработал ори-
гинальную конструкцию любительского зву-
козаписывающего аппарата. Этот аппарат 
записывает на обыкновенную кинопленку 
музыкальные произведения, доклады, вы-
ступления и концерты, передаваемые по 
радио. Запись может производиться беспре-
рывно в течение двух часов. После этого 
аппарат сразу же через динамический ре-
продуктор воспроизводит звук. 

Изобретение тов. Костика имеет ряд пре-
имуществ перед существующими люби-
тельскими аппаратами для записи звука. 
Его аппарат помещается в обыкновенном 
патефонном ящике, прост в обращении и 
несложен по устройству. Он дает отличное 
качество звукозаписи. 

Массовое применение этого аппарата по-
зволит создать в клубах, колхозах, в ча-
стях Красной Армии интересные библио-
течки лекций, докладов и концертов, кото-
рые всегда можно воспроизвести для 
аудитории. (ТАСС). 

ПОИСКИ НЕФТИ 

НА ВОЛГЕ 

При сооружении ва Волге Куйбышев-
ского гидроузла будет затоплена огромная 
площадь. В нынешнем году в зоне зато-
пления для изучения ее возможной нефте-
носности работало несколько "партий Все-
союзной конторы геофизических разведок. 

Результаты разведок представляют боль-
шой интерес. Подтверждено наличие в рай-
оне Камского Устья двух структур, которые 
могут оказаться благоприятными для ско-
пления нефти. Структуры эти, как выясни-
лось, тянутся дальше, чем предполагалось. 
На левом берегу Волги также имеются при-
знаки, указывающие на возможное валета-
ние здесь нефтеносных структур. 

Разведки в зоне затопления имеют боль-
шое значение для дальнейшего исследова-
ния на Волге новой огромной полосы, ко-
торая, но всем данным, является нефте-
носной. Отдельные места предполагается 
заранее разбурить с тем, чтобы после иг 
затопления организовать здесь надводную 
добычу нефти. (ТАСС). 

КАРТИНА ФЛАМАНДСКОГО 

ЖИВОПИСЦА П. БРЕЙГЕЛЯ 

ЛЕНИНГРАД, 13 декабря. (ТАСС). За-
купочная комиссия Всесоюзного комитета 
по делам искусств приобрела от частного 
лада картину «Ярмарка.» П. Брейгеля (стар-
шего) — ценнейшее произведение фла-
мандской живописи XVI векд. Картина на-
писана па дереве. На ней изображены сце-
ны городской ярмарки. 

Картина, датированная 1559 годом, пред-
ставляет огромный интерес. Ее композиция 
до сих пор была известна только по копи-
ям. Приобретенный же экземпляр — ориги-
нальное произведение художника. 

Картина передается Эрмитажу. После ре-
ставрации «Ярмарка» будет выставлена 
для обозрения. 

ЮБИЛЕЙ 
ПОЧЕТНОГО АКАДЕМИКА 

М. А. ИЛЬИНСКОГО 
Вчера Академия наук СССР чествовала 

почетного академика М, А. Ильинского в 
связи с 55-летием его научной Деятельно-
сти. 

Президент академии В. Л. Комаров отме-
тил большое значение научных работ юби-
ляра, которые много дали д.тя советской 
а ни ли но- к расо ч но й промышл енн ости. 

Юбиляра приветствовали представители 
многочисленных научных учреждений и 
промышленных организаций. 

ВЫПУСКНИКИ 
ВОЕННЫХ АКАДЕМИЙ 

В одном из старейших учебных заведе-
ний Советского Союза — Военно-медицин-
ской академии РККА им. С. М. Кирова — 
состоялся очередной Выпуск слушателей. 
22,6 процента въгпускшпеов сдали госу-
дарственные экзамены ва «отлично» и 
34,6 процента — ва «хорошо». 

* * * 

Состоялся первый выпуск военно-юриди-
ческого факультета при Всесоюзной пра-
вовой академия. Все выпускники имеют 
большой стаж работы в судебных органах. 
18 щюц. слушателей, окончивших факуль-
тет, сдали государственные экзамены на 
«отлично». (ТАСС). 

ВЫСТАВКА, ПОСВЯЩЕННАЯ 
20-ЛЕТИЮ БССР 

МИНСК, 13 декабря. (Корр. «Правды»). 
В Музее революции БССР открылась вы-
ставка, посвященная 20-летию Белорусской 
ССР. Один из отделов выставки освещает 
период немецкой оккупации Белоруссии. 

Документы и фотографии воскрешают в 
памяти мрачные дни немецкой оккупации. 

Многочисленные экспонаты рассказыва-
ют об огромном росте индустрии, сельского 
хозяйства, ©оциалистичосвой культуры 
Белоруссии. 

САМОЛЕТ «РОДИНА» 
ГОТОВ СОВЕРШИТЬ 

ЛЮБОЙ РЕЙС 

КОМСОМОЛЬСК-на-АМУРЕ, 14 декабря. 
(ТАСС). 12 декабря в Керби на самолете 
доставлена последняя группа местных жи-
телей, принимавших участие в под'еме са-
молета «Родина». Летчиком тов. Генаевым 
выполнены все работы по эвакуации людей 
и грузов, остававшихся в таежном лагере 
на месте посадки «Родам». Лагерь пол-
ностью ликвидирован. 

Самолет «Родина» стоит сейчас на аэро-
дроме в Комсомольске. Он в полной исправ-
ности и готов к выполнению любого зада-
ния. 

ЗАКРЫЛАСЬ 
НАВИГАЦИЯ 

КИЕВ, 13 декабря. (Корр. «Правды»). 
Навигация на Днепре и его притоках: 
Десне, Соже, Березине, подходит к концу. 
Б основном она уже завершена. Лишь ва 
нижнем Днепре перевозятся остатки грузов. 
Пасеаавщрсвте пароходы из Киева идут 8 
короткие рейсы. Флот шшпентржрован у 
затонов. 

АВТОМАТЫ ДЛЯ КОНСЕРВНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

ОДЕССА, 13 декабря. (ТАСС). Одесский 
завод им. Калинина освоил в этом году про-
изводство ряда машин для консервной про-
мышленности, ранее ввозившихся из-за 
границы. Изготовлены пять машин для 
автоматической закупорки стеклянных бу-
тылок. Выпущены шесть типов закаток 
(машины, прикатывающие донца к корпу-
су жестяных банок). 

Выпущена серия машин, приготовляю-
щих томатный сок. Такие машины уже 
установлены на консервных заводах в Ти-
располе, Черкассах и станице Ассанской. 

С У Д 

Подпольный абортарий 
ЛЕНИНГРАД, 13 декабря. (Корр. «Прав-

ды»). На 5-й Советской улице, у дома 
Л

:

] 23, время от времени можно было встре-
тить женщин с узелками, разыскивающих 
'.портниху» тетю Фросю. Ефросинья Луки-
на числилась дворником, но, как выясни-
лось совсем недавно, ее основным^ занятием 
на протяжении нескольких лет было про-
изводство абортов. 

На совести Лукиной есть смертельные 
случаи, не говоря уже о многих искалечен-
ных и потерявших трудоспособность жен-
щинах. 

Наталья Ушакова. Ее нет в зале судеб-
ного заседания. Иосле долгих страданий 
она умерла от инфекции, внесенной при 
аборте. Муж Ушаковой рассказывает суду 
эту страшную историю: 

— Перед самой смертью жена созна-
лась, что несколько месяцев назад позна-
комилась с Лукиной. Узнав, что моя жена 
беременна, Лукина уговорила ее приехать 
к нем и за небольшую плату сделать аборт. 
После этого жена тяжело заболела и лежа-
ла с высокой температурой. Она знала, что 
я хочу иметь ребенка, и старалась скрыть 
истинную причину болезни. Состояние ее 
здоровья стало быстро ухудшаться. Во вре-
мя серьезного приступа я вызвал карету 
скорой помощи и отправил жену в больни-

цу имени Снегирева. Жена умерла от 
заражения крови. 

О «деятельности» Лукиной рассказы-
вает суду привлеченная в качестве обви-
няемой ее дочь Терентьева. 

— В октябре 1936 года я забеременела. 
Моя мать, Лукина, нашла виновника бере-
менности, получила от него вознагражде-
ние и на седьмом месяце сделала мне аборт. 

Несмотря на бесспорные улики, Лукина 
на суде упорно не сознается в своих пре-
ступлениях. Она во что бы то ни стало 
хочет доказать, что делала «особое одолже-
ние» людям. 

В качестве обвиняемой на суде фигури-
рует Громова, Из ее показаний видно, что 
Лукина распространяла слух, будто много 
лет служила в больнице и делает аборты 
без всяких последствий. 

При аресте у Лукиной были обнаружены 
ее «орудия производства». Она заработала 
на своих жертвах несколько тысяч рублей. 

Дело о подпольном абортарии слушалось 
на-днях в Ленинграде в показательном по-
рядке. Суд приговорил Лукину к 7 Л дам 
заключения и поставщицу «клиенток» Але-
ксееву — к 3 годам заключения условно. 
Терентьевой, Громовой и Бобровой, кото-
рые пользовались услугами Лукиной, суд 
гллнес общественное, порицание. 

Н. МИХАЙЛОВСКИЙ. 

шжтш Ш: шж 

Гюли Курбанов — бывший рабочий неф-
тепромыслов, ныне доктор медицинских 
наук, заведующий кафедрой оператив-
ной хирургии Азербайджанского мед-
института. 

Фото Ф. Шевцова. (Фотохроника ТАОО. 

ДЖАМБУЛ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ 
В КАЗАХСТАН 

С 30 ноября в Москве гостит народный 
певец Казахстана орденоносец Джамбул 
Джабаев. 93-летнего прославленного акына 
навещают ученые, писатели, студенты, 
школьники. Вчера перед своим от'ездом в 
Алма-Ата Джамбул снова осматривал 
Москву. 

Сегодня Джамбул уезжает в Казахстан. 
Писательская общественность организует 

на Казанском вокзале теплые проводы на-
родного певца. (ТАОС). 

КОНКУРС 
ВОКАЛИСТОВ 

Сегодня в Москве и Ленинграде начи-
нается первый тур всесоюзного конкурса 
вокалистов. В ближайшие дни он начнется 
также в других республика,неких центрах. 
В Москве конкурс, откроется в 11 час,, 
утра в помещении Дома актера всероссий-
ского театрального общества. Первой вы-
ступит Л. Д. Ханнитна—солистка Всесо-
юзного радаоюомятета и оперной студия 
им. Шацкого. 

Первый тур конкурса продлится до 22 
декабря. В Москве ежедневно будут высту-
пать 10—11 вокалистов. В их програм-
мах—сочинения русских и западно-евро-
пейских композиторов-классиков, песни со-
ветских композиторов и народов СССР. 

Исполнение певцов будет оцениваться 
жюри, в которое входят выдающиеся дея-
тели советского вокального 'искусства. 
Председатель московского жюри—заслу-
женный артист РСФСР С. Мигай, ленин-
градского — народная артистка СССР 
К. Держипская, 

НА ЛЕДОКОЛЕ 
«СЕДОВ» 

БОРТ ЛЕДОКОЛА «СЕДОВ», 13 декабря. 
(Радио сиен. корр. ТАОС). Сильные ветры, 
дующие в районе дрейфа «Седова», оття-
нули судно к юго-востоку. 11 декабря за-
кончили суточную магнитную станцию. 
Работы велись во вновь сооруженном ле-
дяном домике, так как подвижками лыа 
старый домик отнесло далеко от судна. 
Участники дрейфа при 24-градусном моро-
зе наблюдали величественную картину се-
верного сияния. Одновременно в атмосфе-
ре отмечена сильная магнитная буря. 

Вчера подвижки льда прекратились. 
Температура—минус 19 градусов, ветер— 
силою в 6 баллов. 

Отмечая первую годовщину выборов в 
Верховный Совет СССР, седовпы собрались 
в кают-компанию, где с глубоким внима-
нием прослушали радиопередачу записан-
ной на кинопленку исторической речи 
товарища Сталина, произнесенной 11 де-
кабря 1937 года на собрании избирателей 
Сталинского избирательного округа г. Мо-
сквы. 

ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ В ГОРНЫХ 
РАЙОНАХ АЗЕРБАЙДЖАНА 

Перепись населения в труднодоступных 
районах Советского Союза продолжается. 
Во многих местах она уже закончена. 

Завтра начинается перепись населения 
в шести горных районах Азербайджанской 
ССР. Они расположены на высоте 1.000— 
3 .500 метров над уровнем моря. В насе-
ленных пунктах насчитывается от 20 до 
70 хозяйств. Дорожные условия весьма тя-
желые. В большинство селений можно по-
пасть лишь по горным тропам. Перепись 
населения в этих районах проведут 290 
счетчиков и 74 инструктора-контролера. 

ОТОВСЮДУ 
-•"Закончились соревнования ворошилов-

ских стрелков Московской области. В них 
приняло участие 350 ЧР.ЮВРК—представи-
тели 35 районов. 

В Севастополе на общеторолеком 
соревновании гранатометчиков первенство 
завоевал молодой краснофлотец тов. И па-
нок, бросивший гранату на 62,04 метра. 

Новый звуковой кинотеатр «Родина» 
открылся й Энгельсе. 

Краматорский машиностроительный 
завод им. Орджоникидзе изготовил два 
первых герметических вагона. Они пред-
назначены для перевозки к медеплавиль-
ным установкам шихты высокой темпера-
туры. За-грузка и выгрузка шихты меха-
низи'роваш.т. 

«Кубок СССР» по хоккею 
В Москве, Ленинграде, Архангельске, 

Свердловске хоккейные команды начали 
регулярные тренировки, провели ряд това-
рищеских встреч. Особенно интересно на-
чался сезон в Свердловске, куда на тре-
нировочный сбор с'ехались динамовские 
команды мастеров Москвы, Ленинграда 
и других городов. Игры между динамовски-
ми команда,ми проходили в упорной борьбе 
и лишний раз продемонстрировали рост 
молодых команд, среди которых особенно 
выделялись свердловские хоккеисты. 

Все это говорит о том, что предстоящий 
розыгрыш «Кубка СССР» по хоккею будет 
проходить в напряженной борьбе. Розыг-
рыш кубка будет происходить в 8 зо-
нах: Северной, Белорусской, Саратов-
ской, Куйбышевской, Горьковской, Ук-
раинской, Сибирской (куда впоследствии 
войдут и команды Дальнего Востока) и Мо-
сковской. Восемь команд -— победительниц 

зон вместе с Я командами мастеров (5 от 
Москвы и 3 от Ленинграда) составят группу, 
которая в последнем туре начнет борьбу за 
кубок. 

Розыгрыш кубка по зонам среди муж-
ских команд начнется 6 января 1939 года, 
а среди женских—12 января. Последний 
тур с участием мастеров начнется в фев-
рале. В феврале же будут рааытраиы фина-
лы как мужского, так и женского розыг-
рыша. 

Интерес к хоккею ежегодно возрастает. 
Количество команд, желающих в этом году 
участвовать в розыгрыше «Кубка СССР», 
больше, чем в прошлом году. Это обявьгвает 
Всесоюзный комитет по делам физкульту-
ры и спорта организованно и чет-
ко провести все соревнования, обеспечить 
команды хорошими полями, инвентарем и 
выделить для кубковых встреч квалифици-
рованных судей. 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 
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00295 1—40 400 

00842 1—40 400 
01099 1—40 1000 
01151 1—40 400 
01327 1—40 400 
01461 1—40 400 
01821 22*) 10000 
02486 1—40 400 
04429 1—40 1000 
04683 1—40 400 
06146 1—40 1000 
06259 1—40 400 
06442 1—40 1000 
06644 26*) 10000 
07697 1—40 400 
08926 1—40 400 
08973 1—40 400 
10042 11*) 10000 
10048 1—40 5000 
10547 1—40 400 
10615 1—40 1000 

10679 11*) 25000 
10691 27*) 10000 
10848 1—40 400 
11007 32*) 10000 

11060 16*) 25000 
11503 1—40 400 
11675 1—40 1000 
12334 1—40 400 
12614 14*) 10000 
14414 1—40 1000 
15002 1—40 400 
15253 1 - 4 0 400 
15330 1—40 400 
15910 1—40 1000 
16011 1—40 400 
16822 1—40 1000 
16879 1—40 400 
16920 1—40 1000 
16939 1—40 400 
16965 1—40 400 
17121 1—40 400 
17409 1—40 400 
18212 1—40 400 
18752 1—40 400 

19683 1—40 400 
19982 1—40 400 
20852 1—40 400 

*) На остальные 39 н 
на каждый. 
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Председатель Тиражной Комиссии — Зам. Начальника 
Главного Управления гострудсберкасс и госкредита 

Заместитель Председателя — от Главного Управления 
гострудсберкасс и госкредита 

Представитель Комиссии Содействия Госкредиту и 
сберегательному делу при Президиуме Красногвардейского 
районного совета гор. Москвы 

Ответственный секретарь Тиражной Комиссии 

ДРУЯ Я. Я. 

ЯГОДИНСКИй А. И, 

НАЗАРОВ Н. X. 
МАРТЫНОВ А. Н. 

ВЫШЕЛ ИЗ ПЕЧАТИ 
журнал ЦК и МК ВКП(б) 

«СПУТНИК АГИТАТОРА» № 23 
СОДЕРЖАНИЕ: Г. Димитров — Единый 

фронт международного пролетариата и наро-
дов против фашизма. После Мюнхена. 
Передовая — Умело сочетать печатную и 
устную политическую агитацию. БОЕВЫЕ 
ЗАДАЧИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙ-
СТВА. Н. Чебуреков — Наша промышлен-
ность* в IV квартале 1938 года. Агитиро-
вать фактами. БЕСЕДА АГИТАТОРА. Совет-
ский государственный служащий. ОПЫТ 
АГИТАЦИОННО-МАССОВОЙ РАБОТЫ. За 
вьюокч е качество агитационной 1*аботы. 
A. Тарасов—Колхозный агитатор. ВОПРО-
СЫ АГИТАЦИИ. И. Вострышев — За про-
стой и яркий я г? ы к агитатора. Патриотизм 
и интернационализм русских писателей. 
Словарь «крылатых слов». КОНСУЛЬТАЦИЯ. 
Ф. Чернов — Творческий марксизм. ОТВЕТЫ 
НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ. Кто является 
интеллигентом. С как о й целью германский 
фашизм организует кровавые погромы 
евреев. В ПОМОЩЬ АНТИРЕЛИГИОЗНОЙ 
Р А БОТ Е. Ф. О л ещу к — Кому нужен п ралд-
ник «рождества христова»? НА МЕЖДУ-
НАРОДНЫЕ ТЕМЫ. М. Григорьев—Чрезвы-
чайные декреты французской реакции. 
B. Фи и — Собственными глазами. Сильней-
шее оружие трудящихся п С.орьбе за свое 
освобождение НАШ АТЛАС. Колониальная 
Африка (с картой). 

ВЫШЕЛ ИЗ ПЕЧАТИ 
№ 24 журнала ЦК ВКП(б) 

«ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» 
С о д е р ж а н и е : 

Передовая — Важнейшая задача партийных 
организаций. А. Щербаков—Овладеть марк-
систско-ленинской теорией. А. Заликин — 
Политическое воспитание советской интел-
лигенции. В. Бе дин—Вооружить кадры боль-
шевизмом. Ф. Меньшиков — Ликвидировать 
извращения в пропаганде. Я. Важник—Пар-
тийная работа в доревне. В. Пономарев — 
Истории ВКП(б)—марксизм-ленинизм в дей-
ствии. ЖИЗНЬ МЕСТНЫХ ПАРТОРГАНИ-
ЗАЦИЙ. Т. Шамрнло — До конца исправить 
ошибки. С. Гусаров — Против недооценки 
техники партийной работы. А. Фомин — Не 
забывать о членских взносах. В. Лукьяшко— 
Партийные поручения и активность комму-
нистов. С. Попов — За систематическую про-
верку исполнения. КОНСУЛЬТАЦИЯ. В. Бы-
стра некий — Марксизм-ленинизм — не догма, 
а руководство к действию. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ВНУТРЕННИЙ ВЫИГРЫШНЫЙ ЗАЕМ 1938 ГОД* 
ОФИЦИАЛЬНАЯ ТАБЛИЦА 

третьего тиража выигрышей, производившегося 10-го декабря 1938 г. в гор, Москве. 

В третьем тираже Государственного внутреннего выигрышного займа 1938 
разыграно 5.680 выигрышей на сумму 3.834.400 рублей. ^ 

Выигрыши в размерах, указанных в таблице, выплачиваются по облигациям достоин-
ством в 200 руб.; по облигациям достоинством в 100 или 50 руб. выплачивается соответ-
ственно половина, или четверть выигрыша, выпавшего на двухсотрублевую облигацию. 

Сберегательные каосы начинают оплату выигрышей по этой таблице послю получения 
следующего (номера настоящей газеты. 

Выигрыши в 400 руб. по облигациям достоинством в 200 руб., а также части этих 
выигрышей по облигациям в 100 и 50 руб. выплачиваются всеми государственными тру-
довыми • сбе<рега/гельными кассами, кроме агентств. 

Выигрыши в 1.000 руб., 5.000 руб., 10.000 руб. и 25.000 руб. по облигациям достоин-
ством в 200 руб., а также части этих выигрышей по облигациям в 100 и 50 руб. выпла-
чиваются Главным Управлением государственных трудовых сберегательных касс и госу-
дарственного кредита после проверки э ксате ртиоо й I г л а тежност и выигравших облигаций. 
Центральные и районные сберегательные кассы принимают такие облигации для отсылки 
на экспефггизу, а но получении выигрышей от Главного У правления выдают их держате-
лям облигаций. 

Облигация, на которую выпал выигрыш, погашается и остается в сберегательной 
кассе, выплатившей выигрыш. 

Нарицательная стоимость выигравшей облигации включается в сумму выпавшего я ан е е 
выигрыша. 

ВЫИГРЫШИ ВЫПАЛИ НА СЛЕДУЮЩИЕ НОМЕРА СЕРИЙ И ОБЛИГАЦИЙ; 
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ПРОГРАММЫ ОСНОВНЫХ РАДИОПЕРЕДАЧ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО ВЕЩАНИЯ 

17 ДЕКА ВРЯ. Ст. им. Коминтерна: 11.00 — 
П ере да ч а для домохозяек. 12.15 — Ветра д н ы й 

С Е Г О Д Н Я В Т Е А Т Р А Х 

БОЛЬШОЙ — он. Евгений Онегин; ФИЛИАЛ 
Г.О Л ЫИ ОГО — он. Травиата; М А Л Ы Й — утро — 
Вешенме деньги, веч. — Лес; ФИЛИАЛ МАЛО-
ГО — вечер— Дети Ванюшина; МХАТ им. ГОРЬ-
КОГО—Горячее сердце; ФИЛИАЛ МХАТ—Платон 
Кречет; ГОС. ОПЕРН. ТЕАТР им. СТАНИСЛАВ-
СКОГО—Севильск и Й цырюльник; КАМЕРНЫЙ— 
сп. т-$щ. Революции — Лестница славы; Им. Евг, 
ВАХТАНГОВА — Человек с ружьем; МОСК. 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ('Новослободская 
ул., 37) — Кино-роман; ЦЕНТР. ТЕАТР КРАС-
НОЙ АРМИИ (п ром. театра им Моссовета — ( 

— - - - -«Эрмитаж»)—Голуби мира; МОСФИЛ—ВОЛЬНЮ? 
концирт. 17.30 - -Ответы на вощюсы о между- ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ — Гос. симфон. оркеет| 
Ичцюдном положении. 18.30 — Вес еда н помогпь 
изучающим историю ВКИ(О), 19.00— Концерт 
из и рои: и (С дин. и и лени и гр.1 декпх композиторов 

СССР. Дирижер—Константин Иванов. Солистка— 
В. В. Варсова; ЗАЛ ДОМд УЧЕНЫХ — вечер 
отрмиков и:* спектаклей театра им. Вахтангова; 

Г. Ри мс кого-Ко ре а кона и Кочурона. 19.30 — КОЛОННЫЙ ЗАЛ ДОМА СОЮЗОВ — концерт 
Опери Направника «Дубровский». Ст. ВЦСПС: Тамары Церетели. Нач. в 9 ч. веч. Все билеты 
10.30 — Лит. передача. Ал. Толстой — «Путь к 
победе», 11.00 — Доклад «Краснознаменный 
ЭПРОН». 12.15 — Концерт испанской музыки 
1 7 . 0 0 — -
НОВЦЫ". 
Иго)>спе 

про дали л. ЕВРЕЙСКИЙ—Тевье молочник; ТЕАТР 
РЕВОЛЮЦИИ—Собака на сене: ЦЫГАНСКИЙ— 
вечер цыганской песни и пляски: САТИРЫ — 

Лит. передача. «Краснознаменные япр-п- с п. театра Ленсовета — Влагочестивая Марта; 
19.30 — Лит. передача. «Слово о полку ТКАТР ЛЕН<*ОВЕТА — Очная ставка; ОПЕРЕТ-

•. 20.30 — Выступление художественной ТЫ — Золотая долина: МОСК. ГОСУД. ТЕАТР 
самодеятельности. 21.00 — Симф. 
произведений Брамса и Листа. 

концерт ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА — Как закалялась 
стал ь; ПЛАН ЕТА Р И й - - Джо р. 1а но Вру но. 

АДРЕС РЕДАКЦИИ и ИЗДАТЕЛЬСТВА: Моек 
Д 3-11-09; Информации — 71 3-15-80; Писем — 

в а 40 Ленинградское шоссе, улица «Правды», д. 24. ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛОВ РЕДАКЦИИ.: Справочного; «ВДРО - Д 3-15-68; Партийной жизни — Д 3-10-86:_ Сельскохозяйственного - Д 3-10-85; Экономического 
Д 3-15-69 . . . . . - - - - - * — • - • -• -

Д 3-11-04: Иностранного — 

Уполномоченный Гпавшта № В — 4 3 5 7 8 . 

ч ч Ч
1

) ?(• Пйчпппн печати — Л 3-30-72; Школы, науки и быта — Д 3-11-13: Местной сети — Д 3-15-47; Литературы и искусств — Д 3-11-07; Критики и библиографии — 713-10-82; Иллюстрационного — Д 3-33-85; 
Секретариата редакции - Д 3-15-64. Отдел оп явлений - Д 3-30-12. О недоставке газеты в срок сообщать по телефонам: Д 3-30-61 или Д 3-32-44. 
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