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Большевистское воспитание 
комсомольских кадров 

Многомиллионный комсомол советской 
страны — верный помощник и резерв ком-
мунистической партии. Под руководством 
нашей партии ленинский комсомол воспи-
тывает молодежь в духе коммунизма и 
сплачивает ее вокруг советской власти. 
Источник силы и крепости комсомола — 
это руководство нартой Ленина—Сталина. 
Она растит комсомол и прививает моло-
дежи благородные черты—большевистскую 
принципиальность, идейность, бесстрашие, 
отвагу и мужество. Эти черты повсе-
дневно проявляют комсомольские кадры, 
%!.я наша молодежь в героических подви-
гах, совершаемых на земле, в воздухе, в 
море — в бесчисленных будничных делах. 

На третьем с'езде коммунистического со-
юза молодежи в 1920 году Владимир 
Ильич Летен говорил, что именно молоде-
жи предстоит настоящая задача создания 
коммунистического общества, ибо 

«...ясно, что поколение работников, вос-
питан вое в к л питалистич еском обществе, 
в лучшем случае сможет решить задачу 
уничтожения основ старого капиталистиче-
ского быта, построенного на эксплуатации. 
Оно в лучшем случае сумеет решить зада-
чи создания такого общественного устрой-
ства, которое помогло бы пролетариату и 
трудовым класса* удержать власть в своих 
руках и создать прочный фундамент, на 
котором может строить только поколение, 
вступающее в работу уже ори новых усло-
виях, при такой обстановке, когда нет 
эксплуататорского отношения между людь-
ми». 

Комсомол играет огромную роль в жизни 
нашей страны. На ответственных участках 
социалистического строительства, оборонц 
страны, науки и культуры работают пи-
томцы комсомола. Там серьезнее задача 
идейной закалки, большевистского воспи-
тания коиоомольоких кадив. Существо в 
том, чтобы воспитать комсомольского ра-
ботника, который беззаветао предал делу 
социализма, не боится трудностей, тесно 
связал с массами, чутко прислушивается к 
их предложениям и сигналам, умеет распо-
знавать и разить врагов народа. Комсомоль-
ский работник — это боец, повседневно 
овладевающий марксистско-ленинской тео-
рией, изучающий и знающий законы обще-
ственного развитая и умеющий поэтому 
ориентироваться в между®анодной « вну-
тренней обстановке. Это—передовой молодой 
человек советского общества, который по-
казывает образцы дисщш.тиниро'ванности, 
организовашюсти на производстве, на лю-
бой государственной работе. 

Враги, которые пролезли к руководству 
в ЦК ВЛКОМ и в отдельных областных ко-
митетах комсомола, сделали все, чтобы по-
дорвать идейное воспитание, большевист-
скую закалку комсомольских кадров. Они 
культивировали среди комсожольеких ра-
ботников невежество и теоретическую от-
сталость. Бытовым разложением, семей-
ственностью и круговой порукой они пы-
тались убить идейную жизнь молодежи. 

При помощи Центрального Комитета 
партии враги в руководстве комсомола 
разоблачены. Перед комсомолом стоит сей-
час задача — добить до конца враже-
ское охвостье, вытравить до конца куль-
тивировавшиеся врагами гниль и ан-
тибольшевистские нравы, высоко поднять 
политическое воспитание комсомольского 
актива и всей молодежи. Постановление 
ЦК ВКП(б) о партийной пропаганде, вы-
звавшее огромный под'ем в идейной жизни 
партии и широких слоев советской вштел 
лигенции,— это ключ к перестройке систе-
мы политического воспитания комсомоль-
ских кадров. Каждый комсомольский работ 
ник должен руководствоваться указанием 
Центрального Комитета партии, что «без 
знания теории мар к с и з м а - л еннн и зм а, без 
овладения большевизмом, без преодоления 
своей теоретической отсталости, наши кад-
ры будут хромать на обе ноги, ибо задача 
правильного руководства всеми отраслями 
социалистического строительства требует 
овладения со стороны практиков основами 

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В КИТАЕ 
По сообщениям ТАСС 

марксистско-ленинской теории, требует 
умения руководствоваться теорией при раз-
решении вопросов практической деятель-
ности». 

Книга по истории Всесоюзной Коммуни-
стической партии (большевиков) обращена 
к советской интеллигенции, к нашим ка-
драм, в том числе и к комсомольским ка-
драм. Между тем очень многие комсомоль-
ские руководители вместо того, чтобы орга-
низовать активную помощь кадрам в овла-
дении передовой революционной теорией, 
ждут каких-то особых директив. К примеру, 
секретарь Тульского обкома комсомола тов. 
Ковтун дал указание районным организа-
циям: «Ждите директив»! Комсомольские 
работники и в Тульской области рвутся к 
самостоятельному изучению истории пар-
тии, но не получают ни помощи, ни под-
держки. «Ждите директив» — вот един-
ственная бюрократическая директива, кото-
рая последовала от обкома комсомола. Ки-
евский обком комсомола после опубликова-
ния постановления ЦК ВКП(б) о партийной 
пропаганде собрал 'совещание секретарей 
первичных комитетов и этим ограничился. 

Перед нашей молодежью открыты все 
возможности для овладения марксистско-
ленинской теорией, всеми богатствами зна-
ний, высотами науки. Старшее поколение 
большевиков училось, преследуемое царски-* 
ми ищейками, училось по произведениям 
классиков марксизма-ленинизма, которые 
издавались тогда и распространялись в Рос-
сии с большими трудностями и в очень 
незначительном числе экземпляров. Перед 
нашей советской молодежью широко рас-
крыт» двери институтов, библиотек, чита-
лен. Молодежь наша живет в счастливое 
время, когда произведения классиков мар-
ксизма-ленинизма издаются в миллионных 
тиражах. Молодая советская интеллигенция, 
комсомольские кадры имеют сейчас в своих 
руках замечательное пособие по овладению 
марксизмом-ленинизмом —- «Краткий курс 
истории ВКП(б)». 

Значит, комсомольским кадрам необходи-
мо только проявить волю и твердость ха-
рактера в овладении передовой революцион-
ной теорией. Надо создать в комсомольской 
среде, в среде комсомольского актива об-
становку, способствующую изучению тео-
рии, обстановку, в которой вытравлялось 
бы чванство, самомнение, наплевательское 
отношение к теории, к учебе: «Я, мол, 
все знаю, и мне нечему учиться». Надо 
вспомнить, с каким сарказмом говорил 
Владимир Ильич Ленин молодежи о такого 
рода чванливых верхоглядах: 

«Вели я знаю, что знаю мало, я добьюсь 
того, чтобы знать больше, но если человек 
будет говорить, что он коммунист, и что 
ему и знать ничего не надо прочного, то 
ничего гаохожего на коммуниста из него 
нй выйдет». 

В ближайшее время начнутся комсомоль-
ские конференции. На этих конференциях, 
на происходящих сейчас собраниях комсо-
мольского актйва должна быть развернута 
подлинная критика и самокритика недоче-
тов идейного воспитания молодежи. Боль-
шевистская самокритика поможет комсомо-
лу до конца выкорчевать в своей среде все 
остатки вражеской агентуры, насытить всю 
работу комсомола высокой идейностью. На-
до смелее выдвигать на руководящую рабо-
ту новые кадры комсомольцев и решитель-
но освобождаться от бюрократов, от людей 
сомнительных, разложившихся, оторванных 
от молодежных масс. 

Вся идейно-воспитательная работа в ком-
сомольских организациях должна служить 
важнейшей цели — повседневно выковы-
вать из молодежи работников, беззаветно 
преданных великому делу, за которое бо-
рются наша партия и ее Ленинско-
Сталинский Центральный Комитет. Воспи-
тывать бесстрашных и зорких бойцов, спо-
собных довести до конца разгром всех вра-
гов народа. Воспитывать и вести нашу 
молодежь иод руководством партия вперед 
по сталинскому пути, к полной победа 
коммунизма. 

В ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ ' 

В Центральном Китае, в районе Вм&У. 
нет вруЛых боев. Восточнее Иочзвву 1и-; 
тайскве части продолжают пр0двкг*й«1Г.А* 
северу. Японский гар$шв, раецодояй®-
ный в Синьтв, севернее Иочкоу, воздви-
гает оборонительные сооружен*® для зада-
ть! йочжоу от наступления кйтайе*й 
войск с северо-запада. В^Синьта а а ходите я 
500 японских солдат. реке Яшры, 
около Сйньти, патрулирует 20 "йпояевш 
судов. % • ' : 4' 

На северно* берегу рё&и СаяЬЦзян 
12 декабря происходили мМкие едок*. 
Китайский отряд, продвигающийся Ш се-
верном направлении, вдоль р&ш Ва! |#аь-
ток реки Сяньцзян), достиг города Сигга̂ в 
(северо-восточнее Иочщоу). 

В Аньлу (95 к ! северо-западнее Х*нь-
коу) стягиваются большие японские ре-
зервы. 11 декабря на реке Янцзы затону-
ло яповевее военное судно, наткнувшееся 
на кину. 

В районе реки Сюхэ, в северной части 
ировишйга Цзянси, продолжается затишье. 

* ЮЖНОМ КИТАЕ 

Ца южно* фронте, восточнее Кантона, 
японские части, преследуемые китайцами, 
отступают в направлении к Кантону. Ки-
ТйДцы удерживают в своих руках города 
Вйчжоу, Таэддуй и Боло и наступают на 
Цзэнчэн (северо-восточнее Кантона); 12 де-
кабря эскадрилья китайских самолетов со-
вершила налет на японские позиции в 
Цзэнчгие 11 декабря китайские чабти ята-
коважа японскую колонну в -15 км се-
веро-западнее Боло. В результате нападе-
ния убито 200 японцев и разрушено не-
сколько японских грузовиков. 

Продвижение японцев в западном на-
правлении от Кантона задерживается упор-
ным сопротивление* китайских войск в 
районе Самшуй. Китайские войска очисти-
ли от японцев Хэшань, Гулао и Шапин, 
юго-западнее Кантона. 

Сообщение ТА СС 

К РЫБОЛОВНЫМ ПЕРЕГОВОРАМ. 

Активность китайских партизан 
ШАНХАЙ, 13 декабря. (ТАСС). Китай-

ские партизаны продолжают военные опе-
рации в районе Нанкин — Шанхай — 
Ханчжоу. Бои происходят непосредственно 
близ Шанхая, в райше Ну тун. На-даях 
недалеко от Шанхая партизаны неожидан-
но нала л и на японский отряд из двух-
сот человек и целиком его уничтожали. 
В схватке с партизанами около БэГщзяо 
(юго-западнее Шанхая) японцы потеряли 
убитыми 30 человек, К югу от Шанхая 
после упорного боя партизаны заняли 
пункт Тимлин. В бою было убито 2 0 0 
японских солдат во главе с командиром 
батальона. 

В Шанхай ежедневно прибывают гру-
зовики с раиеадыми японскими солдатами. 
В виду переполнения шанхайских госпи-
талей раненых направляют также в дру-
гие города. 3 декабря в Сучжоу (западнее 
Шанхая) было доставлено 1 .000 раненых 
японских солдат. 

Боевые действия китайских партизан 
продолжаются и вокруг Хаичжоу. Парти-
заны, заняв -Учжань (северо-зала^о 
Ханчжоу), часто совершают налеты на 
японский гарнизон в Цзясине. Недавно в 
бою около Чжалу (северо-восточнее Хан-
чжоу) партизаны убили свыше 30 япон-
ских солдат и затопили японский катер. 

8 декабря партизанский отряд переправил-
ся через режу Фучуи и напал на японский 
гарнизон в пункте северо-восточнее Фуя-
на. Застигнутый врасплох, японский гар-
низон был целиком уничтожен. 

Активные действия партизан наблюда-
ются в районах между Шанхаем и Пан-
киной. Здесь партизаны постоянно преры-
вают японские коммуникации, разрушая 
шоссейные дороги и мосты. 

Отряда четвертой армии продолжают 
проявлять большую активность в районах 
близ Нанкина и Уху. В последних боях с 
отрядом четвертой армии, оперирующим 
между У си и Чанчжоу, японцы потеря-
ли убитыми около 300 человек. 

В северной части провинции Цзявоу 
бои происходят около Сушшва и Суцяна. 

Большие потери партизаны наносят 
японцам в провинции Хэбей, Недавно на 
северном участке Бейпин - Ханькоуской 
железной дороги бьи взорван японский 
воинский поезд. Большое количество япон-
ских- солдат было убито. Постоянные 
Схватки партизан»с японскими частями 
происходят в районе между Тяньцзинем и 
Баод&ом. 6 декабря партизаны напали на 
японский отряд около Босяня (южнее 
Баодина). В бою яиошш потеряли большое 
количество солдат убитыми. 

ГОДОВЩИНА ПАДЕНИЯ НАНКИНА 
Заявление Чан Кай-ши 

11-го и 13-го сего месяца продолжа-
лись рыболовные переговоры между Народ-
ным Комиссаром Иностранных Дел т. М. М. 
Литвиновым и японским послом г. Того. 

Японский посол вновь спрашивал, не со-
гласится ли Советское правительство, в 
случае благоприятного рассмотрения япон-
ским правительством вопроса о просроченном 
платеже за КВжд, подписать в неизменен-
ном виде проект рыболовной конвенции, 
который Советское правительство в 1 ЭЗв и 
1937 г.г. отказывалось утвердить. Получив 
от Народного Комиссара отрицательный от-
вет, посол заявил, что он в таком случае 
готов, в соответствии с предложением Со-
ветского правительства от 2 8 ноября, на-
чать переговоры о временном соглашении 
на один год. Тов. Литвинов согласился, за-
явив, что этим, однако, не снимается тре-
бование Советского правительства касатель-
но платежа за КВжд, к каковому вопросу 
придется еще вернуться в дальнейшем ходе 
переговоров. 

Г. Того возражал против той основы вре-
менного соглашения, о которой говорилось 
в заявлении т. Литвинова от 28-го ноября, 
настаивая на продлении ныне действующе-
го временного соглашения, соответствующе-
го вышеупомянутому, отклоненному Совет-
ским правительством, проекту рыболовной 
конвенции. По мнению японского посла, 
при невозможности заключения новой кон-
венции, должна быть возобновлена ранее 
действовавшая конвенция. Предлагаемые 
же Советским правительством изменения 
противоречат этой конвенции и приложен-
ным к ней документам, а также Портсмут-
скому договору, в котором предусматрива-
ются те моря, в которых японцы получили 
право рыбной ловли. Нельзя ставить на 
торги участки, закрепленные ныне за япон-
скими рыбопромышленниками. Нельзя во-
обще нарушать практику, существующую 
30 лет. Торги противоречат также новой 
Советской КОНСТИТУЦИИ. Торги должны/вы-
звать конфликты и даже обострение совет-
ско-японских отношений, что особенно 
беспокоит японское правительство. 

Тов. Литвинов оо своей стороны выска-
зал следующие соображения. Г. посол в 
своих требованиях базируется, главным 
образом, на соглашении 1932 г., которому 
истек срок еще в 1936 к, Таким образом, 
эт# соглашение никаких обязательств боль-
ше на Советское правительство не возла-
гает. Впрочем, конвенция 1928 г., на ко-
торую также ссылается японский посол, 
была денонсирована японским правитель-
ством, с целью, очевидно, пересмотреть ее, 
т. е. внести в нее изменения. Такие изме-
нения оно фактически предложило еще в 

1932 г., до истечения срока конвенции, 
когда было сокращено применение торгов, 
функционировавших на основании той же 
конвенции. Таким образом, нельзя говорить 
о неизменной 30-летней практике,—наобо-
рот, эта практика на протяжении этого 
времени менялась. Если изменения могла 
предлагать Япония, то почему не вправе 
это делать СССР? На самом дрле мы пред-
лагаем теперь вернуться к старой практике, 
согласно конвенции 1928 г., предусматри-
вавшей сдачу участков японцам с торгов. 
Предлагаемые изменения не противоречат 
никаким обязательствам СССР, ибо, вслед-
ствие истечения срока рыболовной конвен-
ции 1928 г. и предстоящего 31 декабря 
сего года истечения годичного временного 
соглашения, Советское правительство сво-
бодно от соответствующих обязательств. Но 
если даже обратиться к Портсмутскому до-
говору, то там говорится лишь об общей 
принципе предоставления японским рыбо-
промышленникам права рыбной ло®ли в из-
вестных морях. Этого права никто у япон-
цев отнять не собирается, Не исключается 
ни одно из упомянутых в Портсмутской 
договоре морей, но ни откуда не следует, 
одаако, что все участки в этих морях дол-
жны быть отданы японцам. Забота о 
ненарушимости Советской Конституции мо-
жет быть спокойно предоставлена Японией 
Советскому правит&тьству. Никаких кон-
фликтов в результате торгов не предеи-
дится, ибо предлаг^мые изменения 
по существу сводятся всего к ис-
ключению из японской эксплоатации 40' 
участков, т. е. около 1 0 % общего коли-
чества'участков. Исключение этих участ-
ков вызывается преимущественно страте-
гическими соображениями, которым Совету 
екое правительство должно теперь уделять 
сугубое внимание. Говорил же на-днях 
публично японский товарищ министра ино-
странных дел, что японское правительство 
подготовляет войну против СССР. Если 
подобные заявления и заключаемый япон-
ским правительством антисоветские до-
говора не должны, по мнению японского 
правительства, вызывать обострения отно-
шений, то те* менее можно об этом гово-
рить в связи с сокращением на 1 0 % ко-
личества японских рыболовных участков. 

В заключение т. Литвинов ^предложил 
г. послу вновь сообщить его правительству, 
что временное соглашение может быть за-
ключено только на основе того решения 
Советского правительства, о котором было 
сообщено г. послу 28-го ноября. 

Послу в НКИД были даны подробные 
раз'яснения о тех участках, которые пред-
полагается исключить. 

В последний час 
ВОЕННЫЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
ГЕРМАНИИ НА ПОЛЬСКОЙ 

ГРАНИЦЕ 

ПРАГА, 14 декабря. (ТАСС). В кругах 
иностранных журналистов передают об 
усиленных военных приготовлениях Гер-
мании, главным образом против Польши. 
На всей территории Силезии и Восточной 
Пруссии происходит значительное передви-
жение войск. Все воинские гарнизоны Су-
детской области направлены в Силезию. 
В Вене резервисты шести призывных воз-
растов получили повестки о явке в янва-
ре в ряды армии. Лихорадочная военная 
подготовка связана, очевидно, с планом 
отторжения от Польши территорий, засе-
ленных украинцами. 

ГЕРМАНСКИЕ ФАШИСТЫ 
ГОТОВЯТ ЗАХВАТ 

МЕМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЛОНДОН, 14 декабря. (ТАСС). Берлин-
ский корреспондент «Ньюс кроникл» сооб-
щает, что захват Мемеля германскими фа-
шистами произойдет чере% несколько не-
дель, а может быть даже и через несколь-
ко дней. Аннексия Мемельской области, 
продолжает корреспондент, в Берлине пред-
решена. Осталось назначить только число. 

Для подкрепления своей угрозы Литве 
Германия сконцентрировала в Кенигсберге 
и Тильзите две дивизии с самолетами л 
танками, которые будут брошены в нуж-
ную минуту на литовскую гранапу. 

УКЛОНЧИВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ЧЕМБЕРЛЕНА 

ЛОНДОН, 14 декабря. (ТАСС). На засе-
дании английской палаты общин либерал 
Маклер задал следующий вопрос Чемберле-
ну: «Не считает ли правительство весьма 
важным, чтобы Франция точно знала, ока-
жет ли Англия помощь, если Италия со-
вершит нападение на Корсику и 1унис, 
и не пожелает ли премьер-министр заявить 
более определенно, какой будет наша по-
зиция в этом случае?» Чемберлен на этот 
вопрос не ответил. 

На вопрос: «Намерен ли Чемберле® за-
верить правительство, .что английская па-

лата будет рассматривать нападение Ита-
лии на любые владения нашего союзни-
к а — Франции как недружелюбный акт 
по отношению к Англии?» Чемберлен от-
ветил: «Английское правительство придер-
живается того взгляда, что обязательство 
сохранять «статус-кво» в бассейне Среди 
земного моря, как это предусмотрено в ан-
гло-итальянском соглашении, распростра-
няется также и на Тунис. Однако,— доба-
вил Чемберлен,— мы не предполагаем, что 
Италия совершит нападение на француз-
ские владения». 

ря 
ЛОНДОН, 14 декабря. (ТАСС). 13 декаб-

китайская печать и общественность 
отметили годовщину падения Нанкина. В 
передовых статьях китайских газет указы-
вается на твердую решимость Китая сопро-
тивляться японскому вторжению и выра-
жается уверенность в окончательной побе-
де Китая. 

Чунцинский корреспондент агентства 
Рейтер сообщает, что г годовщину падения 
Нанкина Чан Кай-ши, касаясь перспектив 
войны в Китае, выразил полную уверен-
ность в победе. Чан Кай-ши заявил: 

«Япония после 18 месяцев войны суме-
ла лишь при помощи всей своей армии, 
морского и воздушного флота оккупировать 
пункты, расположенные вдоль коммуника-
ционных линий. Провал японсиих попыток 
захватить после падения Ханькоу и Канто-
на города Чанша и Наньчан показывает 
слабость японской армии. Если до сих пор 
японцы действовали в более легких усло-
виях — на равнинах восточнее Бейшн-
Ханькоуской железной дороги, то теперь 
они должны вступить в бои с китайцами в 
трудных горных районах». 

ЧУНЦИН, 14 декабря. (ТАСС). Газета 
«Синьхуажибао» в статье, посвященной 
годовщине падения Нанкина, пишет: «За 
год после падения Нанкина мы потеряли 
Сюйчжоу, Кантон и Ухань. Несмотря на 
все это, решимость китайского народа про-
должать освободительную войну до конца 
становится с каждым днем все более непо-
колебимой. Мы создали в тылу страны но-
вую столицу военного времени. За год вой-
ны японские захватчики встретили сопро-
тивление не только на фронтах. Им ока-
зали упорное сопротивление сотни тысяч 
вооруженных бойцов в тылу, в «захвачен-
ных» районах. Отмечая с чувством горечи 
годовщину падения столицы, мы в то же 
время не теряем бодрости и не впадаем в 
пессимизм. Провал японских планов бы-
строго окончания войны и все возрастаю-
щая решимость китайского народа продол-
жать оборонительную войну до конца под-
нимают нашу бодрость и укрепляют дух 
наших бойцов». " , 

5.000 автомобилей «ЗИС-101» 

ПРОЦЕСС ГЕРМАНСКОГО ШПИОНА 
В США 

НЬЮ-ЙОРК, 14 декабря. (ТАСС). Как 
сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс из 
Кристобала (зона Панамского канала), вче-
ра на процессе германского шпиона Шако-
ва давал показания свидетель—солдат аме-
риканской армии Берне. Свидетель заявил, 
что в марте этого года он видел обвиняе-
мого Шакова с фотоаппаратом и револьве-
ром вблизи военно-морского склада. 

Затем выступил прокурор Мак-Гигэн, 
который подчеркнул, что, согласно показа-
ниям свидетелей. Шаков фотографировал 
секретные военные об'екты. Прокурор ука-
зал на противоречия в показаниях обви-
няемого Шакова. На предварительном след-
ствии, заявил прокурор, Шаков признался, 
что он передал фотоснимки германскому 
консулу в Колопе Линдбургу «па хране-. 
ние». 

Прокурор сказал далее: «Шаков, пыта-
ясь добыть военные секреты США, про-
брался в запретную зону, обойдя военную 
охрану, и сделал фотоснимки для использо-
вания их против нашей страны в интере-
сах государства, из которого он припыл. 
Установлено также, что он получал указа-
ния от консула своей страны». 

Защитник обвиняемого Шакова „Фэйер-
мэн заявил, что Шаков—«глупый любитель-
фотограф и не имел никакого намерения 
фотографировать секретные военные об ек-
ты». По мнению Фэйермэна, «любое ино-
странное государство, заинтересованное в 
сведениях о состоянии обороны Панамского 
канала, уже располагает таковыми». 

НЬЮ-ЙОРК, 14 декабря. (ТАОС). Газе-
та «Нью-Йорк пост» поместила вчера оче-
редную статью чиновника министерства 
юстиции США Тарроу, который вел пред-
варительное следствие по делу германско-
го шпионского центра в США. В этой 
статье Тэрроу приводит содержание пись-
ма агента германской разведки Шлютера 
к ныне осужденному германскому шпиону 
Румриху. Это письмо лишний раз под-
тверждает, что деятельность шпионского 
центра была направлена как против США, 
так ж против Советского Союза. 

У осужденной германской шпионки Гоф-
ман при аресте было обнаружено шифро-
ванное письмо, в котором запрашивалось 
о планах Румриха добыть ч е р т е » аме-
риканских авианосцев, а также другие 
военные секреты. 

Тарроу пишет далее, что Румрих на 
предварительном следствии утверждал, 
что ему ничего не было известно отно-
сительно просьбы Шлютера. Больше того, 
Румрих удивленно заявил, что он «даже 
не знает, какое консульств® имел в виду 
Шлютер». Я не знаю, пишет далее Тэр-
роу, лгал ли Румрих с целью выгородить 
германское консульство в Нью-Йорке, ко-
торое, по данным следствия, оказалось 
причастным к шпионажу, или же Шлю-
тер, имевший связи со многими шпиона-
ми, перепутал свои инструкции. 

С конвейера Московского автозавода 
имени Сталина вчера сошел 5.000-й авто-
мобиль «ЗИС-101». Комфортабельные, кра-
сивые лимузины, выпускаемые заводом, 
курсируют во многих городах Советского 
Союза. Их можно видеть в столицах союз-
ных республик, областных и краевых цент-
рах и т. д. В Москве сейчас насчитывается 
более 2 . 000 автомобилей «ЗИС-101». 

Первые автомобили «ЗИС-101» были вы-
пущены в декабре 1936 года. После испы-
таний началось серийное производство. В 

прошлом году было выпущено 1.294 маши-
ны. В этом году выпуск увеличился почти 
в два раза. За И месяцев с конвейера за-
вода сошло 3 .549 автомобилей. 

Новые цехи, которые вступят в эксплоа-
тацию в начале будущего года, позволят 
еще больше увеличить вроаяэодеш) легко-
вых автомобилей. Сейчас инженерно-техни-
ческий коллектив завода работает над 
улучшением конструкции автомобиля 
«ЗИС-101». 

О социалистическом соревновании 
в Красной Армии 

Летом этого года в частях Красной Ар-
мии развернулось всеармейское социалисти-
ческое соревнование мелких подразделений 
по всем видам боевой и политической по,т-
готовки в честь XXI годовщины Великой 
Октябрьской социалистической революции. 
Отделения, экипажи, звенья боролись за 
первенство в своем подразделении, части, 
округе. , 

Победители всеармейских соревновании 
мелких подразделений обратились ко всем 
младшим командирам Р Ж А с призывом 
развернуть всеармейское социалистическое 
соревнование имени XXII годовщины Вели-
кой Октябрьской социалистической рево-
люции. 

Начальник Политуправления РККА ар-
мейский комиссар 2-го ранга тов. Мехлис 
разослал директиву комиссарам и политорга-
нам о необходимости всемерного развития 
социалистического соревнования в Красной 
Армии. В директиве указывается, что успе-
хи передовиков соревнования мелких под-
разделений, опыт их работы должны стать 
достоянием всех частей Красной Армии. 

Политуправление РККА предложило ши-
роко обсудить на собраниях командного со-
става, ротных и полковых красноармейских 
собраниях обращение ко всем младшим 
командирам. 

Комиссары и лолиторганы должны, в со-
ответствии с приказом народного комиссара 
обороны тов. Ворошилова, возглавить поли-
тическую активность красноармейских 

масс, развернуть всеармейское социали-
стическое соревнование имеАи XXII годов-
щины Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции. Штабы частей должны 
обеспечить четкое планирование учебного 
процесса, методическую помощь и повсе-
дневный контроль. 

На собраниях ротных и первичных пар-
тийных и комсомольских организаций, на 
собраниях начальствующего состава и кра-
сноармейцев необходимо систематически 
подводить итоги социалистического сорев-
нования. В частях нужно установить дос-
ки, на которых раз в декаду будут выве-
шиваться показатели хода соревнования. 

Политуправлениям округов и армий 
предложено повседневно руководить социа-
листическим соревнованием, добиться, что-
бы в ближайшее время соревновались под-
разделение с подразделением, часть с ча-
стью, соединение с соединением, округ с 
округом. Необходимо практиковать посылку 
проверочных бригад в округа, с которыми 
заключен договор о соревновании. Доклады 
о ходе соревнования должны периодически 
обсуждаться на окружных военных сове-
тах. 

Политуправление РККА обязало окруж-
ные и дивизионные газеты широко осве-
щать опыт передовиков соревнования, на 
примерах лучших людей Красной Армии 
УЧИТЬ бойцов, командиров и политработни-
ков, как добиваться высоких показателей 
в боевой и политической подготовке. 

20-летие-Киевского артиллерийского училища 
КИЕВ, 14 декабря. (ТАСС). Второе Ки-

евское артиллерийское училище, отмечаю-
щее завтра свое 20-летие, приняло празд-
ничный вид. В общежитиях, классах, залах 
и коридорах—лозунги и плакаты. Витри-
ны отражают славную историю училища, 
итоги боевой и политической учебы. 

Вчера и сегодня во всех подразделениях 
были проведены беседы. Завтра состоится 

торжественное соорлние коллектива учили-
ща. Передовой батарее будет вручено пе-
реходящее красное знамя. 

В связи с юбилеем училища Военный 
совет Киевского Особого военного окр\га 
отметил приказом 27 лучших курсантов, 
командиров, политработников и преподава-
телей, об'янил им благодарность и выделал 
денежный фонд д.тя премирования. 
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ПООЩРЯТЬ ЧЕСТНЫХ, ДОБРОСОВЕСТНЫХ РАБОТНИКОВ, БОРОТЬСЯ 
С ЛЕТУНАМИ И ПРОГУЛЬЩИКАМИ—ДЕЗОРГАНИЗАТОРАМИ ПРОИЗВОДСТВА 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ ОБ УКРЕПЛЕНИИ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 
О о • 

О «вынужденных» прогульщиках 
и их покровителях 

Скоро два месяца, как я возглавляю 
Свердловский молочный комбинат. Мои 
попытки призвать к порядку нарушителей 
дисциплины, как это ни странно, встре-
чаются в штыки некоторыми профсоюзны-
ми и судебными инстанциями Свердловска. 
В результате неправильных действий не-
которых профсоюзных и судебных органов 
дезорганизаторы на нашей комбинате пока 
живут вольготно. Хозяйственник их уволь-
няет, они месяц—другой погуляют, а по-
том пли профсоюзом, или народным судом 
па работе посстанаглпваютея с оплатой «за 
вынужденный прогул». Достаточно ска-
зать, что в этом году нарушителям тру-
довой дисциплины, почему-то восстановлен-
ным на работе, выплачено 25 тысяч 
рублей. 
I Обком союза рабочих молочной промыш-
ленности делячески понимает свои задачи. 
Под флагом защиты интересов трудящих-
ся профсоюз иногда становится на защиту 
дезорганизаторов и расхитителей социали-
стической собственности. Вместо того, что-
бы ратовать за стахановцев, честных ра-
бочих, поощрять их, работать с ними, об-
ком союза то и дело конфликтует с дирек-
цией, беря под защиту негодных работни-
ков, изгнанных с производства, 

Я поникаю, что каждый рабочий и слу-
жащий должен в липе профсоюза видеть 
защитника своих законных интересов. Но 
ведь у нас, хозяйственников, и у профсоюз-
ных органов одна цель -— всемерное укреп-
ление производства. Поэтому, всячески обе-
регая законные права честных рабочих и 
служащих, профсоюз должен всей силой 
общественного воздействия ополчаться про-
тив нарушителей трудовой дисциплины, 
разгильдяев. К сожалению, обком нашего 
союза этой истины понять не может или 
не хочет. 

Не успел я сесть за директорский стол, 
как ко мне пришли председатель обкома 
Бояршинов и инспектор обкома Хохлов. Без 
всяких обрняков Хохлов мне заявил: 

—- Тов. Пичугин, особенно не усерд-
ствуй. Мы тут не таким голову ломали. 

Оказывается, работников обкома не вол-
нуют интересы производства. Они все пе-
кутся, как бы не обидели какого-нибудь 
дезорганизатора. 

В результате получилось, что сейчас лю-

бой дезорганизатор и нарушитель дисцип-
лины с усмешкой говорит: 

— Увольняйте, все равно восстановят, 
да за ваши же денежки погуляю. 

В работе мастера сметанного цеха Про-
ниной было допущено много -безобразий. 
Достаточно сказать, что в молочных про-
дуктах мы находили гвозди. Пронина бы-
ла снята с работы. И что же? При ак-
тивной помощи обкома союза суд восстано-
вил ее на работе с оплатой за вынужден-
ный прогул. 

Кладовщик производственного склада 
Устюжанин нарушал трудовую дисципли-
ну, расхищал продукты. Его также сняли 
с работы, и опять-таки при помощи обкома 
союза Устюжанин был на работе восста-
новлен. Уже после этого Устюжанин снова 
расхищал продукцию на крупные суммы. 

Уволенные гуляют месяцами, потом 
получают полную оплату за якобы «вы-
нужденный» прогул... Дальше такого поло-
жения терпеть нельзя! 

Необходимо в законодательном порядке 
огранитать срок разбора жалоб от лиц, 
уволенных с производства, чтобы лишить 
лодырей и прогульщиков возможности по 
нескольку месяцев гулять за счет государ-
ства. Я считаю, что этот .срок должен быть 
коротким. 

Далее я считаю, что оплата за вынуж-
денный прогул должна быть ниже среднего 
заработка жалобщика. Это необходимо для 
того, чтобы торопить уволенных, если они 
намерены обжаловать увольнение. 

Третье. Надо, чтобы директор предприя-
тия имел полную возможность заводские 
квартиры предоставлять лучшим, честным 
рабочим. Надо выселять аз заводских домов 
дезорганизаторов, прогульщиков, изгнанных 
<: производства, без предоставления им жи 
лой площади. 

В последнее время секретарь парткома 
Омилаев почему-то требует от меня, что-
бы я не привлекал к ответственности 
КОММУНИСТОВ, которые делают те или иные 
проступки, щадил бы их, ибо они — члены 
партии. Я с такой гнилой позицией со-
гласиться не МОГУ. КОММУНИСТ должен быть 
образцом дисциплины. 

В. ПИЧУГИН . 
Директор Свердловского 
молочного комбината. 

• О О 

ИЗМЕНИТЬ ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ 
ПОСОБИИ ПО БЕРЕМЕННОСТИ 

1. Письмо 
из Ногинска 

ЗАВОД-НЕ ДОЙНАЯ КОРОВА 
В статье стахановца автозавода имени 

Сталина тов. Максимова и руководителя 
«легкой кавалерии» тов. Нифонтова 
«Поощрять честных работников, крепко 
бороться с прогульщиками и летунами», 
опубликованной в «Правде» 13 декабря, 
правильно поднят вопрос о том, что де-
кретные отпуска по беременности часто 
служат лишь ширмой для получения по-
собия. У нас недавно был такой воз-
мутительный случай: Мытищинский рай-
ком партии предложил принять на ра-
боту женщину, которая, оформившись в 
отделе кадров и проработав три—четыре 
дня, ушла в четырехмесячный декретный 
отпуск по беременности. По-моему, это 
прямой обман государства. 

Наш завод на свой счет содержит пять 
детских учреждений для нескольких сот де-
тей дошкольного возраста. Между тем 
нередки случаи, когда работницы, нахо-
дясь после родов в двухмесячном отпуску, 
сдав ребенка в заводские ясли, ПОТИХОНЬ-

КУ целый месяц «подрабатывают» на ка-
ком-нибудь предприятии. 

Работая в течение десяти лет страхо-
вым делегатом завода, я убедился, что рас-
пределение путевок

 (
на курорты, в санато-

рии и дома отдыха Должно стать важней-
шим рычагом для под'ема трудовой дисци-
плины. Путевки часто даются тем, кто 
работает на производстве без года неделю, 
а кадровых рабочих-стахановцев с много-
летним производственным стажем обходят. 
Такие случая были и у нас. Например, 
токарь механического цеха Новиков, 
проработав на заводе 5 месяцев, поехал 
в дом отдыха. 

По-моему, надо вопрос поставить иначе: 
ни одной путевки летуну, прогульщику, 
дезорганизатору производства! Преимуще-
ственное право на получение путевок в 
санатории, в дома отдыха, на курорты 
должны иметь кадровые рабочие, для ко-
торых завод — родной дом, а не дойная 
корова. 

С. М. Б У Л А К О В . 
Стахановец Мытищинского вагоно-
строительного завода. 

ФАБРИЧНЫЕ КВАРТИРЫ 
ЗАНИМАЮТ ПРОГУЛЬЩИКИ 

Наша Кунцевская ткапко-отделочная 
фабрика вырабатывает шерстяную ткань. 
На фабрике много старых производствен-
ников. Работают они честно, хорошо. Мы 
любим наше производство и гордимся своей 
специальностью — ткачих. Всеми силами 
стараемся мы работать лучше, дать боль-
ше ткани. Однако фабрика все еще в 
большом долгу перед страной. 

Большая наша беда—частая смена ра-
бочих. Немалую роль тут играет то, что 
жилищами, которые имеются у нас. адми-
нистрация распоряжается плохо. Многие 
старые кадровые рабочие и работницы, ста-
хановцы не обеспечиваются хорошими 
квартирами. Зато в фабричных домах жи-
вет много людей, давно порвавших с на-
шим производством. 

Работал на фабрике И. Огольцов и был 
уволен за прогул. Сын его также уволен 
за прогул. Но они до сих пор спокойно 
живут в фабричном доме. Помощника мас-
тера ткацкого вСеха Ф. Захарова и его же-
ну уволили за хищение пряжи, но из фаб-
ричной квартиры их не выселяют. Слесарь 
Я. Коньков ушел по собственному жела-

нию и поступил на другой завод, но жи-
вет попрежнему в нашем фабричном доме. 
Рабочий Зубов взял расчет будто бы за-
тем, чтобы пойти учиться, но поступил на 
соседний завод. А фабричной квартирой 
он продолжает пользоваться. Таких приме-
ров немало. На фабричной жилплощади, 
как мы знаем, проживает около 300 че-
ловек. порвавших связь с нашим произ-
водством. Администрация, видимо, прими-
рилась с этим. В тех же случаях, когда 
дело доходит до суда, суд почему-то часто 
похтерживает претензии прогульщиков, 
лодырей, летунов. 

Нам кажется такое положение непра-
вильным. Людей, уволенных за нарушение 
трудовой дисциплины или ушедших с фа-
брики по собственному желанию, следует 
выселять из фабричных домов. Надо внести 
соответствующие изменения и в законода-
тельство, чтобы наши судебные органы не 
оказывались в роли защитников прогула 
щиков. 

М. Т А Л А Н О В А . 
Т качиха-стахановка. 

П. М О Н А Х О В А . 
Т качиха-стахановка. 

С большим вниманием я слежу за тем, 
как на страницах «Правды» передовые ста-
хановцы обсуждают мероприятия но укреп-
лению трудовой дисциплины. Давно пора 
лишить лодырей возможности бездельничать 
за счет государства. Все рабочие, с кем 
мне приходилось беседовать на эту тему, 
единодушно поддерживают предложение из-
менить законодательство о социальном 
страховании. В частности, заслуживает 
всяческой поддержки предложение желез-
нодорожницы Западной дороги тов. Малы-
шевой выдавать пособие по временной 
нетрудоспособности только тем рабочим, ко-
торые проработали на одном и том же 
предприятии не меньше определенного сро-
ка, скажем, полугода. 

Необходимо также изменить порядок пре-
доставления отпусков по беременности. Я 
могла бы привести немало примеров того, 
как некоторые женщины идут на работу 
незадолго до родов, а, получив отпуск за 
счет государства, больше на предприятие 
ве возвращаются. 

Но, кроме того, мне кажется, настала 
пора вообще сократить размер отпуска по 
беременности. Взять, к примеру, нашу Но-
воткацкую фабрику. Она все время испы-
тывает недостаток в рабочей силе. В де-
кабре у нас нехватает 612 ткачих. 
Сколько тысяч метров ткани мы недода-
ем из-за этого государству! А ведь 
в среднем у нас ежемесячно находятся 
1 2 0—130 ткачих в отпуску по беремен-
ности. По существующему з амну их 
отпуск продолжается четыре месяца. Есть 
ли нужда в таком длительном отпуске? 
Думаю, что нет! 

Я сама мать и лично по себе знаю, что 
нет такой Н У Ж Д Ы . Говорила я и с другими 
ткачихами. Они заявляют, что отпуск нуж-
по сильно сократить. Закон об отпусках по 
беременности утверждался много лет назад. 
За эти годы наша жизнь и условия труда 
работниц, имеющих детей, неузнаваемо 
изменились. Вот, к примеру, на Гл^ховском 
комбинате сейчас имеется 8 детски! яслей, 
1 января открываются еще одни на 160 
коек. У нас—11 детских садов. Летом было 
истрачено 35 тыс. рублей на организацию 
детской площадки и 2 тыс. руб. на лагери. 
90 тыс. рублей в месяц в среднем отпу-
скает государство на содержание детских 
учреждений нашей фабрики. Кроме того, ра-
ботница бесплатно пользуется медицинским 

оослуживанием, к ее услугам консультация, 
ей отводится специальное время на кормле-
ние ребенка. Наконец, неизмеримо вырос наш 
заработок. Сейчас не редкость, когда тка-
чиха зарабатывает 8 00—1 . 000 руб. в ме-
сяц. Спрашивается, имели ли мы что-нибудь 
подобное хотя бы 10 лет назад! Совершен-
но ясно, что закон об отпусках по беремен-
ности устарел, и пора его пересмотреть. 

Я бы сказала так: поскольку беремен-
ные работницы у нас обычно переводятся 
на более легкую работу, да к тому же за 
ними наблюдает врач, не будет никакого 
ущерба, если отпуск по беременности силь-
но сократить. НУ, а польза государству 
будет от атого громадная. 

У нас на фабрике ткачиха в среднем 
вырабатывает за смену 18 метров ткани, а 
в отпуску по беременности ежедневно бы-
вает 130 работниц. Выходит, что если от-
пуск сократится наполовину, то одна на-
ша Новоткацкая фабрика даст стране до-
полнительно десятки тысяч метров ману-
фактуры. Я не ошибусь, если скажу, что 
так, как я рассуждаю, рассуждают многие 
рядовые работницы. 

Я уверена, что мое предложение горячо 
поддержат тысячи наших женщин, повсе-
дневно испытывающих на себе и своих 
детях заботу нашей партии и правитель-
ства. 

С офь я Ж И В О В А . 
Ткачиха-стахановка Глуховской но-
воткацкой фабрики. 

2. Письмо 
из Алма-Ата 

Наша Алмаатзнская швейная фабрика 
ощущает большой недостаток в рабочей си-
ле. Нехватает более 200 работниц. Мно-
гие у нас не выходят на работу — в 
среднем 13 человек из ста — по той при-
чине. что работницы или находятся в де-
кретном отпуску, или имеют бюллетень по 
болезни своих ребят. И хотя наша фабри-
ка, а на ней работает 1.300 жен-
щин, выполняет план, но мы могли бы 
дать стране значительно больше продук-
ции, чем даем сейчас, если бы не было 
нужды в рабочей силе, если бы удалось 
сократить срок отрыва от производства ра-
ботниц. вызванного отпусками по беремен-
ности. 

Я думаю, что можно сократить срок 
декретного отпуска. Знаю это по собствен-
ному опыту. Лично я из своего четырех-
месячного декретного отпуска часть вре-

мени работала. Наша работница—началь 
ник аггрегата тов. Уткова часть декрет-
ного отпуска сама, пожелала работать. Ее 
аггрегат осваивал новы® вид продукции, и 
тов. Уткова ушла с производства в де-
кретный отпуск, только наладив работу 
аггрегата. Никакого ущерба здоровью это 
не причинило. 

Я слышала от работниц, что если бы 
было разрешено, то очень много женщин 
согласились бы работать часть декретного 
отпуска. 

Вместе с тем есть еще люди, которые 
замечательный советский закон исключи-
тельной заботы о женщине превращают в 
источник дохода. Эти люди поступают 
недобросовестно, они хотят поживиться за 
счет государства. Вот несколько фактов. 
В цех утиля поступила работница Скрыни-
кова. Она проработала дней 30 и ушла в 
декретный отпуск. 

Шурина с 11-го аггрегата проработала 
у нас всего около 3 месяцев, ушла в де-
кретный отпуск и после на фабрику не 
вернулась. Так же поступила и Даулетова, 
проработавшая до отпуска около 3 меся-
цев, и многие другие. Ясно, что они по-
ступили на фабрику только для того, что-
бы получить декретный отпуск, а до ин-
тересов производства им дела нет. 

Поведение Шуриной, Даулетовой и им 
подобных вызывает возмущение честных 
работниц, но сделать мы ничего не можем. 

Недавно дирекция и общественные орга-
низации нашей фабрики провели по ини-
циативе городского здравотдела хорошее 
мероприятие. На специальных курсах была 
подготовлена группа нянь, которые могли 
бы ухаживать за заболевшим ребенком. У 
матери опрашивают, согласна ли она вый-
ти на работу, если за ребенком будет уха-
живать няня. Если мать соглашается, то 
ияня ухаживает за ребенком, а работница 
сдает бюллетень и выходит на работу. По-
лучается двойная польза — квалифициро-
ванная работница не отрывается от про-
изводства и за ребенком ухаживает квали-
фицированная няня, часто консультирую-
щаяся с врачом, имеющая большой опыт. 

Сейчас есть много детских яслей, где 
можно оставить ребенка под хорошим при-
смотром. Поэтому вполне возможно умень-
шить срок декретного отпуска по беремен-
ности. Это даст огромную пользу государ-
ству, а интересы нашего социалистическо-
го государства есть интересы всего наро-
да и каждого трудящегося в отдельности. 

Е Р Д Е М Б Е К О В А ГИЗЗЯТ . 
Сменный мастер Алмаатинской 
швейной фабрики. 

БОРОТЬСЯ С ЛЕТУНАМИ 
Я, как общественник, работаю в завод-

ском совете социального страхования. Здесь 
мне приходится сталкиваться с фактами 
недопустимого отношения отдельных несо-
знательных рабочих к интересам производ-

I 1-тва, к государственной и общественной 
г копейке. Вот один из таких фактов. 

Рабочий В. И. Ермолов в текущем году 
уже 8 раз получал бюллетень. Болеет бук-
вально ежемесячно в всегда с одним диа-
гнозом: фурункул. Ему было предложено 
лечиться у специалистов в Роетове-на-До-
яу, по месту работы. Однако он категори-
чески отказался от этого, об'ясняя, что 
ему удобнее лечиться по месту житель-

'—
 в
 Новочеркасске. А копа мы 

27 ноября посетили «больного» па дому, 
то застали его совершенно пьяным. Как 
удалось установить, Ермолов во время 
своей «тяжелой болезни» систематически 
пьянствует. 

Надо всеми средствами повести борьбу 
с прогульщиками. Надо провести резкую 
грань в оплате по временной нетрудоспо-
собности между кадровыми рабочими, с 
одной стороны, и рабочими, только-что 
пришедшими на завод.—г другой. Необхо-
димо вместо теперешней уравниловки уста-
новить несколько категорий по стажу для 
оплаты по временной негру до ''тгособ ности. 
Право на получение полной зарплаты во 
время болезни должны иметь только ка-
дровые рабочие — хорошие производствен-
ники. проработавшие на одном предприя-
тии, скажем, 5 — 6 лет. Это поможет со-
кратить текучесть рабочей силы на заво-
дах и фабриках и, несомненно, отобьет 
ОХОТУ у лодырей обманывать государство. 

М. ШЕБОРШИН. 
Модельщик, член совета социального 
страхования завода «Красный Аксай». 

Ростов-на-Дон.у. 

О ПРАВИЛАХ 
УВОЛЬНЕНИЯ С ПРЕДПРИЯТИЙ 
Сейчас на предприятиях существует по-

рядок, при котором рабочий в случае ухо-
да его с завода или фабрики по собствен-
ному желанию обязан предупредить об 
этом администрацию предприятия за две 
педели, подав соответствующее заявление. 

Этот порядок нуждается в серьезном пе-
ресмотре. Известно, что наши предприятия 
испытывают недостаток в рабочих, особен-
но в квалифицированных кадрах. В тече-
ние ныне существующего срока—двух не-
дель — администрация очень часто не в со-
стоянии заменить рабочего, ушедшего по 
собственному желанию. 

В нынешнем году у нас был такой слу-
чай. 

Из механического цеха ушел по соб-
ственному желанию наладчик Гуркин, об-
служивавший около 13 револьверных 
станков. 

В течение двух недель администрации 
завода не удалось найти и подготовить 
равноценного работника. А так как Гур-
кин, невзирая на это, в установленный 
срок все-таки ушел, то пришлось поручить 
его работу наладчику, менее опытному и к 
тому же занятому обслуживанием другого 
участка. 

Привело это к тому, что всякие непо-
ладки на револьверных станках устраня-
лись крайне медленно. Простои станков 
увеличились, производительность упала. 
Это повлияло на выполнение производ-
ственной программы завода, так как от 
работы механического цеха зависит беспе-
ребойная работа остальных цехов: сбороч-
ного, красильного, намоточного и других. 

Такие случаи у нас не единичны. Толь-
ко в июле и августе с завода уволились 
82 рабочих, из них 42 — по собственному 
желанию. 

Вполне понятно, что за две недели всех 
этих работников заменить было невоз-
можно. 

Вот почему мы считаем, что настал мо-
мент пересмотреть существующее положе-
ние о порядке увольнения с предприятий. 

Почему, например, инженерно-техниче-
ские работники обязаны предупреждать об 
уходе за два месяца, а квалифицированный 
рабочий, от Которого часто зависит работа 
целого участка, только за две недели? Это 
неправильно. 

Нужно установить такой порядок, при 
котором рабочий предупреждал бы админи-
страцию хотя бы за месяц до своего ухода 
с предприятия. Это даст возможность свое-
временно подготовить новых работников на 
место ушедших. 

Не приходится говорить о том. какое это 
имеет значение для четкой и бесперебой-
ной работы заводов и выполнения ими 
производственных планов. 

К. В О С К Р Е С Е Н С К И Й . 

ПРОТИВ ДЕЗОРГАНИЗАТОРОВ 
ПРОИЗВОДСТВА 

Начальник механического 
Радиозавода № 18. 

цеха 

С большим Интересом ггрочла я в «Прав-
де» письмо стахановпа Уральского машино-
строительного завода тов. Королева и 
статью работников Московского автомобиль-
ного завода имени Сталина тт. Максимова 
и Нифонтова. Своевременно и совершенно 
правильно оня ставят вопрос об укрепле-
нии трудовой дисциплины. Такие же во-
пиющие факты, о которых сообщается в 
этих статьях, имеют место и на нашем 
за»оде. Чтобы • далеко не ходить за при-
мерами, остановлюсь на работе электриче-
ского цеха. 

Большим злом у нас является текучесть 
рабочей силы. Она сильно отражается на 
производстве, мешает выполнению плана. 
Я хочу обратить внимание на частый уход 
с завода учеников. Из электрического цеха 
за последние два года ушло около 25 уче-
ников. 

Сколько труда и энергии было положено 
на то, чтобы обучить молодых рабочих, пе-
редать им знания и навыки старых, опыт-
ных мастеров, приучить к делу! А когда 
их научили, они с завода ушли. Может 
быть, условия у нас неподходящие для моло-
дежи, вредное производство или заработ-
ная плата низкая? Нет этого. На нашем 
заводе вполне благоприятная обстановка для 
то уда как старых, так и молодых рабочих. 
Условия для работы хорошие. На это жа-
ловаться не приходится. 

Причина коренится в другом. Часто 
рвачи и летуны толкают молодых рабочих, 
только-что вышедших из учеников, на 
необдуманные, вредные поступки. Поддава-
ясь таким настроениям, молодые рабочие 
уходят на другие предприятия, гонятся за 
длинным рублем, ищут, где бы получше 
ухватить кусок, полегче найти работу. 

Надо издать соответствующий закон, ко-
торый бы в корне пресек подобную дезорга-
низацию производства. Надо так сделать, 
чтобы молодой рабочий, обученный на дан-
ном заводе или фабрике, заинтересован был 
в том, чтобы работать там после обучения 
определенный и длительный срок. 

Второй вопрос. Сильно вредят работе аа-
вода такие работницы, которые поступа-
ют на. работу только для того, чтобы по-
лучить пособие по беременности. 

Приходит женщпна, нанимается на ра-
боту. Истекает месяца три—четыре. Смот-
ришь, она идет к тебе с бюллетенем, в ко-
тором указано, что ей предоставлен декрет-
ный отпуск по беременности. Декретный 
ОТПУСК заканчивается, а работница, родив-
шая ребенка, обратно в цех не возвращает-
ся. Она получила пособие, добилась своей 
цели, больше ей ничего не НУЖНО, так как 
работать на заводе она и не думала. 

Работала у нас изолировщица Юдина. 
Спустя некоторое время она ушла в де-
кретный отпуск На завод опять пришла 
только тогда, когда вновь забеременела. 
Проработав четыре—пять месяцев, 1 апре-
ля этого года она вновь ушла в декретный 
отпуск и до сих пор на завод не возвра-
щается. 

Для того, чтобы положить конеп такому 
позорному явлению, прехаагаю в самое же 
ближайшее время издать закон, запрещаю-
щий выплачивать пособие по беременности 
работницам и служащим женщинам, прора-
ботавшим на заводе, фабрике или в учреж-
дении менее, примерно, года. 

Эти меры помогут укрепить ДИСЦИПЛИНУ, 

которая пока далеко не достаточна. И ли-
бералов у нас очень много. Наряду с заме-
чательными стахановцами У нас есть лету-
ны, прогульщики и рвачи, оии своим 
нечестным отношением к труду тормозят ра-
боту завода. В электрическом цехе не чув-
ствуется борьбы с дезорганизаторами про-
изводства. Вот факты последних дней. 13 
декабря слесарь бакелитовой мастерской 
Астафьев опоздал на работу на 5 часов. Он, 
вптите ли, накануне повстречался с братом 
п изрядно с ним выпил. Астафьев и до этого 
имел выговор за прогул. Однако, несмотря 
на существующий на этот счет закон, его 
все же не уволили, и он спокойно продол-
жает рзботать, разлагая остальных рабо-
чих. 

В этой же мастерской в течение ДВУХ 

недель «гулял» прессовщик Ваащенко. Про-
гул остался безнаказанным. Влащенко и 
сейчас неоднократно опаздывает на работу. 
Бывают случаи, когда некоторые рабочие 
приходят на работу пьяными. 

В «Правде» стахановцы совершенно пра-
вильно писали о том, что заводские квар-
тиры нередко занимают люди, которые бы-
ли уволены с завода как прогульщик-'!, 
летуны и лодыри. 

Такие факты наблюдаются и у нас. В 
квартирах, принадлежащих заводу, живут 
люди, не. имеющие к нему никакого отно-
шения, тогда как многие стахановцы, чест-
ные и преданные работники нуждаются в 
хорошем жилье. 

Всему ЭТОМУ надо положить конец, изме-
нив соответствующие законы и положения. 
Дезорганизаторов производства, нарушите-
лей трудовой дисциплины надо выкурить из 
всех щелей. 

П. Г. С А М А Р И Н А . 
Сменный мастер электрического цеха 
электромашиностроительного завода 
«Динамо» имени Кирова. 

г. Москва. 
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Почему уравнены 
в правах члены профсоюза 
и не-члены . ; 
С большим одобрением прочли мы в 

«Правде» письма рабочих с требованием 
беречь народные деньги от летуиов и 
прогульщиков, провести резкое различие 
межау честными работниками и дезорга-
низаторами производства, посмотреть 
порядок выдачи пособий по временной не-
трудоспособности. 

Особенно страдают от лодырей и рвачей 
новые строительства. Сюда прибывает не-
мало людей, которые гонятся лишь за 
длинным рублем, хотят поживиться за 
счет государства, думают: ка® бы урвать 
от него побольше, а потрудиться для него 
поменьше. 

Имеются эти люди н у иао — ва строи-
тельстве восьмиэтажного жилого дома на 
1-й Мещанской улице. Пользуются лодыри 
общежитием, отпусками, правое на полу-
чение бюллетеня — всем наравне с че-
стными кадровыми рабочими: плотвд-
камн, штукатурами, малярами — стаха-
новцами. А забот им о строительстве 
мало. Вот были у нас на подсобных рабо-
тах двое — И. Голощалов я Е. Еэсутсов. 
Полодырничали несколько месяцев, наку-
пили вещей—и след их простыл. А такие, 
как М. Петров и Г. Андросов* все боль-
ше думают, как бы «заболеть» да даром 
деньги получать. 

Велики у нас прогулы. Бывают дни, 
что из 233 рабочих и служащих на ра-
боту не выходит до 40 человек. Особен-
но вольготно чувствуют себя не-члены 
профсоюза: чего, мол, с них спросишь? 

Ко всему этому администрация и обще-
ственные организации относятся с холод-
ком. О прогульщиках-пьяницах говорят 
обычно успокоитель™: проспится и вый-
дет завтра на работу. 

Никто не обращает внимания и на то, 
что, например, хороший, дисциплиниро-
ванный рабочий-паркетчик Чутов не 
обеспечен комнатой, а плотник-летун 
А. Назаров, который изредка работает у 
нас (когда у него нет частных заказов!), 
живет в отдельной комнате. 

Так оказывается, что худший работник 
даже живет в лучших условиях, чем при-
мерный. Разве это порядок? 

Очевидно, что мириться с подобными 
фактами нельзя. Суровые меры нужно 
применять ко всем нарушителям трудовой 
дисциплины. 

Мы одобряем предложение рабочих о 
пересмотре закона о социальном страхова-
нии. Летун-прогулыцвк не может быть 
приравнен к честным, кадровым

:

 рабочим. 
Со своей стороны мы предлагаем уста-

новить также разницу между разметим 
пособий по социальному страхованию, вы-
даваемых членам профсоюзов и не-члеяач 
профсоюзов. Не-член союза должен полу-
чать пособие в меньшем размере, чем 
член профсоюза. Члены профсоюза имеют 
право на большие пособия, чем летуны, 
избегающие даже вступления в профсоюз. 

Бригадир штукатуров 

П. ШИРОКОВ. 
Бригадир плотников 

Н. С О Л Д А Т О В » 
Бригадир подсобных рабочих 

Д . ТЕРЕНТЬЕВ . 

У КОГО МЕНЬШИЙ СТАЖ — 
ТОМУ МЕНЬШЕЕ ПОСОБИЕ 

За 9 месяцев нынешнего года на Лю-
берецком государственном заводе сельско-
хозяйственных машин сменилось около 
трети всех рабочих. Пришло на завод 
1.667 человек, а ушло по разным причи-
нам 1.885 человек. Характерно, что слу-
чаи ухода, старых кадровиков очень редки. 
Подавляющее большинство уволившихся— 
малоквалифицированные рабочие, не полу-
чившие еще настоящей закалки. Они не 
задерживались на заводе, уходили, прора-
ботав по нескольку месяцев. 

Ничто не останавливает «летуна». Он 
бросает одно предприятие и переходит яа 
другое, не задумываясь над тем, что он 
дезорганизует производство, наносит ущерб 
социалистической промышленности. К со-
жалению, закон о социальном страховании 
не ставит преград этим летунам. Рабочий, 
проработавший на одном предприятии дли-
тельное время, заболев, получает 100 проп. 
своего заработка. Пришедший' недавно 
на предприятие получает две трети за-
работка. Две трети заработка получают 
и летуны, которые в погоне за «длин-
ным рублем» ухитряются за год пе-
ременить два—три места работы. Таким 
образом, различие между честным кадро-
вым рабочим и дезорганизатором производ-
ства очень невелико. Почему при выдаче 
пособий мало внимания обращается на 
стаж? 

Следует прибавить, что и существую-
щий закон, который пора бы уже пере-
смотреть и подчинить интересам укрепле-
ния порядка на предприятиях, у нас на 
заводе сплошь и рядом обходят. 

Формовщик литейного цеха Селихов 
пострадал в пьяной драке и пролежал пят-
надцать дней. Совет социального страхова-
ния лишил его права на пособие. Однако 
президиум ЦК союза рабочих сельскохозяй-
ственного машиностроения обязал выпла-
тить Селихову пособие за десять дней. 

По существующему закону потерявшим 
трудоспособность из-за пьянства не опла-
чиваются лишь первые пять дней болезни. 
Нам кажется, что вернее было бы пьяных 
дебоширов вовсе лишить государственной 
поддержки. 

Н. В А Н А Е В . 
Заместитель председателя завкома 
Люберецкого завода сельскохозяй-
ственных машин. 

ч 
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КУЛЬТУРНОЕ ШЕФСТВО . 
ИСКУССТВ НАД КРАСНОЙ АРМИЕЙ 

40-летие вагоноремонтного завода 
им. С. М. Кирова в Нижнеднепровске. 
На снимке (слева направо) — молодые 
командиры, выращенные заводом: 
Я. С. Вннник — бывший чернорабочий, 
сейчас помощник начальника цеха; 
А. Е. Шурко — бывший фабзавучник, 
ныне начальник колесного цеха; 
П. С. Добровольский — бывший черно-
рабочий, сейчас начальник смены. 

Фото Д. Шявршп. 

СОВЕЩАНИЕ НАУЧНЫХ 
И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ КИЕВА 
КИЕВ, 14 декабря. (ТАСС). Вчера откры-

лось совещание актива научных, инженер-
но-технических работников стахановцев 
промышленных предприятий гор. Киева-, 
созванное горкомом КП(б)У и Всесоюзны* 
советом научно-инженерно-технических об-
ществ. В работе совещания принимают уча-
стие 500 человек. 

Совещание заслушала доклады депутата 
Верховного Совета СССР стахановца-ордено-
носца тов. Литвииенко о стахановских ме-
тодах работы в сахарной промышленности 
и стахановца киевского завода станков-ав-
томатов им. Горького тов. Швиненжо — о 
механизации слесарных работ. Будут так-
же заслушаны доклады академика Черны-
шева о проблеме автоматизации, профессора 
Швец и допента Орловского о проблемах и 
ближайших задачах советской энергетики. 

БОЛЬШОЙ ИНТЕРЕС 
К ЛЕКЦИЯМ 

КАЛУГА, 14 декабря. (ТАСС). Здесь со-
стоялась лекция «0 «рож личности в исто-
рии». Присутствовало 500 иижетеров, тех-
ников, рантах и служащих. Лекаря щх>-
«гушааа с большим вниманием. 

Не метший интерес вызвали леотви 
«О самостоятельной работе над книгой», 
«Реформа 1861 года и (развитие промыш-
ленного капитализма в России», «0 рабо-
те Ленина «Что такое «друзья народа» и 
ш они воюют против социал - демократа® ? » 
и Л). 

ОКРАСКА 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СПОСОБОМ 

ЛЕНИНГРАД, 14 декабря. (ТАОС). Окра-
ска металлов электрическим способом (без 
применения лаков и красок) с помощью 
специальных химических соединений до 
сего времени в Советском Союзе не была 
освоена, а за границей держится в строгом 
секрете. 

Начальнику гальванического цеха ма-
шиностроительного завода имени Карла 
Маркса изобретателю тов.^ Прохорову после 
упорной последователь ской работы удалось 
открыть секрет окраски металлов без при-
менения лаков и красок. Опыты, произве-
денные тов. Прохоровым, показали^ что ме-
талл, погруженный в специальный состав, 
при минимальной затрате электрического 
тока последовательно окрашивается в-яркие 
цвета радути. 

СТРОИТЕЛЬСТВО 
КИРПИЧНЫХ ЗАВОДОВ 
ХАБАРОВСК, 14 декабря. (Корр. «Прав-

ды»). Под Хабаровском выстроен кирпич-
ный завод производительностью в 30 мил-
лионов кирпичей в год. В будущем году 
вступит в эксплоатаншо второй завод—с 
ежегодной производительностью в 20 мил-
лионов кирпичей. Кроме того, на Дальнем 
Востоке строится еще восемь кирпичных 
заводов 

Идея культурного шефства работников 
искусств над Красной Армией и Красным 
Флотом родилась у работников искусства 
еще во время гражданской войны. В 1920 
году по мандату, выданному К. С. Стани-
славским и В. И. Немировичем-Данченко, 
для обслуживания частей Южного Фронта 
выехала бригада лучших артистов Художе-
ственного театра и Большого театра. 
В соста-ве бригады были тт. Москвин, Лео-
нидов, Макарова-Шевченко, Емахов а дру-
гие. Художественным руководителем брига-
ды был И. М. Москвин. 

Вначале лишь отдельные артисты и 
группы их принимали участие в концертах 
для красноармейцев. Дружба мастеров 
искусства с Красной Армией росла. Впо-
следствии она развернулась

 в

 большое шеф-
ское движение, которое захватило широкие 
круги работников искусства. 

В 1923 году шефство было официально 
оформлено. С годами культурное шефство 
над Красной Армией принимало все более 
широкие размеры. 

Повсеместно в выходные дни работники 
искусства показывают бойцам и командирам 
лучшие постановки сезона, организуют 
спектакли в домах Красной Армии и клу-
бах, дают симфонические концерты. Веду-
щие мастера искусства организуют СБОИ 

творческие отчеты и тематические вечера, 
посвященные деятельности крупнейших пи-
сателей, драматургов, композиторов. 

Бригады артистов выезжают на Дальний 
Восток и в другие отдаленные районы, где 
выступают в концертах и показывают це-
лые спектакли. Почин такого выездного 
спектакля был сделан в 1935 году театром 
имени В. й. Немировича-Данченко. Коллек-
тив театра в полном составе посетил Черно-
морский флот и показал свою премьеру 
«Травиата» на одном из военных кораблей. 
В дальнейшем подобный показ целых спек-
таклей в частях Красной Армии продолжи-
ли МХАТ им. Горького, Большой театр 
СССР и другие. 

В 1936 году на Дальний Восток выехал 
в полном составе симфонический оркестр 
Радиокомитета во главе с дирижером 
А. Гаук. 

Вот несколько цифр, характеризующих 
рост шефской работы. В 1935 году было 
дано 1.950 спектаклей и 6.0,00 концертов, 
в 1936 году — 2.075 спектаклей и 8.000 
концертов, в 1937 году — 2.360 спектак-
лей и 9.600 концертов. 

Много внимания уделяют работники 
искусства молодому пополнению рядов Крас-
ной Армии. Ежегодно в дай призыва на 
сборных пунктах устраиваются концерты. 
В нынешнем году было дано 4.000 таких 
концертов. 

Интересная работа проводится в Красной 
Армии художниками. Об атом красноречиво 
свидетельствуют выставки XV и XX лет 
РККА и Военно-Морского Флота, организа-
ция и руководство иэо'кружками, ̂ художе-
ственное оформление домов Красной Армии, 
клубов, лагерей, призывных пунктов. 

Выдающимися организаторами и руково-
дителями шефской работы являются народ-
ный артист РСФСР В. Лубенпов (ГАБТ), за-
служенный артист Грузинской- ОСР Венад-
зе, заслуженный артист РСФС'Р Левкоев 
(г. Горький), заслуженный артист УССР 
Летичевский и многие другие. 

Заслуженная артистка РСФСР Е. Ка-
тульская уже 4 года подряд дает свои кон-
церты в частях Красной Армии на Даль-
нем Востоке. Е. Орленева дала 45 само-
стоятельных концертов и 40 раз участво-
вала в сборных концертах. Тт. Розин, Жи-
вейнова и Ангаров во время своего пребы-
вания на Дальнем Востоке оказали огром-
ную помощь красноармейской художествен-
ной самодеятельности. Особенного внимания 
заслуживает работа художников тт. Льво-
ва, Н. Тарасова, Кокорева и Г. Тарасова по 
оформлению военного клуба в Ленинграде. 

Список этот можно значительно расши-
рить, внеся в него тысячи фамилий работ-
ников искусства, горячо любящих свою ро-
дину, свою Красную Армию. 

Согретые заботой партии, правительства 
и лично товарища Сталина, работники 
искусства стремятся улучшить качество 
своей шефской работы и полностью удо-
влетворить быстро растущие культурные 
запросы бойцов и командиров Красной Ар-
мии и Военно-Морского Флота. 

Артисты, музыканты, художники даиги 
товарищу Ворошилову обещание помочь 
дальнейшему развитию художественной са-
модеятельности в Красной Армии. 

За хорошо поставленную шефскую рабо-
ту переходящее знамя Наркомата обороны 
СССР передано грузинской организации 
союза работников искусства, переходящее 
знамя Наркомата Военно-Морского Флота 
СССР — московской организаций союза, 
переходящее знамя Главного управления 
погранвойск НКВД — киевской организа-
ции, переходящим знаменем Центрального 
комитета союза работников ю к ш з т награ-
ждена харьковская организация. Переходя-
щие кубки вручены: ленинградской, азер» 
байджанской и саратовской организациям 
союза работников искусства и Центральному 
театру Красной Армии. 

70 лучших активистов шефской работы 
награждены ценными подарками и 3.000 
товарищей — почетными грамотами. 

Быт и нравы за рубежом 

«ЧУДЕСА» МАТЕРИ КАБРИНИ 

Детский самодеятельный коллектив за-
вода «Компрессор» (г. Москва). На 
снимке: репетиция спектакля «Сказка 
о царе Салтане». В роли «трех девиц»— 
школьницы: Вера Дубинина (слева), 
Рая Синельщикова (в центре) и Ром 
Щелкалина. 

Фото М. Летужова. 

Американские газеты с гордостью сооб-
щают, что пана римский «приобщил к ли-
ку блаженных» скончавшуюся в 1917 го-
ду американскую монахиню мать Френсис 
Кабрини и что это — первая американка, 
удостоившаяся такой чести. «Приобщение 
к лику блаженных,—поясняют газеты,— 
это вторая из трех ступеней на Ьути к 
канонизация—включению в число свя-
тых». 

Мать Кабрини известна в католических 
кругах своей 27-летн«й миссионерской ра-
ботой среди итальянских эмигрантов в 
Америке. Приобщением к лику блажен-
ных она обязана, однако, другим «заслу-
гам», а именно: двум совершенным ею 
уже после ее смерти «чудесам». Как сооб-
щает «Нью-Йорк геральд трибюн», «к са-
ну святой ее продвинуло свидетельство 
двух лиц, здоровье которых было восста-
новлено путем вмешательства души матери 
Кабрини». 

Эти свидетели — 17-летний Петер Смит 
из Бронкса и некая сестра Дельфина Гра-
цио.ти из Сиеттля. «Чудеса», сотворенные 
покойной матерью Кабрини, невидимому, 
без ее собственного ведома, заключались в 
следующей. 

Петер Смит, по его словам, имея не-
сколько недель от роду, ослеп вследствие 
того, что его глаза промыли слишком креп-
ким раствором какого-то антисептического 
лекарства. Кроме того, он одновременно 

А. ПАШКОВСКИЙ. 

ЦИРК 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
Новая программа в Московском цирке 

составлена с немальм вкусом, разнообраз-
но и интересно. Так же, как и в первой 
программе, исполнители — исключительно 
советские актеры. На этот раз на манеже 
встретились «отцы и дети»—представи-
тели двух поколений советских цирковых 
актеров. Заслуженный артист республики 
Виталий Лазаренко выступил вместе со 
своим сыном Виталием. 75-летний узбек-
ский артист Ташкинбай Иганберды высту-
пал вместе с молодыми артистами своей 
труппы. Надо сказать, что «старики» под-
готовили себе отличную смену — цирковая 
молодежь выступает изящно, задорно. 

В. В. Лазаренко (сын) показал себя разно-
сторонним актером. Его отел передал ему 
свои приемы и свою старую цирковую 
культуру. 20-летний Виталии жонглирует, 
танцует, играет на двух гармошках. Он 
перепрыгнул через 9 лошадей с той же 
легкостью, которая отличала его отца 
в молодые годы. 

75-летний Ташкинбай Иганберды, кана-
тоходец, балансирует на проволоке с боль-
шим уменьем. Глядя на его уверенные 
движения, трудно представить, что перед 
нами глубокий старик. 

Весело и жизнерадостно подают свой но-
мер эксцентрики Петровские. Работают они 
с той кажущейся легкостью, которая все-
гда является результатом упорного труда. 

Всеобщее восхищение вызывает мастер-
ство дрессировщика львов Бориса Эдера. 
Он обращается ,̂ о своими опасными пи-
томцами запросто, по-отечески, заставляя 
их проделывать сложные номера ласковым 
уговором. Он выходит на арену без обыч-
ных грозных аттрибутов дрессировщика— 
револьверов, железных палок. Легкая 
трость — вот и все его «оружие». Свире-
пые «артисты» труппы Эдера производят 

впечатление домашних животных. Разу-
меется, это впечатление кажущееся. 
Легко представить, сколько надо было 
дрессировщику затратить усилий для то-
го, чтобы добиться такого результата. 

Буффонадные клоуны — Бугров и Ка-
ля,дин выступают с текстом, написан-
ным специально для них Ив. Рахилло. 
Нельзя сказать, что Рахилло дал артистам 
благодарный материал. Остроты, которыми 
пересыпан номер, тяжеловесны и неуклюжи. 

Попрежнему хорош, остроумен, весел 
талантливый Каран д'Аш. 

Первая программа Московского цирка 
была встречена публикой очень хорошо. 
Вторая программа, несмотря *на многие до-
стоинства, все же несколько слабее пер-
вой. В некоторых номерах чувствуется 
недоработанность. 

У дрессировщика лошадей Монкевича 
на арене частенько возникает сутолока. 
Труппа джигитов-наездников Туганова ра-
ботает по-старинке: излишне много шуму. 
С заметным напряжением работают воздуш-
ные акробаты (руководитель Рябинин). 

Нашей талантливой цирковой молодежи 
следует прямо указывать на ее недостатки. 
Неумеренное восхваление может только по-
вредить делу. Однако рецензент Виктор 
Эрманс в «Советском искусстве» написал 
сгон отчет о новой программе в Москов-
ском цирке не чернилами, а патокой — 
все у него превосходны, все работают клас-
сически. Сам рецензент признает, что 
в программе были неудачные номера, но 
ему о них «как-то не хочется говорить 
в отчете об этом торжественном и под'ем-
ном представлении». 

Вряд лп подобное безудержное захвали-
вание может принести ПОЛЬЗУ советскому 
цирку. 

Н. К Р У Ж К О В . 

МЕТОД ТОВ. ЦИДМАНА 
НА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ 

ЗАВОДЕ 
ДНЕПРОПЕТРОВСК, 14 декабря. (ТАСС). 

На заводе им. Петровского успешно вне 
дряются блидмановские методы работУ. 
Механизирована доставка кокса от эстакад 
к люкам на домне № 4. Кокс подают два 
мощных транспортера длиной в 15 метров 
каждый. Количество рабочих, занятых на 
доставке кокса, сократилось с 48 до 18 
Осуществление этого мероприятия дало за-
воду за месяц более 10 тысяч рублей эко-
номии. 

Конструкторы-механизаторы под руковод-
ством инженера тов. Гирло работают над 
механизацией погрузки песка в вагоны, 
уборки шлака в бессемеровском цехе и т. д. 

Главное , управление металлургической 
промышленности Наркомтяжпрома СССР от-
пустило на будущий год заводу им. Петров 
ского 200 тысяч рублей на работы по вне 
дрению блидмановского метода в доменных 
цехах. 

СОВЕТСКИЕ ФИЛЬМЫ 
НА ЭКРАНАХ ЕВРОПЫ 

И АМЕРИКИ 
С большим успехом демонстрируются со-

ветские кинофильмы за границей. В октяб 
ре советские картины показывались на экра-
нах Соединенных Штатов Америки, Англии. 
Франции, Бельгии, Голландии, Литвы, Лат-
вии, Китая, Монголия. Особый успех вьшал 
на долю фильмов: «Детство Горького 
«Петр I», «Если завтра война», «Ленин в 
Октябре», «Волочаевские дни», «Депутат 
Балтики», «Богатая невеста», «Пугачев» 
«Мы из Кронштадта». 

В свое время картина «Петр I» получила 
на Международной парижской выставке 
высшую награду. В американской печати 
приводится отзыв известного режиссера 
Виллиама Дитерле, который говорит, что 
этот фильм «достигает новых высот в смысле 
интереса, красочности, грандиозности и ве-
ликолепия. Это—один из самых прекрасных 
фильмов из всех когда-либо созданных» 
Брюссельская «Ла газете» считает: «Почти 
все участвующие в фильме «Петр I» акте-
ры замечательны. Выделяются среди них 
Симонов и Черкасов». 

ЗАКРЫЛАСЬ 
• Н А Ш И М БАКУ — А С Т Р А Х А Н Ь 

БАКУ, 13 декабря. (ТАОС). На севере 
Каспия и в низовьях Волги появился лед 
Навигация по линии Баку—Астрахань за-
крылась. Ражее открытие и позднее за 
крытие на .витании этого года дали лишних 
18 дней плавания. Моряки «Каиттанввра 
доставили в Астрахань 6.850.854 тошны 
нефтепродуктов — на 731.808 тонн боль 
ше, чем в прошлом году. 

По решению Наркомвода СССР в декаб 
ре—январе будет организована доставка 
горючего из Баку в Астрахань в ледовых 
условиях. Предполагается перебросить 4 0 — 
45 тысяч тонн светлых нефтепродуктов. 

заболел тяжелой формой воспаления легких 
и был при смерти. По тут находчивые ро-
дители прикололи к его одежде «реликвию» 
(какую именно—газета не сообщает) ма-
тери Кабрини, и через несколько дней к 
ребенку «вернулось зрение, и воспаление 
легких прошло». 

Сестра Дельфина, об'ект второго «чуда», 
обошлась даже без «реликвии». Она, по ее 
словам, «умирала в спетгльском госпитале 
от неизлечимой болезни желудка». Ее со-
боровали, п тут ей явилось «видение мате-
ри Кабрини», которое ее и пепелило от 
таинственной болезни, как говорятся «вчи-
стую». 

Младенческие воспоминания Петера Сми-
та и сомнительные россказни сестры Дель-
фины были использованы отцами церкви 
для того, чтобы Сфабриковать новую «свя-
тую». Невидимому, в Америке наблюдается 
нехватка таковых. 

«Конгрегапия в Ватикане признала оба 
чуда, — пишет «Нью-Йорк геральд три-
бюн»,—и в результате мать Кабрини при-
общена к лику блаженных». 

Еще два таких чуде, бодро добавляет га-
зета, совершенных после приобщения к ли-
ку блаженных, и мать Кабрини будет кано-
низирована—об'явлена полноценной «свя-
той». Надо полагать, что ни за «чуд^ 
сами», ни за солидными «свидетелями* 
этих чудес дело не станет. 

СТЕННАЯ ГАЗЕТА НА ГЕРМАНСКОМ 
ВОЕННОМ ЗАВОДЕ 

В немецкой антифашистской ^ газете 
«Дейче фольксцейтунг», выходящей в Па-
риже, напечатана интересная корреспон-
денция с большого военного завода^ в За-
падной Германия. 

Автор рассказывает о том, как возникла 
на этом заводе своеобразная «стенная га-
зета». 

Как-то рабочим были розданы анкеты 
с требованием указать, кто и почему 
не платит отчисления в какую-то «добро-
вольную» благотворительную организа-
цию. По заводу мгновенно был пущен ло-
зу вг: 

«Дайте отпор фашистским бюрократам. 
Напишите—мы устали приносить жертвы 
в тщетном ожидании повышения зар-
платы». 

К обеду кто-то начертал этот лозунг на 
дверях уборной. Другие немедленно его 
поддержали. Появились надписи: «Мы 
все согласны с тобой». «Рабочие! Ни од-
ного пфеннига фантастам!». «Акционеры 
богатеют, а мы беднеем,—так пусть и 
платят господа акционеры». 

К концу дня по всему заводу валялись 
фашистские анкеты, испещренные антифа-
шистскими лозунгами. 

С этого времени двери уборной превра-
тились в своеобразную «стенную газету» 
Короткие и меткие лмунги с успехом за-
меняли статьи и заметки. 

В первое время агенты Гестапо фото 
графировали надписи, тщательно стирали 
их, усердно разыскивали авторов. Но из 
этого ничего не вышло. «Стенная газета» 
продолжала «выходить». Она прочно во 

шла в быт завода. Каждый рабочий счи-
тал своим долгом сообщить этим способом 
товарищам интересные новости, поделить-
ся своими мыслями. 

Однажды кто-то написал на дверях: 
«Рабочий—раб фашистского четырехлет-
него плана». 

Другой прибавил: «Правильно, но до ка-
ких пор это будет продолжаться?» Ему 
ответил третий: «Это зависит только от 
нас самих». 

Число надписей все увеличивалось: «Мы 
зарабатываем все меньше и меньше»—пи-
сал один. «Меньше пьянствуйте»—отве-
тил ему какой-то фашист. Это вызвало 
ря| повых негодующих надписей:^ -Пьян-
ствуют фашистские бюрократы. Это они 
пропивают наши деньги, превращают их 
в амуницию для войны!». 

В «газете» ярко отражались антивоен-
ные настроения рабочих. Однажды утром в 
понедельник на двери, очищенной перед 
воскресным днем от надписей, появилась 
новая: «Гитлер готовит войну». За ней 
последовали други#* «Мы не хотим вой-
ны»,* «К чорту поджигателей новой 
бойни». 

Вскоре после этого кто-то написал: 
«Республиканская Испания живет и побе-
дит!». Другой рабочий добавил: «Иначе и 
быть не может». Третий иронически при-
писал: «Франко войдет в Мадрид в 1970 
году глубоким старпем». 

Особенно часто появляется в «газете» 
рабочих военного завода надпись: 

«Германский народ хочет мира». 

И НИЦЦА 

Студенты-исследователи 
Участие студентов высших учебных за-

ведений в научной работе принимает все 
более широкие размеры. 

Студенчество, юноши и девушки, наряду 
с прохождением учебного плана, изучают 
архивные материалы, экспериментируют, 
участвуют в экспедициях и раскопках, 
наконец, пиши монографии — нередко 
оригинальные по замыслам и выводам 
труды. 

Сотни студентов Московского государ-
ственного университета охотно занимаются 
научными исследованиями. Одни из них 
участники научных кружков; семинаров 
при кафедрах, где обсуждаются доклады 
студентов. Другие — работают индивиду-
ально, экспериментируют в лабораториях 
в кабинетах под руководством профессоров, 
а каникулярное время посвящают экспе-
дициям я экскурсиям. 

Тов. Савилов — биолог, недавно окон-
чивший университет. Он уверен в блиста-
тельных перспективах своей науки. Он по-
лон творческих планов. 

Но в памяти биолога Савилова на всю 
жизнь останется тот день, когда он, бу-
ТУЧИ студентом, облачился в скафандр и 
опустился на дно Тихого океана, чтооы 
изучить биологию промысловых ЖИВОТНЫХ. 
" ' с Дальнего Востока в Москву, Вернувшись 

Савилов рассказал о своих наблюдениях в 
научном кружке студентов-гидробиологов и 

ааписал работу. 

Этим летом 11 третьекурсников геогра-
фического факультета отправились в экс-
педицию по Аму-Дарье. Они проплыли на 
байдарках от Чарджоу до Аральского моря. 
В результате — собраны интересные ра-
стительные и почвенные материалы Ша-
базского тугая (малоисследованные доен-
ные леса Кара-Калпакии): изучен микро-
климат в долине Аму-Дарьи. 

Будущие геоморфологи изучали рельеф 
Карелии и Северного Урала. 

История открытия материков — одна из 
увлекательных страниц географической 
науки. Но учащиеся средних школ до сих 
пор лишены атласа учебных карт, которые 
бы ярко и наглядно живописали эти от-
крытия. Такой атлас сейчас составляют 
студенты Московского университета, под 
руководством профессоров. 

Студентов исторического факультета 
можно было встретить в этом году в Нов-
городе, на подмосковных курганах (Чере-
мушки), на озере Селигер, а двое товари-
щей, преодолев сложный путь на самоле-
тах и верблюдах, побывали в Хорезме. 

Раскопки в Новгороде вызвали живой 
интерес студентов и обнаружили много но-
вого из историй древней Руси. Работы шли 
в центре древнего Новгорода — в Ярославо-
вом дворище, где собиралось вече. 

Археологическая экспедиция студентов-
историков открыла в Новгороде водо-

провод, строительство которого относится 
к XI веку. 

Недавно научный совет института исто-
рии материальной культуры им. Марра 
Академии на\

г

к СССР заслушал доклады 
о последних раскопках подмосковных кур-
ганов. Докладчики — студенты третьего 
курса исторического факультета тт. Савков 
и Рабинович. Они вместе с шестьюдесятью 
другими студентами кропотливо и упорно 
изучали «останки древности». 

Перечень научных работ студентов 
можно было бы значительно продолжить. 
Достаточно сказать, что исследовательским 
трудом в той или иной мере занимается 
треть студентов университета— 1.450 че-
ловек. Среди них не только биологи, гео-
графы и историки, но и математики, хи-
мики, физики, почвоведы — студенты всех 
факультетов. 

К сожалению, в организации научной 
работы студенчества много кустарщины. 
Как правило, кафедры еще не стали 
творческим центром, организующим науч-
ную деятельность студентов. 

Что, например, мешает институту бота-
ники и кафедрам ботаники биологического 
факультета руководить научной работой 
студентов? Ничего! Инертность—вот при-
чина бездеятельности. 

Или взять научный кружок антрополо-
гов на том же факультете. Он влачит жал-
кое существование. Студенты в нем зани-
маются больше археологией. Их уводят в 
сторону от действительности, а молодежь 
живо волнуют вопросы о том, как поставить 

антропологическую науку на службу чело-
вечеству, борьба с расистскими теориями. 

Безучастность руководителей универси-
тета — директора тов. Бутягина и его за-
местителя по научной части тов. Потем-
кина — поразительна. Разве не анекдот, 
что определение места и пели экспедиций, 
выбор ближайших научных проблем ре-
шают не кафедры, не дирекции, а... сту-
дент. выделенный профкомом! 

Поучительна история со студентами Ти-
хомировым и КУЗЯКИНЫМ. Тихомиров напи-
сал работу «Из истории географической 
пауки», а Кузякин—«Рукокрылые» (фау-
на СССР). Жюри конкурса на лучшие на-
учные работы поспешило, записать, что мо-
нография «Рукокрылые» стоит на уровне 
хорошей докторской диссертации. В то же 
время университетские организации стыд-
ливо умалчивают, что и Тихомиров и Кузя-
кин были специально освобождены от за-
нятий для написания этих работ и два года 
сидели на одном и том же курсе. 

Научная работа студентов, когда она 
правильно поставлена, углубляет знания, 
развивает инициативу и навыки к само-
стоятельной работе, расширяет знакомство 
с достижениями мировой науки и техники. 
Приобщение студентов к исследовательско-
му труду поможет им позднее, по оконча-
нии учебного заведения, стать активными 
участниками передовой советской науки. 

Значение научной работы для вузовской 
молодежи неоспоримо. Но этой работой на-
до руководить, руководить по-настоящему, 
а не передоверять ее... профкому. 

О. В Л А Д И М И Р О В . 

Итальянские территориальные притяза-
ния к Франции не ограничиваются фран-
цузскими владениями, отделенными от ме-
трополии морем. Эти притязания говорят 
также о намерениях фашистской Италии 
отхватить два куска непосредственно от 
территории самой Французской республики. 
Итальянские фашисты открыто требуют, 
чтобы Франция им отдала наряду с Туни-
сом и Корсикой также Савойю и Ниццу. 

Смысл итальянских притязаний на фран-
цузские Савойю и Ниццу заключается не 
только в ущемлении международного пре-
стижа Франции и в крупных экономических 
выгодах от подобного рода «приобретения». 
Савойя и Ницца имеют также крупное во-
ешю-стратегичеокое значение. Обе эти об-
ласти расположены на французских склонах 
ГЛАВНОГО Альпийского хребта, и обе они слу-
жат выходом в долину реки Роны, на рав-
нинную часть французской территории. 
Ницца к тому же находится в непосред-
ственном соседстве с Тулоном главной 
военной гаванью Франции на побережье 
Средиземного моря, имеющей большие 
склады военного снаряжения и крупные 
верфи. 

Что представляют ообой с точки зрения 
экономической эти две французские обла-

сти? 
Савойя — весьма значительная горнал 

область на юго-востоке Франции, состав-
ляющая два административных округа (де-
партамента) Французской республики и гра-
ничащая на севере с Швейцарией и на во-
стоке с Италией. 

Общая площадь этой области составляет 
около 11 тысяч кв. км, т. е. равна более 
чем одной трети территории такого, напри-
мер, государства, как Бельгия. В Савойе 
живет около полумиллиона человек. Область 
имеет богатейшие альпийские луга, не-
сколько бумажных и прядильных фабрик, 
использующих энергию горных рек. Са-
войя входит в 14-й военный округ Фран-
ции. 

Ницца и прилегающая к этому городу 
область составляют административный округ 

(СПРАВКА) 

(департамент) «Альп Маритим» (Приморские 
Альпы). Это — богатая, густо населенная 
южная провинция Франции общей пло-
щадью в 3.736 кв. км с 513 тыс. жителей. 

Город Ницца и его окрестности — это 
прежде всего первоклассная курортная мест-
ность, приносящая весьма значительные 
валютные доходы (в чем, как известно, 
остро нуждается Итальянский банк). В 
районе Ниццы развиты шелковая, дерево-
обделочная, парфюмерная, табачная, кон-
сервная и др. отрасли промышленности. 
Ницца является значительным морским^-
портом и входит в 15-й военный округ 
Франции. 

В средние века Савойя была полунезави-
симым феодальным графством, связанным 
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экономически и политически с Францией. 
При установлении франко-итальянской гра-
ницы по договору 1860 года территория 
Савойи была признана французской. 

Ницца в прошлом была одним из сольных 
торговых городов, тяготевших к Савойе. 
Р> 1775 году сардинский король разграбил 
Ниццу и уничтожил ее прежние вольности. 
С 1792 года Ницца составляла часть 
Франции. По договору 1860 года Ницца, 
так же как и Савойя, была признана фран-
цузской областью. 

Итальянские священники—японские шпионы 
4 

ЧУНЦИН, 14 декабря. (ТАОС). В городе 
Лаохэкоу (провинция Хубэй) местными вла-
стями арестованы итальянский епископ и 
священник, оказавшиеся японскими шпио-
нами. Арестованные признались в своей 
шпионской деятельности. Во время обыска 
в местной католической церкви было найде-
но оружие, патроны, радиоприемник, радио-
передатчик и прочее радиооборудование. 

Сведения о ппгиоюкой деятельности аре-
стованных вызвали большое негодование 
среди населения, немедленно организовав-

шего демонстрацию под лозунгами усиле-
ния борьбы с японскими шпионами и пре-
дателями родины. Население обратилось с 
требованием к местным властям сурово на-
казать шпионов. 

Комментируя арест шпионгт-фашпетов, 
газета «Снньхуаж.ибао» призывает китай-
ский народ усилить бдительность. Газета 
приводит ряд фактов оказания помощи 
японским агрессорам со стороны Италии и 
Германии. 
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П А Р Т И Й Н А Я Ж И З Н Ь 

МАССОВАЯ РАБОТА 
НА ЛЕСНОМ ПУНКТЕ 

М. КУКАНДИН 
Парторг ЦК ВКП(б) Монетного механизированного лесного нунхп» 

Свердловской области 

Монетный механизированный лесной 
пункт, Свердловской области, работал из 
рук вон плохо. Выполнение программы пер 
вого полугодия 1938 года было сорвано. 
За шесть месяцев хозяйство принесло го-
сударству 620 тысяч рублей убытка. Мас-
совая партийно-политическая работа была 
здесь совершенно запущена. 

Когда меня назначили на лесной пункт 
партийным организатором ЦК ВКП(б), пе 
редо мной прежде всего встала задача най 
ти истинные причины столь позорного со-
стояния хозяйства. Чтобы вскрыть эти при 
чины, мы провели несколько партийных 
собраний и производственных совещаний. 
Выяснилась довольно неприглядная карти-
на. Отсутствие большевистского порядка-
вот первая причина плохой работы лесного 
пункта. Тракторы эксплоатировались крайне 
неумело, графика не было. Все строи-
лось на разноречивых, но десять раз в 
день меняющихся приказах и распоряже-
ниях. Трактористы, лесорубы были предо-
ставлены самим себе, с ними не говорили, 
не беседовали. Деловые взаимоотношения 
командиров подменялись грызней, склоками. 

Надо было сломить негодную систему 
руководства, в корне изменить отношение 
к работникам. А для этого нужно разобла-
чить саботажников, изгнать склочников, 
поставить во главе участков людей энер-
тчиых, чекггаых, преданных делу. 

Тракторный парк—решающее звено хо-
зяйства всего лесного пункта. Однако стар-
шим диспетчером* и механиком работал 
здесь некий Удалов, чья расхлябанность и 
безответственность нанесли хозяйству 
серьезный ущерб. Партийная организация 
потребовала снять Удалова с работы. Вме-
сто него был выдвинут коммунист тов. 
Пермикин. Он энергично взялся за дело, 
«умел значительно продвинуть его вперед. 

Тракторист Юсько бросил в лесу трак-
тор с цистерной автола. Кто-то вынул 
пробку цистерны, и две тонны автола вы-
текли. Тракториста Юсько отдали под суд. 
Партийная организация привлекла к этому 
факту нарушения трудовой дисциплины 
внимание всех работников пункта. Люди 
поняли, что ни один, пусть даже незна-
чительный, на первый взгляд, случай 
недисциплинированности и расхлябанности 
яе может и не должен остаться безнака-
занным. Сейчас трактористы работают го-
раздо лучше. 

Но всего этого было недостаточно. На 
механизированном транспорте лесного 
пункта работал только один кандидат пар-
тии. Надо было создать тут крепкое пар-
тийное ядро. Мы перебросили сюда еще 

трех коммунистов, создали здесь партий 
ную группу. 

Самым отсталым был 34-й квартал лес 
ного участка. Его возглавлял пьяница Хо-
роших, разваливший трудовую дисциплину. 
Парторганизация выдвинула в этот квартал 
члена партии мастера тов. Зайцева, на две 
пятидневки послала туда инструкторов 
стахановских методов труда тт. Шакирова 
и Ахаметзяиова. Они беседовали с рабочи-
ми, показывали им, как надо работать. Те 
перь уже 80 процентов рабочих этого квар 
тала выполняют нормы. 

В 11-й квартал был посла® для раооты 
комсомолец Харин. Он

 е
 организовал там 

комсомольскую группу, которая выступила 
застрельщиком социалистического соревно-
вания. Увлеченные почином комсомольцев, 
сейчас все рабочие этого квартала также 
выполняют свои планы. 

Вокруг партийной организации механи 
зированного лесного участка вырос креп-
кий актив агитаторов. Они раз'ясняют ра-
бочим важнейшие события в нашей стра-
не и за рубежом, проводят беседы на по-
литические темы. 

Мы, партийные руководители, не под-
меняли хозяйственников. Партийная орга 
низания лишь помогла им разобраться в 
обстановке, подсказала нужные решения, 
лучше расставила свои силы, оргаяизова 
ла социалистическое соревнование. Резуль-
таты начинают сказываться. Если в янва-
ре не выполняли пору 63 процента рабочих, 
то сейчас—только '24 процента, хотя и 
этот процент очень большой. К началу 
текущего года у нас было 15 процентов 
стахановцев, а сейчас уже 31 процент. 
Программу третьего квартала по заготовке 
и вывозке леса наш пункт перевыполнил. 

Беспартийные рабочие увидели в ком-
мунистах своих вожаков, организаторов. 
Связи беспартийных с коммунистами зна-
чительно укрепились, что привело к неко-
торому росту партийной организации. За 
последние месяцы мы приняли четырех 
товарищей в кандидаты партии и четырех 
товарищей в группу сочувствующих. Ком-
сомольская организация выросла с 6 до 
23 человек. 

Как мы думаем поставить партийную 
пропаганду в связи с последним постанов-
лением ЦК ВКП(б)? Большая часть членов 
и кандидатов партии может работать над 
изучением «Истории ВКП(б)» самостоя-
тельно. Многие из них уже приступили к 
серьезному изучению курса. 

Нам предстоит сделать гораздо больше 
того, что мы уже сделали. Но достигнутые 
успехи дают основание говорить, что мы 
встали на правильный путь, по которому 
и пойдем вперед. 

Помощь изучающим историю ВКП(б) 
В помощь самостоятельно изучающим 

историю партии вологодская областная биб-
лиотека составляет особую картотеку в ви-
де каталога. В этой картотеке читатель мо-
жет легко и быстро найти указания о том, 
в каком месте курса «Истории ВКП(б)» 
говорится о тех или других вопросах, а 
также сведения о дополнительной литера-
туре, о трудах Ленина и Сталина, которые 
необходимо прочитать при изучении каж-
дой главы и раздела «Истории ВКП(б)». 

Для пропагандистов библиотека создает 
такую же картотеку. В ней будут со-
держаться указания о методичешой и ру-
ководящей литературе, о том, лак лучше 
работать над книгой, как построить дочслаа, 

составить конспект лекции, беседы и т. д. 
Библиотека делает вырезки статей из га-

зет и подбирает их в альбомы. Один из 
альбомов содержит в себе статьи, имеющие 
характер консультации. В другой альбом 
подбираются методические статьи, могущие 
помочь пропагандистам в их работе. 

В читальном зале библиотеки открыты 
выставки литературы и наглядных пособий 
для изучающих первые две главы «Исто-
рии ВКП(б)», Здесь в последовательном 
порядке расположены основные работы 
Ленина, Сталина, а также некоторые ху-
дожественные произведения. 

В. УЛЬЯНОВ. 
Вологда. 

Щ 

Командиры и политработники Московского военного округа на лекции по исто-
рии ВКП(б)—в Центральном доме Красной Армии, На первом плане (слева 
направо): лейтенант И. Н. Лаптев, младший политрук И. Т. Дьвкончук и Помощ-
ник политрука я. И. Краковский. Ф о т о М . К а л а ш н и к о в а -

В АВАНГАРДЕ БОРЬБЫ 
ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА 

КИРОВ, 14 декабря. (Нор. «Правом»). 
Хребтовый цех крупнейшей в Советском 
Союзе Слободской меховой фабрики «Бел-
ка» долгие время не выполнял производ-
ственной программы. Партийная организа-
ция выдвинула на пост начальника цеха 
молодого специалиста члена партии тов. 
Кирожихина. Крепко связавшись с цеховой 
партийной организацией и стахановцами, 
новый руководитель энергично взялся за 
наведение в цехе большевистского порядка, 
создал рабочим все условия для высокой 
производительности труда. Результаты не 
замедлили сказаться. Увеличилось число 
стахановцев, уменьшилось число рабочих, 
не выполняющих норм. Цех несколько ме-
сяцев подряд перевыполняет план. 

Сырейно-красилышй цех — важнейший 
цех фабрики. От ©го работы во многом еа 
висит работа всего предприятия. Партийная 
организация выдвинула начальником цеха 
кандидата партии техника тов. Ткаченко. 
Цех стал изо дни в день улучшать работу. 

Партийный комитет фабрики уделяет 
производству большое внимание. За послед-
нее «время партком рассматривал вопросы 
о выполнении плана, о руководстве стаха-
новским движением на фабрике, о техниче-
ской учебе, о строительств®. 

В рядах партийной организации выросли 
и воспитались замечательные передовики 
производства, стахановцы и стахановки. 

ПРОВЕРКА ПАРТИЙНОГО ХОЗЯЙСТВА 
ПЕРВИЧНЫХ ПАРТОРГАНИЗАЦИЙ 

БАРНАУЛ, 14 декабря. (Корр. «Прав-
ды»). Центральный райком партии в гор. 
Барнауле проверил состояние партийного 
хозяйства в 14 первичных организациях. 
К этой работе было привлечено 13 членов 
райкома и 20 руководящих партийных ра-
ботников района. 

Проверка показала, что в ряде первич-
ных организаций партийное хозяйство за-
пущено. В партийной организации хлебо-
завода не удалось найти протоколов собра-
ний, происходивших за последние два ме-
сяца. 

В организации «Крайзаготскот» партий-
ные документы хранятся вместе с делами 
учреждения, а один из протоколов собра-

ния коммунистов, состоявшегося в сентябре, 
найден на столе управляющего конторой. 

В плохом состоянии партийное хозяйство 
пристани. Здесь протоколы не подписаны 
председателями и секретарями собраний. В 
отдельных протоколах нет фамилий высту-
павших коммунистов. Выявлено несколько 
случаев, когда председатели и секретари 
собраний, не заканчивая оформления, про-
токолов, передавали их парторгу, а тот 
приписывал к выступлениям отдельных 
товарищей то, чего они Не говорили. 

Товарищи, проверявшие партийное хо-
зяйство, оказали первичным парторганиза-
циям большую помощь. Результаты про-
верки будут обсуждены на пленуме рай-
кама. 

В ЧЕМ НУЖДАЕТСЯ МОЛОДОЙ 
ПАРТИЙНЫЙ АКТИВ 

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

Секретарь парткома харьковского кро-
ватного завода тов. Квасник впервые при-
шел на партийную работу во время по-
следних выборов руководящих партийных 
органов. Коммунисты завода резко критико-
вали на отчетно-выборном собрании ста-
рый состав парткома и внесли немало 
дельных предложений. Многое из Того, что 
было предложено коммунистами, уже вы-
полнено. После выборов первичная органи-
зация значительно выросла за счет пере-
довых людей завода. Улучшилась массовая 
политическая работа в цехах и среди на-
селения. Недавно партийная организация 
признала на своем собрании деятельность 
парткома удовлетворительной. 

Но тов. Кваснику еще недостает опыта. 
}) молодого партийного работника возни-
кают десятки вопросов. Взять хотя бы 
план работы. Правильно ли он составлен? 
Ведь тов. Квасник составлял его впервые 
и, может быть, что-нибудь пропустил. Или 
как быть с агитаторами? Их нехватает, 
так как спрос на живое большевистское 
слово очень велик. Как удовлетворить 
этот спрос? Все эти и многие другие во-
просы остаются неразрешенными. Сам тов. 
Квасник не может их решить, а райком 
почти ничем не помогает. Руководители 
райкома — не частые гости на кроватном 
заводе. Был один раз секретарь райкома 
тов. Афанасьев. Торопился, даже не при-
сел. Сказал, чтобы коммунисты, не полу-
чившие партбилетов, явились в райком, и 
поехал дальше. Был инструктор райкома, 
сказал, что зашел по дороге с соседнего 
предприятия, чтобы узнать, где находится 
завод. Пообещал заглядывать и ушел. 

Гораздо чаще тов. Квасник сам бывает 
в райкоме. Нередко его туда вызывают. 
Одних докладов по тем или иным вопросам 
на заседаниях бюро он сделал пять или 
шесть. Но ходить в райвом Квасник 
небольшой охотник. 

— Когда идешь на заседание бюро, — 
рассказывает он, — знаешь заранее, что 
если не предупредят, то «укажут» или 
просто обругают. Иной раз даже не зна-
ешь за что. 

И в самом деле, не успел Квасник вой-
ти в курс дела, КАК ему уже указали на 
неудовлетворительную постановку на заво-
де оборонной работы. Через некоторое вре-
мя предупредили о слабой работе с сочув-

ствующими. Затем «обратили внимание на 
недопустимость ослабления массовой работы 
на избирательных участках». В прак-
тике райкома бывает часто и так: делают 
указания другим секретарш парткомов, за-
одно пишут и Кваснику. 

Тов. Квасник пробовал обращаться за 
разрешением неясных для него вопросов к 
секретарю райкома тов. Афанасьеву, но и пз 
этого ничего не выходит. Не то, чтобы тов. 
Афанасьев отказывался вышушагь. Нет, он 
слушает, но все как-то на-ходу,— слушает 
и торопит. А секретарю парткома хотелось 
бы побеседовать обстоятельно. 

Не больше помощи получает в райкоме 
и заместитель секретаря парткома электро-
механического и турбогенераторного завода 
имени Сталина тов. Задоров, также недав-
но избранный на руководящую партийную 
работу. 

-— Я часто, — рассказывает он, — 
не знаю, как поступить в том или ином 
случае. Приходит, например, работник це-
ха и заявляет: «цех стоит, нет материа-
ла». Равнодушно мимо этого пройти нель^ 
зя. Но что делать, как должен поступит^ 
партийный работник? В чем должно выра-
зиться его вмешательство — неизвестно. 

На заводе — 53 партийные организации. 
Чтобы знать их жизнь, надо бывать в них. 
Одному Задорову их и в течение месяца 
не обойти, а секретарю парткома ходить 
по цехам некогда, он больше занят на 
различных совещаниях и в райкоме, и в 
горкоме, я в обкоме. А ведь на заводе 
многие парторги даже плана работы соста-
вить не умеют. 

Нельзя сказать, что райком забывает о 
молодых партийных работниках. На столе 
секретаря райкома лежит их описок, се-
кретарь часто вызывает их на заседания 
бюро райкома. Но все это не удовлетво-
ряет молодых партийных руководителей. 
Они требуют от райкома повседневной то-
варищеской помощи. 

Индивидуальное руководство, вниматель-
ное изучение первых шагов новых партий-
ных работников, частые и обстоятельные 
беседы с ними по всем волнующим их во-
просам— вот в чем нуждается молодой, 
впервые пришедший к руководству партий-
ный актив. 

Е. ПИСАРЕВСКИИ. 

Областное партийное совещание 
по подготовке к переписи населения 

СТАЛИНО, 14 декабря. (Корр. «Прав-
ды»). В Сталино состоялось созванное об-
комом партии областное партийное совеща-
ние по подготовке к переписи населения. 
Времени до переписи осталось немного. 
Между тем в Сталинской области больше 
400 переписных участков не имеют еще 
помещений. Многие выступавшие на сове-
щании работники народнохозяйственного 
учета жаловались на отсутствие средств 
передвижения. Они вынуждены ходить по 
своим районам пешком. 

Горкомы и райкомы партии очень мало 
помогают инструкторам-контролерам по пе-

реписи. В Тельмановском районе было ре-
шено создать 47 комиссий содействия. При 
проверке оказалось, что все 47 комиссий 
вместе взятые насчитывают 45 членов. 
Очень незаметную помощь оказывают гор-
советы и районные советы. Они ограничи-
ваются пока проведением пленумов и сове-
щаний. Недостаточно поставлена массовая 
работа. В Мариуполе горком и райкомы 
партии выделяли 1.923 агататора. Но 
тов. Беланов, руководящий подготовкой к 
переписи, не мог сказать, что же делают 
эти агитаторы. 

Лекторская группа в воинской части 
ЛЕНИНГРАД, 14 декабря. (Корр. «Прав-

ды»). В И-ской части Ленинградского 
военного округа на-днях состоялось сове-
щание партийного и комсомольского акти-
ва, посвященное постановлению ЦК ВКП(б) 
«О постановке партийной пропаганды в 
связи с выпуском «Краткого курса истории 

ВКП(б)». При политотделе части создана 
лекторская группа из 11 человек для -про-
ведения лекций, докладов и консультаций 
по «Истории ВКП(б)», В декабре для про-
пагандистов намечено прочитать три лек-
ции об основах диалектического и истори-
ческого материализма. 

М. БУРМИСТЕНКО 
СЕКРЕТАРЬ ЦК КП(б)У 

Политическое воспитание 
интеллигенции 

С первых лет существования советской 
власти вожди нашей партии и народа Ленин 
и Сталин не переставали указывать на 
особое значение интеллигенции в жизни 
каждой страны и нашего социалистическо-
го государства в частности, на необходи-
мость чуткого, внимательного отношения 
к честной части старой интеллигенции, на 
необходимость выковывания собственных 
командных кадров. 

В марте 1 9 1 9 года в речи «Успехи и 
трудности -советской власти» Владимир 
Ильич Ленин сказал: 

«Нужно взять всю культуру, которую 
капитализм оставил, и из нее построить 
социализм. Нужно взять всю науку, тех-
нику, все знания, искусство. Без этого 
мы жизнь коммунистического общества 
построить не можем. А эта наука, техни-
ка, искусство—в руках специалистов и в 
их головах». 

За годы советской власти партия выпе-
стовала огромную армию новой интелли-
генции, кровно связанную с народом. 
Подавляющая часть нашей интеллиген-
ция — сыны рабочего класса и крестьян-
ства. Размах высшего образования в нашей 
стране дает достаточно яркое представление 
о том внимании, которое партия и совет-
ская м а с т ь уделяют подготовке кадров со-
ветской интеллигенции, 

В фашистской Германии, по последним 
данным, в высших школах обучается /4 
т ы с я ч и человек, в Ит а л ии—73 тысячи, во 
Франций '—74 тысячи, в Ввликобрита-
н в и

 51 тысяча . Если к этому добавить 
количество обучающихся в вузах Япо-
н и и

_ _ 1 4 6 тысяч, то во всех этих странах 
л с а^рт ся обучающихся в высших учебных 
заведениях несколько больше 4 0 0 тысяч 
человек. А в одном нашем Советском Союзе 
обучается в высших школах свыше 6 0 0 
тьнчг4 человек, т. е. больше, чем во всех 
™ а х УТГЛЛЛ.ГПГЫХ держав вместе взятых. 

На примере сопиллистичсскон Украины 
можно показать, что практически означает 

забота партии о выковывании кадров ин-
теллигенции. 

Под руководством партии Ленина — 
Сталина, в борьбе с троцкистско-бухарин-
скими и буржуазно-националистическими 
бандитами народ цветущей социалистиче-
ской Украины не только создал культуру 
национальную по форме и социалистиче-
скую по содержанию, но и создал кадры 
советской интеллигенции, кровно связан-
ные с народом. 

Только за 1 9 3 7 год ву зы Украины вы-
пустили 18 . 863 человека, из н и х — 5 3 , 8 
проп. украинцев. Техникумы за 1 9 3 7 г. 
выпустили 3 0 . 6 4 0 человек, из н и х — 7 6 , 1 
проп. украинцев. 

Украина имеет свою Академию наук, 
об 'единяющую 21 научно-исследователь-
ских институтов, насчитывающих 8 4 8 на-
учных работников. Среди этих научных 
работников: академиков — 29 , членов-кор-
респондентов — 9. докторов наук — 73, 
кандидатов н а у к — 1 5 7 . 

В предстоящих выборах Академии наук 
УССР будут избраны новые академики и 
члены-корреспонденты Академии наук из 
числа кадров молодой советской интелли-
генции. обогативших науку трудами, при-
носящими большую пользу делу социали-
стического строительства. 

Только за годы сталинских пятиле-
ток вузы Украины выпустили больше 
103 тысяч специалистов. В результа-
те промышленность, строительство, транс-
порт И связь получили 41 Т Ы С Я Ч У инже-
неров и техников, учебные заведения по-
лучили 2 8 тысяч преподавателей, в том 
числе и для высших школ, медицинские 
учреждения получили 13 тысяч медицин-
ских работников и т. д. Техникумы Украи-
ны за годы сталинских пятилеток дали 
стране около 192 тысяч специалистов. 

Количественно интеллигенция Советской 
У к р а ш ш возросла необычайно. Приведем 
только самые характерные примеры. В 

1 9 11 году почти вся каменноугольная 
промышленность Донбасса (данные по 1 28 
шахтам, добыча угля в которых составля-
ла 84,4 ироп. общей добычи Донбасса) на-
считывала 764 инженерно-технических ра-
ботника (инженеров, штейгеров, техяи-
ков). Сейчас в каменноугольной промыш-
ленности Донецкого бассейна насчитывает-
ся около 17 тысяч инженерно-технических 
работников. 

В 1 9 1 4 — 1 9 1 5 гг. учителей на Украи-
не было 4 5 . 4 8 3 человека. К началу учеб-
ного 1 9 3 7 — 1 9 3 8 года Советская Украи-
на располагала армией учителей в 
1 8 1 . 5 0 7 человек. К январю 1914 года 
вся Украина имела всего около 6 . 0 00 вра-
чей. Сейчас на Украине больше 23 тысяч 
врачей, не считая огромной армии средне-
го медицинского персонала. 

В машинно-тракторных станциях Украи-
ны работает сейчас больше 15 тысяч агро-
номов и инженерно-технических работни-
ков. 

Почти вся эта армия специалистов обуче-
на и воспитана I? советское время, в совет-
ских высших учебных заведениях. Партия 
и правительство не жалеют никаких 
средств на ПОДГОТОВКУ советских интелли-
гентов. 

Выступая на совещании хозяйственни-
ков в 1931 году, товарищ Сталин сказал: 

«Производственно-техническая интелли-
генция рабочего класса будет формировать-
ся не только из людей, прошедших выс-
шую школу ,—она будет рекрутироваться 
также из практических работников наших 
предприятий, из квалифицированных рабо-
чих, из культурных сил рабочего класса 
на заводе, на фабрике, в шахте. Инициа-
торы соревнования, вожаки ударных бригад, 
практические вдохновители трудового под'е-
ма, организаторы работ на тех или 
иных участках строительства—вот новая 
прослойка рабочего класса, которая и долж-
на составить вместе с прошедшими выс-

шую школу товарищами ядро интеллиген-
ции рабочего класса, ядро командного со-
става лашей промышленности».-

Жизнь блестяще подтвердила и это пред-
видение товарища Сталина. В ряды интел-
лигенция влились такие люди, как Папа-
иин и Стаканов, Мария Демченко и Кри-
вонос, Наша Ангелина и Никита Изотов и 
тысячи, тысячи других, двигающих вперед 
науку, технику, искусство, помогающих 
строить коммунистическое общество. 

Армия советских интеллигентов — 
командных кадров нашей страны—требует 
особого внимания партийных организаций. 
Нужна неустанная забота об идейно-поли-
тическом росте кадров, об их идейно-
теоретическом воспитании. Об этом забыли 
весьма многие партийные организаяии. 

Пренебрежительное отношение к интел-
лигенции, идущее в разрез с линией пар-
тии, нашло свое выражение в запущенно-
сти идейно-политической работы с интел-
лигенцией, в пренебрежительном, высоко-
мерном отношении к партийным и непар-
тийным интеллигентам, как к людям вто-
рого сорта. Об этом со всей силой сказано 
в постановлении ЦК ВКП(б) о партийной 
пропаганде. 

На Украине имеется немало фактов, ил-
люстрирующих и эту часть постановления 
ЦК ВКН(б). Есть у нас еще люди, по-маха-
евски, по-хулигански относящиеся к интел-
лигенции. На руднике имени Дзержинского, 
Днепропетровской области, унтер-приши-
беевн и клеветники до последнего време-
ни третировали и запугивали молодых со-
ветских специалистов. Клеветник Теретни-
ченко. снятый теперь с должности управ-
ляющего рудником, в присутствии всей 
смены обругал площадной бранью группу 
молодых инженеров. Партийный комитет 
рудника пфя в и л гнилой либерализм к 
этому факту издевательства над специали-
стами: Теретниченко не был призван к 
порядку. Недавно на руднике имени 1-го 
мая председатель рудничного комитета 
Бондарь выкинул из квартиры имущество 
инженера, когда тот был в цехе, а сам 
вселился в иее. На это дикое своеволие 
партийный комитет не нашей нужным реа-
гировать. 

Пренебрежительное, махаевское отноше-
ние к интеллигенции имеет место п в де-
ревне. Вот что рассказывает агроном зе-
мельного отдела Ново-Водолажското райо-
на, Харьковской области, тов. Рева: «Агро-
номом в районе я работаю 13 лет, но не 
помню, чтобы нас созвали в райком пар-

тии и поговорили с нами о том, как мы 
политически растем, в какой помощи нуж-
даемся. Как правило, нас собирают три 
раза в год: перед весенним и осенним се-
вом; перед уборочной. Собирают для оче-
редной «накачки». 

ЦК ВКП(б) потребовал от партийных 
организаций решительной ликвидации ма-
хаевского, антиленинского отношения к 
интеллигенции и поставил в качестве ос-
новной задачи наших партийных органи-
заций — воспитание интеллигенции в духе 
марксизма-ленинизма. 

Появление «Краткого курса истории 
1-ВКЩб)» и постановление ЦК о постанов-
ке партийной пропаганды вызвали необы-
чайный под'ем, неизмеримо повысили ин-
терес в среде интеллигенции к марксист-
ско-ленинской теории. 

Сделали ли для себя все необходимые 
выводы наши партийные организации? Да-
леко не всюду. Находятся люди, которые 
совещаниям и собраниям интеллигенции 
отдают дань, как очередной «кампании», 
при чем проводят эти совещания довольно 
формально. На такой именно путь встал 
недавно Днепропетровский горком. Один из 
его отделов созвал совещание актеров 
г. Днепропетровска. Времени на совещание 
было потрачено^ много, а результатов это 
совещание никаких не дало. Об'ясняется 
это тем, что провели его без предваритель-
ной подготовки. Руководители культпро-
светогдела горкома и руководители управ-
ления искусств при облисполкоме высту-
пили с речами, которые совсем не делают 
им чести. Они много говорили по поводу 
того, что воспитательная работа среди акте-
ров отсутствует, но ничего не сказали о 
том, как же собирается обком и горком 
КП(б)У помогать шейному воспитанию ар-
тистических сил города. II совещание это 
может служить примером того, как неко-
торые руководители пытаются подме-
нить Ш У М И Х О Й подлинную работу по осу-
ществлению решения ЦК ВКП(б). 

От подобного формально-бюрократическо-
го отношения к решению серьезной поли-
тической задачи, поставленной Централь-
ным Комитетом партии, надо предупредить 
все партийные организации. 

С чего начала партийная организация 
Украины? 

Повсеместно идет раз 'ясненпе среди 
партийной и непартийной интеллигенции 
смысла и значения постановления ЦК 
ВКП(б) о постановке партийной пропаган-
ды, В городах и селах, в колхозах и на 

предприятиях, в советских учреждениях и 
научно-исследовательских институтах про-
ходят собрания и совещания, на которых 
партийные организации советуются с про- ^ 
пагаидастами, интеллигенцией, как л учше 
провести в жизнь решение ЦК ВКП(б). 

Там, где эти совещания организуются 
продуманно, они приносят колоссальную 
пользу. Присутствующие вносят пенные 
пожелания и предложения, которые долж-
ны быть, безусловно, учтены. 

Киевский обком КП(б)У организовал при 
обкоме г р уппу лекторов, в задачу которых 
входит обслуживать районные центры и 
отдельные крупные села области квалифи-
цированными лекциями. Особое внимание 
следует сейчас уделить организации ква-
лифицированных консультаций — ип га ви-
ду ал ьных и групповых. ЦК КП(б)У решил 
провести специальную работу с лекто-
рами, консультантами, работниками печати 
и авторами статей по теоретическим во-
просам. Систематически будут проводить-
ся лекции по теоретическим вопросам для 
лекторских г р упп областей и районов. К 
чтению лекций по отдельным вопросам на-
уки и техники привлекаются силы Акаде-
мии наук УССР. 

ЦК КП(б)У предложил обкомам немед-
ленно приступить к организации лектор-
ских г р упп из числа проверенных и вы-
сококвалифицированных лекторов. 

Особо сложные задачи встают перед 
парторганизациями сельских районов. 
Марксистски образованных сил в этих рай-
онах мало. На помощь им должны притти 
обкомы чеоез своп лекторские бюро. Часть 
нужных кадров для работы с сельской ин-
теллигенцией райкомы найдут среди тех 
пропагандистов города, которые направ-
ляются сейчас в села. 

Мы находимся у самого начала развер-
тывания систематической работы с интел-
лигенцией. Нет сомнения, что в ближай-
шее время непосредственная практика мест 
покажет конкретные формы работы с ин-
теллигенцией. Вся украинская партийная 
организация исполнена готовности серьез-
но и вдумчиво работать над осуществле-
нием решения Сталинскою Центрального 
Комитета. В этом залог того, что идейно-
теоретическая работа среди интеллигенции 
будет поднята на высокий политический 
уровень. 

*У 
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НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕМЫ 

«Выборы» 
в Клайпеде 

И 

11 декабря состоялись выборы в клай 
педекип се&Мйц прошедшие под знаком фа-
шистского террора. Кллйцрдскпе гитлеров-
цы применили обычные для фашистов ме-
тоды террора, шантажа и запугивании. И 
ист ничего удивительного, что прошли фа-
шистские списки. В клайпедскяй сеймик 
(состоит из 29 депутатов) попали такие 
«заслуженные» погромщики, как местный 
«фюрер» фашистов, небезызвестный Ней-
ман. Последний еще в 1934 году пытался 
организовать путч в Мем«ле. 

Сейчас клайпедсжие гитлеровцы во главе 
с Нейманом хозяйничают во всей области. 
Литовское население испытывает на себе 
фашистский произвол и издевательства. Так 
нааывагашй «жлайюедскиа немецкий куль-
турный союз» безнаказанно осуществляет 
фашизацию области. Впрочем, этот союз 
активизировал за последнее время свою 
«культурную» рабату и во в^ей Литве. Ре-
зультатом ее явились массовые еврейские 
погромы, которые были организованы фа-
шистскими бандитами в ряде городов Лит-
вы, ®!улючая и столицу—Каунас. 

Литовское правительство, пошедшее на 
уступки местным гитлеровцам иол вернее 
Берлину, отменило ч;резвьгчайное положе-
на» в стране и сняло литовского губервй-
Т1-р, в Клайпеде. Захват Клайпеда — по 
шину фашистского агрессора — переходная 
ступень к за/х.вату Литвы. Клайпеда—важ-
нейший торговый порт Литвы, через кото-
рый проводит до 80 щхшентов всей ее 
внешней торговли. Клайпеда — единствен-
ный выход Литвы в Балтеисюое море. Ок-
купировав Клайпеду, фашистская Германия 
открывает себе путь в другие прибалтий-
ские страны. 

.Усиленная подрывная работа гитлеров-
цев в Клайпйдской области — один из ре-
зультатов Мюнхена. Захват» Австрию, 
растерзав Чехословакию, перевыполнив с 
лихвой мюнхенский план, фашистские на-
сильники переходят сейчас к новому этапу 
агрессии. Клайпеда — один ив ближайших 
об'ектов этих новых захватнических планов 
германского фашизма на востоке Европы. 
После Мюнхена, означающего не дар, а 
дальнейшее развязывание второй империа-
листической войны, события .развертывают-
ся небывало убыстренными тешами. За-
метно усилились за последнее время агрес-
сивные намерения фашистской Германии в 
отношения Польши. Германский фашизм 
ведет активное наступление ва юго-востоке 
Европы. Германская фашистская печать 
поляа угроз по адресу Румынии. 

Французские газеты, например, «Орда», 
пишут о новом согласованном гермаао-игалъ-
яноком наступлении, выражающемся в гвр-
маиюких происках в Восточной Европе и в 
антжфрашгуэских требованиях Италии. Га-
зета указывает, что к весле 1939 года го-
товится развязывание крупных операций. 
"Каж германская, так и итальянская фа-
шистская диктатура, испытывая асе боль-
шие трудности внутри страны, все явствен-
нее ощущая растущее недовольство народ-
ных масс, прибегает к новый и новым 
ияешнеполитичеюким авантюрам. Итало-гер-
манский блок широко использует ту по-
литику капитуляции, которую осуществля-
ют правительства так называемых «демо-
кратических» держав. 

Извлекли ли эти державы урок из мюн-
хенского опыта? В частности, встает есте-
ственный вопрос: окажут ли противодей-
ствие фашистской агрессии в Клайпеде дер-
жавы, подписавшие в свое время так назы-
ваемый «мемельешй статут»? Характерно, 
что английская газета «Дейли телеграф энд 
Морнипг пост», отражая в известной мере 
мнение английских правящих кругов, сле-
тит заметить, что вряд ли какая-либо дер-
жава придет на шшощь Литве, хотя Ан-
глия. Франция, Италия и Япония являют-
ся гарантами «мемельского статута». 

Но, как правильно замечает французская 
«Эпок», сейчас дело ае ограничи-

вается только агрессией в отношении Клай-
педы. «Дело идет о германском натиске на 
Восток и о проблеме германской экспансии 
в Европе... Если западные державы не 
поймут необходимости солидарности, которая 
в действительности должна существовать 
между ними и странами востока Европы, 
то можно быть уверенным, что германская 
опасность станет реальной непосредственно 
для западных держав и довольно скоро 

Готовясь к захвату Чехословакии, гер-
манские фашисты заверяли Англию и 
Францию, что Судеты — это последняя 
территориальная претензия Германии в 
Европе. Сейчас фашистская Германия го 
товит новую агрессию в Европе. 

Натсик Германии на Клайпеду еще 
раз показывает, чего стоят вое «мирные» 
заверепял фашистов. Новое наступление 
германскою фашизма — прямой результат 
капитулянтской политики Англии и Фран-
ции, 

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ. 

Речь президента Литвы 
Сметона 

КАУНАС, 14 декабря. (ТАСС). Газеты 
излагают речь президента Литвы Смете 
па, произнесенную в литовском сейме 
12 декабря в связи с принесением им 
присяги. Касаясь вопроса о внутреннем по-
ложении, Сметона заявил, что литовское 

вительство в сложной обстановке ведет 
АйктиКГ по консолидации страны и стре-
мится привлечь к государственной работе 
представителей различных слоев обще-
ственности. Однако, подчеркнул Сметона, 
правительство не пойдет на создание коа-
лиции Если же. со стороны некоторых 
кругов будут чиниться препятствия работе 
правительства, то последнее будет выну-
ждено соответствующими мерами эти пре-
пятствия устранить. 

Отметив в заключение, что происшедши-
ми в Литве на-днях беспорядками руково-
дили «чужие руки», Сметона призвал об-
щественность «оказать этому чужому вме-
шательству решительный отпор». 

НА ФРОНТАХ 
В ИСПАНИИ 

По сообщениям ТАСС 

Официальная сводка испанского ми-
нистерства обороны сообщает, что 13 де-
кабря в секторе Мавсанера (фронт Леван-
та) республиканские войска легко отбили 
двукратные атаки фашистских войск. 

На других фронтах положение без пере-
мен. 

* * * 

Согласно сообщению агентства Эспанья, 
13 декабря на за,ре республиканские войска 
взорвали две. контрмины в непосредственной 
близости от клинического госпиталя (Уни-
верситетский городок). Коридор, который 
мятежники прокладывали иод землей, был 
полностью раарушеи. 

Кроме того, в секторе Вильяверде респу-
бликанские войска обнаружили крупные 
подземные работы, предпринятые противни-
ком. Республиканцы взорвали всю эту си-
стему подземных сооружений. Взрыв был 
весьма сильный, и он причинам мятежни-

ОТКЛИКИ НА ЗАЯВЛЕНИЕ 
ЧЕМБЕРЛЕНА 

кам существенные потери. 
# * * 

БАРСЕЛОНА, 13 декабря. (ТАСС). Ан-
глийский посланник в республиканской 
Испании сделал следующее заявление в 
связи со своей поездкой в Мадрид: «Я убе-
дился в исключительно высоком моральном 
духе мадридского населения. Гражданская и 
•военная жизнь столицы протекает вполне 
нормально». 

В ТЫЛУ У ИСПАНСКИХ 
МЯТЕЖНИКОВ 

БАРСЕЛОНА, 14 декабря. (ТАСС). Как 
известно, фашистские мятежники закрыли 
на захваченной ими территории много 
учебных заведений. На-днях делегация 
университета в Овиедо посетила фашист-
ского «министра народного просвещения» 
и просила его сохранить единственный 
университет, существующий теперь на се-
вере Испании. Министр дал делегации 
уклончивый ответ. 

Как передает агентство Эспанья, испан-
ские фашистские мятежники, беря пример 
с итальянского фашизма, употребляют 
огромные усилия в целях вовлечения де-
тей и подростков в организации военного 
характера. Она, однако, наталкиваются на 
упорное сопротивление населения. В связи 
с этим издающийся мятежниками ежене-
дельник «Домято» угрожает репрессиями 
родителям, которые отказываются допу-
стить включение своих детей в фашист-
ские организации военного типа. 

БОРЬБА В ЗАЩИТУ БОЙЦОВ 
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫХ БРИГАД 
ПАРИЖ, 13 декабря. (ТАСС). Вчера в 

Париже под председательством социалисти-
ческого депутата Мариуса-Мута состоялся 
прием предстадаителей печати по вопросу о 
судьбе бойцов иотврдащионадъяъгх бригад, 
захваченных в плен ютаишимот фашист-
скими мятежниками. Общее число бойцов 
интернациональных бригад, находящихся 
сейчас в плену у генерала Франко, соста-
вляет около 800 человек. Плетаые бойцы, 
особенно французы, подвергаются. бесчело-
вечному обращению со стороны фашистских 
мятежников. 

После приема предсташтгелей. печати бы-
ло сообщено, что создается международный 
комитет для борьбы за освобождение бой-
цов интернациональных бригад, находящих-
ся в шгену у мятежников. 

ВОПРОС ОБ « 
ПРОЖИВАЮЩИХ В ТУНИСЕ» 

ПАРИЖ, 14 декабря. (ТАСС). Председа-
тель комиссии по иностранным делам пала-
ты депутатов Мистлер выступил вчера в 
Ницце с речью о международном положе-
нии. Говоря об антифранцузших требова-
ниях итальянского фашизма, Мистлер ука-
зал, что эти требования единодушно отвер-
гаются во Франции. Мистлер тут же доба-
вил, что по вопросу об итальянцах, прожи-
вающих в Тунисе, «мы готовы вести дис-
куссию, но на основе римских соглашений, 
подписанных в 1935 году Лавалем». 

«Юмаиите» по поводу этого заявления 
Мистлера опрашивает: «Что означает это по 
меньшей мере странное заявление? Не хо-
тят ли теперь подготовить Францию в ка-
питуляция, чтобы выдать фактически Ту-
нис итальянскому фашизму?» 

ЗАСЕДАНИЕ 
ЧЕХОСЛОВАЦКОГО СЕНАТА 

ПРАГА, 14 декабря. (ТАСС). Вчера со-
стоялось заседание чехословацкого сената, 
заслушавшего правительственное сообще-
ние премьер-министра Берана. Каеаясь во-
проса о еврейском меньшинстве в Чехосло-
вакии, Беран заявил: «Мы вынуждены 
сказать открыто, что пришедшие к нам 
чужие элементы не могут рассчитывать на 
длительное благополучие. Уменьшение гра-
нил нашего государства заставляет нас 
обратить их внимание на то, чтобы они 
искали себе место в государствах, имею 
щих более широкие хозяйственные возмож-
ности. Отношение государства к евреям, 
давно проживающим на территории Чехо-
словакии и положительно относящимся к 
нуждам государства и населяющих его 
народов, не будет враждебным». 

Постоянная конституционная комиссия 
палаты депутатов одобрила правитель-
ственную декларацию и проект закона о 
предоставлении чрезвычайных полномочий 
правительству. Докладчиком комиссии на 
сессии парламента выделен депутат Со-
кол — секретарь словацкой фашистской 
партии Глинки. Комиссия одобрила пред-
ложение правительства о создании посто-
янного парламентского комитета по эконо-
мии и контролю над хозяйственными меро-
приятиями правительства. Комиссия будет 
состоять из 9 человек. Все правитель-
ственные учреждения, государственные 
предприятия и организации обязаны предо-
ставлять комитету все материалы, связан-
ные с выполнением государственного бюд-
жета. сметы расходования средств и пр. 

Сегодня открываются прения по прави-
тельственной декларации и закону о чрез-
вычайных полномочиях. Парламентская 
фракция партии «национального единства» 
предлагает предоставить слово по обсу-
ждаемым вопросам только двум ораторам— 
представителям партии «национального 
единства» и национальной «партии труда». 
Завтра на заседании парламента будет за-
слушано сообщение о бюджете па 1939 
год. 

ЛОНДОН, 14 декабря. (ТАСС). За исклю-
чением близко стоящих к Чембврлшу газет, 
как «Тайме» и «Дейли меЙль», английская 
печать относится довольно критически к 
вчерашней речи премьер-министра. Даже 
«Тайме» вынуждена устами своего дипло-
матического корреспондента признать, что 
дипломаты и журналисты, присутствовав-
шие на банкете, сосредоточили главным об-
разом свое внимание на «долгожданном» 
исправлении заявления Чемберлена- в па-
лате обпшн о франко-английских отноше-
ниях. 

Консервативная «Дейли телеграф энд 
Морнинг пост», комментируя в передовой 
заявление Чемберлена, пишет: «Чемберлен 
утверждает, что мюнхенское соглашение 
является только победой. Однако он не ви-
дит того, что в этой победе скрывается 
поражение. Требуется очень большой опти-
мизм для того, чтобы найти в этой победе 
что-нибудь положительное». 

Другая консервативная газета—«Йоркшир 
пост» пишет, что надежды, возлагавшиеся 
на рекламную речь премьер-министра, не 
оправдались. Английское общественное 
мнение всегда было убеждено, что наилуч-
шим способом избежать воины является 
организация возможно широчайшего содру-

жества государств для сопротивления всем 
попыткам использовать насилие наш угрозу 
так метод осуществления своих целей. Если 
не допускать беспредельной капитуляция 
перед теми, кто угрожает нж пользуется 
силой, то ж®р может йоть обеспечен. 

Лейбористом «Дейли геральд» пишет, 
что «дела Чемберлена противоречат его 
словак- Чемберлен хвалит демократию. Но, 
когда испанский народ жертвует своей 
жизнью для демократии. Чемберлен поддер-
живает шыдаяку, признанную помочь фа-
шизму взять борцов за демократию измором». 

«Манчестер гардиен» в пе|Щ»швде назы-
вает речь Чемберлена «наивно! и стара-
тельной попыткой не оскорбить Гермашю». 
«Неужели, — спрашивает газета, — все то, 
что произошло после Мюнхена, — ограбле-
ние Чехословакии, жестокое преследование 
евреев в Германии, возобновление герман-
ского наступления на Восток, итальянское 
наступление в Средиземно* море и в Испа-
нии, растущая наглость Японии в отноше 
нии западных держан, — неужели вее ото 
не убедило Чемберлена в том, что нельзя 
добиться уважения проявлением слабости. 
Речь, вроде той, которая произнесена Чем-
берлеиом, является лишь приглашением к 
новым нападениям». 

УДОВЛЕТВОРЕНИЕ В И Т А Л И И 
РИМ, 14 декабря. (ТАСС). Вся фашист-

ская печать с нескрываемым восторгом 
сообщает о вчерашнем выступлении Чем-
берлена. Газеты подчеркивают заявление 
британского премьера о том, что у Англии 
нет формальных обязательств оказывать 
военную помощь Франции в случае напа-
дения на нее Италии. 

«Гадзетта дель пополо», комментируя 
заявление Чемберлена, пишет: «Италия и 
Германия твердо решили добиться в**отно-
шении Англии и Франции полного уравне-
ния в положении и материальных ресур-
сах». Иронизируя над французской уверен-
ностью в английской поддержке, эта же 
газета заявляет: «Франция теперь знает, 

что ее «безопасность» не обеспечивается 
Лондоном и что нужно оплатить эту 
«безопасность» в Берлине и Риме». 

«Спасение Фращии, — пишет далее га-
зета, — в полной капитуляции перед Вер 
лином и Римом, и имеано на этот путь 
Францию толкает Лондон». 

Газета «Коррьере аелла сера», комментя-
руя выступление Чекбёряена, заявляет: 
«Франция была уже разбита в Мюнхене. 
Она потеряла всех своих союзников. Те-
перь, находясь между линией Зигфрида 
(германские укрепления вдоль французской 
границы), Альпами, Пиренеями и двумя 
морями, Франция превратилась в неболь 
шой остров». 

ТРЕВОГА В ПАРИЖЕ 
ПАРИЖ, 13 декабря. (ТАСС). По поводу 

заявления Чемберлена в палате общин, что 
у Англии нет юридических обязательств 
притти на помощь Франции, если послед-
няя подвергается итальянскому нападению, 
Поль Низан пишет в «Се суар»: «Это за-
явление знаменует собою тревожное введе-
ние к переговорам, которые английский 
премьер-министр будет вести в Риме в ян-
варе. Ясно, что это заявление поощряет 
антифранп узску к кампанию в Италии. 
Следует опасаться, — продолжает Поль 
Иизая,—что Чежберлен попытается разыг-
рать в Раме роль «посредника» между 
Францией и Италией, предварительно по-
требовав от Франции согласия на захват 
Италией Испании и Туниса». 

ПАРИЖ, 14 декабря. (ТАСС). Близкие к 
французскому правительству газеты, ком-

ментируя речь Чемберлеяа на. банкете ассо-
циации журналистов, выделяют заявление 
английского премьера, согласно которому 
«фршко-аиглийекие отношения столь тес-
ны, что они превосходят рамжи простых 
юридических обязательств, ибо оеаованы 
на общности интересов». В этой фр 
близкая к правительству французская пе-
чать старается усмотреть «исправление» 
заявления, сделанного Чемберленш нака-
нуне в палате общий, где он «шал, что 
у Англии нет формальных обязательств 
перед Францией в Средаземном море. 

Однако правая «Ордр» считает, что речь 
Чемберлена «достаточно обманчива». 

Радикальная газета «&вр» пишет: «По-
литическая атмосфера в Лондоне такова 
что дипломаты, особенно мелких стран 
живут там в обстановке постодавой тре-
воги за завтрашний день». 

НА ЮБИЛЕЙНОМ ОБЕДЕ 
АССОЦИАЦИИ 

ЖУРНАЛИСТОВ 
ЛОНДОН, 14 декабря. СМОС). Вчера 

на юбилейном обеде ассоциации иностран-
ных журналистов в Лондоне присутство-
вали почти в полном составе адашйское 
правительство, дипломатический корпус и 
сотни видных представителей английской 
общественности. Обидевшись на Чембер-
лена за то, что последний не посчитался 

указаниями эссенской газеты «Н&цио-
налъ цейтунг» (орган Геринга), которая, 
как известно,, цинично подсказывала Чем-
берлену, какой характер должна носить 
его речь, германские представители, по 
указанию их посла в Лондоне Дирксена, 
сообщили за 45 минут до начала обеда, 
что они присутствовать не будут. Демон-
стративный отказ германских представи-
телей присутствовать на вечере вызвал 
среди гостей явное возмущение этой фа-
шистской выштй. Свое возмущение 
втой характер®»® для фашистских «жур 
цал истов» грубостью гости выразили 
своеобразной демонстрацией. Так, напри 
мер, нлпонииание Чемберлена об англо-
германской и франко-германской деклара-
циях было встречено присутствовавшими 
довольно холодно. Заявление же его 
том, что Англия связана с Францией 
«тестами отношениями, далеко переходя-
щими за пределы чисто юридических 
обязательств», шзвмо бур®ую овацию. 

Тот факт, что, воиреш дипломатическим 
обьпшгм, гости не постеснялись присут-
ствовавшего итальянского посла Гранди и 
громко приветствовали эту декларацию 
солидарности с Францией, повсеместно 
расценивается как вырвавшееся наружу 
глубокое недовольство чемберленовской по-
литикой «умиротворения». 

К А К ВЫЯСНИЛОСЬ нозже, «бойкот», 
устроенный германскими фашистами, стал 
известен в течение вечера в кулуарах па-
латы общин, где он вызвал также него-
дование депутатов. Сегодня лейбористы 
запросят премьер-министра об этом ин-
циденте. 

НА ПАН-АМЕРИКАНСКОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ 

НЬЮ-ЙОРК, 14 декабря. (ТАСС). По со-
общению газеты «Нью-Йорк тайме» из Ли-
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На военном заводе в республиканской Испании. 

МОРСКИЕ ВООРУЖЕНИЯ 
ИТАЛО-ГЕРМАНСКОГО БЛОКА 

Усиление военно-морского 
строительства в Германии 

ЛОНДОН, 14 декабря. (ТАСС). «Манче-
стер гардиен уикли» сообщает, что Герма-
ния приступает к строительству третьего 
линкора водоизмещением в 35 тыс. тонн. 
Новый линкор будет вооружен 8-ю пятна-
дцатидюймовыми и 12-ю шестидюймовыми 
орудиями. Таким образом главное вооруже-
ние нового линкора будет таким же, как п 
первых двух линкоров, — по 35 тыс, тонн 
водоизмещением, которые строятся в на-
стоящее время. Первый из этой группы 
линкоров будет спущен на воду в 1939 г. 

Кроме того, Германия намечает строи-
тельство еще 10 подводных лодок, что уве-
личит германский подводный флот до 71 
единицы. 

Сейчас, продолжает «Манчестер гардиен 
уикли», имеются некоторые данные о спу-
щенном на-днях первом германском авиа-
носце «Граф Цеппелин». Новый герман-
ский авианосец по размерам несколько 
меньше последних английских кораблей 
этого типа, но зато лучше вооружен и об-
ладает большей скоростью, 

«Граф Цеппелин» — 19.250 тонн водо-
измещением, длина судна — 820 футов 
(фут равняется 0,3 метра), ширина.—88 
футов 6 дюймов, осадка судна—несколько 
больше 18 футов. Авианосец будет воору-
жен 16-ю шестидюймовыми орудиями. 10-м 
четырехдюймовыми и 22-мн орудиями ка-
либра полтора дюйма. Запроектированная 
скорость ар.иано''иа—32 узла, но, как по-
лагают, он будет обладать большей е рпо -

Происки 
фашистов 
в Литве 

мы, пан-американская конференция 
ли займет решительную позицию в вопросе 
совместной защиты против фашистского 
проникновения и агрессии, та® как не-
сколько важнейших латано-американских 
стран опасаются экономических репрессий 
со стороны Германии. Бразилия и Чили, 
ведущие очень большую торговлю с Гер-
манией, поддерживают Аргентину, которая 
выступает против консультации американ-
ских стран в случае угрозы западному по-
лушарию извне. По словам агентства Ю: 
т&д Пресс и тго сообщениям других газет, 
конференция, вероятно, примет шитониче 
скую декларацию о солидарности между 
американскими странами. 

Аргентинский министр иностранных дел 
Кантилио решительно выступает против 
соглашения о совместной защите западного 
полушария. Кантилио отрицает, что запад-
ному полушарию грозит опасность проник-
новения Германии. Он подчеркивает, что 
для Аргентины Европа является более важ-
ным рынком, чем США. (За первые 10 ме-
сяцев 1938 года аргентинский экспорт 1 
США составлял 8 миллионов пезо, а экс 
порт в Германию — почти 140 миллионе® 
пезо. Пезо составляет приблизительно Уз 
доллара). 

Газета «Нью-Йорк тайме» в передовой 
статье заверяет латино-американские етр1-
яы, что США стремятся щюсто к усилению 
обороны против возможного вторжения фа-
шизма в западное полушарие. 

стью. На авианосце будут находиться 40 
самолетов. 

«Германия, — отмечает газета, — при 
дает большое значение будущим операциям 
морской авиации, которая предназначается 
для действий не только вблизи побережья', 
по и для операций против торговых судов 
своих будущих противников на основных 
морских путях, вдали от морских баз». 

Новые ассигнования на флот 
в Италии 

ЛОНДОН, 14 декабря. (ТАОС). Как сооб-
щает газета «Тайме», итальянское прави-
тельство на текущий финансовый год (ко-
торый заканчивается в июне 1939 года) 
увеличило бюджетные ассигнования по ряду 
министерств в размере 1.328 млн. .игр. По-
давляюшая часть этой суммы приходится 
на флот, армию и военн'о-внтядутные силы. 
Так. на морс кой флот доподмителыю ассиг-
нуется 869 .650 тыс. лир, из которых 
172.500 тыс. лир предназначены на до-
полнительную закупку твердого и жидкого 
топлива. Армия получает дополнительно 
205 млн. лир. и 150 млн. лир ассигнуется 
на военную авиацию. 

«Заслуживает внимания тот факт,—пи-
шет «Тайме»,—что увеличение а-ссигнова-
I!ни на морской флот составляет примерно 
15 пртентог, к нервкначальным ассигнова-
ниям на дтот бюджетный год, т. е. вместо 
1.943 млн. лир морское министерство по-
лучает около 2.813 млп. л щ , В Риме ато 
гасценисают как ответ Италии и.ч увели-
чение п:>11рун;ений Англии п Франции». 

ПИСЬМО ФРАНЦУЗСКОЙ КОМПАРТИИ 
КОМИТЕТУ НАРОДНОГО ФРОНТА 

ПАРИЖ, 14 декабря. (ТАСС). «Юмани-
те» публикует сегодня письмо секретариа-
та французской коммунистической партии, 
отправленное 5 декабря национальному во 
митету народного фронта. В письме указы-
вается, что «10 ноября национальный ко 
митет народного фронта, заслушав декла-
рацию руководства партии радикал-социа-
листов, решил прервать овом» работу 
тем, чтобы позволить различным партиям, 
примыкающим к народному фронту, выска-
зать свое мнение по поводу этого доку-
мента и затем занять определенную пози 
Вию по вопросу о сохранении единства ра-
бочего класса и средних классов в борьбе 
за хлеб, свободу и мир». 

«Мы полагаем,—говорится далее в пись 
ме,—что с этого момента различные па;р-
тии народного фронта имели достаточно 
времени, чтобы обсудить положение, со-
зданное декларацией руководства радикал-
социалистов, которая, как мы знаем, ни 
г. какой мере не соответствует мнению 
большого числа местных организаций ра-
дикал-социалистской партии. Во всяком 
случае, национальный комитет народного 
фронта лишь прервал свои работы, и мы 
полагаем, что было бы полезно созвать 
комитет снова с тем, чтобы подтвердить 
перед угрозой со стороны см реакции во-
лю к единству всех сил демократии и 
всех сил мира в нашей стране». 

РЕПРЕССИИ ПРОТИВ РАБОЧИХ 
ВО ФРАНЦИИ 

ПАРИЖ-, 13 декабря. (ТАСС). Парижский 
союз металлистов направил письмо ряду 
членов парламента, сообщая им, что после 
всеобщей стачки на автомобильном заводе 
Ситроен было уволено 590 рабочих. Проф-
союз требует, чтобы члены парламента вме 
шались и приняли меры против этого мас-
сового увольнения. 

Об'едпнеиие профсоюзов Марселя отпра-
вило членам парламента письмо с сообще-
нием, что многие предприятия Марсельско 
гс района закрыты и локаут со стороны 
предпринимателей все еще продолжается 
Предпринимате.ш требуют применения ре 
нрессивных мер против профсоюзных делега-
тов и претив большого количества рабочих 
принимавших участие во всеобщей стачке 
Рабочие Марсельского района в знак соли 
дарности с уволенными рабочими отказы 
влются возлпноттть работу на вновь от&ры 
тых пр'чицшяишх. 

КАУНАС, 13 декабря. (ТАОС). Газетя 
приводят ряд подробностей, позволяющих 
выяснить скрытые пружины начавшихся 
к Литве 10 декабря студенческих беспо-
рядаов. Как уже сообщалось, группа сту-
дентов-фашистов пыталась организовать 
вблизи университета уличную демонстра-
цию. Газеты сообщают, что студенты вы-
крикивали не только антиеврейские, но и 
антиправительственные лозупш. Так, на-
пример, они кричали: «Долой нынешнее 
правительство, мы требуем коалиционного 
правительства во главе с Вольдемара со*!* 
(Вольдемарас — агент германского фашиз-
ма в Литве—был осужден за попытку фа-
шистского переворота в 1934 году и нахо-
дится сейчас вне Литвы). Сообщают, что 
аналогичные выступления студентов имели 
место 12 декабря на техническом факуль-
тете. Беспорядки, организованные студен-
тами-фашистами, имели место в двух литов-
ских институтах в Клайпеде к в Литовской 
сельскохозяйственной академии. 

Студенты литовских институтов в Клай-
педе приняли 10 декабря резолюцию, тре-
бующую отставки правительства Мирон аса, 
президента Сметаны и образования нового 
правительства во главе с Вольдеяараеом. 

По- сообщению газет, за тюслеание да 
было произведено много арестов не только 
среди студентов, но и среди руководителей 
оппозиционных групп. . 

Все газеты опубликовали официальное 
сообщение по поводу событий последних 
дней и произведенных в связи с этим аре-
стов. В этом сообщении говорится, что 
«причины событий последних дней лежат 
по ту сторону границы» и что собраний 
студентов 10 декабря созывалось по ини-
циативе не самих студентов, а каких-то 
посторонних «учредителей», призывавших 
студентов в специальном «обращении» ска-
зать «свое решительное слово». 

В сообщении далее указывается, что ора-
торы и& студенческом собраиии требовали 
образования коалиционного правительства 
и что распространявшиеся на другой день 
провокационные воззвания были отпечата-
ны, как показало Следствие, сторонниками 
Вольдемараса. Далее в сообщении говорит-
ся, что группа сторонников Вольдемараса 
на-днях в Клайпеде пыталась выпустить 
свою газету, которая, однако, была конфи-
скована. 

Из всего этого следует, что разгромлен-
ная в свое время группа Вольдемараса 
сблокировалась сейчас с клайпедскими гит-
леровцами и, используя Клайпедскую об-
ласть (где установилось фактическое гос-
подство местных немецйих фашистов) каж 
базу своей деятельности, перешла к раз-
вернутому наступлению на существующее 
в настоящее время в Литве правительство, 

ГИТЛЕРОВСКИЕ 
МАНЕВРЫ 

ПРОТИВ ДАНИИ 
ПАРИЖ, 14 декабря. (ТАОС). По сооб-

щению Табуи в «Зцр», английским кааи-
стерством иностранных дел гюлушш све-
дения о гитлеровских планах создания «но-
вой су детской проблемы», направленной ва 
этот раз против Дании. Руководство гитле-
ровцев намерено в начале 1939 года «про-
демонстрировать солидарность с немцами 
Южного Шлеэвита» (датская область, по-
граничная с Германией). 

Гитлеровцам в этой области предлагает-
ся начать соответствующую пропагандист-
скую кампанию. В Берлине ожидают, что 
на эту кампанию правительство Дании от-
ветит соответствующими мероприятиями, и 
тогда гермамсавое правительство сшвщеит-
рирует у гржнвд Даши свои войска, и со-
здаст кризис, аналогичный тому, какой был 
создан по вопросу о Судетокой области в 
Чехословакии. 

УГРОЖАЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
В АНГЛИЙСКОЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
ЛОНДОН, 14 декабря. (ТАСС). Вчера в 

палате лордов выступил консерватор Ллойд, 
который обратил внимание на создавшееся 
в английской судостроительной промыш-
ленности угрожающее положение. Сокраще-
ние производства в этой отрасли промы-
шленности, сказал Ллойд, создает угрозу 
срыва снабжения страны в случае войны. 
После мировой войны производственная 
мощность английской судостроительной 
промышленности (имеется в виду строи-
тельство торговых судов) составляла 3 млн. 
тонн ежегодно, а сейчас она сократилась 
до 2 млн. тонн. 

Лорд Страболджи (лейборист) подверг 
критике позицию английского правитель-
ства, отказывающегося защищать англий-
ские суда, ведущие торговлю с республи-
канской Испанией, а также суда, плаваю-
щие в Средиземном море и Бискайском за-
ливе. Страболджи отметил, что, согласно 
данным комитета судовладельцев, испан-
ские мятежники и интервенты совершили 
нападения на 140 английских судов, 
12 французских и 8 судов, принадлежа-
щих другим странам. 

Выступивший от имени правительства 
лорд Ренсимен заявил, что правительство 
принимает меры к тому, чтобы поправить 
положение судостроительной промышленно-
сти. Ренсимен вынужден был признать, 
что за последние годы личный состав тор-
гового флота значительно сократился и 
не может #ыть пополнен в короткий срок. 

Иностранная хроника 
^ 20 ликяЛря в Берлине согтоитгя пер 

вое заседание об'единенной германо-чехо-
словадкой комиссии по строительству ка» 
нала Дунай—Одер. Председателем комис-
сии назначен советник германского мини-
стерства путей сообщения Гере. 

5̂ 5 В ближайшие дни прекращается вы-
ход известной венской газеты «Нейе фре(1е 
прееое» потому, что она «мешает распро-
странению в Австрии центрального органа 
германской фашистской партии «Фельки-
шер беоба.хтеу!». 

ф Бюджетная комиссия Лиги наций, за-
се,да.ния которой происходили в Брюсселе, 
одобрила предложение

 0

 сокращении бюд-
жета .Лиги нации и Международного бюро 
труда в 1040 году на 2<> ироц. по сра/вне-
мню с бюджетом 1939 год;и 
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В президиуме 
Московского совета 

Вчера состоялось очередное заседание 
президиума Московского совета. Первым 
обсуждался вощкк о нарушения советской 
демократии неюоторьпги районными сове-
тами. 

Инструктора Московского совета прове-
рили ра&оту шести райсоветов Москвы. Вы-
яеаилось, что на пленумах советов обычно 
присутствует незначительное чимо депу-
татов. Во Фрунзенском райсовете, напри-
мер, 25 июля из 222 депутатов присут-
ствовало -голыш 49, а 28 августа—68. За-
седания президиума этого районного совета 
происходят сплошь и радом в присутствии 
лишь 2—3 ч.теное. На заседании 9 ав-
густа из членов президиума присутство-
вал... только один—председатель районного 
совета тов. Шилнна, 

Подобные же факты нарушения совет-
ской демократии установлены и в других 
обследованных районных советах—Железно-
дорожном, Краснопресненском, Сокольниче-
ском, Пролетарском и Свердловском. 

Райсоветы не имеют точного учета 
депутатов. С депутатами никакой работы 
не ведется. 

Отмечалось, что факты нарушения со-
ветской демократии районными советами 
отчасти яатяются следствием недочетов в 
работе президиума Московского совета. Он 
слабо руководит районными советами, не 
натравляет их работу. В Моссовете скопи-
лись мшнчучислеаные протесты прокурора 
гор. Москвы на нарушенвш советской демо-
кратии райошшми советами, но президиум 
Моссовета на эти протесты не реагировал. 

Президиум Московского совета дал су-
ровую оценку фактам грубейшего наруше-
ния советской демократии. Председателя 
районных советов предупреждены, что в 
случае допущения в дальнейшем подобных 
действий они будут привлечены к стро-
жайшей ответственности. Прездаум Моссо-
вета отменил решения веиравошчных пле-
нумов и президиумов районных советов. 

• * * 

На работу в ночное время в Мосюве сей-
час переведены 8.523 грузовых автомаши-
ны. Это мероприятие дало положительные 
результаты. Но ночная работа грузовиков 
еще недостаточно эффективна. Зачастую 
автомашины ночью не иопользуются. Мно-
гие оклады и базы по ночам закрыты. Не 
налажено обслуживание шоферов, работаю-
щих ночью: отсутствуют ночные столовые 
и буфеты. Слабо контролируется выдача 
пропусксй на право дневного движения ма-
шин. 

Президиум Московского совета наметил 
мероприятия для улучшения ночного дви-
жения автотранспорта. 

ОТРЯД 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
1 сентября в Москве были организова-

ны трехмесячные курсы для подготовки 
руководящих работников железнодорожного 
транспорта. На курсы были направлены 
стахановны-кривоноеовцы—машинисты па-
ровозов, их помощники, осмотрщики ваго-
нов, дежурные по станции и т. д. Курсы 
были созданы иочтн по всем основным 
специальностям транспорта. На-днях оо-

' стоялся выпуск учащихся. 
13 декабря в НКПС состоялось совеща-

ние окончивших курсы паровозных маши-
нистов с руководителями наркомата. Ма-
шинисты обязались по-большевистски вы-
полнять приказы сталинского наркома 
тов. Л. М. Кагановича, образцово органи-
зовать работу транспорта в зимних усло-
виях. 

В конце совещания с яркой [«чью вы-
ступил народный комиссар путей сообще-
ния тов. Л. М. Каганович. (ТАСС). 

20-ЛЕТНЕ ЛИКВИДАЦИИ ГЕТМАНЩИНЫ 
НА УКРАИНЕ 

КИЕВ, 14 декабря. (ТАСС). Сегодня 
трудящиеся Советской Украины отмечают 
20-летие ликвидации гетманщины. На 
предприятиях, в колхозах, в учебных заве-
дениях республики состоялись многолюдные 
митинги и собрания. 

КИНОУСТАНОВКИ 
ДЛЯ ПОДМОСКОВНОГО БАССЕЙНА 
ТУЛА, 14 декабря. {Корр. «Правды»). 

Для обслуживания горняков Подмосковного 
бассейна в шахтные клубы Донского, Епи-
фаиского, Това^ковского, Болоховсвого и 
Щекинского районов отправлено 16 узко-
пленочных, 4 стационарных звуковых ки-
ноаппарата и б звуковых киноустановок 
на автомашинах. 

ХРОНИКА 
СНЕ Союза ССР утвердил тов. Чуенко-ва 

В. С. заместителем Народного Комиссара 
Лесной Промышленности СССР. (ТАСС). 

МЕТАЛЛ З А 13 ДЕКАБРЯ 

и м и № 

Вчера в Москве открылись катки. На снимке: вечером на катке «Динамо». 
Фото С. Коршунова. 

Зима в Москве 
Вчера в Москве. установилась зимняя 

погода. С утра шел снег. В час дня было 
3,4 градуса мороза. К вечеру температу-
ра резко понизилась; в 19 часов термо-
метр показывал 13 градусов ниже нуля. 

В аллеях Сокольнического парка вчера 
появились первые лыжники. Это были мо-
сковские школьники, наконец дождавшиеся 
наступления зшы. Тонкий слой снега не 
смущал молодых лыжников.

 ч 

Вечером открылись катки. Первым на-
чал зимний сезон каток спортивного обще-
ства «Буравестниж». В теолой, просторной 
раздевалке на 2.000 мест чувствуется еще 
запах краски. Для спортсменов оборудова-
ны комната отдыха, медицинские кабинеты, 
души, буфет. Не имеющие коньков могут 
взять их напрокат. 

Бесконечным потоком шли конькобежцы. 
Яркие огни электрических ламн отража-
лись в гладкой поверхности льда, недавно 
очинённой от снега. Сотни людей различ-
ного возраста заполнили хоккейное поле. На 
беговой дорожке состязались скоростники. 
Рядом—каток для начинающих и детские 
катки. Впрочем, детей можно было видеть

 и
 _ 

на всех катках. По радио передавалась по Оби. Самая высокая—в Батуми: 12 гра-
ет адиону веселая танцевальная музыка. Ь > зусов тепла. 

каждым часом становилось все мдагоегюд-
ней. 

В шесть часов вечера в центре Москвы— 
на Петровке—открылся каток «Динамо». 
Собралось много москвичей. На большом ле-
дяном квадрате размером в 10 тысяч квад-
ратных метров звонкого льда кружились 
сотки конькобежцев. Взрослые и дети с 
одинаковым увлечением предавались люби-
мому спорту. За вечер на катке побывало 
около 2.000 человек. 

Днем на катках состоялись хоккейные 
матчи. На стадионе «Динамо» встретились 
хоккеисты «Динамо» и «Энергии». Вы-
играли динамовцы со счетом 6 : 1. На катке 
«Красная Роза» хозяева поля играли про-
тив команды «Торпедо». Победили хоккеи-
сты «Торпедо» (4 : 1). 

• * * 

Похолодание охватило вей северную по-
ловину Европейской территории Союза. По-
чти во всех центральных районах шел 
снег. В Киеве было 4 градуса ниже нуля, 
в Минске—6, в Архангельске—23. в Ки-
рове—27,в Казани—28 градусов мороза. 

Наиболее низкая температура-—41 гра-
дус мороза—наблюдалась вчера в бассейне 

СОТНИ новых колхозов 
В ЯКУТИИ 

ЯКУТСК, 14 декабря. (ТАСС). За по-
следние четыре месяца в республике кол-
лективизировано 6.578 единоличных хо-
зяйств. Организованы сотни новых колхо-
зов. В Сунтарском районе в колхозы при-
нято 756 единоличных хозяйств, в Орджо-
никидзевском районе — 464 хозяйства. В 
колхозы Булунекого района вступило 100 
хозяйств кочевников. 

ПЕРВЫЙ УГОЛЬ БАЕНГОЯЬСКОГО 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

УЛАН-УДЭ, 14 декабря. (Корр. «Прав-
ды»). Началась промышленная зкеплоата-
ция богатейшего Баенгольского месторож-
дения угля—топливной базы Джидинского 
вольфрамового комбината. В двух шахтах 
добыты первые полторы тысячи тонн угля. 
Проектируется сооружение мощной тепло-
электроцентрали. 

ВЫПУСК ПИЛОТОВ 
ОМСК, 14 декабря. (Корр. «Правды»). 

Омский аэроклуб в текущем году подгото-
вил без отрыва от производства несколько 
десятков авиатехников и пилотов. Среди 
них—5 девушек. 

Молодежь Омской области проявляет 
большой интерес к авиационному спорту. 
Поступило более 600 заявлений от желаю-
щих обучаться на курсах пилотов, авиа-
техников и парашютистов. 

ЧУГУН 
СТАЛЬ 
ПРОКАТ 

(в тыс тонн) 
План Выпуск % плана 
45,6 37,2 81.в 
56,1 48,1 85.7 
43,в 37.5 8в,1 

УГОЛЬ З А 13 ДЕКАБРЯ 

ПО СОЮЗУ 390,0 
КОМБИНАТЫ 
ДОНБАССА: 

Сталину голь 119, в 
Ворошаловградуголь 87,9 
Ростовуголь 25,7 

(в тыс. тонн) 
План Добыто % плана 

364,7 933 

121,7 
85,4 
24,7 

101,7 
97,1 
95,8 

ВЫПУСК А В Т О М А Ш И Н 
З А 13 ДЕКАБРЯ 

План в Выпу- % 
штуках щено плана 

Автомашин грузовых «ГАЗ» 413 464 112,3 
Автомашин легковых «М-1» 68 78 114,7 

На Московском автозаводе имени Сталина 
13 декабря был выходной день. 

Р А Б О Т А ЖЕЛЕЗНЫХ Д О Р О Г 
13 декабря на железных дорогах Союза по-

гружено 83.471 вагон — 92,7 проц. плана, 
выгружено 85.166 вагонов— 93,2 проц. плана. 

ОТОВСЮДУ 

42 артели промысловой кооперации 
Винницкой области выполнили годовые за-
дания по выпуску товаров широкого по-
требления. 

-+• На Дону закончилась навигация. В 
Ростовскую речную пристань 12 декабря 
вернулись последние пароходы, В вер-
ховьях и середине реки—ледостав. 

Художественный ансамбль песни и 
пляски организован в московском город-
ском Доме учителя. В ансамбле — около 
200 участников. 

Заключительный концерт декады со-
ветской музыки состоялся в Одессе. Были 
исполнены фортепианный концерт Хача-
туряна, симфоническая поэма «Отелло» 
одесского композитора Данкевича, увертю-
ра к опере «Щорс» Л^тошинского и «Ге 
рсичеокая увертюра» Косенко. 

Шелководы-любители Красноармей-
ского района; Сталинской области, в этом 
году сдали на заготовительный пункт 
4 тонны коконов. Они получили за них 59 
тысяч рублей и на 7 тысяч рублей шел-
ковых товаров. 

ДОМ ОБОРОНЫ 
В КОЛХОЗЕ 

КРАСНОЯРСК, 14 декабря. (Корр. 
«Правды»). В Доме обороны, открытом год 
назад в селе Большой Улуй, Ачинского 
района, Красноярского края, всегда ожив-
ленно. Колхозники изучают противогазы, 
оружие, обучаются стрельбе, сдают нормы 
на оборонные значки. 

162 человека сдали нормы на значка 
«ворошиловский стрелок» первой степени 
и «Готов к противовоздушной и противохи-
мической обороне». Среди оеоавиахииов-
пев—колхозники и колхозницы сельскохо-
зяйственной артели имена Кирова, тракто-
ристы, комбайнеры машинно-тракторной 
станции, интеллигенция села. 

306 ТЯЖЕЛОВЕСНЫХ ПОЕЗДОВ 
ЗА 10 ДНЕЙ 

ВДЕВ. 14 ш и н (*•» «Правды»)-
Машнннсты-врввоноеоыш Юго-ЗааамоВ 
дорога в первой декаде этого месяца на 
306 тяжеловесных поездах перевезли сверх 
норша несколько тысяч тонн груза. Маши-
нисты депо Прилуки за 10 дней провели 
73 тяжеловесных поезда. Машинисты Лу-
бенского яепо тт. Галина Тодчук, Волков, 
Антоненко, Котов и другие за это время 
доставили по назначению 51 тяжеловес-
ный поезд. 

ГАЗГОЛЬДЕР ОБ'ЕМОМ 
В 100.000 КУБОМЕТРОВ 

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 14 декабря. (ТАСС). 
На заводе им. Петровского закончилось 
строительство мощного мокрого газгольдера 
(газохранилище) об'емом в 100.000 куби-
ческих метров. Он возведен над огромным 
железо-бетонным бассейном глубиной в 14 
метров. Управление газгольдером автомати-
зировано. 

С пуском газгольдера улучшится работа 
печей коксохимического завода, работаю 
тих на доменном газе. Сейчас газгольдер 
проходит испытания. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
УСТАВЫ ИНСТИТУТОВ 
Всесоюзный комитет по делам высшей 

школы при СНК СССР утвердил индиви 
дуальные уставы Днепропетровского метал-
лургического института им. И. В. Сталина 
и Московского энергетического института 
им. В. М. Молотова, Это—первые индиви-
дуальные уставы вузов, разработанные на 
основе утвержденного Совнаркомом СССР 
типового устава высшей школы. 

Уставы институтов определяют их точ-
ную структуру. В Московском энергетаче 
ском институте ликвидйруется общетехни-
ческий факультет. 

Открытие конкурса 
вокалистов 

В Доме актера (Москва) начался вчера 
первый отборочный тур конкурса вокали-
стов. Этот тур проводится одновременно в 
нескольких республиканских центрах для 
отбора исполнителей на всесоюзное сорев-
нование (второй тур), которое откроется в 
Москве 25 декабря. 

Из 90 вокалистов-москвичей, допу-
щенных к участию в конкурсе, вчера вы-
ступала первая группа: Л. Д. Хананина 
(оперная студия имени Шацкого), Л. В. 
Некрасова (Государственный институт 
театрального искусства), Ю. М. Юровец-
к и
й —• солист Московской филармонии, 

О. М. Чернова (Московское концертное об-
винение) и"жругие. 

Исполнялись сочинения Чайковского, 
Мусоргского, Баха, Генделя, Гайдна, Вер-
ди. Глиэра, Прокофьева. Хренникова, Му-
радели. Присутствовавшие на конкурсе 
мастера искусств столицы с большим вни-
манием прослушали выступления певцов. 

Сегодня с утра—продолжение конкурса. 

ТЕАТР ЭСТРАДЫ 
И МИНИАТЮР 

В Москве сегодня открывается Государ-
ственный театр эстрады и миниатюр. В 
первой программе новый театр покажет 
драматическую новеллу испанского писате-
ля Рамона Сендера—«Тайна», интермедию 
«Антракт без антракта», хореографиче-
скую шутку, театрализованный фельетон и 
маленькую оперетту. 

КОЛХОЗЫ КУПИЛИ 
1.258 АВТОМОБИЛЕЙ 

ЧЕЛЯБИНСК, 14 декабря. (Корр. «Прав-
ды»). Сельская потребительская коопера-
ция вбласти в этом году продала колхозам 
и колхозникам 1.258 автомобилей, 2.000 
велосипедов, 40 мотоциклов. Велик спрос 
на музыкальные инструменты. Сельские 
магазины с начала года продали 1.700 
патефонов, 150.000 пластинок, 15 пиани-
но и 75 баянов. 

ЕЛОЧНЫЕ БАЗАРЫ В ТАШКЕНТЕ 
ТАШКЕНТ, 14 декабря (Корр. «Прав-

ды»). 20 декабря городской отдел торговли 
открывает елочные базары на крупных 
колхозных рынках Ташкента. Прибы.ги 
первые вагоны с елками. База ташкент-
ского промторга полутила из Москвы и 
Ленинграда на 400 тыс. рублей елочных 
украшений. 

ТРЕХДНЕВНИК 
СОВЕТСКОЙ МЕДИЦИНЫ 

МИНСК, 14 декабря. (Корр. «Правды»). 
В Минске закончился трехдневник совет-
ской медицины, организованный Нарком-
здравом и медицинским институтом Бело-
руссии. Выдающиеся ученые — заслужен-
ный деятель науки В. С. Левит, профессор 
11. П. Разенков, профессор Ю. М. Лозов-
ский, заслуженный деятель науки про-
фессор М. П. Кончаловский за это 
время прочли ряд лекций и докладов по 
медицине. Более 2 тыс. медицюских ра-
ботников, студентов и сельских врачей 
кромушалте доклады ученых. 

ШТОРМ 
НА ЧЕРНОМ МОРЕ 

РОСТОВ-на-ДОНУ, 14 декабря. (Корр. 
«Правды»), Три дня продолжался сильный 
шторм на Черном и Азовском морях. Сей-
час в аортах восстановлена нормальная 
работа. 

10 декабря из Темркжа в Ейский порт 
вышла паровая шхуна «Ахвдяе&в» с гру-
зом дров. До сегодняшнего дня о судьбе ее 
не было никаких известий. На поиски бы-
ли направлены самолет, пароход «Совет-
ская Россия», левкоя «Снег» и другие су-
да. Сегодня в управлении пароходства по-
лучена радиограмма из Мариуполя о том, 
что «Ахиллеон» на буксире ватера «Миуе» 
благополучно доставлен в Мариупольский 
порт. 

Разысканы и спасены также рыбаки, 
унесенные во время шторма на боте в от-
крытое море в районе Новороссийска. 

Джамбул вывил в Казахстан 
Народный певец Казахстана Джамбул 

Джайаев вчера выехал в Казахстан. 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 
Уважаемый товарищ редактор! 
Не имея возможности ответить на все 

приветствия и поздравления, поступившие 
на мое имя в связи с награждением меня 
высшей наградой советского правитель-
ства — орденом Ленина, я прошу через 
вашу галету передать сердечную благодар-
ность всем товаринщч и организациям, 
разделившим мою радость, и особенно тру 
дящвмея столицы, за оказанные мне прием 
и внимание. 

Народный певец Казахстана 
ДЖАМБУЛ ДЖАБАЕВ. 

14 декабря 1938 г. 
г. Москва. 

КИРГИЗСКАЯ НЕФТЬ 
ДЖАЛАЛ-АБАД, 14 декабря. (ТАСС). 

Вблизи Д жал ал-Аба да на отрогах Тяиь-
шаньского хребта идет бурение нефтяных 
скважин. Отдоится промысел Чангыр-
таш — первенец нефтяной промышленно-
сти республики. 

План бурения за 1938 год коллектив 
строителей промысла выполнил досрочно. 
Подготовлены к сдаче в эксплоатапию 
25 скважин, которые дадут 75 тонн неф-
ти в сутки. 

Начата прокладка 30-километрового неф-

тепровода от месторождения до ближайшей 
железнодорожной станции Тентяксай. За-
кончена сварка труб на протяжении 
17 километров. 

На строительной площадке вырос рабо-
чий поселок: благоустроенные жилые до-
ма, общежития, детский сад. Установлена 
временная электростанция. 

В коллективе строителей промысла и 
нефтепровода выросли десятки замечатель-
ных стахановцев. 

ДВАДЦАТИЛЕТИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ОПТИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 

ЛЕНИНГРАД, 14 декабря. (ТАСС). Зав-
тра исполняется 20 лет со дня открытия 
Государственного оптического института. 
За эти годы институт вырос в крупное 
научное предприятие. 

Институтом ведутся большие работы по 
светотехнике, искусственному и естествен-
ному освещению, научной фотографии, фо-
тоэлектричеству и т. д. Разработана и пе-
редана промышленности система цветного 
кино, налажено производство микроскопов 
а фотооб'ективов. 

За два десятилетия в Оптическом инсти-
туте подготовлены кадры молодых специа-
листов высокой квалификации. 

ПАМЯТНИК А . В. СУВОРОВУ 
В СЕЛЕ К О Н Ч А Н С К О М 

ЛЕНИНГРАД, 14 декабря. (ТАСС) В ар-
тиллерийском историческом музее РККА 
находится гранитный обелиск высотой в 
два метра с бронзовым бюстом А. В. Су-
ворова. Этот обелиск — памятник А. В. 
Суворову по просьбе колхозников устанав-
ливается в усадьбе села Еончанского, где 
великий русский полководец провел в ссыл-
ке 1797—1799 гг. 

В ближайшие дни памятник будет от-
правлен в село Кончанское. 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 

ПРОИСШЕ ствия 
$ Арест шайки грабителей. Милиция 

раскрыла притон преступников в доме 
№ 4 5 по Б. Тульской улице (Москва). Со-
держала его М. Ф. Спиридонова совместно 
с П. А. Корабельниковой-Кузнеповой. В 
бывшем ресторане «Теремок» арестованы 
Н. И. Романов, А. А. Кокарев, И. И. Коро-
лев, В. В. Клубков, М. М. Пиммель, А. М 
Абрамова, М. Т. Седюнина, 

А. М. Абрамова и М. Т. Седюнина зна 
комились в ресторанах с пьяными мужчл 
нами и приглашали их к себе на квартиру 
По дороге мужская часть шайки нападала 
на приглашенных «гостей» и грабила их 
Награбленное сносилось на квартиру к 
Спиридоновой, где распределялось между 
грабителями. Задержанные грабители в 
преступлениях сознались. 

- V 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАЕМ % 

УКРЕПЛЕНИЯ ОБОРОНЫ СОЮЗА ССР 
БЕСПРОИГРЫШНЫЙ ВЫПУСК 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕТВЕРТОГО ТИРАЖА ВЫИГРЫШЕЙ. 
Тираж состоялся 11 « 1 2 декабря 1938 г. в гор. Рязани. 

В тираже разыграно 265.000 выигрышей нз сумму 43.703 800 руб., в том числе: 
53 выигрыша по 3.000 руб.. 266 выигрышей по 1 .ООО руб., 2.650 выигрышей По 500 руб., 
63.000 выигрышей по 200 руб. и 209.032 выигрыша по 150 рубл-ей. 

Таблица содержит 100 номеров выигравших серий одного разряда займа. Выигрыши 
выпали сразу на все 50 номеров облигаций каждой серии во всех 53 разрядах беспроигрыш-
ного выпуска. 

Таким образом, таблица показывает для одного разряда всего 5.000 выигрышей 
(100 X 50), а по всем 53 разрядам — 265.000 выигрышей (5.000 X 53). 

В таблице указаны выигрыши на сторублевые облигации. 
По выигравшим облигациям разных достоинств выплачиваются следующие суммы 

(со включением стоимости облигации): 

Выигрыши 
Выплачивается

 4

п о облигациям достоинством: 

на сторублевую 
облигацию. в 500 р. в 200 р. в 100 р. в 50 р. в 25 р. в 10 р. 

3.000 рублей . . . . 3.600 3.150 3.000 1.500 750 300 
1.000 * . • . . 1.600 1.160 1.000 500 250 100 

500 > . . • . 1.100 650 500 250 125 50 
200 > . . • . 1.000 400 200 100 50 20 
Т50 > , . • . 750 300 150 75 37 р. 50 к. 15 

В сумму выигрыша включена яарицательнаа стоимость выигравшей облигации. 
Сберегательные кассы начинают оплату выигрышей по этой таблице после ПОЛУЧУ; 

нигя следующего номера настоящей газеты. 
Выигрыши в 150 и 200 р. по сторублевым облигациям, соответствующие ча«ти этих 

выигрышей по, облигациям в 50, 26 и 10 р., а также пять и два выигрыше по 150 
и 200 р., выпавшие на облигации в 500 и 200 р., выплачиваются всеми сберегательными 
кассами, кроме агентств. 

Выигрыши в 500 р. по сторублевым облигациям, соответствующие части этих вы-
игрышей по облигациям в ВО, 25 и 10 р., а также выигрыши в 500 р., выпавшие в& один 
из номеров облигаций в 500 и 200 р., выплачиваются центральными и районными сберега-
тельными кассами и сберегательными кассами 1-го разряда. 

Выигрыши в 1 .ООО и 3.000 р. и части атих выигрышей выплачиваются Главные 
Управлением государственных трудовых сберегательных касс и государственного кредита 
после проверки экспертизой платежности выигравших облигаций. Центральные и районные 
сберегательные кассы принимают для отсылки на екепертизу облигации, на которые паля 
такие выигрыши, и по получении выигрышей от Главного Управления выдают их лред'-
явителям выигравших облигаций. 

Выигравшая облигация после оплаты по ней выигрыша остается в сберегательной 
кассе, выплатившей выигрыш. 
В ЧЕТВЕРТОМ ТИРАЖЕ ВЫИГРЫШЕЙ ЗАЙМА УКРЕПЛЕНИЯ ОБОРОНЫ СОЮЗА ССР ВЫ-
ИГРЫШИ в ь г а д л и НА СЛЕДУЮЩИЕ НОМЕРА СЕРИЙ И ОБЛИГАЦИЙ ВО ВСЕХ 53-х 
РАЗРЯДАХ БЕСПРОИГРЫШНОГО ВЫПУСКА ЗАЙМА (в сумму выигрыша включена варв-

цательвяя стоимость облигаций). 
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20410 1—50 150 26800 48*) 500 
20542 1—50 200 26883 08*) 500 
20618 42*) 500 27308 36*) 500 
20799 1—50 150 27466 1—50 150 
21198 1—50 150 27804 49*) 500 
21554 1—50 200 28073 26*) 3000 
21716 39*) 500 28156 23*) 500 
21742 13*) 500 28210 15*) 500 
21747 43*) 500 28326 19*) 500 
21759 1—50 150 28786 1—50 150 
21775 02*) 1000 28869 15*) 500 
21780 06*) 500 28931 1—50 200 
21841 1—50 150 29108 23*) 500 
21844 1—50 200 29200 34*) 500 
21977 1—50 150 29226 33*) 500 
22297 20*) 500 29529 23*| 500 
22870 47*) 1000 29985 1—50 200 
22880 24®) 500 30279 49*) 500 
22889 34*) 500 30548 20*) 500 
22898 1—50 150 31024 1—50 200 
23258 40*) 500 31813 1—50 150 
23725 42*) 500 32081 1—50 150 
23940 1—50 200 32345 1—50 200 
24035 20*) 500 32712 1—50 150 
24396 1—50 150 32732 13*) 500 
24983 1—50 150 33043 1—50 200 
25027 45*) 500 33045 48*) 500 
25134 26*) 500 33137 1—50 200 
25168 35*) 500 33176 1—50 200 
25781 22*) 500 33285 1—50 200 
25816 1—50 150 33428 1—50 150 
26155 16*) 500 33454 33*) 1000 
26672 1—50 150 33524 1—50 200 
26680 40*) 500 33649 1—50 150 

« ( св к с. 03 
Я ч о 3 8 

о* Я и ° - « 
2 В"® 

2 * м >•» 

Ри Я «О Й! яе 

* м >•» 

Ри Я «О 

34007 50*) 500 
34734 1—50 150 
35000 15*) №0 
35410 33*) 500 
35481 37*) 500 
35564 05*) 1000 
35763 07*) 500 
35767 42*) 500 
35849 1—50 200 
36001 31*) 500 
36178 25*) 500 
36331 1—50 150 
36413 38*) 500 
36634 12*) 500 
36715 1—50 150 
36776 1—50 150 
36929 1—50 200 
37237 1—50 ш 
37406 1—50 "Щ 
37533 1—50 150 
37699 39*) 500 
37979 1—50 200 
38023 28*) 500 
38399 37*) 500 
38446 21*) 500 
38641 39*) 1000 
38743 16*) 500 
38934 01*) 500 
38935 1—50 200 
38964 18*) 500 
39132 1—50 150 
39312 1—50 200 

») Остальные 49 номеров облигаций этой серии выиграли по 150 рублей каждый. 

Председатель Тиражной Комиссии — Председатель Оргкомитета ВЦИК 
по Рязанской области — депутат Верховного Совета РСФСР СОКОЛОВ И. И. 

ЗАМЕСТИТЕЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ: 
От Народного Комиссариата Финансов Союза ССР 
Депутат Верховного Совета СЮСР от Рязанского гарнизона 
Депутат Верховного Совета РСФСР — доярка колхоза «Дело Октября:, 
Ижевского района, орденоносец 
Начальник Рязанского Областного Управления гострудсберкасс и 
госкредита 
Представители Рязанской городской комиссии содействия госкредиту 
и сберегательному делу 

Ответственный Секретарь Тиражной Комиссии 

ШИРМАН М- С. 
СУХАНИН А. М. 

ЛАСКИНА М. А. 

ГУДКОВ И. А. 

ЭПЕЛЬМАН М. Е. 
СКУЛОВИЧ М, А. 
ФРОЛОВ И. А. 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНЫХ РАДИОПЕРЕДАЧ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО ВЕЩАНИЯ 

18 ДЕКАБРЯ. Ст. им. Коминтерна: 11.00 — 
Ученые у микрофона. Доклад акад. Лискуна 
на тему: «Успехи н задачи социалистического 
животноводства*. 12.00 — Концерт для Даль-
него Iвостока. 14.30 — Монтаж оперы Корне-
.тнуса «Багдадский цирульник». 15.30 — Между-
народное обозрение. 16.00— Театр у микро-
фглга. В. Катаев — «Шел солдат с фронта». 
18.30 — Лит передача. «Левитан — певец рус-
ской природы». 19 30 — Выступление скрипача 
С. Фурора. 20.00 — Передача для лесозаготови-
телей. В программе: русские народные песни 
и тшнцы. 21.00 — Концерт солиста ГАБТ Соло-
мона Хромченко 22.00 — Концерт для Норве-
гии. 22.50 — Эстрадно-тан повальна я передача. 
Ст. ВЦСПС; 11 00 — Концерт по заявкам домо-
хозяек. 13.00 — Лит. передача. «Фонвизин». 
13 45 — Выступление красноармейской худож. 
самодеятельности Моск. гарнизона. 14-30-^ 
Коицерт из цикла «Русские музыкальные кри-
тики». «Г А. Л.я рот». 16.00 — Концерт из 
произв. Брамса и Шумана. 17.35—Выступление 
солистки ВРК Рождественской. 18.15—Отрывки 
из оперетт. 19.30—-Трансляция комедии Гого-
ля «Ревизор» из Малого театра. 

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ: 
БОЛЬШОЙ —• ои. Тихий Дон; ФИЛИАЛ БОЛЬ-

ШОГО—сш Чио-Чио-Саи; МАЛЫЙ—Любовь Яро-
вая; ФИЛИАЛ МАЛОГО — Слава; МХАТ им. 
ГОРЬКОГО — Мертвые души; ФИЛИАЛ МХАТ— 
Таланты и поклонники; ГОС. ОПВРН, ТЕАТР 
им. СТАНИСЛАВСКОГО — Борис Годунов; КА-
МЕРНЫЙ — Очная ставка; Им. Евг. ВАХТАН-
ГОВА - Без вины виноватые; МОСК. ДРАМА-
ТИЧЕСКИЙ (Новослободская ул., 37) — Кишо-
рамая; ЕВРЕЙСКИЙ — Семья Овадис; РЕВОЛЮ-
ЦИИ — Правда; ЦЫГАНОКИЙ — Цыгаиы; Им. 
М. Н. ЕРМОЛОВОЙ — Дети солнца; САТИРЫ— 
Весенний смотр; ТЕАТР ЛЕНСОВЕТА — Чужой? 
ОПЕРЕТТЫ — Готубые скалы; МОСК. ГОСУЖ. 
ТЕАТР ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА — Миаедф-
сец «Гневный.; ГОС ТЕАТР ЭСТРАДЫ и :.П> 
НИАТГОР (ул. Горького, 15) - ОТКРЫТИЙ 
ТЕАТРА — ежедневно 2 спектакля. Нач. 1-го 
спект.—в 7.30, 2-го — в 10 ч. веч.; ПЛАНЕТА-
РИЙ — Галилей. 

ЛЕКТОРИЙ МГУ—17/Х1Г акад. В. Ф. Мит-
кевич прочтет лекцию — Значение ЕЯИГИ 
Ленина «МАТЕРИАЛИЗМ и ЭМПИРИОКРИ-
ТИЦИЗМ» в СОВРЕМЕННОЙ БОРЬБЕ С 
ИДЕАЛИЗМОМ В ОБЛАСТИ ФИЗИКИ. Нач. 
в 8.30 веч. Бил. подаются. Тел. К-4-08-82 

Й^^^М^^^нфо^иации '^^ ' д ЗИ5-ВД;
Н

^1исеи '—^ ' з^в-№
е Я

и
В Г

11 3-32^71^°^^Ф^?
Н

печатн^^^ 

^Уполномоченный Главлита № В—42889. 

Г~^^тю№ФО!!Ы ОТДЕЛОВ РЕДАКЦИИ: Справочного бюро - Д 3-15-88; Партийной жизни - Д 3-10-88; Сельскохозяйственного ~ Д 3-10-85; Экономического - Д 3-11 -04: "ПоВДвяного -
«Правды», Д. 24 Т Е { { ^ !

! Ы

и а
у

К
и и быта - Д 311 -13; Местной сети - Д 3-15-47; Литературы и искусств - Д 3-11-07; Критик® н библиография - Д 3-10-82; Иллюстрационного - Л 3-33-85; 

дакцйй — Д 3-15-64. Отдел объявлений — Д 3-30-12. О недоставке газеты в срок сообщать по телефонам; Д 3-30-61 дли Д 3-32-44. р д Щ | 

Типография газеты «Правда» имени Сталина. Изд. № 1130. -


