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_ Ювого отношения к 
Добросовестным работникам и к* дезорганиза-
торам производства (3 стр.). 

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: А. Капралов — О 
партийной информации. Д. Ворончихин — Как 
в Иркутском обкоме относятся к сигналам. 
И. Соломатин — Выдвиженцы одного райкома 
(2 стр.). 

СТАТЬЯ: Б. Двинский — Ростовская об-
ласть в борьбе за устойчивый урожай (4 стр.). 

Н. Яковлев — Государственная публичная 
историческая библиотека (4 стр.). 

Письмо семьи и родных В. П. Чкалова 
товарищу Сталину (2 стр.). 

Вся страна скорбит о смерти В. П. Чкалова 
(2 стр.). 

Проблема долголетия — научная конферен-
ция в Киеве (4 стр.). 

Жизнь Красной Армии (4 стр.). 

КИНО: М. Илюшин — «В людях» (6 стр.). 

П. Коллинз—Без ясных перспектив (5 стр.). 

Справка о Суэцком канале (5 стр.). 

Внутриполитическое положение в Румынии 
(5 стр.). 

Обострение положения в Судетской обла-
сти (5 стр.). 

На фронтах в Испании (5 стр.). 
Военные действия в Китае (1 стр.). 
Затруднения японского правительства 

(1 стр.). 
Боннэ о внешней политике Франции 

(1 стр.). 
Итальянская печать угрожает Франции 

войной (1 стр.). 

Больше к истекая партия и весь советский 
шрЧ много усилий приложили к тому, что-
"Ы наша родина обладала мощной Индустрией 
угля. Больше чем втрое увеличилась до-
быча усля в Донбассе за годы советской 
власти. Еще в первой пятилетке создана 
новая угольно-металлургическая база на 
Востоке. Развиваются честные бассейны. 
«\ г.тя становится все больше, и все же 
его нехватает. Потребности наши растут 
чрезвычайно быстро, а угольная промыш-
ленность, несмотря на достигнутый рост, 
плана не выполняет, отстает от требований 
йодного хозяйства. 

Сталинский Центральный Комитет пар-
тии и Советское Правительство, уделяющие 
угольным бассейнам огромное внимание, 
возложили на кадры работников этой отра-
сли исключительно ответственные и почет-
ные задачи. Коммунист, посланный партией 
нд работу в угольную промышленность, по-
лучает путевку на боевой участок, хозяй-
ственного фронта. Коммунисгы-уго.тьщи-
кн — это отряд партии, борющийся на 
одной из самых передовых и решающих 
позиций социалистического строительства. 
II сейчас, когда партия и правительство 
ставят задачу — добиться в ближайшие три 
года удовлетворения местных нужд в ряде 
республик, краев и областей местным то-
пливом вместо дальнепривозного,—партий-
ные организации должны, засучив рукава, 
взяться за угольные дела. 

В октябрьском постановлении о работе 
угольных комбинатов и трестов ЦК ВКП(б) 
и Совнарком СССР признали «центральной 
задачей улучшения работы угольных бас-
сейнов внедрение графика цикличной ра-
боты». Это задача не только хозяйственно-
техническая, но и партийно-политическая. 

Опыт работы каменноугольных шахт по-
казывает, что основными причинами низ-
кой цикличности являются недостатки в 
организации труда, аварийность и сла-
бость трудовой дисциплины. Всякий гра-
фик в шахте основан на согласованной ра-
боте различных профессий — врубового 
машиниста, навалоотбойщиков, крепильщи-
ков, работников подземного транспорта. 
Прогул двух—трех человек выбивает из 
колеи целую смену. А стоит нарушить гра-
фик в одном лишь пункте, как срывается 
весь план, и цикл угольных работ уже не 
удается выполнить в намеченный срок. 
Партийные организации шахт, желающие 
по-настоящему, по-большевистски внедрить 
высокую цикличность, должны напра-
вить свои усилия на установление же-
лезной дисциплины в каждой лаве, на 
каждом участке. 

Крепильщик шахты X» 17 треста 
«Сталиногорскуголь», Подмосковного бас-
сейна, стахановец Быстров прислал в 
«Правду» письмо о позорных нарушениях 
дисциплины на шахте. Он пишет о том, 
что текучесть, прогулы, опоздания на ра-
боту, невыполнение распоряжений началь-
ников — все это срывает план и раздра-
жает рабочих. Прогульщики и разгильдяи, 
дезорганизаторы производства, разлагающие 
дисциплину
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, бродят с шахты на шахту, 
живут в шахтных домах, получают неза-
конно прогрессивную оплату. Единичное ли 
это явление? К сожалению, слабость тру-
довой дисциплины, большая текучесть, 
либеральное отношение к летунам и про-
гульщикам — явления. довольно распро-
страненные в каменпоугольпых бассейнах. 

Советский рабочий пользуется громад-
ными благами, какими может пользоваться 
только рабочий страны социализма, страны 
Сталинской Конституции. Каждый честный 
рабочий, служащий, инженер чувствует 
себя хозяином на заводе, на фабрике, на 
шахте. Каждый работник имеет возмож-
ность критиковать недостатки производ-
ства, проявлять инициативу, вносить свои 
предложения и таким образом принимать 
участие в управлении производством. Нэ 
наши демократические порядки отнюдь 
не допускают вару-тента дисциплины, невы-
полнения распоряжений командиров произ-
водства. Твердая и непоколебимая дисци-
плина — основа нашей работы. Малейшие 
нарушения дисциплины должны встречать 
суровый отпор. 

Между тем, многие партийное органи-
зации шахт и угольных районов безучастно 

наолюдают, как политика поощрения чест-
ных, добросовестных работников и борьбы 
с дезорганизаторами производства извра-
щается, как поощряются лодыри и про-
гульщики. 

С другой стороны, слабость дисциплины 
об'яспяетея низким уровнем массовой по-
литической работы на шахтах и особенно 
среди подземных рабочих. Это в значитель-
ной степени результат неправильней рас-
станови! партийных сил на многих шах-
тах, где большое число коммунистов занято 
на поверхности, а не работает под землей, 
на добыче угля. На участках и в лавах 
не существовало партийных групп, кото-
рые бы оказывали политическое влияние на 
вею массу шахтеров непосредственно на 
производстве. 

В последние месяцы, в соответствии с 
указанием ЦК ВК'П(б), сотни коммунистов 
переведены с работы щ. поверхности непо-
средственно в шахты. Па участках, в за-
висимости от числа коммунистов, создаются 
иеховьге партийные комитеты и партгруп-
пы. На некоторых шахтах уже накоплен 
некоторый положительный опыт работы 
партийных групп. Так, партгруппа тов. 
Музыченко на 5-м участке шахты 
Л» 17-17 -бис имени папанинцев в Донбассе 
сумела широко развернуть массово-полити-
ческую работу среди шахтеров. Коммуни-
сты знакомят рабочих с важнейшими со-
бытиями из жизни нашей страны, с между-
народным положением, организуют еже-
дневную читку газет. Коммунисты, уча^ 
ггвуя в соревновании, показывают .тичный 
пример в труде: ви?е они больше чем 
вдвое перевыполняют нормы. Коммунисты 
увлекли за собой беспартийных рабочих, 
добились повышения дисциплины и, благо-
даря этому, увеличения производительности 
труда. В результате участок, который 
раньше систематически не выполнял зада-
ний, добился к 20 ноября выполнения все-
го годового плана. Таких же успехов до-
билась партгруппа тов. Юдина, на Перво-
майском участке Л1 5 треста.̂  «Щекин-
уголь» в Подмосковном бассейне. Здесь 
коммунисты помогли укреггить дисциплину, 
разоблачить аварийщиков. Ежедневные бе-
седы с рабочими, производственные сове-
щания, социалистическое соревнование — 
все это создало в смене боевую атмосферу, 
желание у каждого лучше поработать, дать 
больше утля. 

Укрепить партийные группы на участ-
ках, в лавах, в сменах — задача дня каж-
дой шахтной партийной организации. Че-
рез партгруппы партийная организация 
ближе подойдет к беспартийным рабочим, 
инженерам и техникам, выявит актив, на 
который она сможет и должна опираться в 
своей работе. Партгруппа тов. Музыченко, 
например, сумела выдвинуть группу 
беспартийных агитаторов, которые прекрас-
но справляются со своими обязанностями. 
Нет такой шахты, на которой не было бы 
прекрасных стахановцев,—этих людей на-
до выращивать, помогать им в повышении 
своих политических и технических знаний. 
Надо смелее вовлекать в ряды партии луч-
ших рабочих, инженеров и техников. 

На каждой шахте есть теперь солидная 
группа инженерно-технических работников, 
а она часто остается вне поля зрения пар-
тийной организации. Еще не изжиты фак-
ты грубого отношения к интеллигенции. 
В «Правде» писалось недавно о секретарях 
Донского райкома партии (Подмосковный 
бассейн) Косареве и Брундукове, которые 
весьма щедро награждают специалистов 
ярлыками консерваторов и саботажников. 
Это хулиганский, антибольшевистский под-
ход к интеллигенции! Партийные органи-
зации должны окружить заслуженным вни-
манием честных инженеров и техников, 
заботиться об их политическом воспитании, 
помочь им наладить самостоятельное глубо-
кое изучение истории партии, марксистско-
ленинской теории. 

Охватить большевистским влиянием и 

вести за собой каждого шахтера, каждого 
специалиста, каждого бойца угольного 

фронта — вот что требуется от партийной 
организации шахты! Усиление массовой 
политической работы на шахтах, несо-
мненно, скажется повышением добычи угля. 
Этого ждут партия и вся страна. 

ОТКЛИКИ ЗА ГРАНИЦЕЙ 
НА ГИБЕЛЬ В. П. ЧКАЛОВА 

ФРАНЦИЯ 

ПАРИЖ, 19 декабря. (ТАСС). «Юмани-
те», «Эр нувель» и ряд других француз-
ских газет отмечают в телеграммах из 
Москвы глубокую скорбь народов Совет-
ского Союза по поводу гибели Валерия 
Павловича Чкалова. 

Газеты указывают, что смерть тов. Чка-
лова «воспринимается гражданами Совет-
ского Союза, как общенародное горе». В 
телеграммах отмечается, что в похоронах 
тов. Чкалова приняла участие вся Москва. 

ЛАТВИЯ 

РИГА, 19 декабря. (ТАСС). Латвийские 
газеты «Яунакас зиняс», «Брива земел 
и «Рите» поместили подробные сообщения 
о гибели Героя Советского Союза тов. Ва-
лерия Павловича Чкалова. Газеты указы-
вают, что Чкалов первый перелетел Север-
ный полюс, и приводят его биографиче-
ские данные, отмечая его храбрость, хлад-
нокровие и огромную популярность. Га-
зеты отмечают также активное участие 
тов. Чкалова в политической жизни как 
депутата Верховного Совета СССР. 

Маневры американского флота 
НЬЮ-ЙОРК, 19 декабря. (ТАСС). По со-

общению Ассошиэйтед Пресс, в предстоя-
щих маневрах флота США в Атлантическом 
океане будут участвовать 140 военных ко-
раюлеа и 600 самолетов. Маиеиры напнутся 
после 1 января 1939 года, когда главные 
морские силы выйдут из Тихого океана. 
В начале января корабли тихоокеашского 

флота пройдут через Панамский канал. 
Во время маневров будет решаться так-

же задача обороны Панамского канала с.о 
стороны Караибского моря. Маневры будут 
происходит!) в районе от остронос Вест-Ин-
дии до экватора. Часть флота будет произ-
водить маневры в южной части Караибского 
моря, около берегов Бразилии и Колумбии. 

Военные действия в Китае 
По сообщениям ТАСС 

В ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАК 

На фронте Щентралъадг® Кита® аякчш-
тельнда перемен за посаедвш щт »е иро 
изошло. Несмотря на денанетрданвное пе-
редвижение некоторых жюаеккх частей в 
центральную часть провинции Хубэй, боль-
шого увеличении японских сил там не от-
мечается. Одеоиременно ® районе» север-
ной̂  части провинции Цзяису в район 
Жуйчаяа переброшен японский отряд чис-
ленностью в 700 человек. 

Китайский батальон, расяоложедиый в 
Гулиие (северная часть провинции Цзян-
си), продолжает стойко отражать атаки 
окружающих его японских войск. По а& 
чам отряды батальона устраивают вылазки 
и нападают на позиции японце®, причиняя 
им большие потери. В последние дни ба-
тальону удалось установить радиосвязь со 
штабом китайских войск. 

В ЮЖНОМ КИТАЕ 

Завяз Тамшуй и Пшгшань (юго-восточ-
нее Кантона), китайские войска продолжа-
ют свое продвижение. Японцы пытались 
укрепиться в районе Тамшуя и Пиишаия 
с том, чтобы приостановить дальнейшее 
продвижение китайских частей. Однако в 

результате ожесточенияй атаки 16 декабря 
остатки японских частей в этом районе бы 
ли полностью окружены китайскими вой 
сками. В боях за Тамшуй и Пгашшгь ки 
тайскими войсками захвачены большие 
трофеи, в тош числе несколько тяжелых 
орудий и много пулеметов. 

Западнее Кантона, в районе Самшуя, 
японцы получили новое подкрепление чис-
ленностью свыше тысячи человек. 

ШАНХАЙ, 19 декабря. (ТАСС). В про-
винции Гуандун китайские власти нрово 
дяг новый набор в армию. В ближайшее 
время 5 повых дивизий выступят на борь-
бу с японским агрессором. 

* * * 

ШАНХАЙ, 18 декабря. (ТАСС). Газета 
Вепьвэйбао» сообщает, что 14 декабря в 

У си (северо-западнее Шанхая) должен был 
выступить с речью глава марионеточного 
нанкинского «реформированного правитель-
ства» Лян Хун-чи. За несколько минут 
до его появления на трибуне, с которой он 
должен был выступить, взорвалась бомба. 
На трибуне была найдена записка, глася-
щая: «Долой Лян Хун-чи!». Произведен-
ные после этого японскими жандармами по-
вальные обыски не дали никаких резуль-
татов. 

Затруднения японского правительства 
ПАРИЖ, 19 декабря. (ТАСС). В париж-

ской печати помещены сообщения из То-
кио о серьезных затруднениях японского 
правительства. В Токио утверждают, что 
глава правительства Коноэ хотел бы уйти 
в отставку, но трудности в подыскании 
ему преемника, быть может, заставят его 

еще некоторое время оставаться на своем 
посту и тем самым продлить существова-
ние нынешнего правительства. Указывают, 
что затрудне,татя правительства связаны с 
тяжелым финансовым положением страны 
и замедлением военных операнда в Китае. 

КОНСЕРВАТОРЫ 
НЕРВНИЧАЮТ 

ЛОНДОН, 18 декабря. (Соб. корр. 
«Правды»). Растущее в стране недо-
вольство внешней и внутренней полити-
кой правительства отразилось на настрое-
нии правительственного лагеря: консерва-
тивные газеты, близко стоящие к Чембер-
лену, явно нервничают, в частности в свя-
зи с предстоящим заседанием палаты об-
щин, где будет обсуждаться внесенная лей-
бористами резолюция, осуждающая вк;ш*

; 

нюю политику правительства. Непосред-
ственной угрозы для правительственного 
большинства нет, поскольку организован-
ной оппозиции не существует. Но тем не 
менее дипломатический обозреватель «Сэн-
дей тайме» Скрутейтор признает возмож-
ность поражения правительства. Он даже 
призывает парламентскую оппозицию «быть 
справедливой к Чемберлену». 

Характерно, что консервативные газеты 
впервые признали наличие оппозиции, 
охватывающей, по их словам, широкие по-
литические кр\тп—от лейбористов до чле-
нов самого правительства. 

Политический обозреватель газеты «06-
сервер» пишет о беспокойстве и неуверен-
ности в правительственных кругах, о ту-
чах, покрывающих политический горизонт, 
и т. п. 

Главный редактор «Обсервер» Гарвин, 
известный сторонник политики - Чемберле-
на, выступает с довольно неожиданными 
заявлениями. Он призывает «оказать под-
держку» Чемберлену, отправляющемуся в 
Рим, и говорит о возможности противодей-
ствия блоку агрессоров. Характерное вы-
ступление, если учесть, что Гарвин в свое 
время призывал к разделу Чехословакии и 
неизменно восхвалял успехи чемберленов-
ской политики «умиротворения». 

ФРЭНК ПИТКЭРН. 

* * * 

ЛОНДОН, 18 декабря. (ТАСС). Англий-
ское правительство, очевидно, в целях 
успокоения членов консервативной партии, 
недовольных добровольным характером соз-
даваемого в настоящее время так называе-
мого национального регистра, об'явило, что 
министерство труда отныне реорганизуется 
в «министерство труда и национальной по-
винности». 

ВЫСТУПЛЕНИЕ 
ГЕНЕРАЛА СПИРСА 
ЛОНДОН. 19 декабря. (ТАСС). Как со-

общает «Йоркшир пост», выстунигашй 
на-днях в Карлейле (графство Кемберлэяд) 
с докладом о международном положении 
член палаты общин консерватор Спирс 
(генерал, был во главе английской воен-
ной миссии в Париже в 1917—20 гг.) 
подверг резкой критике внешнеполитиче-
ский курс правительства Чемберлена. Ка-
саясь предстоящего визита Чемберлена в 
Рим, Спирс заявил, что этот шаг премьера 
является глубоко ошибочным. 

«Подобная затея очень похожа на новый 
Мюнхен, — заявил Спирс. — Английский 
премьер предпринимает поездку в Италию 
в то время, когда итальянские фашисты 
пред'явили притязания на французские 
территории, когда они угрожают Франпии 
и оскорбляют французов. Поездка Чембер-
лена в Рим на-руку только Италии, игра 
котопой вполне понятна. Италия стремится 
вбить клин между Англией и Францией». 

«Одной из существенных проблем, кото-
рая возникает между нами и Италией,— 
заявил далее Спирс,—является вопрос об 
Испании. При помощи итальянских интер-
вентов Франко пытается блокировать рес-
публиканскую Испанию и взять ее измо-
ром. Если Муссолини и Гитлер станут хо-
зяевами Испании, то Англии будет угро-
жать величайшая опасность, какую только 
можно себе представить. Ибо в этом слу-
чае потеря Англией Гибралтара была бы 
неизбежной. Но потеря Гибралтара равно-
сильна для Англии потере Средиземного 
моря и прямого морского пути на Восток. 
Если мы будем лишены этих позиций, то 
я себе не представляю, как может быть 
сохранена Британская империя». 

СЛУХИ О ПРЕДСТОЯЩЕЙ 
ВСТРЕЧЕ ЧЕМБЕРЛЕНА 

С ГЕРИНГОМ 

ЛОНДОН, 19 декабря. (ТАСС). Как со-
общает «Дейли геральд», Шахт договорил-
ся о встрече Геринга с Чемберленом. Геринг 
специально выедет для этой цели в Ита-
лию, когда там будет находиться Чембер-
лен. 

К 

Герои Советского Союза (слева направо): майор М. С. Бочкарев, капитан 
2-го ранга И. А. Бурмистров и лейтенант В. П. Винокуров. 

Фото С. Коршунова. 

Боннэ о внешней политике 
Франции 

ПАРИЖ, 19 декабря. (ТАСС). Сегодпя 
утром в палате депутатов в связи с обсуж-
дением бюджета министерства иностранных 
дел выступил министр иностранных дел 
Боннэ, заявивший следующее: 

«Основой наших внешних отношений 
является франко-английское согласие. Ес-
ли одна из этих ДВУХ стран подверглась 
бы неспровоцированной агрессии, вторая 
не замедлила бы притти ей на помощь. В 
случае неспровоцированной агрессии все 
сухопутные, морские и воздушные силы 
Франции будут немедленно использованы 
для защиты Англии», 

По поводу подписания фрапко-герман-
ского соглашения Боннэ заявил, что «мир 
в Европе действительно будет обеспечен, 
если Франция и Германия сумеют избе-
жать всяких недоразумений». 

По вопросу о франко-итальянешх отно-
шениях и антифранцузских демонстрациях 
в итальянском «парламенте» Боннэ за-
явил: «Итальянское правительство дало по-

нять французскому послу, что оно не при-
нимает в расчет зги демонстрации и что 
они никоим образом не должны рассматри-
ваться как выражение политики втэдыц| 
ского правительства». Боннэ далее вновь 
повторил свое заявление, что «Франция 
никогда не уступит Италии ни одного дюй-
ма своей территории и что всякая попыт-
ка Италии реализовать подобные претен-
зии приведет к вооруженному конфликту». 
Боннэ при этом уточнил, что, когда он 
говорит о французской территории, он по-
нимает под пей Тунис, Сомали, Корсику, 
Нипцу и Савойю. 

Коснувшись испанской проблемы, Бон-
пэ заявил, что французское правительство 
«остается верным принципу невмешатель-
ства». 

В заключение он указал, что, «копа 
говорят о стремлении Франции к миру, это 
не следует расценивать как признак сла-
бости Франции». 

Обсуждение бюджета 
во французской палате депутатов 

И Т А Л О - В Е Н Г Е Р С К И Е П Е Р Е Г О В О Р Ы 
ПРАГА, 19 декабря. (ТАСС). Итальян-

ский министр иностранных дел Чиияо при-
был сегодня в Будапешт. На вокзале Чиа-
но был встречен представителем венгер-
ского регента (правителя) Хортн, мини-
стром иностранных дел Чаш и чиновника-
ми ряда других министерств. Присутство-
вали также посланники Италии, Германии, 
Японии и аккредитованный в Будапеште 
«посланник» генерала Франко. 

Сегодня состоялась первая встреча Чна-
нс с Ча«и, а затем с Хорти. Как поддают 
из осведомленных источников, Чвдино обсу-
дит с государственными деятелями Венгрии 
ряд вопросов, в том числе вопросы об 
«укреплении итало-венгерской дружбы», 
об отказе Венгрии от присоединения к ней 
Закарпатской Украины и от установления 
общей польеко-веитергкой границы, о вен-
герско-румынских отношениях (как пере-
дают, Чиано рекомендует венгерскому пра-
вительству установить дружественные от-

ношения с Румынией). На,мечено танже 
обсудить вопию о дальнейшем развитии 
«экономических и культурных отношений 
между Венгрией и Италией». В частности, 
речь идет о введении в высших школах 
Венгрии итальянского языка в качестве 
обязательного. 

ВАРШАВА, 19 декабря. (ТАСС). По со-
общению Польского телеграфного агентства, 
перед от'ездом в Будапешт итальянский 
министр иностранных дел Чиано принял 
польского посла в Риме Веняну-Длугошев-
ского и имел с ним продолжительную бе-
седу. Ряд польских газет, ссылаясь на 
римские источники, сообщает, что главное 
место в будапештских переговорах Чиано 
будет занимать «проблема Закарпатской 
Украины

1

», а также «возможность» присо-
единения Венгрии к так называемому «ан-
тнкоминтерновскому» пакту. Будет затро-
нут и вопрос о венгерском меньшинстве в 
Румынии. 

Германо- итальянский меморандум 
о Суэцком канале 

ПАРИЖ, 19 декабря. (ТАСС). Лондон-
ский корреспондент агентства Фурнье пе-
редает, что итальянские и германские мор-
ские круги вырабатывают специальный ме-
морандум по вопросу о Суэцком канале. 

Задача меморандума—доказать, что тари-
фы, взимаемые за прохождение судов, 
чрезмерны. Германия и Италия потребуют 
участия в руководстве компанией Суэцко-
го канала. 

ПАРИЖ,, 19 декабря. (ТАСС). Сегодня 
палата депутатов обсуждала смету мини-
стерства иностранных дел. В ходе обсуж-
дения сметы особенно заострился вопрос 
о германской пропаганде. Докладчик Ар-
шимбо и выетунавшие в прениях особо 
подчеркивали, что Германия затрачивает 
огромные средства на пропаганду я других 
странах, в том числе и во Франции. Ар-
шимбо заявил, что германская пропаганда 
•распространяется не только на печать, но 
и на театр, кино и рацио. 

Ксавье Валла обратил внимание на по-
явившиеся во французской печати сведе-
ния, согласно которым Германия израсхо-
довала в текущем раду на свою пропаган-
ду во Франции 3 5 0 мшлюто® франков. 
Ксавье Валла спрашивает правительство: 
соответствуют ли эти сведения действи-
тельности? «Если это верно,—заявляет 
Ксавье Валла ,—нужно найти виновных». 

В связи с этим коммунистический ден\-

тат Флоршгон Бопт указывает, что сведе-
ния о размахе германской пропаганды во 
Франции были приведены в газете «Эпок» 
со ссылкой на армейский источник. Бейт 
добавил, что коммунистическая группа па-
латы требует создания специальной след-
ственной комиссии по этому вопросу. Да-
лее коммунистический депутат Бийу обра-
щает внимание на итальянскую пропаган-
ду во Франции, указывая, что некоторые 
газеты на юго-востоке Франции являются 
проводниками этой пропаганды. 

Фашист Теттенже требует посылки 
французского представителя в Бургос. 

Затем ВЫСТУПИЛ с краткой декларацией 
по внешненоли'пнчеекпм вопросам министи 
иностранных дел Бонн;-». 

После д е к л а р а н т Бонна палата депута-
тов принимает смету министерства шю-
сгранных дел, переходит к обсуждению бюд-
жета министерства торгового флота и при-
нимает его. 

ИТАЛЬЯНСКАЯ ПЕЧАТЬ УГРОЖАЕТ ФРАНЦИИ ВОЙНОЙ 
РИМ, 18 декабря. (ТАСС). .Журнал «Р«>-

ляцнопи интернациопали» публикует пере-
довую статью, посвященную итальянским 
притязаниям на французские территории. 
В статье подчеркивается, что Рим не пой-
дет ни на какие компромиссные решения. 
Анализируя далее позицию Франции в 
этом вопросе, журнал высказывает предпо-
ложение, что Париж не отдаст мирным 
путем требуемые территории и, следова-
тельно, Италии остается отобрать их силой. 

«Нет сомнения,—пишет журнал ,—что 
Италия немедленно предпримет соответ-
ствующие действия, в чем ее поддержат 
партнеры г»- в г и » , фашистская Италия 
создана для войны. Она "Посол ют пи убеж-
дена, что ее Иеториче<л;ям и нынешним 
врагом является Французская республика»-

ПАРИЖ, 1!) декабрь (ТАСС). .Муссоли-
ни, ВЫСТУПИВШИЙ вчера, с речью в Сарди-
нии, совершенно не касался вопросов внеш-
ней политики. Ряд внешнеполитических 
обозревателей французских газет опровер-
гает предположение, будто отказ Муссоли-
ни оч- своего первоначального намерения 

выступить в Сардинии с «обоснованиями» 
территориальных притязаний итальянского 
фашизма вызван недавними заявлениями 
Французского министра иностранных дел 
Бониэ в комиссиях палаты депутатов и се-
ната. Как указывают обозреватели «По-
пюлер» и «Ордр», Муссолини решил пока 
не осложнять предстоящих переговоров с 
Чемберленом в Риме. 

«Муссолини нужно, — пишет Габриэль 
Пери в «Юманпте», —- избежать обстанов-
ки, которая побудила бы французские при. 
вительство обратиться в Лондон за офици-
ал вирам по дтверж.деинсм -солидарности Фран-
пии и Англии па ('редиземиом морс, Мус 
со.тнпп рассчитывает, что уиллч СИ" сп;: 
сителыю Корсики и Типни помешает 
у креплению ото и солидарное га« . 

«Нопюлер» замечает, что умолчание 
Муссолини относит, л ь ни Кор.* и к и и Туниса 
означает лишь то, что Италии оставляет 
в полно!! с иле требования, которые факти-
чески уже пред'явлепы итальянским фа-
шизмом к Франции во время последних ац-
тифраицузекпх демонстраций в Италик. 
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п а р т и й н а я ж и з я ь 

о партийной информации 
А . К А П Р А Л О В 

Инструктор Московского городского комитета ВКП(б) 

Без четко налаженной политической 
Информации нельзя пришлым руководить 
партийными организациями и своевременно 
реагировать на вопросы, выдвигаемые ком-
иушстами и беспартийными трудящимися. 

Огромное значение для партийных орга-
низаций имеет обмен практическим опы-
том. На работников партийной информации 
ложится большая и ответственная задача 
обобщить положительный опыт работы 
партийных организаций и сделать его до-
стоянием всей партии. В связи с выпу-
сти»* «Краткого курса истории ВКЛ(б)» к 
работникам партийной информации предъ-
являются новые требования. Она должны 
серьезно помочь отделам пропаганды и аги-
тации в собирании я обобщении опыта 
пропагандистской работы. 

Политическая информация помогает на-
шей партии крепить связь с массами ра-
бочих, колхозников, советской интеллиген-
ции, считывать их нужды н загулы, На-
до сказать, что до самого по^Йнего време-
ни партийная информац$аи|>айв0м«в и Мо-
сковского горкомл нггргии очень слабо от-
р1ШЖЯ;?г~«0вросы, связанные с культурно-
бытовым обслуживанием населения столи-
цы. И лишь недавно наряду с инфор-
мацией о внутрипартийной жизни райкомы 
и горком стали концентрировать у себя 
информацию о нуждах и запросах трудя-
щихся. По сигналам партийных информато-
ров о работе бань и прачечных, о подго-
товке общежитий к зиле горком партии 
провел ряд серьезных мероприятий. 

Но этим не исчерпываются задачи, ко-
торые стоят сейчас перед нами, работни-
ками партийного аппарата, ведущими ин-
формационную работу. Партийная информа-
ция оо своему содержанию должна быть 
политически остро®, боевой, правдиво в 
критически вскрывающей недостатки. Она 
должна помогать парторганизациям разоб-
лачать врагов, всякого рода двурушников, 
клеветников. 

Всть случая, когда секретари парт-
комов стараются заказать, скрыть те или 
иные недостатки своей работы. В парт-

организациях Мосплодоовощторга и Мос-
леспрома в Куйбышевском районе не так 
давно были допущены большие политиче-
ские ошибки. Однако райком об этих 
ошибках узнал не от секретарей парткомов 
и помимо информаторов этих организаций. 

Часто информация бывает беззубой, 
дается с большим запозданием. Именно та-
кой бывает, например, информация, кото-
рую Московский комитет партии получает 
от Пролетарского райкома. В самом Проле-
тарском районе еще не было ни одного 
случая, когда бы материалы партийной 
информации являлись предметом обсужде-
ния бюро райкома. 

Принижает роль партийной информации 
и Ростокинский районный комитет партии. 
В районе насчитывается 250 первичных 
организаций, партинформаторов имеется 
только 106, а фактически работает всего 
только " " "" """ 

„„„„„.н случаи, когда враги народа, 
«р^йшшиеся в партийному руководству, 
всячески старались развалить партийную 
информацию, притупить ее политическое 
острие. Острые сигналы припрятывались, 
работники информации загружались раз-
личными поручениями и не имели возмож-
ности заниматься своим основным делом. 
Так было, например, в Дзержинском и 
Огалввском районах Москвы. В последнем 
и по сей день существует пренебрежитель-
ное отношение к информации. Недавно в 
поселтсе одного из заводов этого района ис-
портилась канализация. На некоторое вре-
мя перестали работать детские сады, пра-
чечные. Требовалось срочное вмешательство 
райкома и райсовета. Инструктор по ин-
формации немедленно передал сообщение о 
случившемся в Московский комитет партии 
я первому секретарю райкома тов. Черио-
уоову. И что же? Тов. Черноусое, который 
не привык принимать всерьез сигналы 
партинформаторов, на протяжении двух 
дней не удосужился прочесть, о чем же 
написал инструктор. Вышло, что секре-
тарь райкома о важном событии в районе 
узнал последним... 

КАК В ИРКУТСКОМ ОБКОМЕ 
ОТНОСЯТСЯ К СИГНАЛАМ 

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

Ежедневно в адрес Иркутского обкома 
посп-пают десятки писем трудящихся. 
Комм учти сты, беспартийные трудящиеся 
обращаются в обком за помощью, советом, 
сигнализируют о недостатках в работе. 

Отдел руководящих партийных органов 
обкома получил в прошлом году 117 пи-
сем и жалоб. Такое же примерно количе-
ство ему передано в нынешнем году. Где 
?тп письма? Какие по ним приняты меры? 
Членораздельного ответа на эти вопросы 
никто дать не может. 

Отсутствует учет писем, нет контроля 
за прохождением жалоб. И поэтому очень 
важные материалы часто теряются. Уте-
ряны, например, заявление члена партии 
Д.. с-игнализировавшего в конце прошлого 
года о вредительстве в Черемховском рай-
оне, заявление о безобразиях в Кировском 
сельском районе и другие. 

Многие острые сигналы остаются оез 
внимания. Тов. Васильева писала в 
обком о развале хозяйственной работы 
в КЛЧУГСКОМ районе, о подозрительном 
йоведении бывшего секретаря райкома 
Шишкова, запутавшегося в связях с вра-
гами Сигнал был оставлен без внимания. 
Работники ОРПО отмахнулась от сообщае-
мых Васильевой фактов и позволили про-
ходимцу Шишкову продолжать свою карь-
еру: он был выдвинут на крупную област-
ную работу. И только спустя несколько 
месяцев он был разоблачен и отстранен от 
дел по требованию общего собрания качуг-
ской партийной организации. 

Обком имел достаточно серьезных мате-
риалов, компрометирующих секретаря Ьдю-
дянского райкома Растя шанского. Одно 
время обком даже вынес Расташанскому 
выговор за массовое огульное исключение 
из партии честных коммунистов. И все же 
должного внимания к сигналам, настоящей 
проверки фактов не было. Наоборот, кле-
ветника Расташанского выдвинули в ап-
парат обкома на должность заведующего 
советско-торговым отделом. А. через не-
сколько месяцев Расташанский был, окон-
чательно разоблачен. 

Работники обкома, часто не желая брать 
на себя ответственность, перебрасывают 
друг другу серьезные заявления. Жалобы 
передаются из отдела в отдел, от 
одного работника к другому без отметок в 

* регистрационных карточках. Нередко их 
безответственно пересылают лицам, против 
которых направлены жалобы. Так, жалоба, 
поступившая из Куйтунстсого района на 

Письмо семьи и родных В. 0. Чкалова 

товарищу Сталину 
Семья и родные Валерия Павловича Чка-

1 лова выражают Вам, дорогой Иосиф 
I Виссарионович, глубокую и сещечну! 
признательность за то участие и заботу, 

I котоврую Вы тгроякили 'К нам в эти тяже-
|.тые горестные дни. 

С особенной любовью мы вевмшпайМ 
| Ваше веизмеипо-чуткое отцовское отноше-
1 шге, "которое всегда встречал у Вас Валерий 
1 Павлович. 

Его беседы с Ваш, указания, которые 
|он получал от Вас, иеяэмеино рождали в 
1 нем чувство гордости и уверенности; вос-
питывали в нем мужество и неуклонное 
| стремление добиваться новых побед во ела-
| ву «жшигистнчеокой родины. 

Этими чувствами, этими настроениями 
I Валерий заражал и нас, близких ежу лто-
|дей. 

В неожиданно обрушившемся на нас 
I огромном горе большим утешением служит 
] сознание, что Вы, Иосиф Виссариоинвия, 

сумели с трог&циюввй заботой иекутоЛ 
садовника взцшггить стойкого питомца-боль-
шевика Валерия Павловича Чкалова, пре-
данного сына родины, отдачижто «гм гвг.ю 
жизнь без остатка за. дело социализма. 

Мы будем хранить в сердцах светлый 
«брав незабвенного мужа, отца, сына, брата 
и обещаем Вам, родной и любимый Иолиф 
Виссарионович, честно и стойко работать, 
чтобы оправдать высокое звание членов 
семьи и родных Валерия Павловича Чка-
лова. 

ОЛЬГА ЧКАЛОВА 
ИГОРЬ ЧКАЛОВ 
АЛЕКСЕЙ и ЗИНАИДА ЧКАЛОВЫ 

НАТАЛИЯ ЧКАЛОВА 
Сестры СОФИЯ и АННА ЧКАЛОВЫ 

ВЛАДИМИР и ЮРИЙ ФРОЛИЩЕВЫ 
НИКИФОР и КОНСТАНТИН 

ГОРДЕЕВЫ 

МАРИЯ ОРЕХОВА 
ГЕОРГИЙ ОРЕХОВ 
ЕВГЕНИЯ ОРЕХОВА. 

ВСЯ СТРАНА СКОРБИТ 
О СМЕРТИ ВЕЛИКОГО ЛЕТЧИКА НАШЕГО В Р Е М Е Н И -

ВАЛЕРИЯ ПАВЛОВИЧА . I I I 

На лекции «Развитие капитализма в России» для партактива Первомайского 
района г. Москвы. Фото М. Петухова, 

ВЫДВИЖЕНЦЫ 
ОДНОГО РАЙКОМА 

заведующего ОРПО тов. Камышникова, бы-
ла передана самому Камьшпгакову и бес-
следно исчезла. Жалоба на инструктора 
ОРПО тов. Долгова второй месяц лежит без 
движения в столе у самого Долгова. 

В сентябре этого года обком получил 
жалобу комсомольца Шерсткова о непра-
вильном отношений к нему секретаря Куй-
тунского райкома тов. Рыдова. сентяб-
ря жалоба направляется на расследование 
к тому же Рыдову. Результаты проверки 
до сего дня никому не известны. 21. октя-
бря Шерстков подает вторую жалобу, в ко-
торой он пишет, что его, активиста изби-
рательной кампании, выдвинутого в марте 
?того года на ра боту в рай потребсоюз, в 
октябре сняли с работы и отдали под суд. 
Жалоба пролежала месяц в особом секторе 
обкома, затем попала в отдел руководящих 
парторганов, где продолжает лежать до на-
стоящего времени. 

Много писем и заявлений находится в 
руках инструкторов селъхозотдела. И здесь 
царит неразбериха. Серьезные сигналы за-
леживаются месяцами. Заявление о засо-
ренности черемховского отделения Сельхоз-
снаба находится в обкоме с 24 июня. Кон-
кретному исполнителю—инструктору сель-
хозотдела тов. Кулагину его переслали 19 
ноября—спустя 5 месяцев после посту-
пления! Заявление лежит в панке Кулаги-
на без всяких признаков расследования. У 
инструктора тов. Шевцова среди прочих 
писем обнаружен важный сигнал группы 
работников животноводства о безобразиях 
в Нижнеудинском районе. И этот документ, 
полученный сельхозотделом 1 октября, ле-
жит без движения. 

Пет большевистского отношения к пись-
мам трудящихся в некоторых райкомах 
партии. Здесь также плохо прислушивают-
ся к голосу низовых работников, медленно 
реагируют на их заявления. Бывший се-
кретарь Кировского райкома города Иркут-
ска Обухов потерял 26 жалоб, среди кото-
рых были серьезные разоблачительные сиг-
налы. Обком, зная об этом возмутительном 
факте, позволил Обухову спокойно уйти с 
работы. 

Непартийное отношение к письмам и 
жалобам проявляется также и в том, что 
по существу ни один заведующий отделом 
лично не занимается разбором жалоб. Эта 
работа целиком поручена инструкторам, 
а часто и техническим работникам. 

Д. В О Р О Н Ч И Х И Н . 

Когда Александровскому райкому партии 
нужны были работники для выдвижения 
на свободные руководящие посты, он ча-
стенько обращался за ними в областной 
комитет. Обком настойчиво посоветовал 
искать людей у себя в районе. Эти советы 
возымели свое действие. Райком стал боль-
ше присматриваться к активистам, изучать 
их. И люди действительно нашлись. Сейчас 
уже многие товарищи из среды актива вы-
двинуты на руководящую работу в районе. 

Что это за люди? Кандидат партии 
Михаил Бережной семь лет работал электри-
кам в Александровской машинно-тракторной 
станции, слыл хорошим и умелым орга-
низатором, застрельщиком социалистиче-
ского соревнования. Секретарь райкома тов. 
Одинцов вызвал его к себе. 

— Выдвигаем тебя. Будешь начальни-
ком районного отдела связи, — сказал се-
кретарь райкома. 

Бережной растерялся: . 
— Да я ж по электричеству... 
— Ничего. Получишься, овладеешь 

новой работой. Главное *—- организовать, 
взять дело в свои руки. . 

Товарищ Бережной стал начальником 
районного отдела связи. Он хорошо спра-
вляется с работой. Организовал в отделе 
социалистическое соревнование связистов, 
создал кружок по изучению техники^ Моло-
дой руководитель часто посещает районный 
кабинет партийного просвещения, учится 
овладевает марксизмом-ленинизмом. 

Кандидат партии Иван Соколов был в 
колхозе кузнецом. Это—способный, рачи-
тельный работник. Пуще глаза берег он 
общественное добро в своем колхозе имени 
Ворошилова. Тов. Соколова выдвинули на 
пост директора районного продовольствен-
ного магазина, где он с первых дней начал 
наводить строгие порядки. Кое-кому из ра-
ботников магазина это не понравилось, 
директора стали «подсиживать». Тов. Со-

колов обратился к секретарю райкома тов. 
Одинцову, который созвал собрание работ-
ников магазина, разрядил в продмаге 
негодную атмосферу. 

Можно принести много примеров смелого 
выдвижения новых кадров. Член партии, 
председатель колхоза имени Калинина Лука 
Куковскнй стал директором Алекса,норочюкой 
МТС. Комсомолец-учитель тов. Дженгуров 
заведует теперь район-ным отделом народ-
ного образования. Беспартийная колхозница 
сельскохозяйственной артели «Сельмага» 
Мария Черкашияа — сейчас председатель 
сельсовета села Елтеатовки. Члены партии 
тт. Голубовский и Бородько работают ин-
структорами райкома. С марта этого года 
в районе выдвинуто на руководящую ра-
боту 28 человек. 

Как и тов. Бережной, многие вшви-
жекцы района серьезно берутся за повы-
шение своих теоретических знаний и де-
ловой квалификации: приобрели учебники, 
учатся, посещают кабинет партийного про-
свещения, осваивают технику порученного 

тч • дела. Но райком зачастую забывает о 
выдаижеяпад. Он ни разу не созывал их, 
не интересовался их работой, не пыталея 
выяснить, какая помощь нужна товаришш 
в учебе. В райкоме рассуждают та®: есаи 
выдвиженец встретит какие-нибудь затруд-
нения, если ему понадобится помощь, он 
сам придет в райком. Если же он не обра-
щается в райком, значит все идет благо-
получно и можно ни о чем не беспокоиться. 

— Забыли мы о выдвиженцах, — со-
знается секретарь райкома тов. Одинцов. 

Между тем выдвижение — только начало 
дела. Надо повседневно помогать выдвину-
тым, часто общаться с ними, следить за 
политическим ростом выдвинутых товари-
щей, воспитывать, выковывать из них 
боевых большевистских руководителей. 

и . С О Л О М А Т И Н . 
Ростов-на-Дону. 

УЧИТЬСЯ У ЧКАЛОВА БОРОТЬСЯ 
И ПОБЕЖДАТЬ 

ПЕТРОЗАВОДСК, 19 декабря. {Корр. 
«Правды»). На далеких пограничных за-
ставах Карелии- пограничники с огромным 
вниманием слушали трансляцию траурного 
митинга на Красной площади 18 декабря. 

Пограничники Х-ской заставы заявили: 
— Мы будем такими же стойкими бор-

цами за дело Ленина—Сталина, каким 
был В. II. Чкалов. Замечательная жизнь 
великого летчика нашего времени будет 
служить нам примером. 

Молодые летчики Карелыжого аэроклуба, 
слушавшие трансляцию речи Героя Совет-
ского Союза тов. Байдукова., сказали: 

— Для нас, летчиков, жизнь и дея-
тельность Чкалова является незабываемым 
примером мужества и отваги. 

— Мы еще теснее сплотимся вокруг 
непобедимого знамени Сталинского Цен-
трального Комитета партии. Готовы выпол-
нить любое задание нашей родной комму-
нистической партии, нашего правительства, 

Собрание интеллигенции Хабаровска 
ХАБАРОВСК, 19 декабря. (Корр. «Прав-

ды») . В Доме Красной Армии состоялось 
собран®' интеллигенции Хабаровска, посвя-
щенное изучению истории ВКН(б). 1.200 
передовых людей города—учителей, инже-
неров, врачей, служащих государственных 
.учреждений, артистов, писателей, работни-
ков музеев и библиотек—выслушали доклад 
секретаря Оргбюро ЦК ВК.1К6) по Хабаров-
скому краю тов. Иегова о постановке пар-
тийной пропаганды. 

Выступившие в прениях инженер тов. 
Головина, художественный руководитель 
краевого музыкального театра тов. Дмохов-
екий кандидат медицинских наук тов. 
Канцер, военный врач-орденоносеп тов. 
Тихомиров я другие благодарили Централь-

ный Комитет ВШб) за заботу об идейном 
вооружении советской интеллигенции. 

Участники собрания рассказали о том, 
что местные партийные организации ошв 
медленно реализуют постановление ЦК 
о постановке партийной пропаганды. Бес-
партийным советским работникам, само-
стоятельно изучающим историю ВКП(б), 
негде получить консультацию, отсутству-
ют лекторы, библиотеки находятся в 
неудовлетворительном состоянии. В книж-
ных магазинах Хабаровска нет в достаточ-
ном количестве произведений классиков 
марксизма. 

С огромным под'емом собрание приняло 
приветствие товарищу Сталину. 

П О Д Б О Р П Р О П А Г А Н Д И С Т О В 

ТНРПРОПЕТРОВСК, 19 декабря. (Кода. 
«Правды») В районных комитетах партии 
Днепропетровской области проходит подоор 
и утверждение пропагандистов и консуль-
тантов В Ивановском районе утверждено 
12* пропагандистов. И из них окончили 
курсы марксизма-ленинизма м в ш и 
пропагандистские курсы. Из 11 утверж 

денных консультантов 10 имеют также 
специальное политическое образование. 

В Софиевском районе все 4 консуль-
танта, утвержденные райкомом, окончили 
КОМВУЗ. Из 20 подобранных пропаганди-
стов 18 имеют подготовку в об'еме област-
ных курсов пропагандистов, совпартшколы 
и комвуза. 

Первые лекции 
в сельских районах 

(ОТ корреспондента «Правды» 
по Харьковской области) 

Исключительно благодарную аудиторию 
встречают лекторы, которых Харьковский 
обком посылает в сельские районы для по-
мощи самостоятельно изучающим историю 
партии. В Краснограде на лекции, органи-
зованной для интеллигенции районного цен-
тра. присутствовало 375 человек. В селе 
Грунь для лекции было выбрано самое 
большое помещение—районный колхозный 
клуб. Но и оно оказалось недостаточным. 

Кто приходит на лекции? Учителя, вра-
чи, колхозный актив, служащие районных 
и сельских учреждений. 

Лекции—-прекрасная форма помощи сель-
ской интеллигенции. Но нередко эту по-
мощь не умеют хорошо использовать. Неко-
торые райкомы партии ограничиваются 
только декларациями вместо организации 
глубокого изучения истории партии. 

Так, Ново-Водолажский райком принял 
большое постановление о перестройке 
партийной пропаганды. А когда в район 
приехал лектор, то руководители райкома 
никак не мог.ти выкроить время для лек-
ции и, наконец, назначили ее после собра-
ния, окончившегося в 9 часов вечера. 

В лекторскую группу обкома подбирались 
наиболее подготовленные, квалифицирован-
ные товарищи. И все же эти товарищи, 
разумеется, нуждаются в помощи. В обкоме 
это мало учитывают. 

П Р О Т О К О Л Ы 

П А Р Т И Й Н Ы Х С О Б Р А Н И Й 

КРАСНОЯРСК. 19 декабря. (Норр. «Прав-
ды»). Каждая первичная организация, 
каждый райком должны тщательно оформ-
лять протоколы своих собраний и заседа-
ний, бережно хранить их, своевременно 
представлять в вышестоящие партийные 
органы. Однако некоторые партийные орга-
низации Хакасской автономной области не 
выполняют этих элементарных требований. 

Райкомы партии не следят за тщатель-
ным оформлением и своевременным посту-
плением в райкомы протоколов первичных 
организаций. Таиггыпский райком по 
полгода не посылает в обком и Красно-
ярский крайком своих протоколов. В обкоме 
и крайкоме нет многих протоколов Саралин-
ского, Венского и других райкомов. 

Консультант 
пришел на шахту 

НАРОД НЕ ЗАБУДЕТ 

ЧКАЛОВА 

ХАРЬКОВ, 19 декабря. (Корр. «Прав-
ды»). Трудно передать словами горе,, охва-
тившее трудящихся Харьковщины, когда 
рад») возвестило о прощальном траурном 
митинге на Красной площади в Москве. 
На заводах и фабриках, в квартирах и 
общежитиям люди собирались у радиорупо-
ров и с напряженным вниманием слушали 
трансляцию траурного митиига. 

В квартире парторга деревообделочного 
цеха тракторного завода имени Орджони-
кидзе тов. Прилуцкого собрались у репро-
дуктора 10 домохозяек и школьников. 
Все — соседи по дому. Было тихо и груст-
но. Все глубоко опечалены тем. что страна 
потеряла отважного, большого человека, 
преданного сына партии Ленина—Сталина. 

На происходивших в последние дни мно-
голюдных траурных собраниях и митин-
гах в городах и селах Харьковской обла-
сти тысячи людей говорили о Чкалове, 
как о человеке, для которого интересы на-
рода стояли выше всего. Тысячи людей 
поклялись быть такими же верными сы-
нами родины, каким был Валерий Чкалов. 

НАРОД ЧТИТ 
ПАМЯТЬ ГЕРОЯ 

РО(7ГОВ-на-ДОНУ, 19 дежабря. (КОЙ?. 
«Правды»). В дворцах культуры, клубах 
фабрик, заводов и учреждений вчера со-
стоялись траурные митинги по случаю по-
хорон Героя Советского Союза то®. В. П. 
Чкалова. 

Тысячи жителей города слушали транс-
ляцию траурного митинга с Красной пло-
щади. 

Траурные сгорания состоялись на Ро-
стовском заводе сельскохозяйственных ма-
шин, на заводе им. Ворошилова и других 
предприятиях. 

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК 

И ГРАЖДАНИН 

РЯЗАНЬ, 19 декабря. (Корр. «Правды»). 
На предприятиях, в учреждениях Рязани, 
в колхозах и совхозах Рязанской^ области 
состоялись траурные митинги, соорания и 
беседы, посвященные памяти В. П. Чкало-
ва. В своих выступлениях и резолюциях 
рабочие, колхозники и представителе ин-
теллигенции выражали чувства глубокого 
горя по поводу гибели великого летчъга 
нашего времени. 

На собрании работников Рязанского аэро-
клуба младший инженер тов. Андреев за-
явил: 

— Жизнь этого выдающегося летчика, 
замечательного человека и гражданина 
всегда будет примером для нас, работников 
советской авиации. 
• За последние два дня в Рязанский аэро-
клуб подано 15 заявлений от юношей и 
девушек, желающих без отрыва от произ-
водства учиться летному делу. 

ПРОЩАЙ, 
ДОРОГОЙ ЗЕМЛЯК! 

ГОРЬКИЙ, 19 декабря. (Корр. «Прав-
ды»), В часы, когда Москва хоронила Ва-
лерия Павловича Чкалова, трудящиеся 
Горького не отходили от микрофон». На 
квартирах, в красных уголках, в клубах, 
дворцах культуры — везде группами и в 
одиночку они жадно ловили каждое слово 
с Красной площади. Горьковчане хорошо 
знали Валерия Павловича — своего просла-
вленного земляка. Никто не может прими-
риться с мыслью, что Валерия не стало. 

В Горьком—траур. Приспущены флаги. В 
последний путь ушел великий земляк, де-
путат города. 

— Прощай, дорогой земляк! — тихо го-
ворили люди у репродукторов. — Память о 
тебе будет жить вечно в народе. 

ЧЕРЕМХОВО, 19 декабря. (Норр. «Прав-
ды»). Шахты Черембасса расположены на 
значительном расстоянии от города. У ин-
женеров, техников, служащих, изучающих 
историю партии, не всегда находится время 
побы-вать в парткабинете и получить кон-
сультацию по интересующим вопросам. Че-
ремховский горком решил периодически по-
сылать на шахты своих консультантов. 

К приезду консультанта в читальной 
комнате шахты имени Кирова собралось 
13 человек, самостоятельно изучающих 
историю ВКП(б). У каждого свои вопро-
сы, но каждый интересуется также вопро-
сами других товарищей. Пришлось прово-
дить групповую консультацию. 

Член партии тов. Трестин, заведующий 
отделом кадров, попросил консультанта об'-
ясиить причины возникновения Крымской 
войны и посоветовать, на чем сосредоточить 
главное внимание при изучении ленинской 
работы «Развитие капитализма в России». 
Тов. Трестин в порядке предварительного 
ознакомления прочел все 12 глав «Крат-
кого курса истории ВКП(б)», основательно 
поработал над первой главой, читает произ-
ведения классиков марксизма-ленинизма. 
Вопросы он ставит широко, развернуто, по-
казывая тем самым хорошее знание темы. 

Беспартийный нормировщик тов. Коло-
мееп работает над третьей главой «Истории 
ВКП(б)». Он уже прочитал произведение 
Ленина «Что делать?», приступает к книге 
«Две тактики социал-демократии в демокра-
тической революции». 

Забойщик, кандидат партии тов. Барха-
тов к самостоятельной учебе приступил 
недавно. Он изучает первую главу «Исто-
рии ВКП(б)», Основным пособием для него 
является консультация в периодической пе-
чати. Так, он «знакомился со статьями «Что 
такое махаевщина,», «Группа «Освобожде-
ние груда», «О роли личности в истории». 
Сейчас ему хочется точно установить, по-
нять ошибки группы «Освобождение труда». 

Многие товарищи просили научить их, 
как лучше работать над книгой, как пра-
вильно составлять конспект. К сожалению, 
консультант горкома тов. Колодин сам ока-
зался недостаточно подготовленным и на 
некоторые вопросы не смог ответить. 

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО КОРПУСА ПО СЛУЧАЮ ГИБЕЛИ 
ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА КОМБРИГА В. П. ЧКАЛОВА 

В связи со смертью Героя Советского 
Союза комбрига Валерия Павловича 
Чкалова на имя Народного Комиссара 
Иностранных Дел тов. Литвинова поступили 
соболезнования от имени итальянского 
посла г-на Россо, литовского посланника 
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г-на Балтрушайтиса, финляндского послан-
ника барона Ирие-Коскинен, венгерского 
посланника г-на Юнгерт-Арнотн, чехосло-
вацкого посланника г-на Фнрлпнгер, швед-
ского посланника г-на Винтер и бельгий-
ского посланника г-на Хейндрикс. (ТАОС). 

I 

1 

Доска на Кремлевской стене, где замурована урна с прахом В. П. Чкалова. 
<!».>го С. Коршунова. 
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ДОПУСКАТЬ ОДИНАКОВОГО ОТНОШЕНИЯ 
РАБОТНИКАМ И К ДЕЗОРГАНИЗАТОРАМ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ, СПЕЦИАЛИСТОВ, ПРОФСОЮЗНЫХ РАБОТНИКОВ И ХОЗЯЙСТВЕННИКОВ 
ООО 

О порядке выдачи пособий по социальному страхованию 

К ДОБРОСОВЕСТНЫМ 
ПРОИЗВОДСТВА 

• н н и -
КАДРОВЫМ РМММ 

В «Правде» мы с большим интересом 
Читаем ^статьи о борьбе с нарушителями 
трудовой дисциплины. Прогулы, случаи 
расхлябанности есть и на нашем заводе 
«Ьаучук». Особенно большой вред прино-
сит летуны. 

1 рудовая дисциплина у нас заметно 
«слабела. Дошло до того, что рабочие 1-го 
Пеха Волков и Швецов пьянствовали на 
Гавоте. Мы передали дело в товарищеский 
гуд. I ешили уволить Волкова и Швецова. 
А на защиту этих дезорганизаторов произ-
водства гтал завком, который постарался 
перевести их на работу в рукавный цех. 
.Выходит, что вместо борьбы с нарушите-
лями трудовой дисциплины завком их 
поощряет. 
-\Надо положить конец такому явлению, 
поставить крепкие преграды летунам, про-
гульщикам, рвачам, изменив закон о соци-
альном страховании. 

Сеича-с нет почти никакого различия в 
«плате по временной нетрудоспособности. 
Существует такое правило: рабочий, прора-
ботавший на одном заводе много лет, забо-
лев, получает 100 проц. своего заработка. 
Пришедший недавно получает две трети 

работка. Этим пользуются летуны, полу-
чающие также две трети. 

А по-моему, между кадровыми рабочими 
и недавно пришедшими надо провести рез-
кую грань. Надо внести соответствующие 
изменения в закон, чтобы дать больше 
преимуществ кадровикам. 

Пособие по временной нетрудоспособно-
сти в размере 100 проц. заработка надо 
выдавать рабочим, проработавшим не мень-
ше 6 лет на одном заводе. Рабочим же, 
недавно поступившим на завод, проработав-
шим менее 2 лет, давать примерно 50 
проц. месячного заработка. Эти изменения 
принесут большую пользу производству: 
повысится интерес к предприятию, укре-
пится трудовая дисциплина. Будет меньше 
летунов. 

А. САМСОНОВ. 
Мастер 1 - г о цеха завода «Каучук». 

Москва. 

Честный рабочий дорожит 
своим предприятием 

НИКАКИХ ПОБЛАЖЕК 
ПРОГУЛЬЩИКАМ 
И СИМУЛЯНТАМ 

Рабочие нашего завода обсуждают ста-
тьи в «Правде» об укреплении трудовой 
дисциплины. Стахановцы и ударники тре-
буют, чтобы была об'явлена беспощадная 
борьба, с прогульщиками, летунами, деэорга-
виэаторамп производства и симулянтами. 

До сих пор на заводе не принимали ре-
шительных мер против злостных наруши-
телей трудовой дисциплины. 

Начальник медно-литейного цеха чуть 
л и не упрашивал формовщика Янкина — 
злостного прогульщика и пьяницу—не ухо-
дить с работы. 

Так же либерально относятся и к дру-
гим злостным прогульщикам. 

Стахлновпы поэтому предлагают, чтобы 
были установлены такие правила, которые 
помогли бы бороться с прогульщиками и 
симулянтами. 

Особо важно, чтобы правильно выда-
вались пособия по временной нетрудоспо-
собности. Сейчас право на "получение по-
собия имеет каждый работающий на пред-
приятии, независимо от стажа работы. 

Мы думаем, что пора пересмотреть пра-
вила о выплате пособий. Эти правила 
необходимо дополнить поправками, которые 
поощряли бы добросовестных, честных ра-
ботников и не давали поблажек прогуль-
щикам и пьяницам. 

А В частности, надо установить такой по-
рядок, при котором право на получение 
пособия может иметь только проработав-
ший не менее 6 месяцев на предприятии. 
Не мешало бы также уточнить порядок 
предоставления отпусков. Обычно отпуск 
получают после месяцев работы. Про-
гульщики, пользуясь этим, уходят после 
отпуска на другое предприятие, а через 
Ъ1/2 месяцев иногда получают отпуск вто-
р о й р а з в ГОДУ. 

Г. ВАСИЛЬЕВ. 
Председатель завкома Московского 

тормозного завода им. Л. М. Кагановича. 

Тульский машиностроительный завод 
НКПС не выполняет государственного 
плана. Одна из причин скверной работы за-
вода — многочисленные прогулы, расхля-
банность, злостные нарушения трудовой 
дисциплины. 

Рабочие мне часто говорят: 
— Ты, Буянов, член цехового комитета. 

Неужели нельзя об'явить прогульщикам 
суровую борьбу и покончить с этим злом? 

Пойдешь к начальнику, станешь требо-
вать, чтобы уволили злостного прогуль-
щика, а тебе отвечают: 

— Человек раскаялся, попробуем пере-
воспитать. 

Между тем хорошо известно, что одни 
уговоры на злостного прогульщика не дей-
ствуют, даже поощряют его. В механиче-
ском цехе работает чернорабочий Хоро-
шеводский. За месяц да прогуливает 3—4 
дня. В декабре уже прогулял 3 дня. Во-
прос о Хорошеводеком ежемесячно обсуж-
дается на общем собрании рабочих цеха. 
Мы даже задержали его прием в члены 
профсоюза. Но все это ему, как с гуся 
вода. Чувствуя, что с ним церемонятся,' 
Хорошеводский с каждым днем наглеет. 
Недавно он принес на завод вино. Рабочим 
приходилось при его приближении охра-
нять станок. Хорошеводского вывели с 
завода. А на следующий день он снова 
пришел на работу пьяный. Спрашивается: 
дорожит ли интересами производства Хо-
рошеводский? Конечно, нет! 

Или вот в цехе у нас работают мастер 
Гордеев, фрезеровщик Никаноров, токари 
Рыбкин и Фатеев. На-днях Гордеев при-
шел на работу пьяным, пришлось его вы-
вести. Рыбкин, Никаноров и Фатеев еже-
месячно по нескольку дней не выходят на 
работу. Половина рабочего дня у них ухо-
дит на разговоры, курение, бесцельное си-
дение у станка. Руководители цеха дела-

ют вид, что не замечают этих безобразий 
Спрашивается: дорожат ли интересами за-
вода Рыбкин, Никаноров, Фатеев и Гор-
деев? Ответ один: нет! 

Тула — крупный промышленный центр. 
А на некоторых заводах нет такого поряд-
ка, чтобы лодырям и рвачам ДАЛИ острастку 
Этим пользуются охотники за «данным 
рубле»». «Перелета» приобрели большие 
размеры. . Людям, стрекящямся работать 
поменьше и получать побольше, ничего 
не стоят бросить завод и перекочевать да 
Футов предприятие. За год иной летун 
зва—три завода обойдет. К нашему стыду 
получается так, что люди, нарушающие 
трудовую дисциплину, поставлены в лучшие 
условия, чем рабочие, крепко-накрепко 
связавшие свою жизнь с заводом. Получив 
после ЬУъ месяцев работы отпуск, летун 
устраивается на другой завод, где снова 
после 5 VI месяцев получает отпуск. » 

Многих уволенных «по собственному 
желанию» снова принимают на работу. 
Токарь Гаврилов в 1937 г. ушел с завода 
якобы потому, что мал заработок. На-днях 
опять встретил его. Спрашиваю: «Опять к 
нам на завод?»—«Опять,—отвечает,—го-
ворят, у вас много стали зарабатывать, 
вот и пришел». 

Прогульщики и летуны — бич пред-
приятия. Справедливо и правильно будет 
пересмотреть закон о социальном страхова-
нии. Правильнее будет, если прогульщик 
или летун получит пособие лишь после то-
го, как проработает на предприятии, ска-
жем, не меньше года. Для того, чтобы 
каждый рабочий и служащий дорожил 
своим производственным стажем, следует 
платать пособие в зависимости от стажа 
работы на одном предприятии. 

Ф. БУЯНОВ. 
Токарь-стахановец Тульского машино-

строительного завода НКПС. 

ПОСОБИЯ ВЫДАВАТЬ 
СООТВЕТСТВЕННО СТАЖУ 

Предложения стахановцев, чтобы к про-
гульщикам и дезорганизаторам производ-
ства применялись суровые меры, предложе-
ния об изменении законодательства по со-
циальному страхованию встретили у нас 
горячий отклик. 

Мы считаем, что существующие прави-
ла оплаты в период временной нетрудоспо-
собности далеко не совершенны. Работав-
ший на предприятии хотя бы несколько 
дней уже имеет право на пособие в раз-
мере двух третей месячного заработка, а 
работавший 2 года получает полный зара-
боток. Такие правила не способствуют 
созданию устойчивых кадров рабочих на 
предприятии. Эти правила используют про-
гульщики и летуны. Проработав полгода на 
фабрике и получив за это время несколько 
раз пособия, прогульщик спокойно уходит 
на другое предприятие. 

19 октября, например, поступил к нам 
в пашгросно-набивной цех рабочий Три-
фонов. Работал он только 8 дней и удрал 
на ДРУГУЮ фабрику. Рабочий Луганский 
проработал месяц и ушел с фабрики. 

Фабрика превращается в проходной двор. 
Только в октябре и ноябре нынешнего 
года ушло 137 человек. Это заметно отра-
зилось на ходе выполнения производствен-
ной программы. Вот почему мы считаем, 
что надо пересмотреть правила оплаты по 
временной нетрудоспособности так. чтобы 
они поощряли честных и добросовестных 
рабочих и не давали поблажки летунам. 

Почему право на полный заработок во 
время болезни устанавливается при 2-лет-
нем стаже? По нашему мнению, это недо-
статочный срок. Мы думаем, что можно 
установить *гакие правила, при которых 
полную оплату по бюллетеню получали бы 
только кадровые рабочие, работающие на 

предприятии не меньше 7—8 лет. В тех 
случаях, когда стаж работы меньше 6 ме-
сяцев, оплату пособия надо отменить совсем. 

Следует также установить различные 
размеры пособия. Работающим до 2 лет 
оплачивать, например, половину, от 3-х 
лет — 80 проц. и т. д. 

Конечно, необходимо предусмотреть ис-
ключения. Бывают, например, случаи, 
когда рабочего переводят на другое пред-
приятие или он переезжает в другой город 
по семейным обстоятельствам или по со-
стоянию здоровья и т. д. Это следовало бы 
пршять во внимание. 

То же самое в отношении пенсионеров, 
которые возвращаются на производство, где 
ранее они работали десятки лет. 

Следовало бы изменить также порядок 
предоставления- путевок в дома отдыха и 
санатории. На оздоровление трудящихся у 
нас отпускаются огромные средства. Но 
тми часто пользуются летуны. А получив 
путевку, они не возвращаются после от-
пуска на свою фабрику. 

Мы думаем, что путевки надо давать в 
первую очередь кадровым рабочим, прора-
ботавшим несколько лет на одном пред-
приятии. Также надо принимать во внима-
ние производственные показатели трудяще-
гося. Стахановец должен иметь преимуще-
ства. 

Все эти мероприятия поднимут произво-
дительность труда на тех фабриках и за-
водах, которые сейчас не выполняют пла-
нов из-за текучести рабочей силы. 

В. НЕСТЕРОВ. 
Бригадир-механик папиросно-набив-

ного цеха фабрики «Дукат». 
Москва. 

МАСТЕР ДОЛЖЕН БЫТЬ 
ВПЕРЕДИ 

На заводе имени Молотова часть служа-
щих ежедневно опаздывает на работу. 
18 декабря опоздало 18 человек. Есть 
среди нжх такие, которые проделывают 
это систематически. Инженер-конструктор 
технического отдела Френкель за декабрь 
успел опоздать уже три раза. Системати-
чески опаздывает на работу и плановик 
инструментального неха Нейман. 

Руководители цехов и цеховых проф-
союзных комитетов не ведут борьбу с на-
рушителями трудовой дисциплины. Отдель-
ные начальники цехов и цеховые комите-
ты поощряют дезорганизатор®. 

На заводе немало и таких людей, ко-
торые во-время приходят на работу, но 
ведут себя недисциплинированно. Недавно 
в сталелитейном пехе произошел такой 
случай. Мастер Кононов производил вы-
плавку стали. Руководство процессом плав-
ки он перепоручил неопытному рабочему 
Белову. В результате плавка длилась 5 ча-
сов вместо 2

г

/2 чаядав, было затрачено 
энергии в 2 % раза больше нормального, 
и 4 тонны стали пошло в брак. 

Мастера обязаны являться на произ-
водство за 30 минут до начала работы, для 
того, чтобы за это время подготовить свой 
участок производства, обеспечить полную 
загрузку рабочих в течение 7 часов и т. д. 

Большинство мастеров нашего за>вода вы-
полняет эту обязанность добросовестно. Но в 
семье не без урода. Мастер «Молото®строя» 
Попов недавно «поедал на работу на 55 ми-
нут. Не приходит во-время на работу ма-
стер Трушкин, Мастер формовочного отде-
ления сталелитейного цеха Артемович 
недавно ушел домой, даже никого не по-
ставив об этом в известность. 

Необходимо повысить ответственность 
средних командиров производства и укре-
пить дисциплину труда на предприятии. 

Предложения рабочих, иижеиеро® и слу-
жащих об укреплении трудовой дисципли-
ны, опубликованные в «Правде», можно 
только приветствовать. Честный работник 
должен иметь преимущества при получении 
отпуска, при выплате пособия по болешаи. 

Н. И. ЖУКОВ. 
Инженер ленинградского завода 

имени Молотова. 

ООО 

С расхлябанностью пора 
покончить 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТОРГОВОГО СЛУЖАЩЕГО 

Нужен 
испытательный 

стаж 
Перейти на другую работу у на*? 

нетрудно. 

Скажем, приняли нового крепильщика. 
Аттестации у него нет. Часто ему просто 
верят на слово или полагаются на непро-
веренную справку. С первого же дня он 
получает столько, сколько и я, рабо-
тающий на пласте 34 года. Испытатель-
ного стажа у нас нет. При определении 
разряда вновь поступившему не спраши-
вают совета старого, опытного рабочего. 

Надо ввести такой порядок, чтобы по 
основным профессиям был испытательный 
стаж на месяц, другой, третий, чтобы пол-
ная ставка давалась лишь после того, как 
заведующий шахтой, посоветовавшись со 
старым, опытным мастером, установит, за-
служивает ли работник такую ставку. 

Есть у нас на шахте бракоделы и ава-
рийщики. За брак им делают незначитель-
ную скидку. А нет такого порядка, чтобы 
перевели на 2—3 месяца на разряд—дру-
гой ниже или ставили в подручные, ли-
шали прогрессивного начисления. Уравни-
вать хорошего рабочего с плохим неспра-
ведливо. Каждый месяц у нас на шахту 
принимают десятки людей. Но не было 
случая, чтобы пришел стахановец, ударник. 
Это и понятно: стахановец со своего места 
не уйдет, он любит свою шахту. 

Испытательный стаж отобьет охоту у 
многих летунов менять места. 

Предложения рабочих и служащих о 
необходимости укрепления трудовой дис-
циплины вполне правильны и своевре-
менны. 

Расхлябанность, либеральное отношение 
к злостным нарушителям трудовой дисцип-
лины, которые отмечают в своих письмах 
и выступлениях рабочие и служащие пред-
приятий и учреждений, полностью отно-
сятся и к торговым работникам. У нас, 
среди работников магазинов, очень боль-
шая текучесть. С летунами не только 
не ведут борьбы, но поощряют их. 

Когда заведующий секцией, так директор 
магазина переходит на раооту I другой 
универмаг, то он тащит за собой целый 
хвост своих подчиненных. Мотивирует <• 
это передвижение тем, что заведующий 
секцией, являющийся материально ответ-
ственным за товары, старается подбирать 
тех людей, которых он знает по работе. 

Но ведь магазип, из которого уходят эти 
служащие, остается без нужных кадров. 
Обычно об уходе работник магазина преду-
преждает за 2 недели, а. за такой срок 
администрации трудно найти проверенного, 
равноценного работника. Поэтому мы счи-
таем, что надо изменить правила увольне-
ния торговых работников, увеличив срок 
предупреждения об уходе до 1—1 У% ме-
сяцев. 

Следовало бы пресечь практику перета-
скивания работников из одного магазина в 
другой, так как текучесть вредно отра-
жается на работе торгового аппарата. Мы 
думаем, что в этом может сыграть боль-
шую роль изменение нашего страхового за-
конодательства. Выплату поообий по соци-
альному страхованию надо установить в 
прямой зависимости от стажа работы на 
данном торговом предприятии. Кроме того, 

порядок распределения путевок в санатория 
и дома отдыха надо изменить, поощряя в 
первую очередь кадровых торговых служа-
щих, честно работающих в одном магазине 
несколько лет. Следует также изменить по-
рядок предоставления отпусков, давая от-
пуск не через §:§§ месяцев, как это делает-
ся сейчас, а через значительно более дли-
тельный срок. 

Укреплением трудовой дисциплины среди 
торгового аппарата занимаются мало. До-
статочно сказать, что во всех магазинах 
совершенно отсутствует учет прихода и 
ухода служащих с работы. Поэтому вполне 
понятно, что бывают и опоздания, и 
преждевременный уход с работы, но все 
это не регистрируется и проходит безна-
казанно. 

С расхлябанностью пора покончить. 
Должен быть введен строгий учет ь кон-
троль прихода и ухода с работы, а против 
нарушителей трудовой дисциплины надо 
применять самые серьезные меры, вплоть 
до увольнения с работы. 

Все эти мероприятия, направленные на 
поощрение честных кадровых работников, 
безусловно помогут ликвидировать теку-
честь, расхлябанность, которые отрицатель-
но отражаются на работе торгового аппа-
рата. / 

Четкость и дисциплинированность в ра-
боте дадут нам возможность улучшить об-
служивание тысяч и десятков тысяч тру-
дящихся, с которыми ежедневно соприка-
саются торговые служащие. 

Д. ДОРИН. 
Заведующий обувной секцией, 

секретарь комсомольского комитета 
универмага № 102 Мосторга. 

Москва. — 

ЗАВОДСКОЙ СЛУЖАЩИЙ ДОЛЖЕН БЫТЬ 
ОБРАЗЦОМ ДИСЦИПЛИНИРОВАННОСТИ 

П. А. КОРСАКОВ. 
Стахановец-крепильщик. Шахта № 8 

«Чулковка», «Буденковуголь>. 
Стали но. 

НИ ОДНОЙ КОПЕЙКИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 
ДЕЗОРГАНИЗАТОРАМ ПРОИЗВОДСТВА 

I 

Материалы, печатаемые в «Правде» о 
нарушителях трудовой дисциплины, рва-
чах, летунах и прогульщиках, широко об-
суждаются рабочими нашего завода. Вопрос 
ьпд.ч ит чрезвычайно своевременно. Суще-
ствующее трудовое законодательство, осо-
бенно его раздел о выдаче пособий по вре-
менной нетрудоспособности, частично уста-
рело. 

Нам в практике работы по социально-
му страхованию очень часто приходится 
сталкиваться со многими явлениями, пе 
предусмотренными действующими правила-
ми. Эти правила составлены настолько 
обще в некоторых своих частях, что, по-
рой, даже стимулируют прогульщиков. 
В «Правде» уже приводилось немало слу-
чаев, когда летуны п рвачи, пользуясь от-
сутствием в пашей стране безработицы, 
кочевали с завода на завод, гастролирова-
ли по цехам, везде получая пособия, от-
пуска и т. д. 

Безусловно неправильно, когда прогуль-
щик и честно относящийся к делу, дис-
циплинированный рабочий на совершенно 
одинаковых основаниях получают пособие 
по временной нетрудоспособности. Надо 
сказать прямо, что и мы, профсоюзные 
работники, нередко либеральничаем. Проф-
союзным организациям предоставлены до-

пени оплаты за дни вынужденного оездеи-
ствия. Далеко не всегда этими правами мьг 
пользуемся. 

На нашем заводе есть особая разновид-
ность летунов, переходящих из цеха- в 
пех. Вот, например, слесарь-коммунист 
тов. Александров. Он работал в одном це-
хе. Тов. Александров неоднократно являл-
ся на работу в нетрезвом виде. Парторг и 
начальник цеха не раз говорили ему, что 
такое поведение недостойно коммуниста. 
Разговоры не помогали. Не так давно Алек-
сандров явился в пех с бутылкой водки. 
Начальник цеха его УВОЛИЛ. А отдел най-
ма направил его на работу в другой пех, 
где его немедленно приняли с распростер-
тыми об'ятьями. 

При выдаче и определении размера по-
собий по временной нетрудоспособности 
действующее законодательство не учиты-
вает производственного стажа работы за-
болевшего. Равное пособие получает и ста-
хановец, проработавший на заводе десят-
ки лет, и человек, лишь несколько меся-
пев пришедший на завод. У нас часто бы-
вают случаи, когда человек, только-что 

шим стажем работы на данном предприя-
тии. 

Кадровые рабочие, проработавшие иа 
предприятии много лет, должны пользо-
ваться преимуществами. На нашем заводе 
это частично осуществлено. Старым рабо-
чим квартиры в заводских домах предо-
ставляются в первую очередь. Заслужен-
ные производственники ПОЛЬЗУЮТСЯ правом 
первоочередного получения путевок на ку-
рорты и в дома отдыха. Например, сейчас 
мы отправили на лечение в Феодосию сто-
ляра тов. И. Н. Белоногова, работающего 
на заводе с 1922 года. Для характеристи-
ки его отношения к труду можно приве-
сти следующий факт. Во время работы он 
порезал вену на руке. Врачи выписали 
ему бюллетень и предложили сидеть дома. 
Тем не менее на следующий же день тов. 
Белоногов пришел в цех. 

— У меня срочная работа, не могу си-
деть дома,—об я сн и л он товарищам. 

Вот это—образец сознательного, честно-
го отношения к труду. На нашем заводе 
немало таких заслуженных пронзводствен-

ггоступивший ил работу, заболевает и не | пиков. Ясно, что правила социального 
является на завод иногда по нескольку! страхования должны быть построены так. 
месяцев. Нередко в таких случаях мы вы-1 ч'шВы они всячески поощряли таких ра-
нуждены в одинаковом размере оплачивать | ботников. 

ьольно широкие права в рассмотрении сго-,посооие кадровикам и раоочим с неооль- Какие отдельные изменения нужны? 

В первую очередь необходимо изменить 
правила о выдаче пособий по так назы-
ваемым бытовым случаям, т. е. когда вре-
менная нетрудоспособность вызвана при-
чинами отнюдь не производственного по-
рядка. По опыту работы страховых сове-
тов мы знаем, что много таких бы-
товых случаев является результатом драк 
и пьянства. 

Оплачивать бюллетени в таких случаях 
или пет? По существующему законодатель-
ству мы имеем право не оплачивать в та-
ких случаях первые пять дией болезни, а 
за остальные дни нужно плат,т . . Пра-
вильно это или нет? Мы думаем, что 
неправильно. Почему государство должно 
оплачивать остальные дни болезни дезорга-
низатора производства и хулигана? 

Правила о выдаче пособий по бытовым 
случаям нужно коренным образом пересмо-
треть. Временная нетрудоспособность^ по-
следовавшая в результате драк и хулиган-
ства. не должна оплачиваться ни одной 
копейкой. Пора положить конец безнака-
занному нарушению трудовой дисциплины. 

И. СПИРИДОНОВ. 
Зам. председателя заводского 

комитета по социальному страхованию. 
Завод им. Авиахима. 
Москва. 

Существует ложная теория, будто рабо-
ту служащего трудно учесть. Поклонники 
этой теории говорят: 

— Как учесть труд агента по снабже-

нию, экспедитора, бухгалтера а т. д.? 

Такие рассуждения неверны. Они при-
крывают любителей безделья и всякого 
рода симулянтов. Возьмем, например, глав-
ную контору нашего завода. В ней работает 
больше 100 сотрудников, опаздывают 
на работу примерно 5—6 человек. Имеются 
факты, когда высококвалифицированные 
работники, аккуратно отметив утром у та-
бельщицы свой приход на работу, потом 
тратят много времени на разные личные 
дела. 

Инженер тов. Авербах в разгар рабо-
чего дня оставил контору. Никто не спро-
сил, куда он идет и зачем. 

Директор завода тов. Горпгков, ед-учи на 
вокзал, увидел Авербаха возле Главного 
почтамта. Он спросил его, что он здесь де-
лает. Инженер ответил, что он приехал по 
делу с разрешения своего начальника. Как 
выяснилось потом, Авербах с работы ушел 
самовольно. Инженеру был об'явлен выго-
вор, с него вычли за прогул из зарплаты. 
Но дальше этого дело не пошло. Вокруг по-
ступка Авербаха не была мобилизована 
общественность. 

Мне не помнится, чтобы у нас было хоть 
раз созвало собрание служащих конторы, 
где бы обсудили вопрос о прогулах, опоз-
даниях, о необходимости полной загрузки 
рабочего дня для конторского работника. 

Не лучше обстоит деяо и в цеховых кон-
торах. Между тем рабочие виаят в липе 
служащих грамотных, культурных людей, 
которые должны были бы быть примером 
дисциплинированности. 

Пора поставить во всю ширь вопрос 
о пожной загрузке рабочего дня служащего, 

Я вполне согласна с товарищами, кото-
рые предлагают квартиры в заводских домах, 
путевки в дома отдыха, санатории, детские 
ясли, детские сады и т. д. в перовую 4>чё-
редь предоставлять кадровым рабеЛикая 
данного предприятия. Я, как мать, также 
нахожу верными предложения о сокращении 
декретного отпуска по беременности. Суще-
ствующие законы на этот счет явно не 
соответствуют уже нашей действительно-
сти. Сеть детских учреждений настолько 
увеличилась, что женщина-мать поста-
влета сейчас в несравненно лучшие усло-
вия, чем несколько лет назад. У нас на 
заводе, например, открываются на-щях 
новые ясли. Матери смогут при желании 
даже не ежедневно забирать ребенка домой, 
а оставлять его в яслях. 

Партия уделяет служащим, интеллиген-
ции исключительно много внимания. В на-
шей стране надо гордиться званием слу-
жащего, являющегося слугой народа. 
Это обязывает нас, служащих, к созна-
тельному, дисциплинированному отношению 
к работе. 

ЛЕВИНА Е. Я. 
Диспетчер отдела снабжения 

харьковского завода «Свет шахтера». 

Письмо стахановцев связи 
Нам, кадровым почтовым работникам, 

тяжело слышать упреки в плохой работе 

нашего аппарата. У нас много еще разгиль-

дяйства и нарушений трудовой дисципли-

ны. От того еще так плохо работает связь, 
что среди почтовых работников и особенно 

почтальонов очень много летунов, злостных 
нарушителей дисциплины. 

Со всеми этими недостатками у нас сжи-
лись, к дезорганизаторам связи подходят 
чересчур либерально, давал возможность 
этим людям и дальше творить безобразия. 
Недавно у почтальона Химича после окон-
чания разноски в сумке обнаружили 40 
писем, которые он самовольно задержал до 
следующего дня. Вызвали его на следую-
щий день на «пятиминутку» (оперативное 
совещание). К нему обращаются, требуют 
об'яснения, а он сидит и посмеивается. 
А потом говорит: 

— Чго вы ко мне пристали? Не нра-
влюсь — увольте, если вам это удастся. 

Мы настояли на его увольнении. А по-
том начальник отделения тов. Блиновскпй 
его опять принял на работу. 

Относятся к прогульщикам у нас чрез-
вычайно либерально. Контрмер Главного 
почтамта Бешко прогуляла после отпуска 
две недели. Ее допустили сдать дела, а 
потом уволили. И опять начальник об-
ластного управления связи тов. Ефимов ее 
восстановил. При этом было подобрано 
юридическое обоснование, что раз до ра-
боты ее допустили, значит, виновата адми-
нистрация почтамта, и после этого, мол, 
ее УВОЛИТЬ было нельзя. 

У нас район каждого почтового отде-
ления разбит на участки для письмонос-
цев. Часты невыходы на работу отдельных 
письмоносцев, иногда по неизвестной при-
чине. Участок остается необслуженным. 
Недавно почтальона Валянскую послали 
на такой участок. Она отказалась. Так ей 
ничего за это не было. Участок остался 

I в этот день без писем и газет. 

Есть у нас и такие работники, как 
почтальон Нелюбова, которая за несколь-
ко месяцев службы на почте, на работе 
была всего несколько дней. ,4 

Письмоносец Дау в месяц работает не бо-
лее 3 дней. Работает она у нас недав-
но. а соцстраховских денег получила боль-
ше, чем любой кадровик за несколько лет 
работы. 

Нельзя больше мириться с таким поло-
жением, когда человек работает честно 20 
лет без замечаний, без брака и получает 
пособие по временной нетрудоспособности 
одинаковое с любым дезорганизатором. Надо 
улучшить также контроль со стороны проф-
организации и медицинского персонала. А 
симулянтам вовсе не надо платить. 

Большая и вредная мягкость проявляет-
ся при выдаче справок уволенным. Часто 
прогульщику выдают справку с Формули-
ровкой: «Уволился по собственному жела-
нию». В справке надо подробно и правиль-
но писать о причине увольнения. 

Нужно также увеличить срок предупре-
ждения администрации рабочими, желаю-
щими уволиться. Мы предлагаем устано-
вить месячный срок вместо двухнедельного. 

Нередко уволенный подает заявление в 
суд через месяц — два после увольнения, 
а потом взыскивает с учреждения за вы-
нужденный прогул. Нужно установить 
определенный срок для подачи таких заяв-
лений, при чем короткий срок. Но часто и 

администраторы легкомысленно подходят к 
увольнению. Людей восстанавливают с оп-
латой за счет предприятия. В таких слу-

чаях нужно взыскивать деньги с этих 
самых легкомысленных администраторов. 

СТАХАНОВЦЫ СВЯЗИ: 

почтальон 3-й экспедиции Н. НАЗА-
РОВА, кассир 6-го отделения М. СА-
ВЕЛО, кассир М. ГОРБАНОВА, 
председатель рабочкома Я. БАРАД. 

Днепропетровская область. 
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Проблема долголетия 
Н А У Ч Н А Я К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я В К И Е В Е 

(По телефону от киевского корреспонлента «Правды») 

18 и 19 декабря в Киеве про-
должала свод) работу конференция по 
! "Рьбе за продолжение жизни. Заслу-
ш ш ы е деятели науки, академики и про-
фессора рассказывают о •своих теоретиче-
ских Исследованиях и -практическом «лиге. 

— Хотя «йгарооть стара. как человече-
ство, — сказал акад. Богомолец, -— но из-
вестно, что изучению ее наука до сих пор 
уделяла немного внимания. 

В своем докладе о задачах эксперимен-
тальной медицины в борьбе с преждевре-
менным старением организма акад. Бого-
молец говорит: 

— Современная экспериментальная ме-
дицина, далеко еще не разрешившая про-
блему старости, 'располагает уже, однако, 
данными, которые позволяют наметить не-
которые исходные принципы для дальней-
ших исследований те не, шел старения и экс-
периментальных попыток к Физиологиче-
ской профилактике преждевременного стар-
ческого увядания организма. В процессе 
старения возникает постепенное ослабле-
ние реткти'кно'стя клеток. Эти изменения 
возникают частично вследствие того, что 
меточная протоплазма "перегружается на-
копляющимися в ней физиологически мало 
пли волсе не деятельными частицами е« 
же собственного вещества., В .ц^шъитии 
явлений старости огромную,-»»(Й1,ть играет--Другие. 

Докладчик, на основании изучения дол-
голетия лкдай в Абхазии и на Украине, 
считает, что существуют два ввда старо-
сти: старость нормальная—физиологиче-
ская л старость болезненная—'патологиче-
ская. Вели старость нормальная характе-
ризуется гармоническим сокращением функ-
ций всех физиологических систем без из-
менения их качества, то при болезненной, 
патологической старости гармонического 
сокращеиш функций нет. Какая-либо одна 
система, чаще всего сердечно-сосудистая 
или нервная, поражается больше. 

Профессор Шерешевский в докладе «Ста-
рость я эндокринная система» указал, что 
процессы обмена веществ, развития психи-
ки, роста организма в значительной мере 
зависят от гармонической деятельности 
желез внутренней секреции. Это дает повод 
докладчику рекомендовать, как метод борь-
бы с преждевременным постаревшем ор-
ганизма, способ множественных пересадок 
желез (мозговой придаток, щитовидная же-
леза, половые железы). 

Доклад о генезисе старости сделал заслу-
женный деятель науки проф. Мшьмах (Ба-
ку). О состоянии нервной системы в ста-
рости докладывал московский профессор 
Могил ь«аая((#'
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д да ми выступили 
такф#^кал. Леонтович, проф. Халатов и 

нарушение нормального ДиТ&ния клеток. 
В борьбе проткв преждевременного ста-

рения вргаиязма особое значение приобре-
тает физиологический фактор оживления 
клеточных функций, освобождения клеток 
от перегружающих их. ставших физически 
инертными частицами их собственной 
грротоплазмы. Сама клетка не в состоянии 
от них освободиться. Задача научной ме-
дицины в борьбе со старостью,— говорит 
л клд. Богомолец,— заключается в поисках 
тех воздействий, которые в состоянии по-
мочь клетке освободиться от этих, тормо-
зящих ее функции, состарившихся частиц 
протоплазмы. Среда таких факторов дол-
жно быть исследовано переливание крови 
которое, как показали исследования, спо-
собствует сЕертывашш н последующему 
расщеплению внутриклеточным! фермен-
тами этих физически инертных частиц 
к легочной протоплазмы. 

Бгльшой интерес представляет ивучение 
влияния так называемых датотоксичееких 
сывороток. Еще Мечников мечтал о том, 
чтобы с помощью малых стимулирующих 
доз таких сывороток, обладающих специ-
фическим действием на соответствующие 
клетотнда элементы., усилить функции этих 
элементов. 

Исследования акад. Богомольца я его 
сотрудников развили эту идею и доказали 
возможность цитотоксической стимуляции 
фж'уирлоптческой системы соединительной 
ткани. 

Наконец, акад. Богомолец подчеркшает 
очень 'важное значение веществ, выраба-
тываемых клетками в ироцеосе та 
деятельности и обладающих способностью 
стимулировать эти клетки к дальнейшей 
деятельности. Эти, т ж называемые авто-
катализ аторы, возможно, явятся могуще-
ственным фактором возрождения влетта 
Пе!ред экспериментальной физиологией 

~н апологией, таким образом, встает вопрос 
о разработке метода получения этих новых 
весьма важных регуляторов фиатлогиче 
еких функций и применения их для борь 
бы с преждевреданньйм старением органтама. 

Об особенностях течения внутренних за 
боленаиий у стариков докладывал «кед 
Опражееко. 

С интересным докладом ВЫСТУПИЛ про-
фессор Базидевич, участник экспедиции, 
обследовавшей на Украине и в Абхазии 
свыше 50 стариков в возрасте от 90 до 
140 лет. 

— В большинстве случаев,— отметал 
докладчик,— состояние здоровья обследо-
ванных удовлетворительное. Почти всегда 

них отсутствовали признает упадка фи-
зических и умственных сил, которые до 
сих пор считаются неизбежными спутни-
к ам старости. У некоторых стариков 
не были обнаружены явления артерио-
склероза, поражения сердца и легких, су-
ставов и костей — явления, характерные 
для старческого тшраста. Деятельность 
всех систем организма была у ннх явно 
ослаблена. Можно говорить о равномерном 
гармоническом увядании организма на 
почве развития старческих возрастных из-
менений, 

Обследование показало, что иокдючи-
тельное долголетие не является свойством 
какай-либо определенной национальности. 
Под нашим наблюдением была русские, аб-
хазцы, украинцы, грузины, евреи, поляки. 

Доктор Берулава (Сухуми) сообщил кон-
ференции, что подавляющее большин-
ство обследованных им 12 глубоких ста-
риков, живущих в малярийных местностях, 
не проявили никаких признаков заболева-
ния малярией. Все старики, за исключе-
нием одного, белевшего брюшным тифом и 
воспалением легких, ничем серьезно не бо-
лели, а четверо из них не знают даже, 
что такое болезнь. 

Рассматривая рак как результат нерав-
номерного старения различных тканей ор-
ганизма, профессор Кавещшй в своем до-
кладе пришел к заключению, что нор-
мальная (физическая) старость не пред-
располагает к развитию ража. Поэтому 
борьба с причинами, вызывающими пре-
ждевременное старение организма, помо-
жет и борьбе с раковыми заболеваниями. 

* * * 
Вечером 19 декабря конференция закон-

чила свою работу. Конференция послала 
приветствия вождю народов товарищу 
Сталину и руководителю украинских боль-
шевиков тов. Хрущеву. 
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Государственная публичная 
историческая библиотека 

Подготовка к всесоюзной переписи населения в гор. Ульяновске, Куйбышевской 
области Инструктора-контролеры переписи (слева направо) тт. Е. П. Полякова, 
С, И 'Агафонова и Т. А, Спедова изучают инструкцию о проведении переписи 
населения. Фото А, Рвбшшна. (Фоггожрошша ТАСС). 

ВЫСТАВКА ПРОИЗВЕДЕНИЙ К. -Б. РАСТРЕЛЛИ 
ЛЕНИНГРАД, 19 декабре. (Корр. «Прав-

ды»), Вчера в залах Государственного 
Руеекото музея открылась выставка работ 
выдающегося скульптора петровской эпохи 
Карло Бартоломео Растрелли (1670— 
1744 гг.). 

Особый интерес представляют восковой 

бюст Петра I, чугунный бюст Петра-, доста-
вленный кз Тамбовского музея, бюст Мень-
шикова, модель Триумфальной шшданы, 
серия барельефов в честь победы Петра 
над шведами и турками. 

Выставка будет открыта в течение двух 
месяцев. 

ЖИЗНЬ КРАСНОЙ АРМИИ 

« Бой» в т а й г е 
(На зимних учениях пограничных войск Дальнего Востока) 

Стояла ночь—морозная, свирепая. Поры-
вавши ветер обжигал лица бойцов. Бро-
ви и ресницы побелели от инея, шлемы 
и воротники полушубков покрылись из-
морозью. Шли тайгой, пулеметы несли на 
себе, а там, где позволяла честность, та-
щили их на лыжных установках. 

«Противник» предвидел ирее-вдвтение. 
Для защиты от внезапного шшденая с 
тала и флангов он выслал охранение. По-
граничники то н дело обстрвгашли поход-
ное охранение «противника». Но главны© 
«неприятельские» силы продолжали дви-
гаться к намеченным об'еклам. Вскоре к 
небольшим подразделениям пограничников 
присоединилась усиленная группа тов. 
Бушкина. Он возглавил преследование, ре-
шив внезапными налетами с флангов и с 
тыла измотать «противника». 

Всю ночь шел бой в тайге. В «рознш 
воздухе трещали выстрелы. Подразделения 
пограничников заходили во фланг «против-
ника», уничтожали его боковое охранение, 
а затем поливали огнем главные силы. 

«Противник» чувствовал себя связан-
ным, но не решался углубиться в тайгу я 
принять бой с пограничникам, хотя чи-
сленный перевес был на его сторож. Он 
дорожил каждой минутой, спешил выяс-
нить свою основную задачу — уйти в глубь 
территории, прорваться к важным об'ек-
там, чтобы вывести нх из строя. Тт. Ти-
мофеев, Кожух и Сивищын, командовавшие 
подразделешшги, изображавшими «против-
ника», умело выполняли свое задание 

Пограничный отряд неутомимо пресле-
довал «неприятеля». Командование приняло 
меры к охране об'ектов, которые намере-
вался уничтожить «противник», а также 

Б. Д В И Н С К И И 
СЕКРЕТАРЬ РОСТОВСКОГО ОБКОМА ВКП(б) 

Ростовская область в борьбе 
за устойчивый урожай 

Весна этого года радовала сердце кол-
хозника. Всходы озимых и яровых были 
прекрасные. Ожидали урожая, какого еще 
не видали донские земли. 

Но уже со второй половины июня бод-
рые пастроения сменились тревогой, так 
как в большинстве районов области дождя 
не было. Стати поговаривать о суховее, а 
суховей пришел. Знойное марево легло над 
полями Дона, Сала и Егорлыка, Темпера-
тура воздуха доходила до 40 градусов 
днем, 25 градусов и выше ночью. Нечем 
было дышать и людям и злакам. Изнурен-
ные дневным зноем растения не получали 
отдыха и ночью. 

В 1938 ГОДУ, по сравнению с многолет-
ними данными, недобор влаги за лето и 
осень составил в общей сложности 130,Ь 
миллиметра осадков, !!исло дней суховея 
в этом ГОДУ было в два раза больше, чем 
в прошлом. Но социалистическая система 
сельского хозяйства не допустила гибели 
урожая, и колхозный Дон собрал зерна и 
технических культур^ намного больше сбо-
ров бывшей Донской области. 

Мысль усиленно работала над поисками 
средств борьбы с засухой. И прежде все-
го перед нами, по инициативе районов, 
встал вопрос о расширении озимых посе-
вов в районах Северного Дона, где сухо-
в е Л постоянное явление, приводящее к 
сильнейшему снижению урожайности. 

На такое мероприятие нас натолкнуло 
то наблюдение, что в течение ряда лат 
озимые хлеба оказались в условиях Ростов-
ской области более устойчивыми против 
суховеев чем яровые. Цифры говорили за 
себя В ' 1936 году средний урожай ози-
мой пшенипы составил 13,3 центнера с 
гектара, яровой пшенипы—7,3 центнера 
В 1937 году озимая пшепица дала 13,<> 
центнера, яровая - 6,7 центнера, в 1938 
Юду озимая шпенипа—9,4 пентнера, яро-

,п—3,4 центнера. 
Изучив материалы, мы пришли к вьгво-

зая-

ду о желательности расширения озимого 
клина в северных районах области на 
65 .398 гектаров. Нам разрешили провести 
расширение озимых посевов с этой же 
осени. 

В колхозах области было посеяно 1.073 
тысячи гектаров озимых—101 проц. к 
увеличенному плану. По сравнению с про-
шлым годом сортовые посевы озимых вы-
росли на 200 тысяч гектаров, составив 93 
проц. к общей площади озимых. Свыше 90 
проц. посеяно семенами первой и второй 
категорий. 

Осенние полевые работы проходили в 
неимоверно трудных условиях сухой осе-
ни. Почва затвердела настолько, что трак-
торы, плуги и бороны постоянно ломались 
и требовали починки на, ходу. А работу по 
вспашке надо было провести большую. Для 
озими этого года предстояло поднять позд-
ние пары по стерне до 600 тысяч гекта-
ров. И затем — зябь, черные пары. 

Под'ем зяби—это борьба за ранний и 
сжатый во времени весенний сев. Поэтому 
мы поставили перед собой задачу добивать-
ся максимального под'ема зяби и пахать 
землю до тех пор, пока позволяет погода. 
Приходилось преодолевать не только сухую, 
глыбистую, в ряде мест спрессовавшуюся, 
как ком, ПОЧВУ, но и настроения отдель-
ных работников, выжидавших дождя в на-
дежде, что дождь хотя сколько-нибудь раз-
мягчит неподатливую землю. До декабря в 
колхозах области шла упорная борьба за 
каждый гектар земли для использования 
под зябь. 

В борьбе за под'ем зяби я паров выяви-
лись великолепные кадры бригадиров трак-
торных бригад и трактористов. Особенно 
радуют успехи женщин-трактористок. Тов. 
Зубцова, помощник бригадира трактор-
ной бригады ЖУКОВСКОЙ МТС, Песчанокоп-
ского района, добилась в ы р а б о т к и ^в ^сред-
нем на каждый трактор «ЧТЗ» 3 . 5 , 8 гек-
таров, сэкономив горючего 1.290 кило-

граммов. Выработка на каждый трактор 
«СТЗ» составила 1.300 гектаров, экономия 
горючего по всей бригаде — 9.230 кило-
граммов. Тов. Величко, бригадир тракторной 
бригады Атаманской МТС, Егордык-ского 
района, добился выработки в среднем на 
каждый трактор «СТЗ» 1.080 гектаров, 
сэкономив 845 килограммов горючего. 

Тракторы, работая на твердой почве, 
конечно, сильно износились, а между тем 
область отстала в ремонте тракторного 
парка. К стыду своему, мы не взялись 
еще как. следует за эту работу. Но и здесь 
у нас уже выявились передовики. Это — 
Чеботовская МТС, Тарасовского района, 
руководимая директором тов. Мокридиным. 
К 10 декабря она выполнила капитальный 
ремонт тракторов на 124 проц., текущий— 
на 102 проц. и отремонтировала все 
комбайны. Это, далее, Азовская МТС, ру-
ководимая директором тов. Курагиным. 

Эти МТС отремонтировали свои тракто-
ры и комбайны за какие-нибудь несколько 
суток. Их успех об'ясняется прежде все-
го тем, что они своевременно проводили 
планово-предупреднтельный ремонт, не по-
зволяя трактору доработаться до поломки 
пли вывода из строя, принимали все меры 
к реставрации недостающих запасных ча-
стей. Однако большинство руководителей 
МТС еще не обладает этим искусством ру-
ководства, недостаточно осознало весь вред 
оттяжек в ремонте, (>гсюдй<—недопустимое 
отставание ремонта и, следовательно, угро-
за р а н н е м у СРПУ. ПОЭТОМУ с е й ч а с э н е р г и я 

работников МТС Ростовской области дол-
жна быть направлена в сторону поднятия 
темпов ремонта тракторного парка. 

Никогда еще Ростовская область не под-
нимала столько зяби, сколько в этом году. 
Зябыо под яровые 1939 года обеспечен 
поста Ш зерновых и технических кУЛЬ-
т\р. Кроме того, еще около 811—100 ты-
сяч гектаров можно отвести под посев про-
чих культур или оставить под пары. Это 

к току, чтобы отрезать ему обратный путь 
к границе и уничтожить с помощью сил. 
двигавшихся на подмогу пограничникам, 

Время перешло за полдень. Морш сви-
репел. Яряое соогаще играло на снежиом 
покрове тайги. «Противник», оградив се 
бя <уг преследования пограничников, то-
рюказоя выполнить свою задачу. Внезап-
но его рааведаа остановилась я залегла. 
Она натетулаеь на разведку части, шед-
шей на- подмогу пограничникам. Завязался 
бей. «Противник» попытался смять силы, 
преградившие ему путь. Но было уже 
поздно. К месту бая спешила зихота, пе-
реброшенная на грузовиках. Сквозь мелко-
рослую тайгу пронеслись танки и удари-
ли «противнику» во фланг, уничтожая его 
огнэвые точки и живую саду. 

«Противник» не выдержал и качал от-
ходить к лдаия границы, но там его жда-
ли резервы шграиичвого отряда. Путь к 
отступлению «казался отрезанным... 

В морозном воздухе прозвучал сипи л 
отбоя. Из тайги на дорогу выходили вой-
сковые части.. Разгоряченные учебными 
боями, бойцы, казалось, не чувство-
вали мороза, шутили, вспоминали ночь, 
проведенную в тайге, внезапные огне-
вые налеты. Затем, выстроившись в 
к&шнвы, красноармейцы е боевыми пес-
нями двинулась к селу, где ^ дымились 
кухш и ждал вкусный обед. Колхозники 
сердечно и радостно встретили бойцо®, в 
жарко натопленных избах славные со-
ветские воины иаднли отдых и уют. 

Ф. ВИНОГРАДОВ. 

Хабаровск. (По телеграфу). 

хорошо. Но хуже то, что в ряде северо-
донских районов со взметом зяби все же 
не справились так, как этого требовали 
партия и правительство, не сумели обеспе-
чить зябью целиком все яровые зерновые 
и технические посевы (Верхнедонской и 
Селивановский районы). Таким районам 
весной придется поработать на весно-
вспашке. 

Нашей задачей является за зимний пе-
риод организационно и технически подго-
товить эти районы, чтобы они могли встре-
тить весну во всеоружии и в кратчайший 

Сегодня в Москве (Старосадский пер., 
д. 9) открывается Государственная 
публичная историческая библиотека. Ее со-
здание является свидетельством огромного 
внимания, уделяемого партией и правитель-
ством развитию исторической нйуки и 
исторического образования в нашей стране. 

Государственная историческая библиоте-
ка является важнейшей базой научно! 
разработки исторических вопросов. Библио-
тека располагает общим фондом в 1.200.000 
книг, аз них 700.000 томов могут быть 
даны сейчас читателю, остальные нужда-
ются в обработке. 

Эти огромные книжные богатства соста-
влены из книжных фондов быв. библиотеки 
Государственного Исторического музея 
(ГШ), фондов объединенной библиотеки 
Института красной профессуры и других. 
Основную массу книг мы получили от биб-
лиотеки, открытой в 1888 году при Исто-
рическом музее. В ней хранились ценней-
шие издания. Вообще эта библиотека, как 
и сам музей, обявана своим возникно-
вением и собранными богатствами ини-
циативе отдельных ученых, главным обра-
зом историков. Из 20 больших книжных 
собраний, вошедших в состав библиотеки 
Исторического музея, только два куплены, 
а остальные — пожертвованы. 

Первым ядром библиотеки явилось книж-
ное собрание известного археолога, нумиз-
мата и библиографа. Александра Дмитрие-
вича Черткова (1789—1858 гг.). Чертков 
собирал все книги на русском и иностран-
ных языках, имеющие хотя бы отдаленное 
отношение к материальной или духовной 
культуре или к политической жнзии России-

Другое оеновже книжное собрание — 
библиотека А. И. Барятинского. Здесь со-
браны книги по истории на русскш и 
иностранных языках до 70-х годов XIX века. 
Й этом книжном собрании много брошюр и 
памфлетов времен Французской реважвдии 
1789—1793 гг. 

Третье основное обширное книжное « -
бравие, определившее характер бйблнютвкзг 
Исторического музея, — это книга, 
пившие по завещанию библиографа II- В. 
Щапова (1848—1888), знатока ж антузта-
ста книги. Библиотека эта имеет со-
вершенно гасключителыюв значение ш Ко-

личеству редких книг, посвященных разви-
тию науки И России и литературоведению. 

Особое место занимает коллекция истори-
ка, Михаила Дмитриевича Хмырова ( 1 8 3 0 — 
1872 гг.). На скудные средства, всячески 
ограничивая свои потребности. Xмиров всю 
жизнь собирал книги, газетный и жур-
нальный материал по истории России. Сре-
ди других собраний выделяется научно 
продуманным подбором книг коллекция из-
вестного историка И. Е. Забелина (1820— 
1909 гг.), профессора Герца (1820 — 
1883 гг.) — большого знатока восточного, 
античного и христианского искусства. Хо-
рошо подобраны и собрания других истори-
ков (А. Кота я реве кого, археолога Уварова, 
археографа Строева, востоко'веда Гульянова, 
краеведа Стромилова). В фондах библиотек 
ки находятся большая коллекция книг по 
истории Востока, центов собраиие изданий 
петровской эпохи, коллекция запрещенных 
царской цензурой книг и брошюр и много 
других замечательных памятников куль-
туры. 

Второй крупной составной частью книж-
ных фондов Государственной публичной 
исторической библиотеки является собрание 
об'единенной библиотеки бывшего Институ-
та красной профессуры. В фонде этой биб-
лиотеки имеются редкие и ценные изда-
ния: полный комплект журнала Совета Па-
рижской Коммуны 1871 г.; литографий 
ванный сборник афиш и воззваний Париж-
ской Коммуны; сборник «Материалы к ха-
рактеристике нашего хозяйственного раз-
вития», изданный в 1895 г., со статьями 
Ленина и Плеханова (тираж сборника, 
за исключением небольшого количества 
экземпляров, был сожжен по постановлению 
Комитета министров в 1896 г.); «Колокол», 
«Полярная звезда», «Голоса из России» и 
другие заграничные издания Герцена, го-
братве сочинении Герцеиа, изданное в Же-
неве, и т. д. 

Открытие Государственной публичной 
исторической библиотеки — крупное к ра-
достное событие в культурной жизпи 
страны. 

Н. ЯКОВЛЕВ. 
Директор Г асу дарственной публичной 

ястр)жческой библиотеки. 

срок исправить упущенное осенью. 

Засушливые районы сальских степей в 
нынешнем году на деле доказали, какие 
выгоды несет колхозному строю правильное 
применение высокой агротехники. Сальский 
район получил по всем колосовым средний 
урожай в 11,3 центнера с гектара, Ор-
ловский—8,7 центнера, Егорлыкскпй—8,6 
центнера и т. д. Озимая пшеница и здесь 
себя оправдала, дав в Сальском районе 
16,3 пентнера с гектара, в Орловском — 
14,6 центнера с гектара, в Егорлыкском— 
11,2 центнера. 

Проповедывавшаяс.я когда-то «теория» о 
том, что в сальских степях ничего, кроме 
ржи, расти не может, разбита социалисти-
ческим земледелием вдребезги, и у колхоз-
ников сложилось вполне определенное мне-
ние об этой «теории»: они считают ее 
вражеской. Прекрасно растут в сальских 
степях пшеница, люцерна, хлопок, рис и 
другие культуры. Все дело в том, чтобы 
культурно, по-научному, энергично бороть-
ся за урожай, применяя передовую агро-
технику. 

Разбиты также вдребезги унылые рас-
суждения о том, что в северных донских 
районах нельзя будто бы получить хоро-
ший урожай. Бригадиры и звеньевые кол-
хозов «Квасный вопи», «Комсомолец», имени 
Крупской, имени Куйбышева. Ваковского 
района, тт. Копачев, Губанов, Когае.тев, 
Мельников добились урожаев по 1 5 — 1 8 
центнеров озимой пшенипы с гектара. 

Прошли те времена, когда колхозники 
рассуждали: «были бы дождь и гром—не 
нужен агроном». Интерес к агротехнике в 
колхозных массах огромен. Наряду с, ди-
пломированными агрономами, ПОЛУЧИВШИМИ 
специальное, образование, народ выдвигает 
своими учителями по агротехнике талант-
ливых гтахановцев-опнтнпков. Получило 
ШИРОКУЮ известность имя колхозника-ка-
зака тов. Кухмистрова из артели имени 

МЛАДШИЕ КОМАНДИРЫ 
БРАТЬЯ Ш М К О В Ы 

ЛЕНИНГРАД, 19 декабри. (Корр. «Прав-
ды»), Три месяца назад иа службу в Крас-
нознаменный Балтийский флот досречив 
прибыли из Калуги братья Стенал и Сер-
гей Костиковы. 

За короткое время братья Кобликовы 
показали хорошие успехи в боевой и поли-
тической подготовке. Как только во флот 
прибыло новое пополнение, они были на-
значены младшими командирами. Их гш-
раздеяения заключили договор на «эдиада-
стнчеекое соревнование. 

В этих двух соревнующиеся подразде-
лениях нет краснофлотце®, имеющих дае-
цигшгнарные взыскания или плохие оцен-
ки в боевой и политической учебе. 

Братья Коалжковы обучают молодых бой-
цов военному делу, проводят в кубриках 
беседы иа политические темы, устраивают 
экскурсии в музеи. 

Братья Коблшко'вы много над собой ра-
ботают. Степан самостоятельно изучает 
экономическую географию, Сергей питает 
страсть к художественной литературе. 

Во второй половине декабря Костиковы 
приступают к изучению своей основной 
специальности: за зиму они должны стать 
моториста ми-подводниками. 

Ворошилова, Новочеркасского района. В 
этом году тов. Кухмистров вырастил на 
донских займищах арахис, канатник, ке-
наф, клещевину, коноплю. Тыква, выра-
щенная тов. Кухмистровым, дала по 46 
тонн с гектара. Большинство экземпляров 
тыквы весит свыше 3 пудов каждая. Ар-
бузы уродились по 24 тонны с гектара, 
картофель—24 тонны с гектара. За знания 
и практические достижения один из науч-
но-исследовательских институтов избрал 
тов. Кухмистрова членом своего ученого 
совета. Звеньевая колхоза «Победа», Мат-
веево-Курганского района, тов. Королева, 
избранная депутатом Верховного Совета 
РСФСР, читает лекции о стахановской 
агротехнике на организованных в области 
сельскохозяйственных выставках. 
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Ряды таких энтузиастов растениеводства 
все ширятся и ширятся. 

Постановление Совнаркома СССР и ПК 
ВКП(б) «0 мерах обеспечения устойчивого 
урожая в засушливых районах юго-восто-
ка СССР» от 27 октября с.^г. было горячо 
сдобрено колхозниками, работниками сов-
хозов, агрономами, научными работниками. 
Немедленно во всей остроте встал вопрос 
о севооборотах в засушливых северо-запад-
ных и северо-восточных районах области. 
Введение продуктивных севооборотов яв-
ляется непременным условием успешности 
борьбы за урожай. Дело это в нашей об-
ласти исключительно запутано орудовав-
шими в земельных органах врагами наро-
да. В большинстве колхозов Северного До-
ка по существу нет никаких севооборо-
тов. Колосовые сеялись на одном и том же 
поле по 3 — I года подряд. Процент паров 
к общей плошали пашни был очень незна-
чителен ( 1 2 — 1 3 процентов). Почва засо-
рялась, распылялась, теряла структурность. 
Плановые посевные задания не считались 
с емкостью севооборотов. Игнорироватирь 
потребности животноводства, которым богата, 
область. 

Если до настоящего времени на местах 
практиковались почти исключительно па-
ропропашные севообороты, то теперь все 
представители районов и работники агро-
номии требовали исключительно травополь-
ных севооборотов. Руководство области со-
чло необходимым внести корректив, отведя 
травопольным севооборотам 64 процента, 
а паропро'пашным—36 процентов к обшей 
площади севооборотов. Установили и самые 
типы севооборотов в соответствии с дирек-
тивами Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б). 

ПРЕМИИ ЗА ДОСРОЧНУЮ ПОГРУЗКУ 
И РАЗГРУЗКУ ИНОСТРАННЫХ СУДОВ 
Стахановцы и ударники советских тор-

говых морских портов добились значитель-
ного сокращения простоев судов. За до-
срочную погрузку и разгрузку иностран-
ных пароходов в 1938 г. получена боль-
шая сумма диспача (премия, уплачиваемая 
судовладельцем за сбереженные дай при по-
груэочно-разгрузочных работах). 

Ленинградский торговый порт, успешно 
выполнивший годовой план грузооборота, 
за девять месяцев этого года обслужил 
108 иностранных судов. Из этого количе-
ства на 92 пароходах все погруэочно-раз-
груэочные работы были закончены до-
срочно. Порт получил свыше 67 тысяч 
рублей диспача. 

Успешно производилась погрузка н раз-
грузка иностранных судов в Николаеве. Из 
59 прибывших в порт пароходов на 53 
все работы были закончены раньше срока. 
По сравнению с соответствующим перио-
дом прошлого года сумма диспача увели-
чилась в полтора раза. За все время в 
этом порту не было ни одного случая за-
держки иностранного парохода. 

За девять месяцев 1938 г. Новороссий-
ский торговый порт пропустил 98 иностран-
ных судов — в два с лишним раза 
больше, чем в прошлом году. Досрочно об-
служено 56 пароходов. Сумма диспача 
удвоилась. (ТАСС). 

Мы обсудили вопрос о севооборотах в 
30 северо-донских засушливых районах и 
представили наше предложение правитель-
ству. Но и остальные районы нашей обла-
сти не хотят оставаться в стороне. Всюду 
в районах уже началась разработка севог, 
оборотов, и мы вскоре приступаем к обсужД Л 
дению в области районных проектов для 
того, чтобы упорядочить севообороты по 
всей области. 

Никогда мы так вплотную не подходи-
ли к вопросам сельского хозяйства, как 
теперь, в связи с постановлением Совнар-
кома СССР и ПК ВКП(б) от 27 октября. 
Это постановление активизировало умы и 
энергию работников, дало им ясные пер-
спективы работы и ободрило тех, кто при-
уныл в связи с засухой этого года. В 
районах, в колхозах, в руководящих орга-
нах постановление Совнаркома СССР и ПК 
ВКП(б) было широко обсуждено. По обла-
сти были проведены межрайонные сельско-
хозяйственные выставки (Миллерово, Но-
вочеркасск, Сальск и т. д.). Эти выстав-
ки показали достижения наших лучших 
стахановцев сельского хозяйства и передо-
вых колхозов. 

В день в е т к о й Сталинской Конститу-
ции. 5 декабря, в Ростове открыли обла-
стную доску почета колхозов, на которую 
занесли имена лучших колхозов области. 
Многие оспаривали эту честь, но занесены 
были только 44 колхоза—лучшие из луч-
ших не. только по применению высокой 
агротехники, соблюдению агротехнических 
сроков работ, достижению высокой урожай-
ности, но и по выполнению всех нату-
ральных и денежных обязательств перед 
государством, без чего работа колхоза не 
может быть признана удовлетворительной. 

20 декабря открывается облл-гтное сове-
щание агрономов, колхозников, работни-
ков МТС и совхозов, па\:чных работников 
для разработки практических мероприятий 
по борьбе с засухой в осуществление го>- , 
становления Совнаркома СССР и И К ^ 
ВКП(б) и подготовки к успешному выпол-
нению плана сельскохозяйственных работ 
1939 года. 

Колхозники, агрономы, партийные п 
советские руководители горят желанием по-
большевистски выполнить указания пар-
тии и правительства, стремятся выполнить 
директиву товарища ('талина на X V I I с ез-
де партии о том, чтобы создать в засушли-
вых районах совершенно стаонлыпю, сво-
бодную от случайностей погоды базу хлеб-
ного производства. 
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Обострение положения 
в Судетской области 

НА ФРОНТАХ 
В И С П А Н И И 

ии канал 
( С П Р А В К А ) 

Как К1НКЩ фашистская Италия вы-
двигает в настоящее время требование о 
привлечении ее к участят в управлении 
Суэцким каналом и о снижении тарифа, 
взимаемого с итальянских судов за прохо-
ждение. через канал. В то требование Ита-
лии поддерживают Германия и Япония. 

Суэцкий капал является грандиозны* 
сооружением. Длина канала составляет 
164 километра, а ширина—60 метров. Ка-
нал соединяет Порт-Саид (на Средиземном 
море) с Суэцем (на Красном море). Строи-
тельство канала началось в 1858 году и 
было закончено в 1869 году. Общая стои-
мость всех работ по прорытию канала опре-
деляется в 433 миллиона франков. Суэц-

ПРАГА, 19 декабря. (ТАСС). Лидер не-
мецкой «национал-социалистской» (быв-
шем генлейновской) партии в Чехослова-
кии Кундт в течение последней недели вел 
переговоры с чехословацким президентом 
Гаха и премьер-министром Бераном «об 
обеспечении прав» немецкого националь-
ного меньшинства в Чехословакии. Как пе-
редает выходящая в городе Рейхенберге 
газета «Цейт», чехословацкое правитель-
ство соглашается удовлетворить требования 
Кундта, которые сводятся к следующему: 

1) в Чехословакии должна существовать 
одна немецкая «национал-социалистская» 
организация, имеющая, как я в Германии, 
отделы: «трудового фронта», союза гитле-
ровской молодежи и штурмовых отрядов; 

2) немецкие школы должны быть пе-
рестроены в фашистском духе; 

3) немецким фашистам в Чехословакия 
должно быть разрешено применять «расо-
вые принципы» и германские антисемит-
ские законы; 

4) должно быть разрешено вывешивать 
в Чехословакии государственный флаг фа-
шистской Германии и носить значки гер-
манских фашистских организаций. 

Уступки чехословацкого правительства 
агентуре германского фашизма в стране 
вызвали большое возмущение народа. 

По сообщениям ТАСС 

В официальной сводке испанского мини-
стерства национальной обороны сообщает-
ся, что 18 декабря на всех фронтах отме-
чалось затишье. 

ПРАГА, 19 декабря. (ТАСС). Захват фа-
шистской Германией Судетской области 
прдаел к катастрофическому ухудшению 
экономического положения в облаете и к 
упадку промышленности и культуры. Все 
заверения германских фашистов об умень-
шении в Судетах безработицы оказались 
мыльнш пузырем. По официальным дан-
ным германской статистики, число безра-
ботных в Судетской области достигает к на-
стоящему времени 196.000 человек. Среди 
них—71.000 женщин. Фактически эти циф-
ры значительно выше, ибо десятки тысяч 
сельскохозяйственных рабочих, бегущих из 
деревень от беечедавечиой »шш>атацки 
помещиков и кулаков, десятки тысяч рабо-
чих, отказывающихся ехать на строитель-
ство военных укреплений, просто исклю-
чаются ф&ппгсталш из спвсксв безработных. 

Но и положение работающих также ста-
новится с каждым дне® все хуже. Цены на 
продукты первой необходимости поднялись 
на 30—40 прок. Некоторые товары совсем 
исчезли с рынкд. Заработная плата падает, 
а рабочий день увеличивается. Так, на 
крупном герецщлитги Маивесмана в городе 
Комотау после прихода фашистов введен 
10-часовой рабочий день. С 1 января 
10-часовой рабочий день вводится и на 
других предориштиях Судетской области. 

Недовольство яатмдаых маюс режимом 
фашистских варвафов принимает за послед-
нее время все более острые формы. 
В городе Тырн 11 декабря на центральной 
площади появился большой плакат с над-
писью: «Требуем возвратит^ область Чехо-
словакии». На следующий день в городе 
было арестоваио несколько десятков чело-
век. 

Еще характерный факт, имевший место 
^ декабря в деревце Глубочипе (Моравия). 
По окончания «выборов» в рейхстаг в зда-
ние шкоды, рде находился избирательный 
участок, явились три штурмовика, пытав-
шиеся унести избирательные урны, в кото-
рых находилось 400 бюллетеней, поданных 
жителями деревни. Огромная толпа, пре-
имущественно женщин, нааала на штурмо-
виков и отобрала у них урны. Организато-
рам «выборов» пришлось, скрепя сердце, 
произвести в присутствии избирателей под-
счет голосов. Оказалось, что за фашистов 
голосовало всею 10 человек. Прибывший в 
деревиш отрад, штурмовиков смой забрал 
урны. На завтра население Глубочиие с 
возмущедаеаг узнало, что фашисты произ-
вели наглейший гедаог. Они сообщили в 
официальной сводке, что 10 голосов были 
п о д а н ы против них, а вое остальные будто 
бы голосовали «за». 

ОТ'ЕЗД БОЙЦОВ 
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫХ БРИГАД 

ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ИСПАНИИ 
ПАРИЖ, 19 декабря. (ТАСС). Из респуб-

ликанской Испании продолжают прибывать 
бойцы интернациональных бригад, эва-
куируемые по решению республиканского 
правительства. Вчера в Серсер (на фран-
ко-испанской границе) прибыла значитель-
ная группа бойцов интернациональных 
бригад. В составе этой группы—101 фран-
цуз, 31 американец, 62 англичанина, 16 
швейцарцев, <10 голландцев, 14 бельгий-
цев, 6 датчан, 2 норвежца и один люксем-
буржец. 

Другая группа—в количестве 500 бой-
цов интернациональных бригад—ожидается 
в Сервере сегодня. 

«БАГДАД" ггбейру "Г 
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•ВЫБОРЫ» 
В СЛОВАЦКИЙ 

ПАРЛАМЕНТ 
ПРАГА, 19 декабря. (ТАСС,). Вчера со-

стоялись «выборы» в словацкий автономный 
парламент. Тайна выборов совершенно не со-
блюдалась. По указанию словацкого прави-
тельства «выборы» производились совершен-
но открыто. Население не проявляло никако-
го интереса к «выборам» и шло к избира-
тельным урнам только потому, что, согласно 
избирательному закону, уклоняющийся от 
участия в выборах уплачивает денежный 
штраф. Кап и следовало ожидать, список 
словацкой фашистской партии под} тол 
«абсолютное большинство». Словацкий пар-
ламент будет состоять из 67 депутатов. 

ЛИКВИДАЦИОННЫЙ С'ЕЗД 
ЧЕШСКОЙ СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
ПРАГА, 19 декабря. (ТАСС). Вчера в 

Праге состоялся ликвидационный с'езд 
чешской социал-демократической партии. 
С докладами, посвященными 60-летию су-
ществования чешской социал-демократии и 
задачам новой «партии труда», в которую 
влились все организации чешской социал-
демократической партии, выступили Дундр 
(бывший генеральный секретарь партии) и 
Дерер. 

Докладчик Дундр протестовал против 
травли первого президента Чехословакии 
Масарика, проводимой фашистской пе-
чатью. 

НОВЫЙ ДИРИЖАБЛЬ 
В США 

НЬЮ-ЙОРК, 18 декабря. (ТАСС). По 
сообщениям печати, новейший дирижабль 
морского министерства «К-2» совершил по-
лет из Акрона (штат Огайо) в морской 
авиапорт Лэйкхэрст (штат Нью-Джерси). 
Расстояние около 800 км дирижабль по-
крыл за 8 час. 25 мин. 

«К-2» — один из крупнейших кораблей 
нежесткого типа. Его длина — 73,8 метра, 
°б ем — 40 ; тыс. куб. футов, он напол-
нен гелием. Дирижабль оборудован двумя 
шторами «Пратг Уитней». Гондола 
цельносварная, вмещает 8 человек. 

Резко отрицательно. 0 совместной работе 
с коммунистами она и слышать не хочет. 
Компартия ддаяо уже находится у лейбо-
ристов под бойкотом. Но даже и с либера-
лами, независимыми, оппозиционными кон-
серваторами лейбористская партия не 
склонна итти в одной шеренге. Почему? 
На этот вопрос, официальные лейбористы, 
часто не сознавая всего комизма положе-
ния, любят отвечать: потому-де, что они 
являются партией рабочего класса и боят-
ся замарать свои чистые социалистические 
ризы общением с этими «неверными» — 
Ллойд-Джорджем, Иденом и Черчиллем! 

Конечно, это лицемерное щеголяние 
несуществующей революционностью —- не 
больше, чем не совсем удачная отговорка. 
Истинная причина лейбористской оппози-
ции к идее «единого фронта» совсем иная. 
Она состоит в том, что лейбористы не хо-
тят приходить к власти, ибо боятся свя-
занной с этим ответственности, а главное— 
необходимости, под давлением масс, при-
ступить хотя бы в частичному осуществле-
нию тех социальных мероприятий, которые 
они уже давно обещали рабочим. 

Политика Чемберлена вызывает все 
большее разочарование в широких масоах 
и порождает не только растущий протест 
со ̂ стороны оппозиционных, лейбористск-п-
либеральных кругов, но также глубокий 
1>азброд и недовольство внутри самок кон-
сервативной партии. Яркой иллюстрацией 
к сказанному может служить тот факт, что 
на пяти дополнительных выборах, проис-
ходивших после Мюнхена, обща.я сумма 
правительственных голосов осталась на 
уровне 1935 г., в то время как общая сум-
ма оппозиционных голосов возросла па 
20 проц. Тем не менее правительство все 
еще держится достаточно прочно в сед-
ле,—только потому, что оппозиция, в част-
ности лейбористская партия, слаба, бес-
помощна и труслива. Однако факты имеют 
свою логику, и эта логика должна сказать 
свое веское слово. 

П. КОЛЛИНЗ. 
Лондон. I 

Британской империи. Эта группа, ветючаю-
щая в свой состав представителей высшей 
гражданской и военно-морской администра-
ции, тоже располагает в нижней палате 
примерно полусотней депутатов, и она же 
очень сильно представлена в палате лордов. 
Группа Идена и группа Эмери-Ллойда в 
настоящее время блокируются по вопросам 
внешней политики и вооружения, соста-
вляя вместе то, что может быть названо 
«огшовитшей» внутри консервативной пар-
тии. 

Наконец, четвертую и с а м у ю многочи-
сленную группу (до 200 депутатов) соста-
вляет так называемое «болото», которое, 
как ему и полагается, не имеет какой-либо 
определенной точки зрения. Сегодня оно 
послушно следует за Чемберленом, но 
завтра может круто метнуться как раз в 
противоположную сторону. 

Что представляет собой лейбористская 
партия? Формально за этой партией идут 
миллионы рабочих, но по всей своей идео-
логии, по тактике, методам работы, харак-
теру руководящего персонала лейбористы 
являются типичными представителями мел-
кобуржуазного оппортунизма. Они до сих 
пор даже не находят возможным в наиме-
новании своей партии употребить термин 
«социалистическая». В партии царит заси-
лие реакционной тред-юнионистской бюро-
кратии с пресловутым Ситриным со главе, 
ибо главную массу денежных средств она 
получает от профсоюзов. 

Пожалуй, ни в чем истинное, лицо лей-
бористской партия не сказывается так яр-
ко, как в ее отношении к идее, единого 
фронта против реакции. 

Не подлежит сомнению, что идея «еди-
ного фронта» находит серьезный отклик в 
массах. Стихийно, на местах, этот «единый 
фронт» уже создается. Как, однако, отно-
сится к «единому фронту» официальная 
лейбористская партия? | 

АНТИИТАЛЬЯНСКИЕ 
ДЕМОНСТРАЦИИ 

В ДЖИБУТИ 
П\РИЖ. 19 декабря. (ТАСС). «Пги па-

рнзьец» публикует телеграмму, в которой 
сообщается, что население, Джибути—ара-
пы и сомалийцы — организует крупные 
демонстрации протеста против притязаний 
итальянского фашизма. Население Джибути 
.1.1 являет, что на примере Абиссинии оно 
имело достаточно возможностей убедиться 
в том, что означает хозяйничание италь-
янского фашизма. 

Иностранная хроника 
* В Италии повышены на 20 ироц. же-

ЛРЛНОДОрОЯПШС та мифы. 
Ф На амродромо в 'Форли (Италия) упал 

и разбился «й»с1Я}.п| само тег. Экипаж яо-
ПА Ппакпдин самотот убил троих доте!!. 

5& I; городе Хуст . на территория Закар-
патской Украины, открыто японское кон-
сульство. 

# Китайские и американские грузчики 
в ''ан-фр.щииг.ко р-'ПЬЦ отказались гру-
зить Я,-О 1.('ЛМ"МП л,.я на гроческпИ пароход 
»Сн;ф»>е,>

:
 нашм): (яищцася в Японию. 
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БАЮ, 19 декабря. (ТАОС). Экспедиция 
Государственного треста по изысканиям и 
проектированию гидротехнических сооруже-
ний (Гидропроиз) закончила опыты искус-
ственного дождевания на .хлопковых полях 
республики. 

Дождевальный аггрегат, сконструирован-
ный Гидрощн:шм, состоит из дизельного 
трактора «ЧТЗ», насоса и комплекта пе-
реносных труй. На труоах устанавливают-
ся 6—7 разбрызгивающих аппаратов, ко-
торые вращают!')! вокруг смей осп. 

В колхозе, им. Берия, Сальянского рай-
она, экспедиция вела наблюдения над 
двумя однотипными участками египетского 
хлопчатника. Один из них орошался спо-
собом искусственного дождевания, дру-
гой — путем самотечного полива по кана-
вам. 

Хлопок, орошаемый искусственно, начал 
созревать _на 15 дней раньте обычного. 
Это дало большой процент хлопка первого 
сорта и позволило раньше закончить убор-
ку. На атом участке было собрано " 9.2 
центнера хлопка-сырца с гектара, а на 
участке самотечного полива—но 2,1 цент-
нера. 

Дождевание дает значительную эконо-
мию воды, а также способгтвует уничто-
жению хлопкового вредителя—-совки: во-
да смывала с кустов примерно половину 
яичек и молодых гусениц. Исг>»"сггвенное 
дождевание не вызывает уроВЙ# 
грунтовых вод, умен^айй!опасность за-
{щепря. почвы,^" ' 

ФИЛЬМ ПАМЯТИ 
ВЕЛИКОГО ЛЕТЧИКА 

Сегодня на экраны столицы выходит 
документальный фильм производства Мо-
сковской студии кинохроники, посвящен-
ный памяти великого летчика нашего 
времени Б. П. Чкалова. В фильме запеча-
тлены эпизоды замечательных перелетов, 
совершенных В. II. Чкаловым, его выступ-
ление перед своими избирателями и другие 
страницы жизни народного героя. Отдель-
ные кадры засняты во время пребывания 
В. П. Чкалова в родных местах на Волге. 

В конце фильма зрители увидят на 
экране глубокую печаль, пережитую всей 
страной в дни траура, похороны великого 
летчика на Красной площади. 

XXI ГОДОВЩИНА 
ВЧК—ОГПУ—НКВД 

Вчера в клубе им. Дзержинского (Мо-
сква) состоялось торжественное собрание, 
посвященное XXI годовщине ВЧК—ОГПУ— 
НКВД. Присутствовали командиры и полит-
работники пограничных и внутренних 
войск НКВД. С докладом выступил дивизи-
онный комиссар тов. Соловьев. 

Под бурные овации участники торже-
ственного собрания приняли приветствия 
товарищам Сталину; Мологову и народному 
комиссару внутренних дел СССР тов. Берия. 
После доклада участники 4-й олимпиады 
художественной самодеятельности войск 
НКВД Московского округа дали большой 
концерт. 

" Упорствующие 
бракоделы 

Зенинградская фабрика «Спар», произ-
водящая ручки с «вечными» перьями, за-
валила наш магазин браком. Внешне руч-
ки красивы, изящны, но пользоваться ими 
нельзя. «Вечные» золоченые перья цара-
пают бумагу и быстро портятся. Сама руч-
ка через короткий срок отказывается слу-
жить. 

Мы много раз просили трест школьно-
письменных принадлежностей, в ведении 
которого находится фабрика, воздейство-
вать на бракоделов. В тресте долго отмал-
чивались, потом заявили... что перья пор-
тятся по вине потребителя. 

Потеряв всякую надежду добиться ка-
кого-нибудь толка от треста, мы обратили 
внимание директора фабрики тов. Баргале-
ва на плохое качество продукции. Резуль-
тат получился тот же. Тов. Баргалев тоже 
считает, что фабрика делает хорошие руч-
ки, а потребитель их портит, не умея с 
ними обращаться. 

У П О Р С Т В У Ю Щ И Х бракоделов не убедила и 
государственная экспертиза, признавшая 
качество ПРОДУКЦИИ фабрики низким. До 
сих пор они шлют нам заведомый брак. 

М. ШВАРЦЕР. 

Директор московского магазина 
«Авторучка». 

Х Р О Н И К А 

СНК Союза ССР утвердил тов. Олоно-
ва М. И. заместителем Народного Комисса-
ра Путей Сообщения по политчасти и ввел 
его в состав Коллегии НКПС. (ТАСС). 

МЕТАЛЛ ЗА 18 ДЕКАБРЯ
1

] 
(в тыс тонн) 

Плап Выпуск % плана 
ЧУГУН 45.6 27,1 59.3 
СТАЛЬ 56,1 33.4 59.5 
ПРОКАТ 43,6 20.9 47,9=) 

УГОЛЬ З А 18 ДЕКАБРЯ
1

] 
( в ТЫС. ТОрНп) 

План Добыто % пла/ча 
73,4 3) ПО СОЮЗУ 

КОМБИНАТЫ 
ДОНБАССА: 

Сталштуголь 119,6 
Ворошиловградуголь 87,9 
Ростову голь 25,7 

390,0 286,2 

98,9 
60,3 
19.2 

82,7') 
68,7^) 
74,6

 5

) 

ВЫПУСК АВТОМАШИН 
З А 18 ДЕКАБРЯ 

План в Выпу- % 
штуках пи*но плана 

Автомашин грузовых «ЗИС» 214 214 100,0 
Автомашин легковых «ЗИС» 15 12 80,0 

На Горько веком автозаводе имени Молото ва 
18 декабря был выходной день. 

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 
18 декабря н'1 и.тлг.чшл дорогах Г.ою.ча по-

гружгно 55.861 п.»п»; — 62,1 П}юц. плана, вы-
П ужг-по 54.055 вагонов — 59,2 проц. плана. 

*) На добыче угля и выпуске металла 18 де-
кабря сказалН'-ь продолжающиеся снегопады и 
метели 

2

) В прокатмых цехах ряда металлургических 
Заводов был выходной день. 

а

) На 1«!де шахт был выходной Д'-нъ. 

ТАЙГАНСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ 
К А Р А С У Б АЗ АР 

(Крымская АССР), 
19 декабря. (Корр. 
«Правды»). Законче-
но строительство Тай-
ганркого водохрани-
лища, начатое в 
1954 году. Это круп-
нейшее в Крыму во-
хохранилшце будет по-
полняться водой, не-
сущейся весною с гор 
в высыхающую ле-
том реку Биюк-Кара-
су. В верховье этой 
реки построена бетон-
ная плотина. Вода, 
сошграющаяся выше 
плотины, по каналу 
длиной больше 8 ки-
лометров пойдет в 
Тайганское искусст-
венное озеро. Отсюда 
по сети оросительных 
каналов она потечет 
на земли совхозов и 
колхозов Карлсубазар-
ского и соседних рай-
онов. Новое водохра-
нилище гзрлятирует 
от засухи тысячи гек-
таров цветущей пло-
дородней долины. Джаз-оркестр части, которой командует тов. Верзин (Киевский особый военный округ). Фото Н. Колли. 

КОНКУРС 
ВОКАЛИСТОВ 

Шесть дней в Мос-
кве продолжается пер-
вый тур конкурса 
вокалистов. За это 
время выступило свы-
ше пятидесяти пев-
цов — солистов Мо-
сковской филармонии, 
Всесоюзного радиоко-
митета и оперных 
студий, студентов по-
следних курсов кон-
серваторки. 

Вчера в помеще-
нии Малого зала Мо-
сковской консервато-
рии выступали И. М. 
Яушев — заслужен-
ный артист Мордов-
ской АССР, И, Г. 
Максимова (Москов-
ская консерватория) 
и другие. 

Завтра первый тур 
конкурса в Москве 
заканчивается. На 
следующий день со-
стоится заседание жю-
ри, на котором будут 
отобраны участники 
всесоюзного соревно-
вания (второго тура 
конкурса). 

ЛЕЧЕБНАЯ 
ПОМОЩЬ 
ДЕТЯМ 

В Москве вчера закрылось всесоюзное 
совещание работников институтов охраны 
материнства и младенчества. В совещании 
участвовали педиатры Киева, Ростова-на-
Дону, Тбилиси, Ташкента, Алма-Ата и 
многих других городов. 

Четыре дня обсуждались вопросы лечеб-
но-профилактической помощи детям и на-
учно-исследовательской деятельности ин-
ститутов. С докладом о борьбе с расстрой-
ствами пищеварения в раннем детском 
возрасте выступил заслуженный деятель 
науки проф. Г. Н. Сперанский. 

Совещание приняло решения об усиле-
нии борьбы с детскими инфекционными 
болезнями, о повышении квалификации 
педиатров. Утверждены планы научной ра-
боты институтов охраны материнства и 
младенчества в 1939 году. 

На заключительном заседании с речью 
выступил заместитель народного комиссара 
здравоохранения СССР проф. Н. И. Гра-
щенков. 

ОТОВСЮДУ 
Всесоюзное общество культурной 

связи с заграницей организует фотовы-
ставки, отражающие жизнь и культуру 
СССР. Материалы для выставок будут на-
правлены в США, во Францию, Испанию. 
Турцию и другие страны. 

В Свердловском театре оперы и ба-
лета состоялась премьера оперы Дарго-
мыжского «Русалка». 

-Ф- Общественные организации Феодосии 
отметили 50-летие врачебной деятельности 
М. Б. Фиделева. 

90-летие со дня рождения известно-
го поэта-крестьянина Спнридоиа Дмитрие-
вича Дрожжина отметили общественные 
организации Завидовского района, Ка ш-

ч
шшской области. В поселке Ново-Завп-
довском, где покоятся прах поэта, умер-
шего в 1930 г., открыт музей С. Д. Дрож-
жина. 

В Слуцке закрылось второе Всесоюз-
ное совещание руководителей магнитных 
обсерваторий. Принимало участие свыше 
50 научных работников. 

Медицинские пункты открыты в се-
лах Утта, Аиа. Давчан-Гашун и Хулхуте, 
Калмыцкой АССР, для обслуживания ча-
банов, работающих на зимних стойбищах. 

Школа снайперов Центрального со-
вета Осоавиахнма Белорусской ССР строит-
ся в Червенском районе, Минской области. 

Колхозники Чувашии в текущем го-
ду через потребительскую кооперации) 
приобрели 1.150 велосипедов, (5 мотоцик-
лов, 5!'0 патефонов. 

НАКАНУНЕ ШКОЛЬНЫХ 
КАНИКУЛ 

СТАЛИНО, 19 декабря. (Корр. «Прав-
ды»). Ве-село проведут школьники Донбас-
са зимние каникулы. Все театры, кино, 
дворцы культуры, клубы юных пионеров 
готовятся встретить школьников. Театры 
покажут юным зрителям лучшие спектак-
ли. 800 школьников — детей шахтеров 
проведут каникулы в лучших домах отды-
ха. В Красногорский дом отдыха с'едутся 
на две недели 550 отличников учебы. 
Каждому угольному району предосташлеяо 
для детей 20—30 путевок в дома отдыха. 
Группа школьников-отличников учебы 
выедет из Горловки на экскурсию в Киев 
и Сталине. 

* # * 

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 19 декабря. (ТАСС). 
Витрины многих магазинов Дншропетров-
ска украсились нарядными елками. Вече-
ром они сияют разноцветными огнями, при-
влекая внимание детворы. В Центральном 
парке культуры и отдыха открылся елоч-
ный базар. 

Радостными и веселыми обещают быть 
предстоящие зимние каникулы школьников 
Днепропетровска. В школах, театрах, кино, 
клубах состоятся вечера и утренники дет-
ской художественной самодеятельности. В 
кинотеатре «Рот фронт» во время каникул 
будет выступать пионерский ансамбль пес-

ни и танца, состоящий из 100 юиых ар-
тистов. Разнообразную программу готовит 
городской Дворец пионеров. Каникулы здесь 
начнутся новогодаим костюмированным ве-
чером отличников старших классов. 

Оригинальную вращающуюся елку гото-
вят юные техники городской детской тех-
нической станции. Радиофицированный 
«дед-мороз» будет поздравлять детей с но-
вым годом, расскажет скажи, прочтет сти-
хотворения. 

# * » 

ХАРЬКОВ, 19 декабря. (Корр. «Прав-
ды»). Общественные организации Харько-
ва готовятся к школьным каникулам. Сот-
ни детей проведут зимние каникулы в до-
мах отдыха. Харьковский городской отдел 
здравоохранения выделил 100 мест для 
школьников в Ново-Сенжарском детском 
санатории, 100 мест — в местном санато-
рии РККА и 50 — в санатории «Ясиая 
поляна». 

В харьковской 102-й средней школе 1 ян-
варя состоится литературный костюмиро-
ванный бал-маскарад. Школьный кружок 
ставит пьесу Чехова «Юбилей». Органи-
зуется антирелигиозный «вечер чудес» и 
многое другое. Такие же праздники устраи-
вают и другие школы. 

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

МАШИН 
В сектор по изобретательству при IIар-

комземе СССР ежемесячно поступает до ста 
предложений от изобретателей и рациона-
лизаторов сельского хозяйства. Много изо-
бретений осуществлено. 

За последнее время реализовано 59 ра-
ционализаторских предложений, касающих-
ся усовершенствования одних только зер-
новых комбайнов. Так, например, инженеры 
тт. Тюрников и Дымнич внесли усовершен-
ствования в комбайн «Коммунар». Повсе-
местная эксплуатация повой машины позво-
лит сэкономить сотни тысяч тонн зерна. 

Механик совхоза «Коммунар» (Иванов-
ская область) В. Н. Алферов усовершен-
ствовал масляный фильтр тракторов Харь-
ковского и Сталинградского заводов. Приме-
нение улучшенного фильтра даст Нарком-
зему около 2

1

/2 млн. рублей годовой эконо-
мии. 

Инженеры А. П. Рудаков и В. Ф. Филип-
пов предложили новый способ регулировки 
карбюраторов грузовых машин «ГАЗ-А.А». 
Осуществление этого предложения заметно 
уменьшает расход жидкого топлива и 
позволит сэкономить десятки тысяч тонн 
бензина. 

СКОРОСТНОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО 

ЗАВОДСКИХ ЦЕХОВ 
ЛЕНИНГРАД, 19 декабря. (Корр. «Прав-

ды»), Ленинградское научное инженерно-
техническое общество строителей созывает 
завтра общегородское собрание, посвящен-
ное скоростному строительству. 

Собрание откроется докладом о методах 
скоростного строительства на Украине и 
в Ленинграде. Инженер Соломяка доложит 
об опыте постройки на одном из ленин-
градских заводов в 30-дневный срок зда

: 

ния цеха об'емом в 10 тыс. кубических 
метров. Начальник отдела капитального 
строительства ярославского завода «СК-1» 
инженер Степанов расскажет о постройке 
и монтаже за 32 дня промышленного кор-
пуса, а также об опыте скоростного строи-
тельства цеха компрессоров в зимних усло-
виях. 

Вторая группа докладов посвящена ме-
тодам скоростного строительства граждан-
ских зданий. Главный инженер управления 
культурно-бытового строительства Ленсове-
та тов. Трофимкин сделает доклад о по-
стройке в прошлом году 4-этажной школы 
за 62 рабочих дня. Инженер Плаксин по-
делится опытом скоростного строительства 
жилых зданий в Донбассе. 

СОВЕЩАНИЕ 
ШЕВЧЕНКОВСКОГО 

КОМИТЕТА 
В Московском клубе писателей под пред-

седательством А. Толстого состоялось сове-
щание юбилейного Шевченковского коми-
тета с композиторами столицы. 

— Тарас Шевченко,— говорил на сове-
щании украинский поэт М. Рыльский,— 
был незаурядным певцом. В воспоминаниях 
современников, в их письмах не раз упо-
минается о том, как поэт очаровывал пе-
нием своих друзей. Любовь к народной му-
зыке, глубокое знание ее создали исклю-
чительную ритмичность стихов Шевченко. 
Народ пел и поет его стихи-несни. 

Перед советскими композиторами стоит 
задача переложить на музыку лучшие про-
изведения поэта. Ряд композиторов Москвы 
уже работает над этим. По предложению 
А. Толстого решено в середине января 
устроить вечер, на котором композиторы 
выступят со своими произведениями на 
тексты Тараса Шевченко. (ТАСС). 

ПОГОДА 
В западных, центральных и восточных 

областях европейской территории Совет-
ского Союза морозы немного ослабли. В 
Москве вчера в час дня было 18 градусов 
холода. Такая же температура была в Смо-
ленске. В Казани было 25 градусов, в Куй-
бышеве — 24 градуса. 

В Харьковской, Сталинградской и Во-
ронежской областях вчера дули сильные 
ветры, бушевали метели. В Сталинграде 
сила ветра достигала семи баллов. 

Па севере стоит сравнительно теплая по-
года. В проливе «Маточкин Шар»—1 гра-
дус тепла. 

Низкая температура была вчера утром в 
Новосибирске. Термометр показывал там 
48 градусов ниже нуля. Самая высокая— 
в Батуми—11 градусов тепла. 

Сильный мороз в Казахстане. В Кзыл-
Орде—31 градус. Холодно в Средней Азии. 
В Ташкенте вчера было 7 градусов мороза» 
в самом южном пункте страны—Кушке— 
О градусов. 

ПРОИСШЕСТВИЯ 
& Задержаны железнодорожные воры. 

Железнодорожная милиция Казатинского 
отделения Юго-Западной дороги задержала 
шайку воров, орудовавшую в поездах даль-
него следования. Воры (приобрели вагонные 
ключи и железнодорожную форму. Они вы-
давали себя за работников транспорта. 

К И Н О 

« Р . Л Ю Д Я Х » 
(Производство киностудии «Союздетфильм») 

« — Ну, Лексеи, ты— не медаль, на 
шее У меня -— не место тебе, а иди-ка ты 
в люди...» 

Такими словами напутствовал дед Кати 
рнн Алексея Пешкова. 

И пошел Алеша в люди. 
Этот период жизни великого пролетар-

ского писателя М. Горького показан в филь-
ме «В людях» — второй части кинотрило-
гии (авторы — сценарист И. Груздев и ре-
жиссер М. Донской). 

Алеша в услужении у чертежника 
Василия Сергеева — своего дяди. Гу-
стое, застойное мещанское житие, напоен-
ное. СКУКОЙ, предстает перед нами в этой 
семье. Сам хозяин, о прежних молодых дер-
заниях которого напоминают только длин-
ные кудри, — ДУХОВНО опустившийся, оту-
певший человек (артист II. Кудрявцев). Он 
свыкся с безыдейным, бесцельным суще-
ствованием, как свыкаются, принюхивают-
ся к запаху люди, долго живущие в одной 
квартире. Мать чертежника—сестра Але-
шиной бабушки — вздорная, крикливая 
старуха (артистка В. Лилина). Его жена— 
пышная, белая, как пшеничный хлеб, жи-
вущая чисто растительной жизнью, лишен-
ная малейших идейных запросов (артистка 
II. Березовская). В этой семье по всякому 
ничтож.ному поводу вспыхивают пустяко-
вые жестокие ссоры. 

Тяжело живется здесь тринадцатилетнему 
подростка, ((п работает за троих, колет дро-
ва. тошгг ночи, моет ПОСУДУ, полы, белье. 
Он то и дело бывает бит «за непокорность». 
Алеша жадно тянется к знаниям. Но книга 
не пользуется поч ти в этой семье. 
«Книжки-то, вон распутству учат», -—-
безапелляционно заявляет старуха. Алеше 

нельзя читать даже по ночам—скаредная 
старуха учитывает огарки. И все же он 
читает тайком У окна, отражая лунный 
свет на книгу кастрюлей. ЕМУ дает книги 
его соседка — либеральная барынька (ар-
тистка Д. Зеркалова) «Королева Марго»— 
так называет ее в своих детских мечтах 
Алеша. «Книги вымыли мне душу, очистив 
ее от шелухи впечатлений нищей и горь-
кой действительности»,—так писал М. Горь-
кий, вспоминая этот период своей жизни. 

Но не только из книг черпает знания лю-
бопытный подросток. Он знакомится с мас-
сой людей во дворе, на улице, он пригля-
дывается к каждому человеку, стремясь 
понять, что у него в тайниках сердца. Он 
видит жестокость и несправедливость жиз-
ни. На его глазах проходит драма прачки 
Натальи (артистка Н. Зарубина), погибаю-
щей в этом омуте. 

Врезывается в память, волнует сцена в 
трактире, где Алеша беседует с опустив-
шейся. пьяной Натальей. Жизнь наклады-
вает на мальчика тяжелые впечатления, 
наносит ему все новые раны. Недаром к 
картине взято эпиграфом горьковское вы-
ражение: «И если, в конце концов, я все-
таки лягу в землю изуродованным, то—не 
без гордости — скажу в свой последний 
час, что добрые люди лет сорок серьезно за-
ботились исказить ДУШУ мою, но упрямый 
труд их не весьма удачен». 

Непокорный, И Щ У Щ И Й Алеша не, выдер-
живает отупляющей жизни и уходит от 
своего дяди. Он поступает на пароход, где 
нужен мальчик мыть посуду. Алеша попа-
дзет к повару Смурому. Его щмчюсходно 
играет А. Тпмонтаев. На первый взгляд су-
ровый, жестокий, он раскрывается перед 

зрителем как прекрасной, нежной души 
человек. В нем Алеша находит друга, чи-
тает ему в свободные часы книжки, и тол-
стяк Смурый плачет над сценой казни 
Остала Бульбы. 

Алешу выгоняют с парохода. Вот он на 
новом месте — учеником в иконописной 
мастерской. Его окружают своеобразные ти-
пы богомазов из Палеха, Холуя, М стеры. 
Сочно и ярко показаны они в картине. 
У Алеши налаживается с ними прочная 
дружба, закрепленная чтением книг. Всех 
обитателей мастерской поражает сила лер-
монтовского «Демона», которого они пола-
гают книгой запрещенной, и не без осно-
вания: в александровскую ЭПОХУ даже чи-
тать Лермонтова считалось занятием предо-
судительным, ибо это была «политика», 

Снова Алеша дома. Снова перед памп ба-
бушка. Акулина Ивановна, чудесная бабуш-
ка, которую неподражаемо играет ар-
тистка В. 0. Массалитинова, дедушка Ва-
силий Каширин (артист Т. Трояновский), 
постаревший, дряхлый, но такой же вздор-
ный, закипающий гневом. Старики дошли 
до последней степени нищеты. Алеша про-
мышляет ловлей птиц. Но делать ему у ста-
риков нечего. 

«Хмурыми осенними днями, когда не 
только не видишь, но и не чувствуешь 
солнца, забываешь о нем, — осенними дня-
ми не однажды случалось плутать в лесу. 
Собьешься с дороги, потеряешь все тропы, 
наконец, устав искать их, стиснешь зубы 
И пойдешь прямо чащей, по гнилому ва-
лежнику, по зыбким кочкам болота — в 
конце концов, всегда выйдешь на дорогу». 

Так заканчивает М. Горький свою по-
весть «В людях». Алеша снова уезжает 
искать дорогу в жизни. П|нм:.расио, трога-
тельно сделана последняя картина — от'езд 
Алеши. Изумительно, волнующе пред-
стает в этой сцене бабушка, которую Але-

ше больше не удалось повидать и с кото-
рой с сожалением расстается зритель. 

Кинокартина «В людях» кажется менее 
сильной, впечатляющей, чем первая часть 
трилогии «Детство». Картина вышла не-
сколько идиллической. В ней подчеркивает-
ся человечность людей, с которыми сталки-
вается Алеша, но мало показана бессмыс-
ленная жестокость, об'ясняемая дикими 
УСЛОВИЯМИ их существования. А ведь об 
этой жестокости людской неоднократно пи-
шет М. Горький в своей повести. Два отри-
цательных персонажа, выведенных в кар-
тине, — буфетчик Сережка и приказчик 
Кузька удивительно схожи друг с дру-
гом, как будто играет их один артист. 

Алеша (его играет понрежнему Алеша 
Лярокий) предстает в картине главным 
образом как юноша пытливый, ищущий. 
Недостаточно по калан в картине нарастаю-
щий в Алеше протест, тот годами накопляв-
шийся протест, который сформировал 
11. Горького как буревестника пролетарской 
революции. Фильм «В людях», показываю-
щий переломный возраст в жизни великого 
писателя, казалось бы, должен был выпя-
тить эту сторону на первый план, тем бо-
лее, что сама повесть дает к этому благо-
дарный материал. 

В картине, действие раздробляется на 
многие эпизоды, и эта раздробленность по-
неволе снижает впечатление. Однако сами 
эпизоды сделаны красочно, мастерски. 

Фильм «В людях», как и «Детство Горь-
кого», будет иметь большое воспитательное 
значение для нашего советского, в особен-
ности молодого. Зрителя, показывая ему на-
глядно всю дикость, варварство дореволю-
ционного строя и могучую силу передовых 
людей, которые сквозь эту дикость сумели 
пронести лучшие, благородны» стремления, 
посвятили всю свою жизнь борьбе за осво-
бождение угнетенных царизмом и капита-
лом трудящихся масс. 

М. И Л Ю Ш И Н . 

В АЛМА-АТА И РЯЗАНИ 
НЕ ГОТОВЫ К ПЕРЕПИСИ 
АЛМА-АТА, 19 декабря. (Корр. «Прав-

ды»). На собрании актива алмаатчокой го-
родской партийной оргаштдош ®скрьггы 
серьезные недостатки в подготовке к пере-
писи населения. 

Некоторые хозяйственники и руководите-
ли учреждении города отказываются отпу-
скать работников, выделенных для перепи-
си. Все 76 переписных участков Алма-Ата 
до сих пор не имеют помещений. Не упоря-
дочены наименование улиц и нумерация 
домов, на план города не нанесены домовла-
дения, находящиеся на окраинах. 

* * * 

РЯЗАНЬ, 19 декабря. (Корр. «Правды»). 
Многие райисполкомы несерьезно подошли к 
подбору работников для предстоящей пере-
писи населения. Оргкомитет Президиума 
Верховного Совета РСФСР по Рязанской об-
ласти, утверждая представленные кандида-
туры, не проверил их. ограничившись фор-
мальным штемпелеванием решений райис-
полкомов. В результате оказалось, что да 
числа районных инспекторов и их помощ-
ников 11 человек не заслуживают доверия, 
пришлось их снять. 

С тех пор прошло порядочно времени, а 
в пекоторых районах новых инспекторов до 
сих пор не назначили. Не подобрал инспек-
тора Сосновокий райисполком. В Захаров-
оком районе помощник инспектора Феда^й-
вин давно перешел на другую работу, а 
вместо него никто не выделен. Не присту-
пил к работе помощник ивстюктеда по 
Ерахтурокому району. 

Инспектора Захароэокого и Октябрьского 
районов не имеют помещений дли занятий. 

С У Д 

ШАЙКА АФЕРИСТОВ 
В Московском городском суда начался 

вчера разбор дела о хищении государствен-
ных средств из бывшего Всесоюзного цен-
трального управления шоссейных дорог и 
автомобильного транспорта («Цудортранс»), 
фабрики № 5 «Союзтехфильма» и Всесо-
юзной киноконторы Комитета по делам физ-
культуры и спорта при Совнаркоме СССР. 
На скамье подсудимых—19 бывших работ-
ников этих учреждений. 

Сущность дела заключается в следую-
щем. Бывший директор производства учеб-
ных кинофильмов «Автомобиль» треста 
«Союзтехфильм», а в дальнейшем дирек-
тор киноконторы Комитета по делам физ-
культуры и спорта А. А. Блюмштещ в 
1934 году сколотил вокруг себя группу 
преступников, с помощью которых на щкь 
тяжении четырех лет занимался система-
тическим хищением государственных 
средств. Всего, по данным предварительно-
го следствия, шайкой похищено около 
350 тысяч рублей. 

Подсудимый Блюм штейн как директор 
производства учебных кинофильмов заклю-
чал с авторами договоры да, сценарии та 
автомобильному делу. Основными «спеша.-
рястами» быстро стали сам Блюмпггейи и 
его сообщники. Поступали ли от них сце-
нарии? Отнюдь нет. Главным для них 
являлась касса, откуда они выкачивали 
в свои карманы десятки тысяч рублей. 

Чтобы скрыть следы хищения денег, 
Блюмштейн со своей компанией совершали 
бесконечное количество всевозможных ма-
хинаций. Чужие сценарии выдавались за 
свои. По ним получались десятки тысяч 
рублей. 

С авторами сценариев на одни и те же 
работы заключались двойные договоры, о 
чем авторам не сообщалось. Одни—от име-
ни киноконторы Комитета по делам физ-
культуры и спорта, другие—от имени фаб-
рики № 5 «Союзтехфильма». Работу, уже 
оплаченную автору киноконторой, Блюм-
штейн сдавал на фабрику и вновь получал 
деньги, но уже в свою пользу. 

В аферу пустились бухгалтера и кас-
сиры фабрики Л? 5 «Союзтехфильма», ныне 
подсудимые М. В. Фомичев, К. К. Бурчея-
ков и А. II. Дьяконов. Под видом выплаты 
авторского гонорара по подложным заявкам 
и ордерам они присвоили более 20 тысяч 
рублей. X 

Государственное обвинение поддерживает 
помощник прокурора города Москвы тов. 
Н. М. Белицкая. От Центрального комитета 
профсоюза кино-фогоработников в каче-
стве общественных обвинителей в процес-
се выступают заслуженный артист респуб-
лики тов. Б. П. Чирков и началь-
ник сценарного отдела «Мосфильма» тов. 
II. 3. Трауберг. 

И. ЯРЦЕВ. 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 
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СЕГОДНЯ В Т Е А Т Р А Х 

Г.ОЛЫПОЙ — он. Поднятая целина; ФИЛИАЛ 
БОЛЬШОГО — оп. Дубровский; МАЛЫЙ — Н® 
берегу Н»*вы, 21 /XII утро — Горе от ума. Нач. 
п 12.30 дня. Г.и.теты продаются п кассе тей-
т[>а; ФИЛИАЛ МАЛОГО — Слава: МХАТ измени 
ГОРЬКОГО—Любовь Яровая; ФИЛИАЛ МХЛТ— 
Дядтмкин сон; ГОСУД. ОПЕРНЫЙ ТЕАТР 
им. СТАНИСЛАВСКОГО — Севильский цырюль-
ник; КАМЕРНЫЙ—оп т-]<а Ренолюцин — Лест-
ница славы: Им. Кг.г. ВАХТАНГОВА — Шел 
§ЙРЙ«

 с ф

!
> о н т а ;

 МОСК. ДРАМАТИЧЕСКИЙ 
1КАГР (Новослооодокая улица, 37) — Кино-
роман; ЦЕНТР. ТЕАТР КРАСНОЙ АРМИИ 
(в ном. т-ро. им. Моссовета—«Эрмитаж»)—Укро-
щение строптивой; МОСФИЛ — БОЛЬШОЙ ЗАЛ 
КОНСЕРВАТОРИИ — Госуд. симфонический ор-
кестр СССР: ЕВРЕЙСКИЙ — Тевье молочник; * 
РЕВОЛЮЦИИ — Собака на сене: ЦЫГАН- * 
СКИЙ — Цмганм; Им. М. Н. ЕРМОЛОВОЙ 
Концерт Регины Лазаревой. Нач. в 9 ч. веч. * 
1 ил. 1Г|юдлн>тгн. САТИРЫ—оп. т-ра Ленсовета— \ 
Очная ставка: ТЕАТР ЛЕНСОВЕТА—Г»лагочести-
ваи Марта; ОП ЕРЕТТЫ—Полотая долина; МОСК. 
ГОСУД ТЕАТР ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА— 
Миноносец Гневный; ГОС. ТЕАТР ЭСТРАДЫ 
И МИНИАТЮР (Ул. Горького, 15) — ежгдш'вно 
2 спектакля. Нач. 1-го опект. п 7.30 веч. 2-го— 
в 10 ч. веч.; ПЛАНЕТАРИЙ — с 2 30 до 7 ч. 
веч. — сеансы-лекции, в 9 ч. веч.—Галилей. 

КЛУ1» МГУ (ул. Герценл, 3) — вечер сатиры 
и пародий. У част. засл. лрт. РСФСР П. II. Поль, 
К. Полоникова, С. Образцов, Ф. Курихян и Др. 
Нач. в 9 ч. веч, Вилеты ггро/^лются. 
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