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НралтатяИ всех стран, со 
Всесоюзная Коммунистическая Партия 

ПРЯВД 
Орган Центрального Комитета и МК ВКП(б). 

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ 

№ 350 (7675)1 21 декабря 1938 г., среда 

О введении трудовых книжек — Постано-
вление СНК Союза ССР (2 стр.), 

В Совнаркоме Союза ССР — Об отмене 
распоряжения Мосгороно от 5 ноября 1938 
года об оценке успеваемости учащихся (2 стр.). 

Изучение марксистско-ленинской теории 
командным, политическим и начальствующим 
составом РККА (2 стр.). 

Сводка НаркошемЯ СССР о ходе ремонта 
тракторов МТС на 15 декабря (4 стр.). 

СТАТЬЯ: С. Селин — Пан-американская 
конференция (4 стр.). 

Рабочие и служащие требуют усиления 

борьбы с прогульщиками и летунами, укрепле-
ния трудовой дисциплины на предприятиях и 

в учреждениях (3 стр.). 
КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ: С. Мар-

шак — Книги о героизме (4 стр.). 
Л. Христиаисен — Музыка в Свердловске 

(6 стр.). 
Сообщение ТАСС (1 стр.). 
Прения в английской палате общин. Вы-

ступление Чемберлена. Критика политики усту-
пок агрессорам (1 стр.). 

Предстоящие изменения в составе англий-
ского кабинета (1 стр.). 

Заявление японского министра иностранных 
дел Арита (1 стр.). 

Англо-японские отношения (5 стр.). 
НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕМЫ: Обо-

зреватель — Итало-венгерские переговоры 
(5 стр.). 

Военные действия в Китае (5 стр.). 
Партизанское движение в Манчжурии 

(5 стр.). 
На фронтах в Испании (5 стр.). 

ЦЕНА 10 КОП 

• - * У'! ОБРАЗЦОВО ПОДГОТОВИТЬСЯ 

К ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 
Меньше месяца осталось до начала 

всесоюзной переписи населения. Зна-
чение этого государственного мероприятия 
колоссально. Перепись населении призвана 
сыграть огромную роль во всей нашей по-
литической, экономической и культурной 
жизни. Успешное проведение ее будет спо-
собствовать дальнейшему укреплению мо-
гущества нашей родины, росту благосостоя-
ния народов социалистического государства. 

Совет Народных Комиссаров СССР, как 
известно, предложил провести перепись на-
селения по состоянию на 17 января 1939 
г^яа. В городских поселениях она продлит-
ся семь дней (с 17 по 23 января вклю-
чительно), а в сельских местностях—10 
дней (до 26 января включительно). Счет-
чики, на которых возложена почетная 
работа по переписи, не имеют права про-
пустить ни одного человека, где бы он ни 
находился — в поезде, на пароходе, в глу-
хой лесной сторожке или горном ауле. 

Образцовый подбор, расстановка и ин-
структаж переписных кадров, строгое со-
блюдение сроков и инструкций о перепи-
си, активное участие всех советских и 
партийных организаций в ее проведе-
нии — вот что решает успешное про-
ведение переписи. Перепись в нашей стра-
не — всенародное дело. Каждый советский 
гражданин обязан личным участием по-
мочь проведению этого жизненно необхо-
димого мероприятия. 

Глубоко заблуждаются те, кто рассчи-
тывает, что такое ответственное и сложное 
дело, как всесоюзная перепись, можно 
провести одними лишь административными 
нерами. Пора понять, что на одних цир-
кулярах здесь далеко не уедешь! Необхо-
димо, чтобя сейчас же, без всякого про-
медления, была развернута широкая мас-
сово-раз'ясйительная работа среди населе-
ния, чтобы к началу переписи в нашей 
стране да осталось ни одного человека, 
который не был бы обстоятельно проин-
формирован о ее значении и характере. 
Задача всех партийных организации 
состоит в том, чтобы немедля развернуть 
работу среда населения, использовав, в 
частности, для этой цели актив, выросший 
в дни выборов в Верховные Советы СССР, 
союзных и автономных республик. 

Правительство возложило ответствен-
ность за проведение переписи населения на 
начальника Центрального управления на-
роднохозяйственного учета при Госплане 
СССР (ЦУНХУ). Однако далеко не во всех 
органах народнохозяйственного учета чув-
ствуется подлинная тревога за ход подго-
товки к переписи, хотя ежедневно с мест 
поступают сигналы о серьезнейших упу-
щениях в этом деле. В переписи должна 
участвовать полумиллионная армия счетчи-
ков, ннструкторов-контролеров и других 
специально подобранных работников. Если 
верить сообщениям ПУНХУ, дело с подбо-
ром кадров для переписи обстоит благопо-
лучно. Действительность, однако, говорит о 
том, что ЦУНХУ не имеет оснований зля 
такого благодушия. Подбор счетчиков в ря-
де районов еще не закончен (хотя все сро-
ки давно прошли), а с выделенными 
людьми никакой работы не ведется. Пуб-
ликуемая сегодня в «Правде» корреспон-
денция из Барнаула показывает, что есть 
еще организации, где недооценивают зна-
чение всесоюзной переписи. В Алейскоч 
районе. Алтайского края, например, до сих 
пор еще не подобрано около 100 счетчи-
йов. Не закончена эта работа в Солонешен-
ском районе и ряде других. Вместо персо-
нального подбора людей в ряде районов 
Алтайского края счетчики утверждались 
списками (Тдагчихтгский и Тюменпевский 
районы). Не удивительно, что сейчас уже 
в Тюменоев-оком районе многие из по-
добранных счетчиков выбыли и не смо-
гут принять участие в переписи. Возника-
ет законный вопрос: что предпринимает 
Алтайский крайком ВКП(б) против дезор-
ганизаторов переписи? Известно ли ему об 
этих фактах? 

Перепись населения должна пройти на 
одинаково высоком уровне в каждой обла-
сти, в каждом городе, в каждом районе. 
Если результаты ее окажутся дефектными 
хотя бы по ОДНОМУ району, это может 
исказить общую картину. Вот почему каж-

дая краевая и областная партийная орга-
низация должна тщательно проверить ход 
подготовки к переписи в свое* крае или 
области, обеспечив все услоция для того, 
чтобы это большое государствеаигое дело 
повсеместно было выполнено образцово. 

Правильно поступил Тульский обком 
ВКП(б), который специально заслушал до-
клады двух райкомов партии — Чернсжого 
и Щекинекого — о подготовке к переписи. 
Выяснилось, что в этих районах партий-
ные и комсомольские организации стоят в 
сто(юне от важнейшего политического ме-
роприятия. В Черненом районе комиссии 
содействия до сих пор не организованы, 
а массово-политическая работа поставлена 
плохо. Из 172 колхозов собрания о пере-
писи проведены только в >51. Секретарь 
Щекинского райкома ВЛКСМ тов. Щерба-
ков даже не знает, когдз начнется пере-
пись населения. Тульский обком ВКП(б) 
признал райоту Чернекого и Щекинского 
райкомов партии по подготовке к^ перепи-
си населения неудовлетворительной. Надо 
думать, что он не остановится на этом и 
поможет всем районам своей области орга-
низованно встретить перепись. 

Большевистская подготовка к переписи 
требует, чтобы люди, которым поручено 
это ответственное и почетное государствен-
ное дело, сами прекрасно' разбирались в 
технике его проведения и могли исчерпы-
вающе ответить на все вопросы населения. 
Но инструктаж переписных кадров идет 
плохо. Местные организации часто не осво-
бождают работников, выделенных для пе-
реписи, и лишают их возможности при-
сутствовать на инструктивных совещани-
ях. Сплошь и рядом наблюдаются случаи, 
когда, вопреки решениям советских и пар-
тийных организаций, руководители пред-
приятий и учреждений не отпускают сво-
их работников, выделенных для проведе-
ния переписи. Надо ли говорить о том, 
что подобные антигосударственные тенден-
ции должны получить самый суровый от-
пор. Бюрократов, которые сознательно сры-
вают подготовку к переписи, надлежит 
привлекать к ответственности. Органы на-
роднохозяйственного учета в центре и на 
местах не имеют права мириться с таки-
ми безобразиями. Между тем кое-кто из 
работников народнохозяйственного учета 
страдает таким ••< непротивлением злу». 

Инструктаж массовых переписных кад-
ров развертывается крайне медленно. В 
Северной Осетии, например, к середине де-
кабря обучено только 8.9 процента счет-
чиков, в Грузинской ССР — 15,9 проп., в 
Татарской АССР —19 , 2 проп. и т. д. 

Из некоторых пунктов страны сообща-
ют о том. что для переписных отделов и 
инструкторских участков местные органи-
зации не предоставляют помещений. В 
Краснодарском крае, например, не имеют 
еще помещения 28 переписных отделов и 
337 инструкторских участков. Аналогич-
ная картина в Орджончшдаевском крае 
Мордовской АССР. Ростовской области и 
других местах. В Хвлстовичском районе 
(Орловская область) счетчикам, собравшим 
ся для того, чтобы получить необходимый 
инструктаж, приходится в течение одного 
дня кочевать с места на место. Нередки 
случая, когда сельсоветы этого района от-
казываются предоставлять вызываемым для 
инструктажд счетчикам транспортные сред-
ства, и люда вынуждены добираться пеш-
ком за 15—20 километров. 

Все эти факты показывают, что Цеп-
тральное управление народнохозяйствен 
ного учета не имеет основания для благо-
душия и самоуспокоенности. Считанные 
дни, оставшиеся до начала переписи, надо 
использовать для того, чтобы покончить со 
всеми ненормальностями, которые могли бы 
привести к неудовлетворительному исходу 
переписи хотя бы в одном районе. 

Надо, чтобы в подготовку к переписи 
немедленно включились все партийные и 
советские организации. Надо окружить 
вниманием и поддержкой людей, которым 
государство доверило счет населения на-
шей родины. Каждый гражданин СССР дол-
жен всемерно содействовать образцовому 
проведению переписи, памятуя, что она 
направлена к дальнейшему росту могуще-
ства нашей страны, к новым победам со-
циализма. 

Прения в английской 
палате общин 

Выступление Чемберлена 

ЛОНДОН, 20 лекайря. (ТАСС). Вчера на 
заседают палаты обн-ла лейборист Даль-
тон внес от вмени лейбовветекой оппози-
ции резолюцию, в которой выражается во-
тум недоверия английскому правительству. 
Выступая в защиту резолюции, Дальтон 
•заявил, что за последнее 7 лет политика 
правительства разрушила систему безопас-
ности. ослабила оборону страны и создала, 
таким образом, серьезную угрозу для Ан-
глии. 

Касаясь положения на Дальнем Востоке, 
Дальтон спросил, намерено ли правитель-
ство оказать помощь Катаю, который яв-
ляется членом Лаги наций и оказывает со-
противление грубой неспровоцированной аг-
рессии со стороны Японии. Упомянув 
о том, что правительство США предостав-
ляет заем Китаю, Дальтон выразил надеж-
ду, что английское правительство также, 
наконец, решит проводить более активную 
политику на Дальнем Востоке и совместно 
с правительством США окажет Китаю фи-
нансовую и экономическую помощь. Затем 
Дальтон сказал, что мюнхенское соглаше-
ние не умиротворило Ев<ропу и «едва ли 
имеется сейчас в Европе такая граница, 
которую можно было бы рассматривать, как 
.более или менее безопасную». 

Остановившись на положении в Чехосло-
вакии, и в частности в Закарпатской 
Украине, Дальтон потребовал, чтобы 
Чемберлен проинформировал депутатов о 
том, что намерено сделать правительство, 
чтобы приостановить надвигающуюся опас-
ность в Восточной Европе. Английское пра-
вительство. заявил Дальтон, имеет сейчас 
возможность предотвратить германскую уг-
розу в Восточной Европе путем об'единеняя 
непосредственно заинтересованных стран, 
являющихся членами Лиги наций, в одну 
мощную силу, которая была бы*в состоянии 
отстоять дело мира и оказать организован-
ное сопротивление агрессору. 

Далее Дальтон просил Чемберлен\ об'яс-
нить: в какой мере последние события, 
имевшие место в Чехословакии, а именно, 
предложение создать коридор, проходящий 
через всю Чехословакию, затрагивают ан-
глийские гарантии новых гратжц Чехослова-
кии, и намерен ли Чемберлен предоставить 
Германии: полную свободу действий для 
перекройки всей карты Восточной ЕаропьГ? 
Дальтон также просил Чемберлена сооб-
щить каше шага намерено предпринять 
английское правительство для защиты ан-
глийских прав в Средиземном море. 

Насколько целесообразно, спросил Даль-
тон, предпринимать сейчас поездку в Рим, 
копа имеются все данные, что обязатель-
ства, взятые на, себя Италией, не выпол-

няются, и когда яет никакой уверенности, 
что будущие обязательства будут выпол-
няться лучше. Касаясь положения в Ис-
пании. Дальтон заявил, что оппозиция тре-
бует. чтобы Чемберлен ясно заявил о пози-
ции правительства в этом вопросе и заве-
рил. что без согласия парламента права 
воюющей стороны Франко не будут предо-
ставлены. 

С ответом Дальтону выступил Чембер-
лен, который сослался на свою речь, про-
изнесенную на юбилейном вечере Ассоциа-
ции иностранных журналистов. Чемберлен 
еще раз указал на общность английских 
и французских интересов и подчеркнул, 
что Англию и Францию связывают тесные 
узы дружбы. 

Касаясь положения в Испании, Чембер-
лен заявил, что война в Испании длится 
уже два с половиной года и пока нет ни-
каких признаков на скорое ее окончание. 
Чемберлен не отрицал, что за последние 
меся1Щ.1 Франко была оказана «некоторая 
помощь как войсками, так и вооружения-
ми». Эта помощь, сказал Чемберлен, была, 
невидимому, частично оказана Италией. 
Но возникает вопрос, продолжал он, 
«является ли итальянская помощь, ока-
занная генералу Франко, столь существен-
ной, чтобы ее можно было рассматривать, 
как нарушение обязательств, взятых 
итальянским правительством по англо-
итальянскру соглашению». 

Не исключено, заявил далее Чемберлен, 
что испанский вопрос будет обсуждаться в 
Риме. Однако палата может быть уверена, 
что правительство не отступит от своих 
принципов, которыми оно руководствова-
лось с самого начала .возникновения войны 
в Испании. Что касается предоставления 
прав воюющей стороны Франко, то «я мо-
гу повторить еще раз, что до тех пор, пока 
иностранные войска остаются в Испании 
и ПОКА не найдено даугое решение для 
урегулирования испанского вопроса, ан-
глийское правительство не согласится 
предоставить генералу Франко права вою-
ющей стороны ни на каких других усло-
виях, кроме как на условиях, предусмо-
тренных британским планом, принятым 
Международным комитетом по невмеша-
тельству». 
'• Касаясь аюло-герчапских • отношений, 

Чемберлен заявил, что английское прави-
тельство в своих отношениях с Гер-
манией будет руководствоваться ' прин-
ципами, изложенным® в мюнхенской 
декларации. Далее Чемберлен сказал, 
что на Дальнем Востоке правительство 
примет все меры к тому, чтобы защитить 
английские интересы в Китае. 

•» 

В период времени 16—19 декабря меж-
ду Народным Комиссаром Внешней Торгов-
ли СССР А. И. Микояном и Директором 
Торгово-Политического департамента Поль-
ского Министерства промышленности и 
торговли г-ном доктором Литовским со-
стоялся обмен мнениями о расширении тор-
гового «борота между СССР и Польшей. 

В результате этих бесед была выяснена 
возможность расширения товарооборота 
между обеими странами с доведением его 
общих размеров до 140—160 миллионов 
злотых в год. 

Обе стороны договорились, что в янва-
ре 1939 г. состоятся торговые переговоры 
между СССР и Польшей, в основу которых 

КРИТИКА УСТУПОК АГРЕССОРАМ 
Выступление Синклера 

В последний час 

I 

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПАРЛАМЕНТА РЕСПУБЛИКАНСКОЙ 

ИСПАНИИ 
ПАРИЖ, 20 декабря. (ТАСС). Как пе-

редает агентство Эспанья, председатель 
испанских кортесов (парламента) Мартинес 
Баррио обратился к председателям парла-
ментов ряда стран со следующей телеграм-

Й

 «В связи с ужасными бомбардировками, 
которым подвергаются открытые города 
республиканской Испании со стороны ино-
странной авиации, находящейся на служое 
у мятежников, я обращаюсь к вашему пар-
ламенту от имени испанского парламента 
"с просьбой предпринять соответствующие 
шаги для того, чтобы положить конец 
ЭТОМУ бесчеловечному методу ведения вой-

Н Ы

Н а эту телеграмму Мартинес Баррио ПО-
ЛУЧИЛ следующий телеграфный ответ от 
председателя французской палаты депута-
тов Эррио: 

«Получив вашу телеграмму, я сделал 
соответствующие шаги перед французским 
правительством и перед комиссией по 
иаскяраиным делам». 

ПРЕНИЯ ПО БЮДЖЕТУ 
ВО ФРАНЦУЗСКОЙ ПАЛАТЕ 

ДЕПУТАТОВ 
ПАРИЖ, 20 декабря. (ТАСС). Сегодня 

на утреннем заседании палаты депутатов 
обсуждалась смета министерства колоиий. 
Рассмотрение сметы было закончАо весьма 
быстро. Докладчик по смете министерства 
колоиий напомнил палате депутатов, что 
общие прения о деятельности министерства 
колоний не могут быть сегодня открыты и 
должны быть перенесены, согласно уста-
новленному регламенту, на январь, когда 
будут Обсуждаться интерпелляции по во-
просу о колониях. 

Затем палата депутатов приступила^ к 
рассмотрению сметы министерства обще-
ственных работ. Коммунистический депутат 
Ро остановился в своем выступлении на 
жестоких репрессиях, которым подверглись 
со стороны предпринимателей и правитель-
ства рабочие в районах Валансьена, прини-
мавшие участие во всеобщей забастовке. 

К концу утреннего заседания смета ми-
нистерства общественных работ была при-
нята. 

ДОН ДОЛ, 20 декабря. (ТАСС). После Чем-
берлена выступил лидер парламентской 
фракции либералов Сими ер. Касаясь внеш-
ней политики, Синклер сказал, что с того 
времени, как премьер-министр взял под свое 
непосредственное руководство внешнюю по-
литику, «мир стал более неустойчивым, » 
война—более вероятной. Премьер-министр, 
ПОВИДИМОМУ, не понял сложившейся меж-
дународной обстановки и не понял также 
психологии тех двух безжалостных и весь-
ма опасных фашистских диктаторов, с ко-
торыми ему приходится иметь дело». 

«Границы, установленные в Мюнхене,— 
продолжал Синклер,—менее устойчивы, чем 
границы, установленные версальским дого-
вором. Два месяца назад наш премьер-ми-
нистр просил нас поверить Гитлеру. Однако 
германская интервенция в Испании продол-
жается все так же интенсивно. Повидимому, 
нет никаких оснований сомневаться, что 
Гитлер в скором времени намерен начать 
агрессию на Востоке Европы», 

Обвинив премьер-министра в том, что он 
втянул Англию в нехорошую сделку с 
Италией, Синклер добавил: «Наша капи-

туляция перед шантажом фашистской Ита-
лии в значительной степени поощрила Гер-
манию на дальнейшую агрессии) в Цен-
тральной Европе. Война все еще продол-
жается в Абиссинии и Испании, и, кроме 
того, мы стоим перед непосредственной угро-
зой воины в Тунисе. В результате хитрых 
уловок со стороны Муссолини премьер-ми-
нистр поставил себя в глупое положение. И 
общественное мнение Англии не без осно-
вания проявляет беспокойство в связи с 
предстоящей поездкой Чемберлена в Рим» 

Касаясь Советского Союза, Синклер зая-
вил, что «СССР всегда был верен своим 
международным обязательствам. Советский 
Союз заключил пакты о ненападении с ря-
дом держав и честно соблюдает все обяза-
тельства, вытекающие из этих пактов». Под-
черкнув исключительную роль ССОР в деле 
сохранения всеобщего мира, Синклер отме-
тил, как знаменательный факт, что США в 
настоящее время делают все усилия, чтобы 
укрепить свои отношения с СССР. Синклер 
потребовал от английского правительства, 
чтобы оно в этом отношении последовало 
примеру США. 

Речь Ллойд-Джорджа 
Стали ли от 

мира? Грозные 
С резкой критикой внешней политики 

английского правительства выступил Ллойд-
Джордж. 

«Если бы Гитлер,— заявил он,— знал, 
что против него возможен блок Англии. 
Франции и Советского Союза, то он никогда 
не посмел бы напасть на Чехословакию. 
Если бы английский премьер-министр вме-
сте с французским премьер-министром твер-
до заявили, что любая попытка напасть на 
чехословацкую территорию вызвала бы со-
противление со стороны Англии и Франции, 
то мы не стояли бы перед непосредствен-
ной опасностью новой войны, а имели <>ы 
более лучшее урегулирование чехословац-
кого вопроса. Английский премьер-министр 
согласился на значительно большее, чем 
требовали и хотели теплей,новцы. Премьер-
министр выехал из Мюнхена с деклара-
цией, однако эта декларация ни в какой 
степени не выполняется. Что же касается 
мюнхенского соглашения, то я еще не встре-
чал пи одного человека, который считал 
бы его удовлетворительным». 

Далее Ллойд-Джордж выразил удивление 
по поводу того, что английское правитель-
ство все еще продолжает пытаться заклю-
чать новые соглашения с фашистскими 
диктаторами, которые своими действиями 
подорвали всякое доверие к международ-
ным договорам. «Все, что было сказано по 
этому вопросу Иденом,— заметил Ллойд-
Джордж,— оправдалось целиком и полно-
стью последующими событиями. Премьер-
министр совершил 4 поездки в европейские 
страны. Каков итог? Нарушенные соглаше-
ния и взаимоотношения между европейски-
ми странами нисколько не улучшились. 

этого яснее перспективы 
тучи снова нависли над 

Европой. Не теряйте при этом из виду те 
притязания итальянских фашистов на 
французские территории — Тунис, Корсику 
и Савойю, которые сопровождаются пото 
ками грубой брани и угроз по адресу Фран-
ции. Все это делает международную обета 
ВОЙНУ более напряженной, чем раньше. 

Правительство совершает грубую ошиб-
ку, имея дело с людьми такого рода и 
капитулируя перед ними. ПОЛУЧИВ удовле 
творение, они снова пред'являют новые 
требования. Вот почему английская обще-
ственность весьма сильно беспокоится 
связи с предстоящей поездкой премьер-ми-
нистра в Рим». 

Касаясь испанского- вопроса. Ллойд-
Джордж опросил г «Намерен ли Чемберлен 
заключить новое соглашение, которое по-
ставило бы в равные условия обе борющие-
ся стороны в Испании, или же он позво-
лит продолжать Германии и Италии до-
ставлять войска и военное снаряжение ис-
панским мятежникам в таком количестве 
которое необходимо, чтобы Франко одержал 
победу?» 

* * * 

В заключение от имени правительства 
выступил министр финансов Джон Саймон, 
который всячески пытался защищать курс, 
проводимый Чембев-юном в области внеш-
ней политики. 

Предложение оппозиции о выражении 
вотума недоверия правительству было от-
вергнуто большинством в 340 голосов про-
тив 143 голосов, поданных за резолюцию 
лейбористов. 

• ' 

: « V >-?. 

Н. Ф. Семоненко— отличник боевой я политической подготовки крейсере «Крас-
ный Кавказ» (Черноморский флот). В социалистическом соревновании орудийная 

башня тов. Семоненко добилась лучших результатов в огневой подготовке. 

Сообщение ТА С С 
стороны положат следующие принципы: 
наибольшее благоприятствование в отноше-
нии таможенных пошлин и других вопро-
сов торговли, соответствие ввоза и вывоза 
товаров из одной страны в другую при по-
мощи клиринга. 

В результат этих переговоров Союз Со-
ветских Социалистических Республик и 
Польская Республика заключат торгаши 
договор, соглашение о размерах ®воза_и .вы-
воза товаров на 1939 г., соглашение о 
клиринге. 

В этих соглашениях будут разрешены 
все вопросы, касающиеся товарооборота 
между обеими странами. 

Заявление японского министра 
иностранных дел Арита 

ТОКИО, 20 декабря. (ТАСС). 19 декабря 
состоялась встреча министра иностранных 
дел Японии Арита с иностранными коррес-
пондентами. Арита зачитал иностранным 
корреспондентам пространную декларацию, 
в которой указывается, что «Япония же-
лает установить новый порядок в Восточ-
ной Азии» и что участие третьих держав 
в экономическом развитии Китая будет 
ограничено «в связи с новым положением в 
Восточной Азии». 

В связи с этой декларацией министру 
был задан ряд вопросов. На вопрос, рс-
сматривает ли Япония договор девяти дер-
жав, как накладывающий на Японию опре-
деленные обязательства, Арита отвечал, что 
хотя договор официально не расторгнут, 
тем не менее «некоторые его статьи не со-
ответствуют современной обстановке в Ки-
тае». 

Далее Арита, отвечая на вопросы, за-
явил, что «экстерриториальные права ино-
странных держав в Китае впоследствии бу-
дут уничтожены, а положение иностранных 
концессий в Китае будет зависеть от даль-
нейшей обстановки в Китае». «Все огра-
ничения, — сказал далее Арита, — кото-
рые существуют в Китае и мешают укреп-
лению блока Япония—Манчжоу-1о—Ки-
тай, будут уничтожены». 

Один из " иностранных корреспондентов 
указал тогда министру, что Япония уже 
нарушила договор девяти держав, и в под-
крепление этого привел текст третьей 
статьи договора. Арита на это ответил, что 

«он не имеет под руками текста договора 
и поэтому не может дискутировать по это-
му поводу». (Статья третья договора де-
вяти держав обязует подписавшие договор 
государства: 1) не заключать с Китаем со-
глашений на получение преимущественных 
прав в отношении торгового или экономи-
ческого развития в каком-либо определен-
ном районе Китая; 2) не добиваться моно-
полий или преимуществ в области торговли 
и промышленности в Китае, рассчитанных 
на подрыв практического применения прин-
ципа равенства всех держав, подписавших 
договор). 

На вопрос, как вы смотрите на то, что 
Америка и Англия отпускают кредиты Чан 
Кай-ши, Арита сказал: «Я лично не рас-
сматриваю это как политический жест со 
стороны указанных держав в отношении 
Японии». 

Затем министру был задан вопрос: «Рас-
сматривает ли Япония Портсмутский дого-
вор с тех же позиций, с каких она рас-
сматривает договор 9-ти держав?» Арита на 
это ответил: «Я не упоминал Портсмут-
ского договора, но всякие статьи различ-
ных договоров- могут быть неприменимы в 
настоящей обстановке». 

На вопрос о том, как рассматривает ми-
нистр заявление заместителя военного ми-
нистра Тодзио о подготовке войны против 
СССР, Арита ответил: «Я не собираюсь 
делать официального заявления по этому 
вопросу как министр иностранных дел». 

ПРЕДСТОЯЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ 
АНГЛИЙСКОГО КАБИНЕТА 

ЛОНДОН, 20 декабря. (ТАСС). Политиче-
ский обозреватель газеты «Стар» пишет, что 
в начале 1939 года ожидаются новые изме-
нения в соста.ве английского правительства. 
По полученным сведениям, продолжает обо-
зреватель, уйдут со своих постов лорд-
канцлер Могхэм, министр по координации 
обороны Инскип и МИНИСТР по делам сель-
ского хозяйства и рыболовства Моррисон. 

Английское правительство и руководящие 
крути консерваторов, продолжает обозрева-
тель, серьезно обеспокоены растущим недо-
вольством политикой правительства в сель-
скохозяйственных районах страны. Провал 
Моррисона на митинге в Линкольне, где 
ему фермеры не дали говорите, и неудача 
законопроекта о «рационализации молочной 
промышленности» вынуждают правительство 
пересмотреть свою политику в области сель-
ского хозяйства. Уступкой оппозиционным 
настроения™ фермеров будет снятие Морри-
сона с поста министра по делам сельского 
хозяйства и рыболовства. Однако Чемберлен 

не собирается совсем пожертвовать Морри-
соном. Полагают, что он займет пост ми-
нистра по делам доминионов или министра 
колоний вместо Макдональда, который, как 
известно, сейчас совмещает оба министер-
ских поста. 

Кроме того, полагают, что из состава ка-
бинета уйдет лорд Уиите.ртон. 

Как сообщает газета «Ивнинг стандард», 
три члена английского кабинета—руководи-
тель департамента иностранной торговли 
Гудеоп, заместитель министра колоний Даф-
ферин энд А88 и заместитель военного ми-
нистра лорд Огрэткона потребовали от-
ставки военного министра Хор-Белиша, ми-
нистра. по координация оборин Инскипа и 
лорда Упнтертона. Свое требование они мо-
тивировали существующими поиреж.печу 
серьезными пробелами и ортдншацнн обо-
роны страпы. В тиротивиом случае I уд сон, 
Дафферин энд Ава и Стрэткона угрожали 
отставкой. 

ч 
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О ВВЕДЕНИИ ТРУДОВЫХ КНИЖЕК. 
Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР 

В Ц Й Д Я Х упорядочения учета рабочих и 
йуж&щнх в предприятиях и учреждениях, 
Совет Народных Комиссаров Союза ССР по-
становляет: 

1. В©ееш с 15 января 1939 года для 
рабочих и служащих всех государственных 
в кооперативных щкцприятий и учрежде-
ний Трудовые книжки, выдаваемые адми-
нистрацией предприятия (учреждения). 

2. В Трудовые книжки вносить следую-
щие «ведения о владельце Трудовой книж-
ки

1

: фамилия, имя и отчество, возраст, об-
развв&аие, профессия и сведения об его 
работе, в переходе его из одного предприя-
тия (учреждения) в другое:, о причинах 
такого перехода, а также о получаемых им 
поощрениях и награждениях. 

3. Утвердить форму Трудовой книжки. 
4. Трудовые книжки изготовляются по 

едаивму для всего Союза ССР образцу. 
Текст Трудовых книжек печатается на рус-
ском языке и на языке данной союзной 
или автономной республики. 

5. Заполнение Трудовых книжек произ-
водится на том языке, на котором ведется 
делопроизводство в данном предприятии 
(учреждении). В том случае., если делопро-
изводство ведется на языке союзной или 
автономной республики, то Труд&»зд книж-
ка заполняется одновремед®И1 на русском 
языке. .ч--" 

" ^ - ^ ^ Й о ч й ё ^ й - ^ л у ж а щ и е , поступающие 
на работу, осязаны иред'являть админист-
рации предприятия (учреждения) Трудо-
вую книжку, Адашшётрацкя может прини-
мать на работу рабочих и служащих толь-
ко при пред'яшюета Трудовой книжки. 

Лвда, поступающие на райоту впервые, 
обязаны пред'являть здмшистращщ справ-
ку домоутфаааенна а ш сельского совета о 
своем последнем занята®. 

7. Администрация предприятий и учре-
ждений обязана закончить выдачу Трудо-
вых книжек рабочим и служащим ю 15 ян-
варя 1939 года. 

Лицам, которые в дальнейшем посту-
пают на работу впервые, Трудовая книжка 
должна выдаваться не позже 5 дней после 
приема на работу. 

8. Трудовые книжки ведутся на всех 
рабочих и служащих, работавши в пред-
приятии (учреждении) свыше б гаей—в 
том числе на сезонных я временных ра-
ботников. 

На работающих тто <ямеетитеа
,

ьству 
Трудовые книжки ведутся только по месту 
основной работы. 

9. Трудовая книжка хранится у админи-
страции предприятия (учреждения), а при 
увольнении рабочего или служащего вы-
дается ему на руки. 

10. Трудовые книжки заполняются ад-
министрацией предприятий и учреждений 
с соблюдением следующих правил: 

а) Год рождения, среднее и высшее об-
разование указывается только на основа-
нии документов. Начальное образование 
может быть указано со слов рабочего или 
служащего. 

б) В графе «Профессия» указывается 
основная профессия — в соответствии с 
заявлением самого рабочего или служа-
щего. 

в) В разделе «Сведения о работе» преж-
де всего вносится следующая запись по 
графе 3: «Общий стаж работы по найму до 
поступления в предприятие (учреждение), 
которое выдает Трудовую К Н И Ж К У , состав-
ляет столько-то лет». В графе 4 соответ-
ственно пишется: «Подтвержден докумен-
тами стаж столько-то лет и записан со 
слов стаж столько-то лет». 

г) Дальше пишется—в виде заголовка-— 
наименование предприятия (учреждения), 
которое выдает Трудовую книжку. 

Под этим заголовком вносятся записи о 
времени приема на работу в данное пред-
приятие (учреждение) и о перемещениях 
по работе, состоявшихся до заполнения 
Трудовой книжки. 

Запася в разделе «Сведения о работе» 
оформляются следующим образом: в графе 
2 указывается дата приема на работу, пе-
ремещения или увольнения; в графе 3 пи-
шется: «Принят в такой-то цех (отдел) на 
такую-то должность», иди «переведен в 
такой-то аех (отдел) на такую-то долж-
ность», ила «уэолен по такой-то причи-
не»: причина увольнения должна быть 
указана в точном соответствий с формули-
ровками Кодекса За кош о Труде или в 
виде ссылки на статью (яущет) этого Ко-
декса; в графе 4 указывается приказ или 
распоряжение о приеме на работу, пере-
мещении ели увольнении. 

Все записи после выдачи Трудовой 
книжки должны вноситься администраци-
ей немедленно по издании приказа иди рас-
поряжения. 

Таким же образом оформляются записи 
в последующих местах работы. 

Взыскания в Трудовую кши&ку не за-
писываются. 

д) Поощрения и награждения записыва-
ются за время со дня посту плегая в пред-
приятие (учреждение), которое выдает 
Трудовую книжку. При этом записываются 
только единовременные индивидуальные 
поощрения и награждения, связанные с ра-
ботой в предприятии (учреждении). Пре-
мии, предусмотренные системой заработной 
платы, не записываются. 

е) При увольнении все сведения о ра-
боте, о поощрениях и награждениях, вне-
сенные за время работы в предприятия 
(учреждении), заверяются подписью его 
руководителя (или специально уполномо-
ченного им лица) и печатью предприятия 
(учреждения). 

ж) Все записи в Трудовой книжке про-
изводятся чернилами. 

11. За выдачу Трудовых книжек взи-
мается администрацией предприятия (учре-
ждения) с владельце» книжек алага в раз-
мере 50 копеек. 

12. В случае утери Трудовой книжки в 
результате небрежного ее хранения, вла-
делец Трудовой книжки подвергается адми-
нистрацией предприятия (учреждения) в 
административном порядке штрафу в разме-
ре 25 рублей. 

Потерявший Трудовую книжку обязан 
немедленно заявить об этом администрации 
(по месту последней работы). Не позже 
15 дней после заявления администрация 
выдает новую Трудовую книжку с над-
писью: «Дубликат». 

13. Все суммы, поступающие, как от 
взимания платы за выдачу Трудовых кни 
жек, так и от взимания штрафов за утерю 
Трудовых книжек, поступают в доход Госу 
дарства. 

14. Незаконное пользование Трудовыми 
книжками, передача их другим липам, под-
делка и подчистка их — караются § уго-
ловном порядке. 

15. Трудовые книжки предприятия и 
учреждения получают от соответствующих 
наркоматов и учреждений. 

16. Постановление Совета Народных Ко-
миссаров Союза ССР от 21-го сентября 
1926 г. «О трудовых списках» (Собр. Зак. 
СССР 1926 г. № 66, ст. 502; 1929 г. 
Л1 35, ст. 315) — отменяется* 

Председатель Совет* Народных Комиссаров Союза ССР 
В. МОЛОТОВ. 

Управляющий Делами Совета Народных Комиссаров Союза ССР 
И. БОЛЬШАКОВ. 

Москва, Кремль, 
20 декабря 1938 года. 

В Совнаркоме Союза ССР 
Об отмене распоряжения Мосгороно от 5-го ноября 1938 года 

об оценке успеваемости учащихся 
Рассмотрев распоряжение Московского 

городского отдела народного образования 
от 5 ноября с. г. и приказ Наркомпроса 
К4>СГ от 15 декабря по поводу этого 
распоряжения Мосгороно. Совет Народных 
Комиссаров Союза ССР установил следую-
щее: 

Распоряжение Мосгороно (за подписью 
т. Шаповаленко) от 5 ноября с. г. о том, 
чтобы в средней и начальной школах от-
носить к успевающим на «отлично» и 
«хорошо» лишь тех учащихся, которые 
имеют «отлично» и «хорошо» не только 
по основным предметам, но также по пе-
нию, рисованию, черчению и физкульту-
ре — противоречит решениям Правитель-
ства и Партии, по существу дела являет-
ся грубым антипедагогическим извращени-
ем, несправедливо обижающим большую 
часть учащихся, имеющих по основным 
предметам «отлично» и «хорошо». 

Неправильным это распоряжение Мос-
гороно является также потому, что соглас-

. но этого распоряжения к неуспевающим 
относятся учащиеся, получившие плохие 
отметки хотя бы по одному из таких пред-
метов, как пение, рисование, черчение, 
физкультура, что недопустимо. 

Приказ Наркомпроса РСФСР (тов. Тюр-
кина) от 15 декабря с. г., только частич-
но отменяющий указанное распоряжение 
Мосгороно от 5 ноября, является на деле 
попыткой смазать в прикрыть ошибку 
Мосгороно, тогда как Нарконпрос обязан 
был разоблачить антипедагогическую ошиб-
ку Мосгороно и быстро ликвидировать ее. 

На основании этого Совет Народных Ко-
миссаров Союза ССР: 

1. Предложил СНК РСФСР отменить 
распоряжение Мосгороно от 5 ноября с. г., 
считая его грубым ашдавдагогическим из-
вращением. 

2. Об'явил выговор Зав. Мосгороно 
т. Сергеевой и Зав. школьным отделом 
Мосгороно т. Шаповаленко, непосредствен-
но ответственным за издание распоряже-
ния Мосгороно от 5 ноября. 

3. Предложил Президиуму Моссовета 
расследовать факт издания приказа Мос-
гороно от 5 ноября, чтобы предупредить 
повторение подобных недопустимых фактов. 

4. Отметил беспринципность позиции 
Народного Комиссара Просвещения РСФСР 
т. Тюркина в вопросе об отмене изданного 
Мосгороно вредного, антипедагогического 
распоряжения от 5 ноября и поставил ему 
на вид издание неправильного, запутыва-

ющего дело приказа Наркомпроса от 15 де-
кабря. 

Совнаркому РСФСР предложено указан-
ный приказ Наркомпроса от 15 некабря 
также отменить. 

5. Совнаркому РСФСР предложено дать 
указания Наркомпросу РСФСР, чтобы при 
оценке успеваемости, а равво и при вы-
пуске оканчивающих Ш К О Л У считать от-
личниками учащихся, которые имеют по 
всем основным предметам отметку «отлич-
но», независимо от отметки по музыке, 
пению, физкультуре, рисованию. 

Этот порядок опенки успеваемости пред-
ложено проводить и в отношении других 
категорий учащихся, то-есть не считать 
неуспевающими тех учащихся, которые 
имеют неудовлетворительные отметки по 
музыке, пению, физкультуре, рисованию. 

» » * 

На основании Постановления Совнарко-
ма СССР Совнарком РСФСР отменил рас-
поряжение Мосгороно от 5 ноября и при-
каз Наркомпроса РСФСР от 15 декабря 
с. г. и дал указания Наркомпросу РСФСР 
в соответствии с 5 ПУНКТОМ Постановле-
ния СНК СССР об оценке успеваемости 
учащихся. (ТАСС). 

Изучение марксистско-ленинской теории командным, 
политическим и начальствующим составом РККА 

Начальник Политуправления РККА Ар-
мейский комиссар 2 ранга тов. Мехлис 
разослал Военным Советам и политуправле-
ниям округов и армий директиву об изуче-
нии маркс-истско-тени не вой теории команд-
ным. политическим и начальствующим со-
ставом Красной Армии. В директиве ука-

зывается: ЛТ.ТТ/̂ 1 Я 
Постановление ЦК ВКН(б) «О поста-

новке партийной пропаганды в сеязыс шы-
пуском «Кратного курса истории ВКП(б)» 
указывает нам путь к овладению сокро-
вищницей марксизма-ленинизма, В армии, 
больше чем где бы то ни было, маркшет-
ско-ленинская учеба превращалась в шко-
лярство, командиров и политработников 
превращали в вечных школьников началь-
ных классов, неспособных к самостоятель-
ной работе над книгой. 

Воспитание военных кадров, как я всей 
советской интеллигенции, в духе марксиз-
ма-ленинизма является ^ одной ил самых 
первоочередных и важнейших задач. 

С выходом в спет «Краткого курса исто-
рии ВКП(б)» наши кадры получили под-
линно Н Я У Ч Н У Ю историю большевизма, идей-
ное оружие невиданной силы и мощи, по-
могающее им понимать прошедшее, разби-
раться в настоящем и предвидеть оудушее. 

В ОСНОВУ пропаганды марксистско-ленин-
ской теории среди командного и началь-
гтвмошего состава положено глубокое 
изучение «КратМ""» КУР*» истории ВЫ1(б)». 
Главным и основным спосопоч изучения 
марксизма-ленинизма должно быть само-
сткятеп.ное чтение. Командиры и полит-
работники, как и все большевики, будут 
И З У Ч И Т Ь историю партии в о т 

работы время. Крода того, в 19.» году 
командному и начальствующем* составу 
р['К\ отводится на изучение «Краткого 
кур™ и с т о р и и ПКП(б)» 90 часов за счет 
времени, предусмотренного для командир-

\Д,-ы ком,кипрской учебы должны 
быть организованы квалифицированные 

лекции и консультации по истории боль-
шевистской партии и основным работам 
Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина. Полит-
управление РККА будет периодически вы-
сылать лекторов в крупные гарнизоны в 
помощь изучающим историю ВКП(б). По-
литуправления округов обязаны также по-
добрать группы теоретически подготовлен-
ных лекторов для чтения лекций в частях 
и соединениях. Для обмена мнениями по 
теоретическим и политическим вопросам 
рекомендуется проводить в частях и соеди-
нениях 3—4 раза в год теоретические кон-
ференции на добровольных началах. 

Комиссарам и политорганам предложено 
обеспечить правильное использование лек-
торов, создать все условия для слушания 
лекций. В часы массовой работы для 
командного, политического и начальствую-
щего состава должны проводиться квали-
фицированные лекции по вопросам между-
народного положения, политики партии и 
правительства, о методах борьбы со 
шнионско-вреднтельской, диверсионной и 
террористической деятельностью разведок 
капиталистических стран и их троцкист-
ско-бухаринекой агентуры. 

Б О Л Ь Ш У Ю помощь изучающим историю 
ВКП(б) должны оказывать партийные ка-
бинеты, на оборудование которых отпуще-
ны необходимые средства. В домах Красной 
Армии будут созданы рабочие комнаты для 
пропагандистов и самостоятельно изучаю-
щих историю Ш Э Д ) . 

Для командиров и политработников, 
из" явивших желание изучать историю 
ВКП(б) к кружках, создаются, в соответ-
ствии с постановлением ПК Р>КП(б), три 
типа кружков, в зависимости от подготов-
ки слушателей. 

Политическое Управление РККА предло-
жило окружным и дивизионным газетам по-
казывать опыт самостоятельной работы 
командиров и политработников, изучающих 
историю ВКШб) и произведения Маркса, 
Энгельса, Ленина. Сталина, перепечаты-

вать лучшие теоретические статьи из 
«Правды», «Красной Звезды» и «Комсо-
мольской правды». Отвечать на вопросы, 
возникающие у командиров и политработ-
ников в процессе самостоятельной работы 
над книгой. 

Политуправление РККА предложило ко-
миссарам и политорганам ликвидировать 
вредную систему «контролирования» каж-
дого командира и политработника, изучаю-
щего марксизм-ленинизм. Необходимо, од-
нако, хорошо раз'яснить каждому коман-
диру и политработнику, что овладение 
марксистско-ленинской теорией—его перво-
степенная задача. 

• * * 

Одновременно Политуправление РККА 
разослало в военные округа директиву 
о партийных кабинетах. В соответствии с 
решением ЦК ВКШб) партийные кабине-
ты, если они не обеспечены квалифициро-
ванными пропагандистами, должны быть 
ликвидированы или использованы в каче-
стве читален для занимающихся само-
образованием. Парткабинеты должны быть 
оставлены, как правило, при Политупра-
влении округа (армии), при соединениях 
и в военно-учебных заведениях. Для парт-
кабинетов необходимо отвести лучшие по-
мещения в домах Красной Армии, клубах 
И других приспособленных зданиях. 

Партийные кабинеты в частях могут 
быть сохранены в том случае, если они 
действительно на леле являются парткаби-
нетами. Задача парткабинетов—оказывать 
помощь пропагандистам и самостоятельно 
изучающим историю ВКН(б). Для работы 
в парткабинетах политорганы должны ото-
брать подготовленных, политически прове-
ренных большевиков. 

Политуправление РККА призывает все 
политорганы и военных комиссаров отнес-
тись к созданию полноценных партийных 
кабинетов со всей серьезностью и ответ-
ственностью. 

ФОРМА ТРУДОВОЙ КНИЩКИ 
ОТСТОЯНА 1-ая.
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В ковде книжки приводится текст Постановления Совета Народных Комиссаров Союза ССР 
«О введении Трудовых книжек». 

БЕЗДЕЙСТВУЮЩИЙ 

КАНСК, 20 декабря. (Корр. «Правды»). 
Канский районный партийный кабинет по 
своему оборудованию считается лучшим в 
Красноярском крае. Кроме лекционного за-
ла, здесь имеются комната^ для консульта-
ции, комната отдыха, библиотека. В би-
блиотеке полторы тысячи томов, среди 
них — труды Маркса, Энгельса, Ленина, 
Сталина, «Краткий курс истории ВКП(б)», 
справочники, словари, энциклопедии, пол-
ное собрание сочинений Плеханова, 
Горького, Маяковского. Имеются выставки 
литературы в помощь изучающим первую 
и вторую главы «Истории ВКП(б)», нагляд-
ные пособия, географические карты, аль-
бомы. 

Тем не менее кабинет пустует. Его 
посещают два — три человека в день. Это 
и не удивительно, потому что консультаций 
и лекций кабинет не проводит. Ни кон-
сультантов, ни лекторов райком партии 
еще не подобрал, не утвердил. Люди идут 
в парткабинет только за тем, чтобы обме-
нять в библиотеке книги. 

НА ПЛЕНУМЕ КИЕВСКОГО 
ОБКОМА ПАРТИИ 

КИЕВ, 20 декабря. (Корр. «Правды»). 
Закончивший сегодня свою работу пленум 
Киевского обкома партии заслушал доклад 
секретаря обкома партии тов. Череп и на о 
ходе выполнения постановления ЦК ВКП(б) 
«О постановке партийной пропаганды в 
связи с выпуском «Краткого курса истории 
ВКП(б)». 

Докладчик и выступавшие в прениях 
товарищи рассказали об исключительном 
интересе коммунистов, интеллигенции го-
рода и села к изучению истории ВКП(б). 

Однако первичные партийные организа-
ции еще плохо воспитывают у коммунистов 
веру в собственные силы, вкус к само-
стоятельному изучению истории партии. 

Медленно проходит подбор пропаганди-
стов, консультантов и лекторов. Белоцер-
ковский райком до сих пор не утвердил 
ни одного пропагандиста, не подобрал лек-
торов и консультантов. Подбор 50 пропа-
гандистов, которые должны быть в первую 

очередь направлены обкомом из городов в 
сельские районы, также проходит медлен-
но. Еще не укомплектованы во многих рай-
комах отдели пропаганды и агитации, на-
хватает работников и в районных партка-
бинетах. 

Многие райкомы и Киевский горком на-
чали проводить многочисленные лекции. ^ 
Однако коммунисты жалуются на качество 
лекций. Некоторые лекторы, как заявил V 
секретарь Дымерского райкома партии тов. 
Шишатский, недостаточно подготовлены. 
Часто лектор, говорит секретарь Иванков-
ского райкома ток. Студенников. полу-
чает задание прочесть в течение одного 
дня лекции в двух' районах. Это приводит 
к тому, что лекции комкаются, лектор в 
спешке не отвечает на вопросы слушате-
лей. 

На пленуме выступил секретарь ЦК 
КП(б)У н Киевскою обкома партии тов. 
Н. С. Хрущев. 
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ШИРЕ РАЗВЕРНУТЬ СОРЕВНОВАНИЕ 
НА РЕМОНТЕ ТРАКТОРОВ! 

СВОДКА НК9 СССР О ХОД! РСМОНТА ТРАКТОРО* МТС 
НА «/XII 193* ГОДА. 
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Винницкая обл. 35 — 20 34 12 29 
Днепропетровская обл. 40 20 6в 37 11 5 38 97 
Ворошиловгралская обя. 59 10 4 34 14 20 10 51 
Сталинская обл. 37 10 175 24 13 45 — 33 
Житомирская обл. 45 13 15 14 6 4 3 15 
Каменец-Подольская обл. 74 30 50 34 13 — — 27 
Киевская обл. 41 2 22 40 4 — — 45 
Молдавская АОСР 54 — 84 58 13 • — — 91 
Николаевская обл. 71 19 78 46 17 22 — 77 
Одесская ойл. 35 13 31 22 в — 57 
Полтавская обл. «4 6 30 40 1й 21 — 44 
Харьковская обл. 159 39 166 35 9 9 19 39 
Черниговская обл. 32 9 35 20 12 13 — 17 

Б ГГР 86 12 20 13 8 — 3 19 
Азербайджанская ССР «0 во 50 34 36 — 60 38 
Грузинская ССР 27 13 40 36 7 20 81 
Армянская ССР 44 20 47 «8 80 — 35 157 
Туркменская ССР 15 — — 104 127 — — 80 
Узбекская ССР 22 12 17 79 56 53 40 78 
Таджикская ССР 11 10 20 26 20 — — 26 
Киргизская ССР 32 30 33 65 7 70 
Казахская ССР 
В т. ч. 

Акгюбннская обл. 

30 11 61 29 14 15 27 90 Казахская ССР 
В т. ч. 

Акгюбннская обл. 32 10 15 4 _ 
А тма-Агинская обл. 41 20 43 30 28 50 133 35 
Восточно-Калажстанская обл. 21 — — 32 9 125 100 
Западно-Казахстанская обл. 15 10 .— 50 39 25 — — 

Карагандинская обл. 36 10 — 41 10 15 — 
:— 

К"'ыл-0рдинемш обл. 24 10 67 33 24 — 33 
Кустанайская обл. 18 __ 12 6 
Павлодарская обл. 27 — — 11 3 — 100 
Се>в.-Казахстанская обл. 28 16 .— 17 6 28 & 
Южно-Казахстанская ойл. 35 17 58 43 19 60 — 91 

;-.л« 

Итого ПО СССР 36 14 39 29 14 13 28 57 
Было на Ю/ХП 1938 года 30 12 33 23 11 12 20 47 

Примечание: По Якутской, Дагестанской и Калмыцкой АССР, Иркутской и 
Ворошиловгралской областям, Туркменской и Киргизской' ОСР сведения даны 
на Ю/ХП 1938 года, по Приморскому краю—на 5/ХН 1938 года. 
Снижение данных о ремонте по некоторым областям по сравнению с. предыду-
щей сводкой произведено из-за уточнения на местах. 
Сопоставление с данными 1937 года будет дано в следующей сводке. 

Лтяттятттшттшяяятттятяттятшшттяттяшя^^тттштттттштттяшт 

Старейший колхозник-опытник депутат 
Верховного Совета РСФСР тов. С. Н. 
барыше» (колхоз «Заря коммунизма», 
Спасского района, Горьковской области) 
на занятиях по агрохимии в Горьков-
ском сельскохозяйственном институте. 
Справа — преподаватель тов. Н. В. 

Архангельский. 
Фото А. Кавелюше. 

50 ЛЕТ КУЙБЫШЕВСКОГО 

ДРАМАТИЧЕСКОГО Т Е Ш 
КУЙБЫШЕВ, 20 декабря. (Корр. «Прав-

ды»), Исполняется 50-.тстие Куйбышев-
ского драматического театра. 

За годы революции Куйбышевский театр 
добился больших творческих успехов я 
стал одним из лучших периферийных теа-
тров Союза. В труппе его имеются талант-
ливые актеры, среди которых много моло-
дежи (Кузнецова, Высотная, Морозов, 
режиссеры Васильев и Асеев и долгие), 

В прошлом году ведущие работники теа-
тра тт. Шебуев, Мартынов и Чекмасова по-
лучили звание заслуженных артистов 
РСФСР, а художественный руководитель 
театра тов. Ростовцев — звание заслужен-
того деятеля искусства РСФСР. 

В Куйбышевском драматическом театре 
большое место занимают горьковские поста-
новки: «Враги», «Дети солнца», «Варва-
ры», «Егор Булычев и другие». Наряду 
с ними театр показал в нынешнем году 
новые пьесы советских авторов: «Шел сол-
дат с фронта» В. Катаева и «Таня» Арбу-
зова. Готовится к постановке «Падь Сере-
бряная» Н. Погодит. Премьеры нового 
театрального сезона свидетельствуют о 
больших творческих возможностях театра. 

При театре организуется юбилейная вы-
ставка. 

М. ТАМАРИН. 

ОБОРОННАЯ РАБОТА В СТАНИЦЕ 
КРАСНОДАР, 20 декабря. (Корр. «Прав-

ды»). В станице Славянской организованы 
два кружка ворошиловских всадников. В 
них занимаются 32 молодых колхозника и 
колхозницы. В станице есть два планера. 
Недавно состоялся выпуск 22 планеристов. 
Планерному делу сейчас обучается еще 
17 человек. 

В кружках противовоздушной и противо-
химической обороны подготовлены 256 
значкистов. 

ЗАКЛАДЫВАЮТСЯ 
УГОЛЬНЫЕ ШАХТЫ 

ВОРОШИЛОВСК, 19 декабря. (Корр. 
«Правды»). В районе Хумаринского место-
рождения каменного угля (Карачаевская 
автономная область) закладываются зг&е 
новые шахты производительностью по 160 
тысяч тонн угля в год каждая. На строи-
тельство новых шахт отпущено 2 миллио-
на рублей. 

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ 

К Н И Г И О ГЕРОИЗМЕ 
I Г. БАЙДУКО&~>|Ч«|№»Э ПОЛЮС В А м е р и к у » , ^ . ЛЯПИДЕВСКИЙ— 

«Челюскмнцыя^л . Г. ГОЛОВИН • «Как я с т ал л е тчиком» , Ц. КАЙ-

Т А Н О В — <*Мои прыжки» . Д е ти з д а т , Москва , 1938 г. 

В 1938 году вышла целая серия дет-
ских книг о замечательных путешествиях 
по воздуху, совершенных нашими летчи-
ками. 

Имена авторов этта книг знамениты 
далеко аа пределами нашей страны. Эти 
имена: Георгий Б&§1ути>в, Анатолий Ляпи-
девский, Павел Головин, Константин Кай-
таш®. 

Все, вто сколько-нибудь знаком с ребя-
тами, прекрасно знают, как жадно ищут 
они на библиотечных полках приключений, 
путешествий, героических историй, в ко-
торых главными персонажами являлись бы 
их современники — советские люди. 

Книги, написанные летчиками, от-
вечают на все эти настоятельные 
требования наших ребят: в них есть 
и путешествия, и приключения, и 
люди сегодняшнего дня. А заодно вни-
мательный читатель найдет в них немало 
самых разнообразных сведений по геогра-
фии, по метеорологии, по технике летного 
дела. И ни на одну минуту эти сведения 
не покажутся ему приложением, научно® 
приправой к повести. 

Когда Головин рассказывает о восходя-
щих и нисходящих воздушных потоках, 
читатель следит за его рассказом, не отры-
ваясь ни на минуту, потому что от этих 
потоков зависит успех рекордного полета, 
о котором герой и автор книги мечтал с 
детства. 

Да вдобавок в эту лекцию о воздушных 
течениях неожиданно влетает орел, кото-
рому, как обнаруживается из книжки, нуж-
ны для парения те же восходящие потоки, 
которые нужны и планеристу. 

Когда Байдуков говорит о том, какими 
опасностями угрожают летчику белоснеж-
ные облака, которые кажутся снизу таки-
ми безобидными, читатель запоминает ка-
ждое слово из этой боевой, практической 
лекции. Еще бы! Ведь обо всем этом рас-
сказывает человек, который пробил на сво-
ем пути не одну облачную гряду! 

В редких повестях и романах для юно-
шества вы найдете такое множество эпи-
зодов и приключений, как в книге лет-
чика-парашютиста К. Кайтанова. Прыжки 
из мертвой петли, из пикирующего само-
лета, прыжки из стратосферы, спуск на 
полотно железной дороги в момент, когда 
навстречу на полном ходу несется поезд... 
И тут же — рядом с самыми удивитель-
ными приключениями — деловые страни-
цы, об'ясняющие читателю все особенно-
сти и сложности летного и парашютного 
искусства. 

И, однако, читателю ни на минуту 
не кажется, что книжка раздваивается, де-
лится на части: познавательную и при-
ключенческую. 

Все сведения, которые дают в своих 
книгах летчики, неразрывно связаны с 
действием; действие же требует от чита-
теля неослабного внимания к каждой де-
ловой строке. 

Никто из авторов-летчиков, вероятно, 
ае ставил перед собой прямо в упор педа-
гогических задач. И тем не менее книги 
их проникнуты настоящей воспитательной 
идеей. 

Быть может, наиболее выразительна в 
этом отношении книга Павла Головина 
«Как я стал летчиком». С какой-то осо-
бенной теплотой и товарищеской откровен-
ностью рассказывает он ребятам о самых 
различных фактах и обстоятельствах своей 
жизни. Вот Павлик Головин — школьник. 
Он уже мечтает стать летчиком, но дума-
ет, что для этого только и нужно, что 
«большим вырасти». Учиться незачем — 
ведь на самолете не задачи решают, а ле-

тают. Но, поработав немного в мастерской 
у незадачливого провинциального планери-
ста, Павлик Головин начинает понимать, 
что летное дело требует науки. «Садясь 
вечерами за уроки, я стискивал упрямо 
зубы, угощал себя подзатыльником и уго-
варивал сам себя: 

— Не ленись, Пашка! Летчик должен 
всё знать!» 

Щедро и просто открывает Головин пе-
ред ребятами свою жизнь, показывает им, 
как он выходил из неудач и затруднений— 
когда сам, когда с помощью товарищей-
комсомольцев. 

Прочитав эту книгу, школьник почув-
ствует себя так, будто кто-то уверенно и 
осторожно поднял его на большую высоту. 

Книги летчиков различны по своему 
об'ему, по литературному качеству и пред-
назначены для читателей разных возра-
стов. 

Георгий Байдуков и Анатолий Ляпидев-
ский обращаются к младЫлм" ребятам и 
рассказывают им об экспедициях, в кото-
рых сами авторы были участниками. Пер

м 

вый — о полете через полюс в Америку. 
Второй — о спасении челюскинцев. 

Книги П. Головина и К. Кайтанова пред-
назначены для ребят постарше. Это авто-
биографии или, вернее сказать, повести о 
том, как человек становится мастером свое-
го дела. 

Все четыре книги отличаются одна от 
другой так же явственно, как отличны 
друг от друга их авторы. 

И тем не менее каждая повесть как буд-
то продолжает и дополняет другую. Все 
они —- части какой-то большой эпопеи, 
рассказывающей о молодых людях совет-
ской эпохи. 

На вопрос о том, что открыло этим мо-
лодым людям путь к их ответственной и 
героической деятельности, проще и яснее 
всего отвечает Георгий Байдуков. Он пи-
шет: 

«Теперь, когда я исколесил полмира, ви-
дел много стран, морей и океанов, я, вспо-
миная свое суровое детство, думаю: что бы 
я делал, если бы не было советской вла-
сти?.. Наверное, остался бы кровельщи-
ком. 

Больше восьми лет я проработал летчи-
ком в разных отрядах воздушных еил и 
только после этого начал мечтать о боль-
ших воздушных путешествиях. Мне хоте-
лось летать там, где никто еще не летал». 

Все авторы пишут о своих подвигах 
скромно и строго. Гордость их — только в 
том, что они осуществляют надежду своей 
страны, волю своего правительства и пар-
тии. 

И тем дороже кажется нам каждое слово 
в их простых и лаконических книгах. 

Алексей Максимович Горький много $13 
говорил о том, что в детскую литературу 
необходимо привлечь бывалых людей, об-
ладающих богатым жизненным опытом. 

Вот они и пришли — «бывалые» люди! 

То, что они принесли детям, — большой 
и щедрый подарок. Ребята наши примут 
его с благодарностью и любовью. А для 
писателей-профессионалов эти книги — 
вызов, товарищеский, требовательный и 
задорный. 

Они должны дать нашим детям такую 
поэму о герое, которая была бы достойна 
гордого а е незабвенного Валерия 
Чкалова. 

С. МАРШАК. 
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Д о р о ж н о е строительство в районе 
ЛЕНИНГРАД, 20 декабря, (Корр. «Прав-

ды»). Мошенский район, Ленинградской 
области, выполнил годовой план дорожных 
работ на 150 проц. 

Президиум Лежтгаградекого облисполкома 
присудил району переходящее краевое зна-
мя. Выделены средства для премирования 
передовиков дорожного строительства,. 

Сбор мандаринов в Аджарской АССР, 
На снимке: агротехник совхоза № 1 
Наркомзема тов. В. Мегрелишвнли 
осматривает плоды нового сорта ман-

даринов. 
Фото В. Столярова. 

СБОРНИК «ШЕВЧЕНКО 

И . ЦЕНЗУРА» 
ЛЕНИНГРАД, 20 декабря. (Корр. «Прав-

В Центральном архиве внутренней 
политики, культуры и быта подготовлен к 
печати сборник «Шевченко и царская цен-
зура». В сборник вошло свыше 200 исто-
рических документов. 

Царская цензура старалась не допустить 
произведений Шевченко в народные массы. 
В 1891 году было запрещено стихотворение 
«Иван Пидкова». Цензор мотивировал за-
прет следующим обрааом: «По своему 
небольшому об'ему, как копеечная брошюра, 
стихотворение будет иметь, несомненно, са-
мое широкое распространение и может воз-
будить в народных маслах весьма опасные 
воспоминания». 

На том же основании было запретен» и 
из'ято стихотворение «Княжна». 

ШИННЫЙ ЗАВОД 
В МОСКВЕ 

Закончено строительство московского 
опытного шинного завода. Началось опро-
бование оборудовании!. 

Завод является основной экоперимей-
тально-протаводствениой базой резиновой 
промышленности. На нем будет проверять-
ся технологический процесс прояэводетва 
автопокрышек новых, улучшенных конст-
рукций. После освоения технологического 
процесса начнетвя внедрение его на пред-
приятиях Главного управления резииощ>й 
промышленности (Главреаягаа). 

Пестую продукцию опытный завод вы-
дают в начале января 1939 г. 

(ТАСС). 

НОВЫЕ ДОРОГИ 
В ТАДЖИКИСТАНЕ 

СТАЛИНАБАД, 20 декабря. (ТАСС). В 
отдаленных высокогорных районах Таджи-
кистана в этом году проложен» 640 кило-
метров новых дорог. К районным центрам— 
Матча и Дашти-Джум впервые прошла 
автомашина. По каменистому ущелью вдоль 
реки Сурх-Об проложена дорога к населен-
ному пункту Хаит. Значительно удлинена 
горная дорога на Гарм. 

Более двух миллионов рублей отпущено 
на строительство дорог и расширение гор-
ных трои в Горно-Бадахшанской автоном-
ной области. На Памире сдается в эвоплоа-
тацию дорога, которая свяжет центр обла-
сти с отдаленными кишлажами. 

До сих пор население Калаи-Ляби-
Обокого района переправляется через бур-
ный Сурх-Об на бурдюках. Сейчас заесь 
строится мост. 

С. СЕВИН 

П а н - а м е р и к а н с к а я к о н ф е р е н ц и я 
В условиях послемюихенской обстановка 

восьмая пан-амерккадокая конференция, 
происходящая в эти дни в Лиме (столица 
Пер\), приобретает особенное значение. В 
центре ее внимания неизбежно оказались 
борьба с проникновением Германии, Ита-
лии и Японии в Западное полушарие и 
обеспечение безопасности и солидарности 
стран американского континента. Мировая 
печать воспринимает конференцию в Лиме 
как американский ответ на Мюнхен. Го-
сударственный секретарь (министр ино-
странных дел) США Хэлл при открытии 
копференции призвал остальные представ-
ленные на ней 20 республик четко проде-
монстрировать решимость противодейство-
вать вторжению на американский конти-
нент какой-либо державы в ш гррягы дер-

жав. 
Сырьевые и продовольственные ресур-

сы Латинской Америки являются лакомой 
приманкой для фашистских агрессоров, 
развертывающих вторую империалистиче-
скую войну. Подготовляя нападение на 
США, агрессоры стремятся заполучать 
«границы в кредит» на американском ма-

|терике (итальянские воздушные базы в 
1Перг и Сальвадоре, японские и герман-
с к и е домогательства в Мексике). 

Перед лицом фашистской агрессии поли-
тика США в отношении Латинской Амери-
ки определяется двума моментами: обес-
печением собственной безопасности и укре-
плением пан-американских связей. Расчле-
нение Чехословакии, процессы германских 
шпионов в США и еврейские погромы в 
Германии вызывают нарастающее возму-
щение американского народа. Американо-
германские отношения никогда еще не бы-
„ти столь напряженными, как сейчас, если 
не считать периода войны. 

Адмирал Вудворд в обоснование про-
граммы дополнительных вооружений США 
заявляет: «Каждому известно, что в Евро-
пе спущена с цепи бешеная собака. В слу-
чае, если эта собака пересечет океан, мы 
должны иметь наготове оружие и должны 
защищать себя также и в Южной Аме-
рике». 

Контрмеры США против фашистской 
агрессии на территории Латинской Америки 
облегчаются внешнеторговой политикой 
правительства Рузвельта. Заключив 11 тор-
говых договоров с республиками Южной и 
Центральной Америки, США увеличили 
свой вывоз в Латинскую Америку за 
1937 — 1938 гг. на 19,6 проц. и в тор-
говле с Бразилией и Аргентиной оттеснили 
Германию, 

После кризиса 1 9 2 9—19 3 3 гг. об'ем 
заграничных капиталовложений США зна-
чительно сократился, но попрежнему основ-
ная их сумма приходится на долю Латин-
ской Америки—2.847 млн. долларов пря-
мых инвестиций, тогда как в Европе пря-
мые американские инвестиции достигают 
только 1.245 млн., а в Азии — 417 млн. 
долларов (по данным «Нью-Йорк геральд 
трибюн»). Общие размеры американских 
инвестиций в Латинской Америке определя-
ются, по другим источникам, в 5 — 6 млрд. 
долларов. Интерес США к вложению своих 
свободных капиталов в малоразвитые отра-
сли хозяйства Латинской Америки возра-
стает по мере усиления притока золота 
из Европы, встревоженной результатами 
Мюнхена. 

Курс Рузвельта в отношении Латинской 
Америки встречает в США самую широкую 
поддержку. Кстати сказать, самый состав 
делегации США на конференцию в Лиме 
подобран так, чтобы продемонстрировать, 

что в ней представлена вся страна, а не 
только правящий лагерь. Наряду с Хэллом 
в делегацию включены лидер республикан-
цев Лэнюп и дочь председателя Комитета 
производственных профсоюзов Льюиса. 

Представители американского правитель-
ства, начиная с Рузвельта и кончая по-
мощниками министров, выступили в пос-
леднее время с заявлениями, что США не 
останутся безразличными, если какая-либо 
американская республика подвергнется на-
падению. В общие скобки берется и Ка-
нада,—в августе Рузвельт обещал помочь 
Англии в случае агрессии против Канады. 

* * * 

До настоящего времени пан-американ-
ский союз не имел политических функций, 
так как латино-американцы опасались, что 
расширение его полномочий приведет к 
усилению контроля США над Латинской 
Америкой. Из-за недоверия латино-амери-
канпев к политике США все движение пан-
американизма находилось на ущербе. Поло-
жение в значительной мере изменилось 
вследствие усиления фашистской агрессии, 
а также в результате активности прави-
тельства Рузвельта. 

В настоящее время правящие круги 
Соединенных Штатов все более и более 
убеждаются в несостоятельности изо-
ляционизма. Хэлл 3 июня заявил, что 
в обстановке предпринятой фашистами гонки 
вооружений изоляционизм становится для 
Америки источником опасности, а не без-
опасности. Правда, спад изоляционистских 
настроений в США тормозится мюнхен-
ской политикой английских и французских 
правящих кругов, направленной на сговор 
с агрессорами. Но США не отказываются 
от мыслп укрепить связи с европейскими 
демократическими странами. Соединенные 
Штаты заключают торговый договор с 

Англией, содействуют размещению англо-
французских авиационных заказов. 

На конференции в Лиме обсуждаются 
вопросы об улучшении и координации 
деятельности различных органов, создан-
ных ранее для улаживания конфлик-
тов между американскими странами, а 
также новьгй вопрос о создании пан-амери-
канского третейского суда. По предложе-
нию Колумбии и Сан-Доминго конференция 
рассмотрит проект создания «ассоциации 
терика-нс к их ггра.н » (па и-американпкой 
Лиги наций). Проект предусматривает, что 
если один из членов ассоциации подверг-
нется нападению, то все другие государ-
ства, входящие в состав ассоциации, обя-
зуются оказать ему помощь. 

Проект Колумбии и Сан-Доминго не 
имеет шансов быть принятым. Против не-
го уже высказались делегации Чили и 
Аргентины. Последняя предложила ограни-
читься созывом ежегодных пан-американ-
ских совещаний. Аргентина., кате произво-
дитель зерна и мяса, всегда была более за-
интересована в связях с европейскими рын-
ками, чем с соседними республиками и с 
США. На прошлых пан-американских кон-
ференциях аргентинские делегации, по ин-
струкции яз Лондона, часто проваливали 
предложения США. 

Разногласия между делегациями США и 
Аргентины приняли в Лиме крупные раз-
меры. Они разгорелись с особой силой во-
круг проекта совместной декларации соли-
дарности американских стран. Аргентинские 
делегаты настаивают на том, чтобы эта де-
кларация была сформулирована в самых 
общих и туманных выражениях, тогда как 
делегация США пытается заострить ее про-
тив агрессоров. Делегация США встречает 
поддержку у представителей Мексики, Ку-
бы, Колумбии, Венецуэлы и стран Цен-
тральной Америки. Аргентину поддержи-
вают главным обрааом делегаты Ч или и 
Уругвая. 

Что касается делегации Чили в Лиме, то 
ее состав и поведение мало соответствуют 
настроениям страны. Чилийские делегаты 
назначены теперешним фашистствующим 
президентом Алессандри, который должен 

24 декабря уступить пост новому прези-
денту Агирре, избранному в октябре по 
списку народного фронта. Доживающее пос-
ледние дни чилийское правительство про-
длило 10 ноября на полгода торговое со-
глашение с Германией вопреки протестам 
организаций народного фронта. Агирре от-
ветил на это обещанием закрыть в Евро-
пе чилийские посольства, оставив там толь-
ко консульства, но зато усилить состав 
посольства в США; это заявление будуще-
го чилийского президента—жест достаточно 
символичный. 

Лига наций ранее рассматривалась ла-
тино-американскими странами как некий 
противовес Соединенным Штатам. В подоб-
ной роли она им более не нужна. 9 амери-
канских республик вышли из Лиги на-
ций, — последнее заявление о выходе из 
Лиги сделано Венепуэлой в июле. Уход из 
Лиги наций вызывался разными причинами: 
в одном случае (Гватемала, Сальвадор, 
Чили)—прямым наущением агрессоров, под-
капывающихся под Лигу; в другом — ра-
зочарованием в эффективности Лиги (Ве-
нецуэла). 

Главный вопрос, интересующий деле-
гатов в Лиме. — предложение Рузвельта о 
создании общеконтинентальиой системы 
обороны против агрессоров, — повидимому, 
не будет подвергнут официальному обсуж-
дению. Но, несомненно, по этому поводу 
ведутся оживленные переговоры за ку-
лиса-ми, в частности об использовании 
всех портов американского континента 
флотом США. 

Такие переговоры неизбежно затраги-
вают всю совокупность мероприятий, за-
остренных против агрессора,— определение 
агрессии, санкции, непризнание террито-
риальных захватов, совершенных в нару-
шение договоров (доктрина Стимсона), борь-
ба с фашистской пропагандой и другие. 

Делегаты США стремятся склонить пред-
ставителей латино-американских стран 
частным порядком на замену германских, 
итальянских и других европейских военных 
миссий американскими. По сообщению аме-
риканского телеграфного агентства Юнай-
тед Пресс, Хэлл предложил даже вооружен-

ную помощь США любой стране американ-
ского континента, которая подвергнется 
нападению агрессоров извне. Однако арген-
тинская делегация опять-таки отклонила 
это предложение на том основании, что оно 
«явно направлено против некоторых стран 
Европы и Азии

1

». 
Делегация Кубы внесла на конференцию 

резолюцию, осуждающую расовые пресле-
дования в фашистских странах. 

Сказанного достаточно, чтобы понять, по-
чему страны-агрессоры берут пан-амери-
канскую конференцию в штыки. Их пе-
чать запугивает латино-американские рес-
публики всякими предсказаниями о пре-
вращении континента в «протекторат» Со-
единенных Штатов, играет на давней на-
стороженности и подозрительности южных 
республик в отношении «северного колос-
са». Лима наводнена сейчас германо-
итальянскими «наблюдателями», пытаю-
щимися воспрепятствовать созданию обще-
го блока американских стран. Германский 
посланник в Перу Небать выступает с от-
крытыми нападками на пан-американизм. 

Ограниченность значения пан-американ-
ской конференции в том, что она обсуждает 
проблемы в рамках одного континента. В то 
же. время конференция приобретает поло-
жительное значение в той мере, в какой 
ее работы будут способствовать образова-
нию блока против агрессоров. 

Движение против фашистской агрессии 
в США смыкается с движением латино-аме-
риканских народов. Трудящиеся массы Ла-
тинской Америки ставят себе задачей раз-
громить фашистскую опасность, разгромить 
внутреннюю реакцию. Национально-освобо-
дительный характер массовой борьбы в Ла-
тинской Америке становится все более от-
четливым. 

При открытии конференции в Лиме Хэлл 
заявил: «Мы не одни, ибо и в других ча-
стях света могучие силы борются за укре-
пление мира». В равной степени выступ-
ления Америки против фашистских агрес-
соров являются неот'емлемой частью общей 
борьбы за мир. Успешность этой борьбы 
прямо зависит от скорейшего об'единения 
всех сил мира. 
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I абочие и служащие требуют усиления борьбы с прогульщиками и летунами, 
укрепления трудовой дисциплины на предприятиях и в учреждениях 
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ПРОТИВ РАСХЛЯБАННОСТИ 
СРЕДИ СЛУЖАЩИХ 

Почтово-телеграфные служащие работа-
ют на очень важном и ответственном уча-
стке. Между тем ПРОГУЛЬЩИКИ» бездельни-
ки, нарушители трудовой дисциплины жи-
вут в учреждениях народной связи более 
рем спокойно. Администрация и профсоюз-
ные организации не применяют гго отиоше-
шпо к ним даже тех мер воздействия, ко-
торые предусмотрены «Уставом о дисци-
плине работников связи С С С Р » . 

Сортировщицы комсомолки Комарова и 
^нтипова опоздали на работу и пытались 
»о время рабочего дня самовольно уйти до-
лой, едва не сорвав отправление почтовых 
вагонов. Председатель цехкома хотел пере-
дать это дело в товарищеский суд. но адми-
нистрация запротестовала: вдруг дат 
обидятся и совсем уйтут. работы...». 

.ТЬ*гьмофоовц Алексеева в течение ко-
роткого времени в обшей сложности не ра-
ботала около полутора месяцев. В первый 
раз ее бюллетень о временной нетрудоспо-
собности был оплачен, второй раз удалось 
обнаружить, что больничный листок у 
Алексеевой подложный. Я требовала уво-
зить Алексееву, тем более, что она од-
важды уже судилась за подделку доку-
ментов. Однако начальник 4-й экспедиции 
Любимов не только оставил ее на работе, 
ш даже послал УЧИТЬСЯ на курсы касси-

ров. 
В той же 4-й экспедиции письмоносец 

Косарева пять дней не являлась на рабо-
ту. Страховой делегат выяснил, что она 
прогуливает. Начальник экспедиции Люби-
мов долго уговаривал ее вернуться на ра-
боту и даже привел к директору почтам-
та, хотя отлично знал, что Косарева не 
только прогульщица, но и растратчица де-

нег подписчиков. 

Недавно работник по разборке писем 
Глазатов на службе, в рабочее время, на-
пился пьяным и прогулял затем несколько 
дней. Администрация снова допустила его 
на работу. Уволенная за прогул сортиров 
Зщица писем Тарасова через два месяца 
Пришла в почтамт наниматься. Директор, 
дтобы снять с себя ответственность, пред-
ложил цехкому поручиться за нее. Цех-
Ком поручился за прогульщицу. Она снова 
работает в почтамте и относится к работе 

допрежнему халатно. 
Допуская поблажки лодырям и прогуль 

{гонкам, мы не делаем разницы между ними 
и преданными своему производству честны-
ми работниками нашей социалистической 
г вязи. Это способствует огромной текуче-
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сти в наших учреждениях. Из 6 Ц тысяч 
служащих и рабочих Ленинградского поч-
тамта и почтовых отделений за 9 месяцев 
уволено по разным причинам 1.617 че-
ловек. 

Служащая Тускова начиная с 1932 го-
да. каждое лето бросает работу, увольняясь 
по собственному желанию. Осенью она воз-
вращается на прежнее место работы. Од-
нажды в 1934 году она была уволена 
за дезорганизацию производства. Все эго 
не мешало ей, однако, числиться кадрови-
ком и получать до недавнего времени де-
нежные поощрения. Среда напгах служа-
щих—83 пропентд женщин. Значительная 
част?, из них на лето бросает службу в 
почтамте. «Сезонники» срывают беспере-
бойную работу связи. 

Текучести среди кадровых работников 
связи способствует нехватка жилплощади. 
Между тем 5 больших жилых домов 
Ленинградского областного управления связи 
на 60 процентов заселены лицами, давно 
не имеющими никакого отношения к орга-
нам связи. Среди этих лип немало лету-
нов, прогульщиков, нарушителей трудовой 
дисциплины. В то же время наших стаха-
новцев и отличников мы не в состоянии 

обеспечить квартирами. 
Наши ударники, отличники, стахановпы. 

мастера связи целиком поддерживают пред-
ложения передовых людей фабрик и з)во-
дов, выступивших на страницах «Прав-
ды» против дезорганизаторов производства. 
В частности, полную поддержку получило 
предложение об ограничении декретного 
отпуска, о лишении права пользоваться 
декретным отпуском тех, кто ради полу-
чения от государства 4-месячного пособия 
поступает временно на работу. Такие лю-
бительницы попользоваться деньгами из го-
сударственного кармана и у нас есть. 

Я считаю, что настала пора пересмот-
реть некоторые статьи нашего трудового 
законодательства и положение об оплате 
бюллетеней. Недопустимо, чтобы летупы, 
шкурники и рвачи спекулировали на вели-
чайшем завоевании страны социализма 
ликвидации безработицы в СССР. 

Следует также распространить на орга-
ны связи те же правила, какие применя-
ются на железнодорожном транспорте к ли-
цам, проживающим в принадлежащих 
транспорту домах, но утративших с ним 

связь. . 
А. КУЗНЕЦОВА. 

Председатель рабочкома 
Ленинградского почтамта. 

Терпят систематические опоздания 
на работу 

Передовые рабочие и служащие подняли 
допрос о необходимости резко укрепить тру-
довую дисциплину на предприятиях и в 
учреждениях. Это более чем своевременно. 
От состояния трудовой дисциплины во мно-
гом зависит, как фабрика, завод, ^ шахта 
выполняют государственный план. Но надо 
сказать, что кое-где об этом забыли. 

В «ивановском областном отделе местной 
промышленности укреплению трудовой дис-
яашганы не уделяется никакого внимания 
Ни руководителями отдела, ни партийной я 
профсоюзной организациями. Большинство 
сотрудников областного отдела местной про-
мышленности на работу приходит с опозда-
нием на 2 0 — 3 0 минут. И на. это не оора-
щают внимания. 

Начальник административно-хозяйствен-
ного отдела тов. Кузнецов 17 декабря, на-
пример, опоздал на 17 минут, бухгалтер 

Боровков—на 15 минут, механик Четвери-
ков—на 12 минут и т. д. Формально 
контроль за явкой на работу поручен дело-
производителю тов. Меныциковой, фактиче-
ски же никакого контроля нет. К 9 часам 
на работу является не более 6 0 — 7 0 проц. 
всех работников. 

Заведующий областным отделом местной 
промышленности тов. Горячкиа обязан си 
стематически проверять, как работает аппа 
рат. как он оказывает практическую по 
мощь предприятиям. Но такой проверки до 
сих пор нет. Расхлябанность в нашем учре-
ждении, несомненно, отражается на работе 
областной и районной местной промышлен 

н о с т и

 Н. ЛУКИН. 
Секретарь комитета ВЛКСМ иванов-
ского областного отдела местной 
промышленности. 

ПРОГУЛЬЩИКИ И ПЬЯНИЦЫ 

ПОДРЫВАЮТ 

АВТОТРАНСПОРТ 
В городах, районах и селах нашей необ'-

ятной родины ходят сотни тысяч автомоби-
лей советских марок, обслуживаемых огром-
ной армией шоферов. Среди них есть много 
замечательных людей—стахановцев и удар-
ников, честно выполняющих свои обязан-
ности. Но есть еще на автотранспорте нема-
ло пьяниц, прогульщиков и аварийщиков, 
с которыми не ведется борьбы. 

Автоинспекция принимает, правда, адми-
нистративные меры к аварийщикам, но 
не всегда. Что же касается руководителей 
автохозяйств, то некоторые из них с ава-
риями не борются. Они рассуждают весьма 
просто: совершил аварию, разбил маши-
ну — пусть автоинспекция его наказывает, 
а наше дело — сторона. Во многих авто-
хозяйствах разбитые машины ремонтируют-
ся на государственные деньги. 

Характерный случай произошел недавно 
в гараже Наркомсвязи в городе Петрозавод-
ске. Шофер Фролов выехал на неисправной 
.машине в загородную поездку. Он не осмо 
трел машину, а ПОЭТОМУ не мог заметить, 
что рулевая тяга не укреплена. Не заметил 
этого и механик гаража Беляев. В резуль-
тате машина на полном ходу перевернулась, 
и только по счастливой случайности не 
было человеческих жертв. 

Есть немало случаев, когда по вине пья-
ного шофера машина переворачивается, раз 
бивается и пассажиры получают увечья 
или гибнут. В этом же гараже Наркомсвя-
зи шофер П. Суханов напился пьяным 
разбил машину. Он. как и шофер Фролов 
не был изгнан из гаража, а был переведен 
на ремонтную работу. В петрозаводском 
гараже Наркомсвязи ответственное дело ре-
монта автомашин доверяют пьяницам и лю-
дям, по меньшей мере, хулигански относя-
щимся к своим обязанностям. 

Такое «добросердечное отношение» к ху 
лианам приводит к расхлябанности тру 
довой дисциплины. Растут прогулы и опоз-
дания на работу. Но руководители автохо 
зяйств к учреждений не придают этому ни 
какого значения. Лодырей и щюгульщиков 
они в лучшем случае «предупреждают» или 
ставят им несчетное количество раз «на 
вид». Директор автобазы «Карелавто» тов. 
Климкин даже не знает, почему у него на 
автобазе, есть прогулы. Он рекомендовал мне 
обратиться к табельщику: 

— Он вам скажет... 
Я хотел обратиться к табельщику, но по 

неизвестной причине сам табельщик не 
явился на работу. 

Шоферы-пьяницы превращают государ-
ственные машины, на которых они ездят, 
в источник своих дополнительных доходов. 
Часто выезжая к поезду или по вызову, они 
берут «по пути» случайных пассажиров, с 
которых получают деньги. 

Сейчас рабочие и работницы, наши пе-
редовые люди, подняли на страницах пе-
чати вопрос о борьбе с прогульщиками и 
дезорганизаторами производства. Пора и на 
автотранспорте навести порядок. Прогуль-
щики и аварийщики, мешающие работать 
честным и добросовестным шоферам, долж-
ны быть изгнаны с автотранспорта. Мы 
не можем спокойно работать с ними. Надо 
запретить производить ремонт разбитых по 
вине шоферов машин за счет средств госу-
дарственных учреждений и предприятий. 
Надо карать тех шоферов, которые превра-
щают государственные машины в дополни-
тельный источник своих доходов, работают 
на стороне. 

А. ИВАНОВ. 
Шофер 1-го класса. 

Петрозаводск. 
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МОЖНО СОКРАТИТЬ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ОТПУСКА ПО БЕРЕМЕННОСТИ 

Предложения женщин, находящихся в отпуску по беременности 

В отпуску 

я работала 

ЗОЯ ФЛЯЖНИКОВА 
Счетовод завода «Красная Пресня» 

С большим вниманием я прочла на 

страницах газеты «Правда» высказыва-

ния по поводу необходимости изменить по-

рядок выплаты пособий. Я присоединяю 

свой голос к тем, кто требует сократить 

сроки декретного отпуска по беременно-

сти. Государство тратит колоссальные сред-

ства на содержание детских садов, яслей, 

на вывоз детей в лагери, колонии и т. д. 

Забота о семье почти полностью ложится 

на плечи государства и лишь в малой до-

ле ложится на тех, кто ее создает. 

Я—мать двух детей и сейчас нахожусь 

в декретном отпуску. Откровенно сказать 

я свой отдых не использовала. Что я дела-

ла. до родов? Шила, стирала, готовила 

обед, так как ребенок в детский сад не 

ходил и мне дома приходилось больше ра-

ботать, чем на производстве. После родов 

на 11-й день я потихоньку начала сти-

рать для малыша. Через 3 недели после 

родов мне пришлось пелый месяц дежурить 

по коридору и кухне-—у нас общая кварти-

ра. Собиралась я нанять кого-нибудь, но не 

нашла, да так сама пять раз вымыла пол 

и ежедневно его подметала. Коридор с кух-

ней у нас большие, пол грязный, так эта 

работа куда тяжелее многих работ, выпол-

няемых ж&нщаиами на производстве. 

Кроме того, я хочу сказать кое-что о 

врачах консультаций, которые выдают 
больничные листки по беременности. 
Невнимательно и с кондачка подходят неко-
торые да них при выдаче больничных ли-
стов, при чем случаются и всякие казусы. 
Например, это было со мной (да, думаю, 
и со многими): вместо положенных двух 
месяцев отпуска до родов я гуляла 3, и го-
сударство по существующему закону вы-
плачивало мне мой заработок. 

Последние недели моего отпуска смешно 
вспомнить. Приду я в 18-ю консульта-
цию (Лесная ул., 6) к доктору с во-
просом: «Доктор, когда рожу?». «Дней че-
рез 7»,—отвечает доктор. Прихожу через 
15 дней: «Когда, доктор, рожу?». «Ей-ей 
не знаю»,—отвечает доктор. Кто же должен 
знать, товарищи врачи? 

Я также совершенно согласна с теми, 
кто предлагает увеличить размер произ-
водственного стажа для получения посо-
бия по больничному листку. В нашей квар-
тире живет семья Зенина. Жена его ни-
когда не работала: попробовала работать 
в одной из артелей, доработала до отпуска 
и ушла. Через несколько месяцев, почув-
ствовав себя беременной, она опять пошла 
работать в эту артель, поработала 5 Уз ме 
сяпев, снова пошла в отпуск, путевку в 
дом отдыха получила, а через 2 недели 
пошла в 4-месячный декретный отпуск. 
Так многие делают. 

Стало-быть продолжительность отпуска 
по беременности велика. Его можно 
бесспорно сократить. 

Размер отпуска 

преувеличен 

КЛАВДИЯ ЗАХАРОВА 
Работница табачной фабрики «Ява» 

Я работаю на фабрике «Ява» (Москва) 
на машине, укладывающей папиросы в пач-
ки. Эта работа нетрудная, но довольно уто-
мительная. От машины нельзя отойти ни 
на минуту. Беспрерывно нужно подклады-
вать пачки, которые изтотовляет другая 
машина. Кроме того, все время приходится 
стоять ка ногах. 

Однако я перешла на более легкую ра 
боту только за две недели до ухода в де 
кретяый отпуск по беременности. 

Теперь я в декретном отпуску. Не ра-
ботаю с 7 декабря — две недели. 

По собственному опыту считаю, что до 
родовой период декретного отпуска можно 
без всякого ущерба для здоровья женщин 
сократить, в особенности, если переводить 
беременных на это время на более легкую 
работу. Что касается послеродового пери-
ода, то я собираюсь рожать первый раз и 
не имею еще представления о том, какой 
должна быть продолжительность отпуска 
после родов. 

Хочу отметить, что на нашей фаоряке 
перевод беременных на легкую работу про-
изводится иногда формально. Работницу, 
переведенную на легкую работу, 'возвраща-
ют иногда на прежнее место из-за. недо-
статка рабочей силы, из-за летунов и про-
гульщиков. 

На нашей фабрике в большинстве ра-
ботают женщины. Сокращение декретного 
отпуска по беременности даст очень много 
производству. 

В нашей стране нет безработицы, и 
каждая пара рабочих рук дорога на про-
изводстве. Мы, женщины, можем дать стране 
громадное количество дополнительной 
продукции, если размер отпуска по бере-
менности, ныне явно преувеличенный, бу-
дет сокращен. 

Надо пересмотреть 
закон 

МАРИЯ КАРПЫЧЕВА 
Нормировщица фабрики им. Тельмана 

Я работаю нормировщицей в гардин вон 
цехе гардинно-кружевной фабрики им. 
Тельмана. Сейчас нахожусь в отпуску по 
беременности. Скоро стану матерью. Чув-
ствую себя хорошо. Чувствую себя так, что 
вполне могла бы поработать еще месяц. 
Поэтому я вполне поддерживаю предложе-
ние работниц о необходимости пересмотреть 
закон об отпуске по беременности. 

На нашей фабрике имеются хорошие дет-
ские ясли, два детских сада. Теперь ребен-
ка в ясли принимают в возрасте. двух ме-
сяцев. Предлагаю в ясли принимать детей 
в возрасте одного месяца. 

Мне неоднократно приходилось заме-
чать, что много женщин пользуется бюл-
летенем из-за болезни ребят. Работника 
гардинного цеха Царева К. Ф. гуляла по 
бюллетеню почти 6 месяцев, так как не 
с кем было оставить больного ребенка. 
Поэтому я предлагаю, чтобы детские учре-
ждения занялись организацией ухода за 
больными детьми. Тогда тысячи работниц-
матерей освободятся для работы на произ-
водстве. 

Большой ущерб Фабрике приносят ле-
туны. Есть у нас категория женщин, ко-
торая ежегодно работает только ж» мая. 
Как только наступает весна, они идут к 
директору и просят длительный отпуск. 
Если им отпуска не дают, они уходят с 
фабрики самовольно, а осенью снова воз-
вращаются. Когда их уговаривают, чтобы 
они остались работать, они заявляют: 

— Мы обеспечены материально. Мужья 
работают, получают хорошо. Поэтому будем 
отдыхать все лето. 

Верно, что мы теперь ие нуждаемся я 
живем хорошо. Но надо же и о производ-
стве думать 

Продолжаю работать 

на восьмом месяце беременности 

СОФЬЯ КАБАНОВА 
Работница школьной столовой № 54 (Москва) 
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СУД И ПРОГУЛЬЩИКИ 

Я имею двух сыновей и сейчас собира-
юсь родить третьем ребенка. 

Совершенно правильно ПИШУТ в газетах 
многие работницы, что следует пересмот-
реть закон об отпусках по беременности. 

Я люблю работу, всю жизнь работаю. 
Была на производстве (на заводе им. 
Сталина), сейчас работаю в базовой школь-
ной столовой Л"» 54, Фрунзенского района. 
Работать приходится много. Ведь мы об-
служиваем детей — это дело ответ-
ственное. Ну, как я могу бросить 
свою работу на долгий срок? У меня все 
налажено, качество работы хорошее А при-
дет на мое место временный работник-
уже дело пойдет не 'так. Кто болеет душой 
за производство, тот поймет мои чувства. 

В обе свои первые беременности я ста-
ралась работать, поскольку возможно, и 
уходила в декретный отпуск позднее, чем 
полагалось. Это моему здоровью не повре-
дило нисколько, и дети родились крупные, 
крепенькие. 

Теперь мне уже давно пора быть в дек-
ретном отпуску, я две недели просрочила, 

• I I — 

Передовые стахановцы промышленных 
предприятий и учреждений своевременно 
иодняли в печати вопрос^ о необходимости 
решительно усилить оорьбу с дезорганиза-
торами социалистического производства, 
изменив некоторые положения трудового 
законодательства. 

Что эти предложения рабочих и слу-
жащих очень жизненны — нетрудно убе-
диться, присмотревшись к практике наших 
судебных органов, рассматривающих тру-
довые конфликты. 

Через народные суды проходит много 
дел о восстановлении на работе, об ушате 
за прогулы и о других трудовых конфликтах. 
Достаточно сказать, что только за первое 
полугодие нынешнего года в суды Москов-
ской области поступил! 7.579 трудовых 
дел. Ясно, что правильная работа судов, 
разбирающих такие дела, имеет большое 
политическое значение. 

Охраняя незыблемое право трудящихся 
на труд, оберегая трудящихся от бюрокра-
тических извращений,^ суды вместе с тем 
обязаны решительно бороться с лодырями, 
летунами, дезорганизаторами производства. 
Они должны пресекать попытки использо-
вать право на судебную защиту в шкур-
нических целях. 

В действительности же мы видим, но 
некоторые народные суды дают возмож-
ность лодырям и прогульщикам получать 
государственные деньги, безнаказанно на-
рушать трудовую дисциплину и дезоргани-

зовать Производство. ^ ^ 00 7 
В 9 районах Московской ооласти из I - • 

тет разрешенных народными судами, бы-
та'восстановлены на работе уволенные за 
нарушение трудовой дисциплины 80 чело-
РРК с полной оплатой за время прог>-

33 ч е л о в е к—с частичном оплатой, 
оплаты. Таким образом, на ра 
на вливается более 

15 апреля работник военизированной 1 той прогула в течение двух месяцев. Между 
пожарной охраны Орехово-Зуева Комлев | тем из материалов дела никак не видно, 
явился на работу пьяным. Администрация I чтобы Акимов подыскивал себе другую ра-

боту. Он, видимо, твердо рассчитывал, что 

л а 
18 — без 
йоте росста 

уволила его. Комлев месяц нигде не рабо-
тал, а 16 мая нарсуд 2-го участка Орехово-
Зуевского района восстановил Комлева на 
работе с оплатой за все время прогула. 
При чем суд не считает даже нужным 
указать на необходимость наложить на 
Комлева какое-либо дисциплинарное взыс-
кание. 

Ткачиха Крючкова прогуляла полный 
день, об'яснив свой прогул тем. что «она 
дома оклеивала комнату». Администрация 
фабрики вполне правильно уволила Крюч-
кову, как прогульщицу. Но Крючкова 
знает, что есть «добрый дядя» в нарсуде 
2-го участка Орехово-Зуевского района. Она 
подает заявление с просьбой восстановить 
ее на работе, оплатив за время прогула. 
Решение нарсуда: «Данный прогул имел 
уважительную причину, поскольку Крюч-
кова производила побелку стен в квартире. 
Восстановить Крючкову на работе с пол-
ной оплатой за все время прогула». 

Нарсуды Орехово-Зуевского района вос-
становили 18 прогульщиков на работе с 
полной оплатой за время прогула. 

Та же картина в Ногинском районе, где 
за короткое время нарсудом было восста-
новлено 28 уволенных за нарушение ^тру-
довой дисциплины с полной оплатой^ за 
все время прогула. В Каширском районе 
восстановлено 23 человека. 

В нашей стране, где безработицы нет и 
в помине, где каждый трудящийся имеет 
возможность ПОСТУПИТЬ на работу в любое 
время, некоторые суды считают возмож-
ным выносить решения о взыскании за 
4 — 5 и более месяцев прогула. 

Нарсуд 1-го участка Загорского района 
восстановлении на работе вынес решение о 

половины 1 уволенной Чугуевой и об оплате ей ^за про-
» ! гул длившийся четыре с половиной меся-
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к и м мотивам СУДЫ восстанавливают I па. Нарсуд 4-го участка Серпуховского рай-
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 о н а в о с с т а н о в и л н а
 раооте Акимова с опла-

на раооте: 

нарсуд все равно взыщет за все время его 
бездельничанья. 

В результате таких либеральных реше-
ний народных судов в тех же 9 районах 
Московской области уплачены прогульщи-
кам 40 тысяч рублей. 

Есть прямое указание закона, что при 
умышленной вине администратора в неос-
новательном увольнении рабочего или слу-
жащего нарсуд может возложить на 
такого администратора обязанность возме-
щения за время прогула. Однако суды 
предпочитают взыскивать оплату за время 
прогула с предприятия или учреждения. 

Следует прибавить, что народные суды 
зачастую не соблюдают установленный за-
коном 5-дневный' срок для рассмотрения 
трудовых дел. задерживая рассмотрение та-
ких дел на несколько месяцев. А потом 
предприятие платит прогульщику! 

Из 227 дел в судах 9 районов Москов-
ской области через 5 дней после их по-
ступления было рассмотрено только 40 
дел, через 10 дней—73 дела, а остальные 
114 дел, т. е. более половины, разрешены 
с прямым нарушением установленных сро-
ков. 12 дел были рассмотрены лишь через 
3 — 4 и более месяцев. 

Разумеется, немало имеется примеров, 
когда суд своим решением охраняет права 
честных рабочих и служащих, которые бы-
ли неосновательно уволены с работы. 

Взять хотя бы решение нарсуда Ногин-
ского района по делу гражданки Гест. Она 
была членом рабочкома совхоза, добросо-
вестно работала в течение 10 лет и вдруг 
была уволена без всякйх оснований и без 
согласия рабочкома. СУД восстановил Гест 
на работе. 

но все не хочется бросать работу. Чувствую 
себя прекрасно. 

Наши советские женщины окружены 
таким вниманием, что нет нужды беспоко-
иться за исход родов. Разве в буржуаз-
ных странах кому-нибудь есть дело до 
здоровья беременной работницы? А у нас с 
первых месяцев беременности за тобой уже 
неотрывно следит консультация. Я как-то 
не смогла во-время притти на прием, так 
мне врач уже две открытки прислал. Бес-
покоится — как мое здоровье. В любую 
минуту нам предоставлена возможность 
консультироваться у опытных специали-
стов; если беременность протекает ненор-
мально, оказывают немедленную помощь. 

Государство нам, женщинам, дало столь-
ко прав, каких ни в одной другой стране 
не имеют женщины и на сотую долю. А *• 
каждая ли из нас честно, в свою очередь, * 
дает государству все, что она может? А ^ 
глубины души меня возмущают те жешщ- *

 х 

ны, которые не собираются работать, а 
используют только право получать деньги 
по декретному отпуску. С этим надо непри-
миримо бороться. 

Воспитательное значение правильных 
судебных решений было бы еще большим, 
если бы не огромные недочеты, которые 
допущены судами Московской области при 
разрешении трудовых дел. 

Следует признать совершенно правиль-
ными многочисленные предложения трудя-
щихся об изменении трудового законода-
тельства. 

Кодекс законов о труде, изданный в 
1922 ГОДУ, и многие последующие его из-
менения не отражают тех огромных улуч-
шений в жизни трудящихся и всей нашей 
страны, которые произошли за это время. 
Существующий порядок рассмотрения тру-
довых споров и конфликтов не соответ-
ствует целям борьбы за укрепление тру-
довой дисциплины. Сейчас трудовой спор 
(конфликт) о восстановлении на работе 
может разрешаться в пяти и более инстан-
циях. Первоначально он рассматривается в 
РКК, далее—у инспектора труда, в ЦК сою-
за, в народном суде, областном суде и т. д. 
Волокита может тянуться месяцами. А за 
все время так называемого «вынужденного 
прогула» отвечает предприятие или учре-
ждение. 

Судебная практика убедительно показы-
вает, что роль органов «примирительного» 
рассмотрения споров (РКК) лишь затяги-
вает окончательное разрешение вопроса о 
правильности увольнения. Было бы целе-
сообразным поэтому предоставить право 
трудящимся обращаться по этим вопросам 
непосредственно в суд, что резко сократит 
сроки рассмотрения дел п поднимет каче-
ство разрешения дел по существу. 

Должны быть приняты все меры, чтобы 
судебные решения способствовали укрепле-
нию трудовой дисциплины, разоблачали 
лодырей, прогульщиков и дезорганизаторов 
производства. 

Н . С У Д А Р И К О В . 
Член Московского областного суда. 

Нарушителя трудовой дисциплины 
срывают выполнение плана 

Крепкая трудовая дисциплина на наших 
фабриках и заводах—одно из главнейших 
условий успешного выполнения производ-
ственной программы. Для каждого дирек-
тора, начальника цеха и рабочего понятно, 
что там, где имеются текучесть и прогу-
лы, план не будет выполняться. Однако 
наши хозяйственники нередко забывают 
об этой истине. 

Только этим можно об'яснить, что на 
нашем Рязанском заводе сельскохозяй-
ственных машин за последнее время ослаби-
ли борьбу с летунами и прогульщиками. 
В ноябре, например, здесь прогуляли 802 
рабочих дня. Как. это ни странно, адми-
нистрация покровительствует прогульщи-
кам, оставляя их безнаказанными. Очень 
часто уволенных прогульщиков снова бе-
рут на работу. 

В нашем литейном цехе был уволен 
формовщик Афонов за прогулы и неодно-
кратные нарушения трудовой дисциплины. 
Но прошло не больше месяца, как его 
опять приняли на ТУ же работу. 

Другого рабочего—Кондакова уволили за 
прогул, а через два месяца снова приняли 
на завод. Проработав несколько дней, Кон-
даков снова прогулял 3 дня. Его все же 
оставили работать, не наложив никаких 
взысканий. 

Однажды цеховой комитет предложил уво-
лить бригадира обрубного отделения Блин-
кова за пьянство в цехе. Начальник цеха 
с этим согласился. А отдел найма направил 
Блинова на работу в другой пех. 

Такие случаи часто повторяются на за-
воде. 

Между тем из-за прогульщика часто 
страдает не только тот участок, на кото-
ром он работает, но задерживаются и дру-
гие работы. Например, однажды не вышли 

на работу формовщики вальцов Кузнецов 
и Наумов. В этот день были большие про-
стои в механическом цехе, который зави-
сит от литейного. 

Другой бич производства—текучесть. За 
последние три месяца с завода было уво-
лено и ушло по собственному желанию 
больше 500 человек. Не успев поработать 
один—два месяца, многие подают заявле-
ние об уходе. Например, рабочий Воронцов 
ПОСТУПИЛ 8 декабря, а 14 декабря его уво-
лили по собственному желанию. За один 
только день 14 декабря с завода ушло 13 
человек, И почти все они на заводе рабо-
тали меньше года. 

К сожалению, среди «летающих» с од-
ного предприятия на другое значительную 
часть составляет молодежь, которая недавно 
иришла на производство и не успела еще 
приобрести навыки трудовой дисциплины. 

Прогульщики и летуны — дезорганиза-
торы производства. Ни один честный, со-
знательный рабочий не может равнодушно 
относиться к тому, как по вине лодырей и 
рвачей наша страна недополучает товаров 
на миллионы рублей. Надо провести 
такие мероприятия, которые затрудняли бы 
легкомысленный переход с одного пре?4 
приятия на другое. Борьба за сознательную 
трудовую ДИСЦИПЛИНУ на социалистическом 
предприятии должна быть кровной обязан-
ностью всех рабочих, всех общественных 
организаций. 

К сожалению, об укреплении трудовой 
дисциплины у нас на заводе лишь гово-
рят, но практически почти не борются с 
нарушителями дисциплины. 

В. А Н Д Р Е Я И О В . 
Стахановец литейного цеха Рязан-
ского завода сельскохозяйственных 
машин. 



21 ДЕКАБРЯ 1938 р., № 350 (7675) 

П Р А В Д А 
НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕМЫ 

ИТАЛО-ВЕНГЕРСКИЕ 
ПЕРЕГОВОРЫ 

^ Декабря в столицу Венгрии Буда-
пешт ирнбыл с визитом .итальянский ми-
нистр иностранных дел Чиано. Как сооб-
щает печать, Чиано уже имел встречу с 
правителем Венгрии Хорта и министрам 
иностранных дел Чаки. Переговоры между 
итальянским министром иностранных дел 
и венгерскими руководящими государствен-
ными деятелями охватывают, как можно 
судить по телеграммам, следующие $>про-
'

ь , :

 итало-венгерские отношения, вопрос об 
отказе Венгрии от притязаний на Закар-
патскую ,\ краину и от установления общей 
польско-венгерской границы, о венгерско-
Румынских отношениях. 

Повестка дня, надо сказать, довольно 
обширная. Однако самое любопытное за-
ключается в следующем: Чиано должен 
уоедпть Венгрию отказаться от тех требо-
ваний, которые еще так недавно с боль-
шим рвением поддерживала Италия. Речь 
идет о Закарпатской Украине, а если 
ваять вопрос т и р , то и о нольско-вен 
терских отношениях. Как известно, Польша 
и Венгрия добивались установления об-
щей границы между ними. В этом смысле 
миссия Чиано свидетельствует о том, что 
Италия под давлением из Берлина измени-
ла свою позицию. Муссолини, после раз 
5шма Чехословакии, опасаясь чрезмерного 
•» дления Германии, стремился создать не 
кий «6.10к» в рамках того агрессивного 
блока, который сколачивался Римом 
Берлином вокруг пресловутой «итало-
германской оси». 

Муссолини стремился создать новую 
«ось», которая проходила бы через Рим — 
Будапешт — Варшаву. Сейчас мы при 
сутствуем при крахе этой попытки, т ко-
торой, несомненно, кое-какие государства 
сделают соответствующие выводы. 

В Будапеште ждали приезда Чиано 
с явным нетерпением. В свое время Венг 
ртгя строила серьезные расчеты на ита 
льянскую поддержку. ]Ъпи.птаому, и сей' 
час, несмотря на перемену позиции Ита 
лия, Венгрия не хочет терять этой под-
держки. опасаясь чрезмерного нажима оо 
стороны фашистской Германии. Эти опасе-
ния и послужной причиной того, что вен-
герский министр иностранных дел Чаки, 
который собирался посетить Берлин 15 де-
кабря, отложил свою поездку до приезда 
Чна но. Как утверждает заграничная 
печать, эта оторочка вызвала явное недо-
воаьство в Берлине. 

Чаки не поехал в Берлин, ибо там ему 
предстоато аыслушать требаадния об от-
казе Венгрии от притязаний на Закарпат-
скую Украину, об ослаблении польско-вен-
герской дружбы я т. д. Теперь Чиано при-
вез. ш> сути дела, т« же самые требования 
в Будапешт. Иначе говоря, в этом отгщипе-
вии Италия выступает в качестве комис-
сионера Фапилстчшй Германии. 

Естественно возникает вопрос: что по-
буждает Италию выполнять поручения Бер-
лина, пору чения, которые фактически под-
рда.шт гшаввияхазюй Италии в Дунайском 
бассвше? Ответ на этот вопрос найти не 
трудно. Италия ждет визита английского 
премьера Чемберлена, которому Муссолини 
пред'явит ряд требований, касающихся 
укрепления итальянских позиций в Среди-
земном маре и итальянских притязаний на 
французские владения. Для того, чтобы обес-
печить поддержку Германией этих требо-
ваний, Италия продолжает свою роль ко-
миссионере, начатую в Мюнхене. 

В итоге Италия пока несет только расхо-
ды по своей рол*и мюнхенского комиссионе-
ра, не получит! ничего взамен. Одна-
ко Италии не хотелось бы окончательно 
терять свои позиции в Дунайском бассей-
не. Отсюда и стремление Рима «закрепить 
узы итало-венгерской дружбы», а также 
добиться сближения между Румынией и 
Венгрией. Италия очень заинтересована и в 
венгерской пшенице, и в румынских лесе 
и нефти. Она не без основания опасается, 
что ее германский союзник наложит свою 
лапу на все это стратегическое сырье. 

В отношении Румынии между Берлином 
и Римом, повпдамому, нет договоренности, 
ибо в то время как Италия добивается ру-
.торо-веигерского сближения, Германия, на-

подстрекает Венгрию требовать от 
Румынии Транснлъванию и Банат, 

Визит Чшин» в Будапешт заслуживает 
внимания, таким образом, по двум причи-
нам: 1) он раскрывает дальнейшие общие 
планы фашистских агрессоров, стремящихся 
протянуть как можно дальше на Восток 
германское острие «римско-берлинской оси», 
2) он свидетельствует о внутренних проти-
воречиях в итало-германском блоке, обо-
стряющихся по мере осуществления герман-
ских захватнических планов в Дунайском 
бассейне. 

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ. 

На фронтах 
в Испании 
По сообщениям ТАСС 

В официальной сводке испанского мини-
стерства национальной обороны говорится, 
что 19 детсабря на всех фронтах продолжа-
лось затишье. 

ПАРИЖ, 20 декабря. (ТАОС). Агентство 
Эспанья сообщает из Танжера, что Германия 
продолжает посылать военное снаряжение в 
Испанское Марокко. Портом для выгрузки 
этого снаряжения служит Лараче. В тече-
ние минувшей неделя в Лараче с грузами 
военного гнаряжешя щибшо несколько 
германских судов. 

Одно та этих еунод выпрузило более ты-
сячи тонн воевнда материалов. 

ГЕРМАНСКИЕ БАЗЫ 
ПОДВОДНЫХ ЛОДОК 

У ГИБРАЛТАРА 
ПАРИЖ, 20 декабря. (ТАСС). Агентство 

Эопанья сообщает о сооружении в фашист-
ской зоне Испании пяти германских баз 
подводных лодок. Из них три базы нахо-
дятся на северном побережье Испании — 
в Насахес, в Эль Ферроль и Вильягариса 
(близ Понтеведра),^ а две базы сооружены 
поблизости от Гибралтарского продажа 
в Севилье и Малаге. 

Германские базы подводных лодц? вклю 
чают в себя убежища для лодок всех ка 
тегорий. Эти убежища построены из желе 
зо-бетона ш тщательно укрыты от атак как 
с моря, так и с воздуха. Базы равполага 
ют подземными окладами мин, торпед 
другого различного снаряжения, подземны 
ми резервуарами горючего, ремонтными 
мастерскими и т. д. Базы охраняются «пе 
циальио установленной мощной береговой 
артиллерией и многочисленными -зенитны-
ми батареями. 

Стратегическое значение этих гермав 
скях баз подводных лодок видно из следу-
ющего: две южные базы охватывают Гиб-
ралтарский пролив с востока и с запада 
Три северные базы расположены в непо-
средственном соседстве с атлантическим 
побережьем Франции. Они отстоят 
520 км от Бреста, в 700 км от южно-

го и юго-западного побережья Англии и „ 
1.110 км от главной морской линии со-
общения между Францией и Англией — 
Калэ—-Дувр. По сравнению с радиусом дей 
ствяя современных подводных лодок эти 
расстояния незначительны. 

ПЕРЕД С'ЕЗДОМ ФРАНЦУЗСКОЙ 
ПАРТИЙ 

ПАРИЖ, 20 декабря. (ТАОС). Чреэвычай 
ному с'езду французской социалистической 
партии, открытие которого состоится в 
Монруже (предместье Парижа) 24 декабря 
придают в политических кругах Парижа 
большое значение >в связи с тем, что он 
должен будет определить дальнейшую по 
литнку партии, в частности в вопросах 
внешней политики. 

Судя по результатам голосования на об-
ластных конференциях партии, большин-
ство местных организаций социалистической 
партим высказывается за политику, предла-
гаемую Леоном Блюмом. Позиция правого 
крыла партии, отстаиваемая Полем Форой 
и Севераюом, терпит поражение. Резолюция, 
предлагаемая Б-тюмом, осуждает да суще 
ству мюнхенское соглашение и требует от-
каза от уступок фашистским агрессорам. 
Поль Фор отстаивает «мюнхенскую полити-
ку», т. е. политику «мира любой ценой». 

На ряде местных конференций резолю-
ция Блюма получила подавляющее боль-
шинство голосов. В сенекой федерации пар-
тии резолюция Блюма получила 5.060 го-
лосов против 4.496 голосов, поданных за 
резолюцию Поля Фора. 

«НЕДЕЛЯ НЕМЕЦКОЙ КУЛЬТУРЫ» 
В ПАРИЖЕ 

Ч и а н о в Б у д а п е ш т е 
ПРАГА, 20 декабря. (ТАСС). Приезд 

итальянского министра иностранных дел 
Чиано в Будапешт вызвал большой инте-
рес не только в Венгрии, но и в Герма-
нии. Берлинские газеты 12 декабря пу-
стили слух, что Чаки (министр иностран-
ных дел Венгрии) посетит Берлин еще до 
приезда Чиано в Будапешт. Чаки не по-
ехал, однако, в Берлин, а выждал приезда 
Чиано, чем оказал явное предпочтение Ита-
лии перед ее партнером по «оси Берлин— 
Рим». Германия этим шагом явно недо-
вольна. 

ШПИОНАЖ 
ВО ФРАНЦИИ 

ЖЕНЕВА, 20 декабря. (ТАСС). Швейпар-
|Ская полиция арестовала, на франко-
{йвеипарской границе, близ Аннемасса, 
СТРУЙКУ шпионов в 9 человек. Эта группа 
'занималась шпионажем против Франции в 
ПОЛЬЗУ Италии в районе Гренобля (на юго-
востоке Франции). 

ЯПОНСКАЯ ШПИОНСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ В САЙГОНЕ 

ШАНХАЙ, 20 декабря. (ТАСС). Газета 
«Синтчжунжибао» сообщает, что в Сайго-
не. (французский Индо-Китай) раскрыта 
крупная японская шпионская организа-
ция. Арестовано много японцев, которые 
скоро предстанут перед судом. 

Союз гврматажих писателей — органи-
зация германских эмигрантов-антифаши-
стов—провел в Париже «неделю немецкой 
культуры». 

«Неделя» ознаменовалась рядом литера-
турных вечеров, собраний, концертов. Все 
вечера проходили с большим успехом при 
переполненных залах, при широком уча-
стии не только германских антифашистов, 
но также и французских трудящихся. 
Международное об'единенне писателей для 

защиты культуры» организовало вместе с 
союзом германских писателей вечер фран-
ко-германской дружбы. На вечере выступа-
ли известные французские писатели: 
Жан Кассу, Люк Дюртен, Жан-Ришар Блок 

др. Они приветствовали антифашистских 
эмигрантов-писателей каж законных пред-
ставителей богатой культуры германского 
народа. 

На вечере были зачитаны письма и при-
ветствия Роман Роллаиа, Томаса Манна, 
Лиона Фейхтвангера и Франца Верфела. 
Выступали также, испанский писатель 
Хосе 'Бергамин и чехословацкий писатель 
Ф. Вейскопф. Вечер закончился большим 
концертом из произведений Моцарта. Шу-
мана и старых немецких композиторов. 

В парижском Доме культуры была от-
крыта выставка «Свободное германское 
искусство». Здесь были выставлены карти-
ны передовых германских художников, ко-
торые подвергались гонениям со стороны 
фашистских варваров. Один из них — 
художник Кирхнер, основатель об'еданения 
германских художников «Мост», не вынес 
жестокого издевательства фашистов и по-
кончил самоубийством. Неслыханной травле 
подвергся знаменитый художник и драма-
тург Эрнст Барлах, умерший в октябре те-
кущего года. 

Посетители выставки восхищались про-
изведениями Оскара Кокотки, Гроса, Бекма-
на, Эрнста, Волыейма, Краускопфа, а также 
картинами молодого, в изгнании созревшего, 
поколения германских художников. На вы-
ставке бьглп показаны гравюры молодого 
талантливого художника Кивица. погибшего 
на фронтах ИСПАНИИ В рядах бойцов Интер-
национальной бригады. В числе экспонатов 
выставки были картины художников Ре-
нуара и Оскара Кокотки, изрезанные гитле-
ровскими варварами. Выставка имела боль-
шой успех и была отмечена французской 
печатью. 

Журнал «Немецкий писатель» отметил 
«неделю германской культуры» специаль-
ным номером, в котором опубликоваты 
статьи, письма, заметки 70 германских и 
иностранных писателей -а нтифа тпистов. 

(Соб. инф. «Правды»). 

Париж. Митинг протеста против наступления реакции на права французских 
трудящихся 

(Фотокроем» ТА.ОЗД, 

Военные действия в Китае 
По сообщениям ТАСС 

В ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ 

В северной части провинция Хунань 
китайские войска успешно развивают на-
ступательные операции. Передовые части 
китайских войск достигли района, располо-
женного в 10 км от Иочжоу (южнее 
У.хани). 

Японский гарнизон в Иочжоу состоит 
из одной бригады. 18 декабря 1.000 чело-
век, входивших в метав японской брига-
ды, отошли от Иочжоу в северном направ-
лении. Японские части, занимающие Та-
лин (к северо-востоку от Иочжоу), гото-
вясь к отходу от занимаемого пункта, 
разрушают телеграфную и телефонную 
связь. 

В северной и центральной частях про-
винции Хубэй происходят небольшие сра-
жения. 

Из Наньчана (столица провинции Цзян-
си) сообщают, что 18 декабря ночью ки-
тайский батальон форсировал реку Сюхэ и 
внезапно атаковал укрепленные японские 
поэицш юго-западнее Дзани. В результате 
ожесточенного боя японцы, потеряв более 
тысячи челдаев убитыми и ранеными, в 
беспорядке отошли в северном направле-
нии. 

Китайские отрады продолжают пресде
г 

довать отступающие японские части. 

В ЮЖНОМ КИТАЕ 

Развивая контрнаступление в районе 
Кантона, китайские войска подошли к 
Саньцзяну, расположенному в 10 км се-
вернее Кантона. 

На участке восточнее Кантона китай-
ские войска за последние дни провели ряд 
успешных операций. Заняв Бодо, китай-
ские войска продолжают продвижение в 
сторону Цзэнчэна и заняли 5 населенных 
пунктов. 

В последних боях на этом участке 

японцы потеряли свыше % тыс. человек 
убитыми и ранеными. Китайские войнжа 
захватала большое количество оружия и 
боеприпасов. Японцы возводят сильные 
укрепления в 3 км восточнее Цзэнчэна. 
Между Кантоном и Цзэнчэном непрерывно 
патрулирует свыше 20 японских броневи-
ков. 

17 декабря китайская авиация бомбар-
дировала японские позиции в Цзэнчэне и 
Шалуне, причинив японцам большие по-
тери. 

18 декабря японская канонерка обстре-
ляла Пакхой (юго-западоое побережье 
провинции Гуандун). Одновременно два 
японских самолета бомбардировали Пакхо® 
с воздуха. Убито 23 мирных жителя, 

В СЕВЕРНОМ КИТАЕ 

На юге провинции Шаньси, в районе 
Янчэва, японские войска, получив боль-
шое подкрепление, заняли недавно горные 
проходы. Однако 16 декабря китайские ча-
сти решительным ударом заставили япон-
цев отступить с занимаемых ими позиций. 
В боях японцы потеряли 500 человек 
убитыми и ранеными. 

По запоздавшим сведениям, 13 декабря 
японцы тремя колоннами общей числен-
ностью в тысячу человек атаковали ки-
тайские позиции севернее Чжун-яна (за-
падная часть провинции Шаньси). Атака 
была отбита. Японцы, потеря® 300 чел. 
убитыми и ранеными, отошли в северо-
восточном направлении, бросив большое 
количество оружия и боеприпасов. 

ШАНХАЙ, 20 декабря. (ТАСС), йа-днях 
из Японии в Шанхай прибила дивизия 
японских войск. Дивизия отправлена в рай-
он военных действий. 'Сообщают, что сол-
даты этой дивизии состоят из вновь при-
званных в армию, имеющих слабую воен-
ную подготовку. 

Англо-японские 
отношения 

ЛОНДОН, 19 декабря. (ТАОС). В связи 
заявлением японского министра иноспраи 
ных дел Арита о том, что «некоторь 
пункты пакта девяти держав не ооответ 
ствукгг современной обстановке в Ки 
тае», агентство Рейтер указывает, что ан 
гли некое правительство решило занять бо 
лее твердую позицию в дальневосточных 
вопросах. 

Английское правительство, пмпет агент-
ство, неоднократно ттучало от японского 
правительства заведения в том, что Япо 
пня будет уважать права и интересы тре 
тми дйрждв в Китае. Однако эти завере 
нш? нагкогда японских правительством не 
выполнялись. Поэтому ааглв]&ежое прави-
тельство сочло необходашм принять опре 
деленные меры по защите своих интересов 
и врав в Китае. Законопроект об вкспорт-
ныж жредегеах Китаю, находящийся сейчас 
на расширении парламента, является пер 
яым шагом в это* вапра&ггенш. Полагают 
пишет в иключеще агентство, что после 
прянятш аммноцроевта английское правда 
тельство ассигнует полмиллиона фунтов 
стерлингов для поощрения английских фирм 
ведущих торговлю с Китаем. 

ЛОНДОН, 20 декабря. (ТАОС). Агентство 
Рзйтор сообщает, что вчера ал заседании 
палаты обвдин правительству бьи задан во-
прос, измерено ли оно предоставить кйай 
с кому правительству кредит, аналогичный 
тому, который был предоставлен Китаю 
правительством США. 

Выступивший с ответом Чембержн за-
явил, что английское правительство охотно 
окажет свое содействие, насколько это воз 
можно, английскому экспорту в Витай. Этот 
вопрос будет благожелательно (рассмотрен, 
как только будет п р и я т законопроект об 
экспортных кредитах. 

ЛОНДОН, 19 декабря. (ТАСС). Шанхай 
ский корреспондент газеты «Тайме» сооб-
щает, что, по сведениям из японских кру-
гов, ограничения в отношении ивостраи 
ных концессий в Тяньцзине будут суще 
етво'вать до тех пор, пока не будет дости-
гнуто соглашение между японцами и ан-
гло-фралцузскими властями «о прекраще-
нии деятельности антияпонских алемен 
тов». 

17 декабря иностранные консулы в 
Тяньцзине устроили совещание, чтобы рас-
смотреть положение в связи с введением 
японцами ограничений, которые серьезно 
препятствуют иностранно# торговле. Ука-
зывают, что если требования японцев не 
будут удовлетворены, то возникнет угроза 
полной экономической блокады иностран-
ных концессий. 

Партизанское движение в Манчжурии 
ЧУНЦЙН, 20 декабря. (ТАСС). Армия 

китайских партизан продолжает в Манч-
журии упорную борьбу против японского 
империализма. Отсутствие прямой связи с 
Манчжурией и свирепая японская цензура 
не дают возможности установить точное ко-
личество действующих партизанских отря-
дов и проследить подробно за их деятель-
ностью. 

Однако даже японцы вынуждены при-
знать в своих сообщениях, что, несмотря 
на все карательные, экспедиции, партизан-
ское движение в Манчжурии развивается. 
Так, по данным газеты «Харбин ници-
нгаш», .тешь за 3 осенних месяца в од-
ной провинции Саньцзян произошло 321 
столкновение партизан с японцами. В этих 
столкновениях принимало участие около 
20 тыс. партизан. Газета сообщает также, 
что в этой провинции за тот же период 
произошло свыше тысячи антияпонских 
выступлений. 

По сообщениям газеты «Биньцзяшки 
бао», в южной части провинции Жэхэ дей-
ствует крупный партизанский отряд 
3 тыс. человек под командованием Ли Вей-
чжоу. Оперируя в горных районах, этот 
отряд установил связь с китайскими ре-
гулярными частями, действующими в Се 
верном Биуае. 

На границе провинций Жэхэ и Хэбвй 
действуют два других партизанских отря-
да: один в 1.000 и другой в 3.000 чело-
век. Эти отряды часто атакуют японские 
гарнизоны, расположенные у проходов Е 
ликой китайской стены. 

В провинции Аньдун действует парти-
занский отряд Ян Цзи-нюя. Отряд провел 
несколько крупных сражений с японцами. 
Все попытки японцев ликвидировать этот 
отряд оканчиваются провалом. Для подав-
ления партизан японцы применяют авиа-
цию. 

Запросы в палате общин 
Я0НД0Н, 20 декабря. (ТАСС). Вчера в 

палате общин правительству был задан 
ряд вопросов о положении на Дальнем Во-
стоке, об итальянских притязаниях на уча-
стие в управлении Суэцким каналом, об 
английских гарантиях новых границ Чехо-
словакии и другие. 

Отвечая на вопрос о создании пароход-
ной компании на реке Янцзы под японским 
контролем, заместитель министра иностран-
ных дел Бзтлер заявил: «Галифакс (ми-
нистр иностранных дел) осведомлен о ряде 
сообщений, которые появились по этому 
вопросу в печати. Однако никакого офи-
циального сообщения не было получено. 
Позиция английского правительства остает-
ся без изменения. Оно не может согла-
ситься ни на какие изменения существую-
щих договоров в результате односторонних 
действий». 

Далее Бчтлер заявил, что английское 
правительство только-что получило от ан-
глийского генерального консула в Шанхае 
список предложений, одобренный англий-
ской торговой палатой в Китае. Эти пред-
ложения имеют целью устранить препят-
ствия, затрудняющие английскую торговлю 
в Китае, и сохранить английские договор-
ные права. Аналогичные предложения бы-
ли приняты другими торговыми палатами. 
«Поскольку сообщение генерального кон-
сула из Шанхая только-что получено, — 
сказал Б.чт.тер, — я не имею возможности 
сделать по этому вопросу полное сообще-
ние». 

На вопрос- об итальянских домогатель-
ствах на участие в управлении Суэцким 
каналом Бэтлер заявил, что английское, 
правительство не обсуждало вопроса об 
уступке Италии английской до.ти акций в 
компании Суэцкого канала. 

Далее Чемберлену был задан вопрос, на-1 торое, могло быть получено 
мерен ли он сообщить французскому пра-1ством». 

вительству содержание его предстоящих 
переговоров с Муссолини. Чемберлен от-
ветил на этот вопрос положительно. 

Отвечая на дополнительный вопрос, Чем-
берлен заявил, что он не сказал о том, что 
французское правительство должно быть 
информировано о содержании переговоров, 
так как трудно говорить о содержании пе-
реговоров, которые еще не происходили. 

Чемберлен заявил далее, что англий-
ское правительство не предполагает усту-
пить некоторые колониальные владения 
Итальянскому правительству. Отвечая за-
тем на вопрос об английских гарантиях 
новых чехословацких границ, Чемберлен 
сказал, что он «не может ничего добавить 
к тем заявлениям, которые были ранее сде-
ланы по этому вопросу». 

ЛОНДОН, 20 декабря. (ТАОС). Как сооб-
щает агентство Рейтер, вчера в палате об-
щий был задан вопрос, какой ответ полу-
чен от Германии на английское представле-
ние но вопросу о положении в Мемельской 
области. 

Заместитель министра иностранных дел 
Бэтлер заявил, что германское правитель-
ство сообщило английскому поверенному в 
делах в Берлине, что оно сохраняет за со-
бой право ответить на это представление 
английского правительства. 

Далее Бчтлеру был задан вопрос, когда 
было получено последнее сообщение о по-
ставке военных материалов в Испанию, и 
имеет ли он намерение что-либо сообщить 
о недавней выгрузке военных материалов в 
порту испанских мятежников Кадиксе гер-
манским военным транспортным СУДНОМ. 
Бэтлер ответил: «Я не могу сообщать па-
лате общин подробности любого конфиден-
циальною сообщения по атому вопросу, ко-

пра внтель-

Американекие 
займы Китаю 

ВАШИНГТОН, 20 декабря. (ТАСС). Ми 
нистр финансов США Моргентау заявил 
что продлено на неопределенный срок со-
глашение (заключенное в июле 1937 го-
да) о предоставлении Китаю займов в дол-
ларах. По словам Моргентау, Китай имеет 
в США золотое обеспечение, под которое 
ему предоставляются займы в долларах для 
расчетов с американски ми экспортера м® до 
прибытия партий китайского серебра. 

По сообщению агентства Ассошиэйтед 
Пресс, министерство финансов США продли-
ло это соглашение, несмотря на протесты 
Японии против предоставления Китаю кре-
дитов в сумме 25 миллионов долларов. 

НЬЮ-ЙОРК, 20 декабря. (ТАСС). Хоро-
шо информированные корреспонденты газе-
ты «Вашингтон стар» Киитнер и Алсоп со-
общают, что предоставление кредита Китаю 
и займов странам Латинской Америки для 
усиления их торговли с США имеют поли-
тическое значение, ибо представляют со 
бою одну из форм борьбы США против 
фашистских агрессоров. Предоставленный 
кредит Китаю направлен против Японии, 
а предполагаемые займы странам Латин-
ской Америки—против Германии. Оба эти 
мероприятия имеют серьезнейшее значение. 
Президент Рузвельт решил использовать в 
борьбе с фашистскими государствами кре-
диты, так как это одно из орудий, которыми 
располагают США, но которого не имеют 
фашистские страны. 

ДЕМПИНГ 
В ФИНЛЯНДИИ 

ХЕЛЬСИНКИ, 19 декабря. (ТАСС). Газе-
та «Суомен сосиали демедратти» выступила 
недавно с большой статьей о состоянии 
внешней торговли Финляндии!. Указывая 
на усиленный демпинг японских товаров в 
Финляндии, газета требует принятия реши-
тельных мер к ограничению ввоза японских 
товаров. 

«Забрасывая финляндский рынок своими 
текстильными изделиями,—пишет газета,— 
Япония совсем прекрати» импорт наших 
товаров». Из всей экспортированной Япони-
ей в 1937 году в Европу вистры (суррогат-
ные ткани) 60 проц. приходилось ва долю 
Финляндии. 

Быстрый рост японского экспорта, пи-
шет далее газета, начался еще в 1933 году, 
когда в торговых отношениях между Англи-
ей и Финляндией произошла заминка и 
импорт английских тканей снизился с 77 
до 27 проц. Япония сразу же поспешила 
использовать это обстоятельство и начала 
наводнять финляндский рынок своими то-
варами. Японские ткани продаются в сред-
нем на 50 яроц. дешевле, чем английские. 

МЕТОДЫ ГЕРМАНСКОЙ 
ТОРГОВЛИ С ТУРЦИЕЙ 

НА ПАН-АМЕРИКАНСКОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ 

НЬЮ-ЙОРК, 20 декабря. (ТАСС). По со-
общению агентства Ассошиэйтед Пресс, ко-
миссия пан-американской конференции от-
вергла предложение Кубы 18-ю голосами 
против 3-х о посредничестве в испанский 
войне. За предложение голосовали Куба, 
Гаити и Мексика. Предложение Кубы пре-
дусматривает установление немедленно пе-
ремирия, после чего американские страны 
предложат свое посредничество. 

Выступавшие против этого предложения 
указывали, что оно является вмешатель-
ством в европейские дала в тот момент, 
когда американские страны пытаются про-
тиводеГитвовать европейскому вмешатель-
ству в американские дела. 

АНКАРА, 20 декабря. (ТАОС). В двух 
последних номерах газеты «Тан» помеще-
ны статьи, в которых газета подвергает 
резкой критике методы германской торгов-
ли с Турцией. 

В первой своей статье, озаглавленной 
«Наши торговые отношения с Германией», 
газета указывает на тот факт, что всеоб-
щий кризи-с облегчил аадачу экономическо-
го проникновения Германии в Турцию, 
В то же время Турция потеряла в лице 
стр.ш, по которым ударил кризис, срою 
прежнюю торговую клиентуру. Когда Гер-
мания заключала, торговое соглашение с 
Турцией, она исходила из корыстных по-
буждений. 

«Товары, которые Германия покупала 
у нас по искусственно поднятым це-
нам,—пишет газета,—она перепродава-
ла в другие страны, отнимая у нас та-
ким образом наших старых покупате-
лей». 

Далее газета подчеркивает, что Герма-
ния, «заморозив» у себя значительные ту-
рецкие капиталы, поставила Турцию в эко-
номическую зависимость от себя. Англо-
турецкое соглашение о предоставлении Тур-
ции Г5^<г>тных кредитов на сумму в 16 
миллионов ф'итов стерлингов вызвало у 
Германии новый -доилке активности. Гер-
манский министр хозлйства Функ, тюгд-
тивший Турцию в октябре текущего года, 
заключил новое торговое соглашение, с 
Турцией. 

«Однако мы констатируем сейчас,— 
пишет газета.,—что это соглашение про-
водится в жизнь совсем не так, как мы 
предполагали, и совершенно не обеспе-
чивает нам тех результатов, которые мы 
ожидали». 

Бо второй своей статье под заголовком 
«Наше последнее соглашение с Германией» 
«Тан» приводит следующие характерные 
особенности германской торговли с Турци-
ей, действующие во вред турецкой эконо-
мике. 

Германская марка оценивается в Тур-
ции в 50 пиастров. В балканских же стра-
нах марка равняется 30—35 пиастрам. 
Следовательно, немцы, покупая что-нибудь 
у турок за 50 пиастров, на самом деле 
платят только 30 пиастров. Благодаря это-
му им удается в торговле с Турцией обес-
печить себе большие барыша. 

Продавая свои товары, главным образом 
сырье и продукты питания, только Герма-
нии, Турция ставит своих крестьян и кун-
нов в полную зависимость от германского 
рынка, в то время как она могла бы про-
давать эти товары в другие страны по нор-
мальным ценам. 

Об'ем турецкой торговли с Германией 
ненормально велик. С другой стороны, ту-
Репки экспорт в Англию, Францию, Ита-
лию, Египет, Литву, Эстонию. Норвегию, 
Финляндию и Ирландию становится все 
меньше и меньше. Совершенно сократилась 
торговля Турции с балтийскими стенами, 
которые вынуждены покупать туренкне то-
вары в Германки. 

Германия, купив турецкие товары, меня-
ет их упаковку, чтобы затем перепродать • 
их в другие страны и получить такш об-
разом валюту. Благодаря этому Туриия 
вынуждена терять свободную валюту и 
прекращать торговые, отношения со многи-
ми странами. С другой .тчупони,, . Ттошаи._ 
не имеет возможности знвМЙть мировой 
рынок со -своими товарами, поскольку они 
продаются не в турецкой упаковке, и вы-
нуждена покупать нужные ей изделия 
только у Германии и на невыгодных ус-
ловиях. 

Наконец, Турция в ущерб своим интере-
сам продает Германии нужные ей самой 
товары. Так, например, большое количе-
ство хлопка сейчас вывозится в Германию 
через порты Измир и Мерсину. Это ставит 
под угрозу работу национальной промыш-
ленности, так как производственная про-
грамма текстильных фабрик в будущем го-
ду значительно увеличена. «Нет сомне-
ния,—пишет в заключение газета,—что 
правительство республики, знающее обо 
всех этих помехах и, несомненно, желаю-
щее защитить экономические интересы 
страны, примет необходимые меры». 

Против германской 

угрозы 
Конференция «союза таутинников» 

КАУНАС, 20 декабря. (ТАСС). 18 дека-
бря состоялась конференция председателей 
провинциальных отделений «союза тау-
тинников» (националистов) с участий! 
ряда влиятельных членов литовского каби-
нета, Премьер-министр Миронас сделал на. 
конференции обширный доклад о текущем 
моменте, подчеркнув необходимость един-
ства литовского народа и решительного 
отпора всяким провокациям (видимо, под-
разумевается недавнее вмешательство гер-
манских агентов во внутрилитовские де-
ла). 

Конференция приняла по докладу резо-
люцию, в которой говорится: «Наши вра-
ги пытаются заманить нас в ловушку. Не 
имея возможности достигнуть своей пели 
прямым путем, они действуют окольным 
путем, стараясь подорвать нашу уверен-
ность в наших собственных силах». Резо-
люция заканчивается требованием реши-
тельно пресечь «игру с огнем» с тем, что-
бы. у соответствующих элементов отпала 
охота к «губительным для литовского на-
рода действиям». В этой связи резолюция 
конференции одобрила действия правитель-
ства по пресечению недавних беспорядков. 

Весьма интересно, что одновременно с 
этим газета «Лиетувос жиниос», орган оп-
позиционного течения «дау.тганког.» (на-
родные социалисты), напечатала передо-
вую, в которой подчеркивает, что клайпед-

1

 КИЙ вопрос для Литвы очень важен п 
что переживаемый сейчас момент много 
серьезнее, чем был в марте, когда Литва 
встретилась с польским ультиматумом. 
В клайпедеком вопросе германская фаши-
стская печать пред'янляет к Литве одно 
требование за другим, вплоть до совета 
Литве «образумиться». Передовая подчер-
кивает, что для оказания соответствующе-
го сопротивления необходимо добиться еди-
непня всего литовского народа. 



в 

Недооценка 
переписи 

БАРНАУЛ, 20 декабря. (Корр. «Прав-
ды»), Если верить сводкам Алтайского 
краевого управления Нархозучета, можно 
сделать вьгвод. что в краю неплохо вдет 
подготовка к переписи населения. Но стоит 
заглянуть в районы* и картина окажется 
иной. 

Солонешенскин райком (секретарь той. 
Миронов) и райисполком (председатель тов. 
Гольдштейн) считают раооту по переписи 
населения узко-ведомственных делом аппа-
рата Нархозучета и не руководят ею. 
Райком и райисполком ограничились толь-
ко тем, что вынесли по этому вопросу не-
сколько решений, из которых ни одно, 
кстати сказать, даже не разослано на ме-
ста. Подбором и подготовкой кадров для 
переписи райком и райисполком не инте-
ресуются, и в [«ионе до последнего време-
ни полностью не подобраны счетчики. 

Руководители Солонешенского района 
всячески отмахиваются от серьезного обсу-
ждения вопросов, связанных с проведением 
переписи. 15 декабря состоялось заседание 
президиума райисполкома с участием пред-
седателей и секретарей сельсоветов. Среди 
прочих вопросов был и вопрос о переписи, 
но его свели только к утверждению недо-
стающих работников. Присутс.Шваш&Л-Я'!' 
заседании инспектор крадвзго управления 
Нархозучета, знакозавТпийся с работой по 

"пгрйВД*-ШеЯ~1)ЫЛ0 выступить и расска-
зать активу о непорядках, обнаруженных 
им. Но говорить инспектору не пришлось. 
Председательствующий оборвал его, заявив, 
что вопрос о переписи обсуждаться не бу-
дет. 

Сатоншенский район — не исклточетге. 
Непрочь замазать действительные безобра-
зия в подготовке к переписи и Алейскии 
райисполком. Здесь президиум райисполко-
ма, обсудив совершенно справедливые кри-
тические выводы, сделанные работником 
райнархозучета о подготовке к переписи, 
принял такое решение: «Считать выводы 
по проверке подготовки района к переписи 
неправильными». Между тем в районе еще 
ЕЙ недобрано около 100 счетчиков, с имею-
щимся активом не ведется никакой работы. 

В ряде районов края райисполкомы и 
райкомы отнеслись к подбору переписных 
кадров формально. Топчихинский райиспол-
ком утверждал работников не персональ-
но, а списком, в результате чего среди 
утвержденных оказались отдельные люди, 
не внушающие политического доверия. 
Тюменцевский райисполком на одном 
и заседаний президиума утвердил в один 
праеест 112 счетчиков. В этом районе 
председатель райисполкома тов. Моисеев 
етлтает, невидимому, перепись населения 
маловажным делом. На-днях здесь трое су-
ток заседал президиум райисполкома. 
С шдаозешм Моисеева работникам перепи-
си было уделено дм сообщений 15 минут. 

Н. КАРАСЕВ. 

ПЕРЕПИСЬ 
В ЕНИСЕЙСКОЙ ТАЙГЕ 
КРАСНОЯРСК, 20 декабря. (Корр. 

«Правды»). Закончилась перепись кочево-
го населения эвенков, проживающих в 
Ударейеко* и Оверо-Енисейском районах, 
Красноярского крал. Эвенки весьма госте-
приимно приняли счетчиков, инструкто-

. -юр° [•,_ Оди
 н е

 только рассказали, 
где расположены кочевья, но и на оленях 
доставили переписчиков в самые отдален-
ные места Енисейской тайги. 

ПРЕМИИ ЗА ЛУЧШИЕ 
НАУЧНЫЕ РАБОТЫ 

ПО МЕДИЦИНЕ 
Закончился всесоюзный конкурс на луч-

шую научную работу по медицине. Жюри 
конкурса в составе академика М. Б. Кроля, 
заслуженных деятелей науки Н. Н. Бур-
денко и М. Н. Шатернивова, проф. В. С. 
Хольцмана и других видных ученых дало 
высокую оценку пяти из 17 представлен-
ных работ. 

Первая премия — по 5.000 рублей — 
присуждена Л. К. Викторову, М. С. Вовси и 
А. М. Цыганову за работу о лечении анти-
пневмококковыми сыворотками крупозного 
воспаления легких, В. И. Максимову, В. В. 
Никоновой, А. Ф. Лазареву и Л. А. Звере-
вой за работу о витамине «С» и профес-
сору А. Г. Савиных за работу «Радикаль-
ное и консервативное лечение рака входа 
в желудок и нижнего отдела пищевода». 

(ТАСС). 

ВТОРАЯ СЕССИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 
ЯКУТСНОЙ АССР 

ЯКУТСК, 20 декабря. (ТАСС). Прези 
диум Верховного Совета Якутской АССР 
постановил созвать вторую сессию Верхов-
ного Совета республики 26 января 1939 
года в гор. Якутске. 

V
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ОБЛАСТНЫЕ СОВЕЩАНИЯ 
ПО БОРЬБЕ С ЗАСУХОЙ 

СТАЛИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

СТАЛИНГРАД, 20 декабря. (Спец. кода. 
«Правды»). Сегодня вечером в театре имени 
Горького открылось областное совещание 
ио борьбе с засухой. 

В работе совещания принимают участие 
агрономы, стахановцы колхозных я совхоз-
ных полей, 12 депутатов Верховных Сове-
тов СССР и РСФСР, рукшдащве работники 
областного шигетета партии и областного 
исполнительного комитета, представители 
Нарвомзема СЮСР, Наркомсовхоэов ООСР, 
представители Академии наук СССР и Все-
союзной академии сельскохозяйственных 
наук им. Ленйиа, а также делегация участ-
ников саратовского совещания по борьба с 
засухой. 

Совещание открыл краткой вступитель-
ной речью председатель областного испол-
нительного комитет» тов. Богаев. 

С докладам о том, как реализует-
ся в Сталинградской области историче-
ское постшшевде Совнаркома СССР и 
ЦК ВКЩб) «0 мерах обеспечения устойчи-
вого урожая в засушливых районах юго-

К 15-летнему юбилею Краснознамен-
ная ЭШ Т̂ЗИ (Экспедиция подводных 
Vабьт особого назначения) получила 

"110306 спасательное судно «Колывань». 
ч г.-.тмке.: краснофлотец тов. Просто-

кишнн испытывает гидропульт судна. 
Фото Мазелева (Фотохроника ТАОС), 

КОНФЕРЕНЦИЯ 
МОСКОВСКИХ 

ВРАЧЕЙ 
В Москве работает научная 

врачей области. Около тыйгчи ее участни-
ков — среди них 300 районных и сель-
ских врачей — собрались, чтобы обсудить 
методы лечения острого малокровия и 
осложненных переломов. 

Конференция заслушала доклады профес-
соров Талалаева, Роэеиблюма, Тетелъбаума, 
заслуженного деятеля науки проф. Конча-
довского о лечении анемии (малокровие). 

Заслуженный деятель науки проф. Спа-
сокукоцкий отметил в своем докладе, что 
переливание консервированной крови нахо-
дит все большее практическое применение. 
Методы переливания консервированной кро-
ви, разработанные советскими учеными 
академиком Богомольцем, проф. Спасоку-
коцким и др., вводятся в международ-
ную практику. Докладчик указал на необ-
ходимость устрашить разнобой в сроках 
хранения крови и в технике ее перелива-
ния. 

При сильных кровопотерях. вызванных 
желудочными заболеваниями, можно достиг-
нуть эффекта, переливая кровь больному 
большими дозами, в несколько приемов. Об 
этом говорил на конференции проф. Юдин. 

Проф. Горине®ская рассказала о способах 
первичной хирургической обработки пйре 
ломов, как о наиболее эффективном сред-
стве, предохраняющем от нагноений и 
осложнений. 

О восстановления костей при переломах 
говорил проф. Рывкинд. Нроф. Соловов и 
проф., Фрндляид сообщили о своих послед-
них работах по лечению газовой гангрены. 

Сегодня конференция заканчивает работу. 

НА СЕГЕЖСКОМ 
КОМБИНАТЕ 

ПЕТРОЗАВОДСК, 20 декабря. (Корр. 
«Правды»), На теплоэлектроцентрали Се 
гежского бумажного комбината закончены 
испытания котлов и турбины мощностью 
в 12 тыс. киловатт. 

1 января на комбинате начнется про 
мышленвая выдача целлюлозы. К этому 
же времени будет смонтирована бумаго-
делательная машина № 2. 

ПОТЕПЛЕНИЕ 
В центральных, восточных и юто-восточ-

пых областях вчера стояла ясная, морозная 
погода.. На юге утихли метели. Над евро-
пейской частью Союза морозы ослабели 
Вчера, в 1 час дня, в Москве было 17 гра 
дусов мороза, в Ленинграде—16, столько 
же—в Сталинграде и в Минске, в Киеве— 
15 градусов. 

В бассейне Иртыша и на Урале потен 
л ело. 

В Средней Азии и Казахстане удержи-
вается холодная погода. На озере Балхаш 
днем был 31 градус мороза, а ночью ЗС 
В Бухаре ночью было 17 градусов мороза 

М Е Т А Л Л З А 19 Д Е К А Б Р Я 

ЧУГУН 
СТАЛЬ 
ПРОКАТ 

(в ТЫС. 10НИ) 
План Выпуск 
45,6 26.6 
56,1 32,6 
43,6 25.2 

востока ССОР», выступил начальник обл-
земотдела тов. Калабердян. 

С огромным тигаавиеи отнеслось сове-
щание к содокладу депутата Верховного 
Совета СССР тов. Олейникова. Работая 
бригадами полеводческой бригады в кол-
хозе «Красный партизан», Харабалииското 
района, тов. Олейников еще в 1935 году 
добился урожая пшеиицы в 47 центнеров 
с гееташ, а в 1936 — 51 центнер. 

— Но мне казалось, что этого мало,— 
говорит Олейников,— что в нашит учуго-
вшгх моашю' взять больше. 

Дршега® в ШИРОКИХ размерах химгоче-
ские удобрения, э и ш г ш стахановец полу-
чил на орошаемом участке в 17 гектаров 
1.241 центнер яровой пшеницы, или 73 
центнера с гектара! 

Председатель колхоза югеви Крупской 
ордешшосец тов. Денисова рассказала, как 
волхов добился высоких устойчивых уро-
жаев, как готовится к еевлг сейчас. 

Тих. ХОЛОДНЫЙ. 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

РОСГОВ-та-ДОНУ, 20 декабря. (Корр. 
«Правды»). Сегодня открылось областное 
совещание по борьбе с засухой. Присут-
ствует 500 делегатов и более 300 гостей. 

Совещание отшрыл депутат Верховного 
Совета РСФСР тов. Кривошеш. 

Делегаты почтили вставанием память 
великого летчика нашего времени В. П. 
Чкалова. 

Среди участников совещания — извест-
ный колхозник-опытник Ремонтинското рай-
она тов. Зишигков, колхозник артели Ьмени 
Ворошилова, член ученого совета Новочер-

касского института гидротехники и мелио-
рации тов. Кухмвстро®, депутаты Верхов-
ного Совета РСФСР тт. Шестерко, Криво-
шеие и Суслов. 

С докладом о мероприятиях по обеспе-
чению устойчивого урожая в колхозах и 
совхозах Ростовской области выступил на-
чальник областного земельного отдела тов. 
Петрищев. 

Всего будет заслушано 14 докладов. 
С содокладами выступят лучшие колхозни-
ки-стахановцы, которые расскажут о своем 
опыте борьбы за высокий устойчивый 
урожай. 

Опыт постоянных звеньев 
в полеводческих бригадах колхозов 

20 декабря в Наркомземе СССР откры-
лось совещание по вопросу о работе по-
стоянных звеньев в полеводческих брига-
дах. На совещании присутствуют звень-
евые, бригадиры, председатели колхозов, 
агрономы, научные работники опытных 
станций и институтов. Среди них—знат-
ные люди социалистического земледелия: 
звеньевая колхоза «Чернова зоря», Наро-
ди'чского района, Житомирской области, 
депутат Верховного Совета СССР тов. 
Т. В. Дубок, бригадир колхоза имени 
XII партс'езда, Краснодарского края, депу-
тат Верховного Совета РСФСР тов. В. Д. 
Костегосо, звеньевая сельхозартели «Побе-
да», Ростовской области, депутат Верховно-

го Совета РСФСР тов. М. А. Королева, 
бригадир полеводческой бригады колхоза 
имени Ленина, Черкасского" района, Киев-
ской области, депутат Верховного Совета 
УССР тов. Г. Б. Атамась, председатель 
колхоза «Трудовик», Краснохолмского рай-
она, Калининской области, орденоносец 
тов. А. В. Захарова и другие. 

Доклад о работе и организации постоян-
ных звеньев и дальнейшем развертывании 
социалистического соревнования между 
звеньями сделала начальник организацион-
но-колхозного отдела Наркомзема Союза 
депутат Верховного Совета СССР тов 
Б. А. Торбина. 

Совещание продлится три дня. 

Накануне школьных каникул 
ЛЕНИНГРАД, 20 декабря. (Корр. «Прав-

ды»). На В1ремя предстоящих каникул 
7 тысяч |учащихся ленинградских школ 
уезжают в зимние лагери, 3 тысячи — в 
дома отдыха. На базах однодневного отды-
ха ежедневно будут отдыхать 600 чело-
век. В академических театрах и кино для 
школьников организуются утренники. 

В городском Дворце пионеров, во двор-
цах культуры и клубах дети встретятся 
со знатными людьми Ленинграда. 

Школьникам предоставляются все город-
ские катки. 

1 января в Доме культуры имени Горь-
кого состоится костюмированный бал для 
учащихся старших классов Кировского и 
Ленинского районов. 

Во всех школах РСФСР учебные занятия 

заканчиваются 29 декабря. 30 декабря на-
чинаются зимние школьные каникулы, ко-
торые будут продолжаться по 12 января. 

Во время каникул состоятся заседания 
педагогических советов, посвященные ито-
гам учебно-воспитательной работы в шко 
лах за вторую учебную четверть. 

• * * 

В связи с наступившими морозами Нар 
компрос РСФСР установил, что при темпе 
ратуре минус 25 градусов по Цельсию и 
больше родители имеют право не посылать 
детей в школу. Однако в эта дни учеба 
не прекращается. Занятия в классах (по-
вторение пройденного, чтение художе-
ственных произведений) будут проводиться 
при любом числе пришедших учащихся. 

(ТАСС). 

Тренировка московских конькобежцев-
фигуристов тт. Юхина и Булгаковой 
на катке Центрального Дома Красной 
Армии. 

Фото 1Н. Кубеева. 

Нет порядка на хлебозаводах Донбасса 
СТАЛИНО, 20 декабря. (Корр. «Прав-

ды»). Плохо работают хлебозаводы города 
Сталина. Хлеб, выпекаемый ими, нередко 
бывает очень низкого качества. 

Между хлебозаводом № 2 (директор Чуен-
ко) и ггищеторром месяцами тянется шор о 
графике вывоза хлеба с завода. Возчики 
пищеторга приезжают, когда им заблагорас-
судится. Твердого графика нет. В результа-
те то лежат на хлебозаводе и черствеют де-
сятки тонн хлеба, то вывозится горячий 
хлеб, взятый прямо из печи. 

За последние месяцы трест хлебопечения 
резко снизил ассортимент хлебных изделий. 
На окраинах, в заводских и шахтных по-
селках весь ассортимент свели к одному— 
двум сортам хлеба и к двум—трем сортам 
булочных изделий. 

В «Правде» уже'не раз писалось о небла-
гополучном состоянии хлебопечения в Дон-
бассе. Было достаточно времени, чтобы на-
вести большевистский порядок на хлебоза-
водах и в пекарнях. Ничего, однако, не 

'сделано. 

На хлебозаводе № 1 (директор Иванов) 
второй год идет реконструкция. Во время 
работы в муковысевшгм и в печном цехах 
видишь рядом с пекарят строителей. Та 
же картина в печном цехе ла заводе № 2. 

В обкоме КП(б)У имеется немало сигна-
лов о неблагополучии с хлебопечением и 
торговлей хлебом в Донбассе. Но работники 
областного комитета партии за год ни разу 
не удосужились обсудить вопрос о состоя-
нии хлебопечения и торговли хлебом. В 
связи с напечатанной в «Правде» еще 29 
августа корреспонденцией «Пора упорядо-
чить хлебопечение и торговлю хлебом в 
Донбассе» облисполком принял огромное по-
становление. Но о нем забыли. После сигна-
лов «Правды» приезжали в Сталине заме-
ститель начальника Главхлеба Рачев-
скей, начальник государственной хлебной 
инспекции Главхлеба Шапиро. Однако 
положение не изменилось. 

М. КРУГОВ. 

ОТКРЫЛАСЬ 
ИСТОРИЧЕСКАЯ 

БИБЛИОТЕКА 
Вчера состоялось торжественное откры-

тие Государственной публичной историче-
ской библиотеки в Москве. В светлом, 
огромном читал.ном зале собрались уче-
ные-историки, преподаватели истории 
средних школ, представители крупнейших 
библиотек Союза, представители обществен-
ности. 

После доклада директора библиотеки 
тов. Яковлева выступили с приветствиями 
представители библиотеки ^ им. В. И. 
Ленина, Государственной библиотеки ино-
странной литературы. Ленинградской биб-
лиотеки им. Салтыкова-Щедрина и др. Ряд, 
библиотек преподнесли в дар Исторической 
библиотеке коллекции ценнейших уникаль-
ных изданий — книги, карты, историче-
ские документы. Ленинская библиотека, 
кроме того, взяла на себя обязательство 
периодически снабжать Историческую биб-
лиотеку интересными для ее читателей 
книгами из своих дублетных фондов. 

Участники торжественного заседания по-
слали приветствие товарищу Сталину. 

Сегодня с 10 часов утра залы библио-
теки открыты для широкого доступа. 

СИЛЬНЫЙ ШТОРМ 
НА АЗОВСКОМ МОРЕ 

МАРИУПОЛЬ, 20 декабря. (ТАСС). Тр<№ 
суток на Азовском море бушевал сильный 
шторм. Суда отстаивались в портах. Па-
роходы, застигнутые штормом в море, спе-
шили укрыться в ближайших бухтах. 
Однако вход в некоторые гавани оказался 
закрытым льдами. Углевоз «Горняк» по 
пал в ледовый плен при входе в Мариу-
польский канал. Рыболовецкое судно 
«XII Октябрь», принадлежащее Ма.риуло.ть 
скому рыбоконсервному комбинату, не смо 
гло добраться до берега и затонуло. Вся 
команда судна спасена рыбацким катером 
«Максим Горький». 

Вчера шторм стих. Ледоколы «Четвер-
ка», «Снег» и ледокольный катер «Норд» 
освобождают суда, застрявшие во льдах. 

ТВОРЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, 
ПОСВЯЩЕННАЯ ПЬЕСЕ «НА Д Н Е » 
Три дня продолжалась в Москве инте-

ресная конференция, посвященная пьесе 
А. М. Горького «На дне». В работах кон-
ференции, созванной Всероссийским те-
атральным обществом, приняли участие 
представители театров Киева, Харькова, 
Тбилиси, Томска, Уфы, Орджоникидзе, Бар-
наула, Петрозаводска, Тамбова, Липецка. 

Были заслушаны доклады проф. С. Д. 
Балухатого «Драматургия и сценическая 
история пьесы «На дне,», проф. И. М. 
Нусинова об образе Луки, проф. Б. В. Ней-
мана о языке пьесы и доклад заслуженно-
го артиста РСФСР Ф. Н. Каверина о ре-
жиссерской разработке пьесы. 

Большой интерес вызвали беседы испол-
нителей роли Луки — народных артистов 
СССР И. М. Москвина и М. М. Тарханова. 
Они рассказали о своей работе над этем 
образом. (ТАСС). 
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Памяти 
В. П. Чкалова 
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 

«СОЮЗКИНОХРОНИКИ» 

Позабываемые эпизоды жизни и работы 
великого летчика нашего времени Валерия 
Павловича Чкалова возникают перед гла-
зами зрителя. 

День 2 мая 1935 года, когда в Москве, 
на Центральном аэродроме им. Фрунзе, 
товарищ Ворошилов представил боевого 
летчика товарищу Сталину,—Чкалов счи-
тал самым замечательным днем в своей 
жизни. 

Фрьм рассказывает об этой встрече н 
о подвигах Чкалова. 

Длиннокрылый самолет стартует из Мо-
сквы, пересекает арктические области!, 
Якутию, Камчатку, Охотское море и опу-
скается на острове Удд. 

Летающий гигант покрывает невидан-
ный путь из столипы СССР через Север-
ный полюс в США. Сталинский маршрут 
продолжен! 

Триумфальное шествие в Америке. Вол-
нующие встречи народа в родной Москве. 
Трогательные подарки пионеров, детей, так 
любивших Чкалова, так любимых им! 

Товарищ Сталин и его соратники при-
ветствуют победителя. Советский народ ли-
кует. 

Чкалов—-на родине, в Горьковской об-
ласти. Сколько народной теплоты ощу-
щается во встречах, которые сохранило 
для нас кино! у 

Жизнь народного героя оборвалась.^ 
глубокой скорбью страна узнает о смерти 
своего любимца. Сотни тысяч людей идут 
в Дом союзов — сказать последнее «про-
сти» Валерию Чкалову — верному сыну 
народа. 

Товарищ -Сталин, руководители партии 
и правительства стоят в почетном карау-
ле, провожают прах народного любимца В 
последний путь. 

Траурный митинг на Красной площади. 
П с мавзолея звучат слова клятвы Геор-
гия Байдукова: 

Мы будем так же, как ты, безза-
ветно преданы родному народу и нашему 
Сталину, и сотни тысяч станут на твое 
место, чтобы продолжить борьбу за ком-
мунизм, которому ты отдал свое сердце и 
жизнь. 

В небе проходят десятки боевых само-
летов. И моторы их поют песню славы 
ушедшему бойцу-большевику. 

Л. ХВАТ . 

* 

С У Д 

1 

ШАЙКА АФЕРИСТОВ 
В переполненном зале Московского го-

родского суда вчера продолжался разбор 
дела Блюмштейна и других, обвиняющая^ 
ся в хищении государственных средств 

Полностью признал себя виновным в 
пред'явленном ему обвинении бывший 
главный бухгалтер диапозитивной фабрики 
№ 5 «Союзтехфильма» подсудимый К. К. 
Бурченков. Совместно со своим заместите-
лем по бухгалтерии подсудимым М. В. 
мичевым он сфабриковал пять 
документов, по которым получил 17.394

1 

руб. Половину этой суммы Бурченков при-
своил, вторая досталась Фомичеву. 

Несколько иначе держится на процессе 
Фомичев. Припертый к стене показаниями 
Бурченкова, он вынужден сознаться в раде 
подлого®. Но зато основное обветеюте—-что 
он. являясь соучастником Блтомпггеиш, со-
действовал ему похитить более 120 тыс. 
руб., Фомичев упорно отвергает. Он заявил 
суду, что незаконные перечисления этой 
суммы он сделал не как соучастник афер 
Блюмштейна, а только по... халатности. 

— Вас обвиняют еще в том. — гово-
рит ему председательствующий — член 
Московского городского суда тов. С. За>-
польевий,—что вы получили от Блюмштей-
на за эту «помощь» тысячу рублей. 

Фомичев вначале и это отвергает, но 
потом решается уступить. 

— Максимум, что я получил от Блюм-
штейна, — говорит он, — это 460 рублей... 
В четыре приема... 

Общественный обвинитель, заслуженный , 
артист республики тов. Б. Чирков, спра- ^ 
шивает Фомичева: ^ ^ 

— Получив деньги от Блюмштейна, • 
оказывали ему какие-либо услуги? * 

— Нет, не оказывал... Так просто... 
Вечернее заседание закончилось вчера 

допросом Фомичева. 
Сегодня утреннее заседание начнется с 

допроса подсудимого А. П. Дьяконова. 
И. ЯРЦЕВ. 

Музыка в Свердловске 
о плана 
58,2 
38,1 
57,7 

У Г О Л Ь З А 19 Д Е К А Б Р Я 
(В ТЫС. Т01НП) 

План Добыто % пленка 
390,0 ' 322,2 82.6 ПО СОЮЗУ 

КОМБИНАТЫ 
ДОНБАССА: 

Сгалинуголь 119.6 
ВорошвлоБградуголъ 87,9 
Ростову голь 25,7 

109,3 
71.2 
22,4 

91.4 
81,0 
87,0 

В Ы П У С К А В Т О М А Ш И Н 
З А 19 Д Е К А Б Р Я 

План в Выпу- % 
штуках т е но плана 

Автомашин грузовых «ГАЗ»» 413 353 Б5,5 
Автомашин легковых «М-1» 68 68 100,0 

На Московском автозаводе имеет Сталина 
19 дек поря был выходной день. 

Р А Б О Т А Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г 
19 дгклСчи! на жР.теаяы* дорогах Союза по-

гружено 55.861 нагон — 62.! проц. плана, вы-
Гружено 54.055 вагонов —59.2 ттроц. плана. 

В Свердловске любят музыку. За послед-
ние годы сеть его музыкальных учрежде-
ний необычайно возросла. В городе имеют-
ся хорошие театры оперы и оперетты, фи-
лармония, консерватория, музыкальное 
училище. 

Театр оперетты — он же «Театр музы-
кальной комедии» — пользуется большой 
популярностью у зрителей. Хороший со-
став актеров, ряд удачных спектаклей обе-
спечили театру успех и твердое финансо-
вое положение. Но в погоне за прибылью 
дирекция театра оперетты допустила серь-
езные ошибки. Наряду с хорошими совет-
скими спектаклями («Сотый тигр», «Свадь-
ба в Малиновке», «Честь мундира» и др.) 
театр поставил такую пошлую оперетту, 
как «Коломбина». 

Против постановки «Коломбины» с ее 
пошлейшим текстом и безличной, бездарной 
музыкой протестовали многие работники 
театра. Но дирекция, в погоне за «коммер-
ческим успехом», осталась глуха к этим 
протестам. По выражению директора теат-
ра тов. Волкова, подобная «клубничка» не-
обходима для того, чтобы театр мог суще-
ствовать без дотации. И доходная «клуо-

ничка» процветает во всех видах:- в вы-
ходные дни театра устраиваются халтур-
ные спектакли («Голландочка» и другие), 
всевозможные «балы-маскарады». К сожа-
лению, в этой откровенной халтуре при-
нимают участие даже ведущие артисты 
оперетты. В то же самое время из репер-
туара театра за лоследние месяцы совер-
шенно вытеснена классическая оперетта 
(Оффенбах, Легар и др.). 

В советских опереттах, наряду с боль-
шими творческими удачами исполнителей, 
есть много срывов. Реалистический образ 
часто подменяется условной маской, штам-
пом. Актеры стремятся «смешить» во что 
бы то ни стало. Изобилуют различные 
«трюки» и отсебятина. Всему этому со-
путствуют зазнайство, наблюдающееся в те-
атре, п отсутствие творческой самокритики. 

В создавшейся обстановке в значитель-
ной мере повинен Свердловский отдел ис-
кусств, который ослабил руководство теат-
ров и благословил его директора Волкова 
па «коммерческую деятельность». 

Надо остановиться и на работе реперг-
кома. Что делает этот почтенный орган? 
Почему он разрешает к постановке более 
чем сомнительные оперетты? Почему «Ко-
ломбина» и «Голландочка» запрещены 

только на-днях? И почему переводы не-
которых оперетт («Продавец птиц», «Цы-
ганский барон» и др.) пестрят вульгарны-
ми остротами? 

Далеко не все благополучно и в других 
областях музыкальной жизни Свердловска. 

Совсем плохо работает филармония. Ее 
директор тов. Егоров прикрывает свою 
бездеятельность «об'ективиыми» причина-
ми. Вся «работа» филармонии сводится 
сейчас к двум десяткам концертов и не-
скольким лекциям в месяц. Посещае-
мость симфонических концертов ничтожна. 
Для того, чтобы заполнить зал, сотнями 
выдают контрамарки, а для «выполнения 
плана» устраивают бесплатные . выездные 
симфонические концерты. Это очковтира-
тельство остается незамеченным работни-
ками Свердловского отдела искусств. 

Концерты гастролеров, крупнейших му-
зыкантов страны проходят с убытком и 
нередко в полупустом зале. Так, например, 
прошел недавний концерт проф. Нейтауза: 
в заде, рассчитанном на 750 мест, было 
200 слушателей. 

В чем же дело? Ведь в прошлом году 
два концерта Нейгауза прошли с аншла-
гом. А дело об'ясняется просто. Филармо-
нические дельцы удосужились вывесить 
афиши только в день концерта, а начало 
концерта назначили на 7 часов, т. е. в 
неудобное и непривычное для слушателей 
время. В 9 часов был назначен другой 

концерт — певицы Арле-Тиц. Надо было 
освободить зал для второго концерта. Это 
типичный пример для «стиля» работы фи-
лармонии. 

Подобные «порядки» не удостаиваются 
внимания областных организаций, которые 
явно недооценивают значение работы фи-
лармонии. Характерно, что лучший кой-
пертный зал города передан облисполкомом 
не филармонии, а Дому народного творче-
ства— центру методического руководства 
художественной самодеятельности. Получив 
этот громадный зал. Дом народного твор-
чества стал методически... эксплоатировать 
его для коммерческих целей. 

Ослабление руководства музыкальным 
делом в Свердловске, отражается и на клуб-
ной работе. 

Наглядный пример—клуб завода «Урал-
мат», крупнейший в городе. Художествен-
ный руководитель этого клуба Гинз-
бург отказывается проводить у себя 
платпые симфонические концерты. Он сни-
сходит (да и то не всегда) только до бес-
платных концертов, которые любезно пре-
доставляются ему «добрыми дядюшками» 
из филармонии. 

Л. ХРИСТИАНСЕН. 
Начальник отдела музыки Упра-
вления по делан искусств при 
СНК РСФСР. 

*) См. «Дравду» от 20 декабря с. г. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Партколлетия Комиссир ГГаргкоптроля при 

ЦК ВКЩб) просит тт. Харьковского Алек-
сея Андреевича, Фаенко Павла Андрееви-
ча и Ефимова Андрея Константиновича 
сообщить свои адреса и место работы. 

Просьба ко всем товарищам я органи-
зациям, знающим местонахождение пере-
численных лиц, сообщить об этом в ПК 
КПК. 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 

СЕГОДНЯ В Т Е А Т Р А Х 
БОЛЬШОЙ —он. Сказка о царе Салтане; 

ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО—он. Чио-Чио-Сан; МА-
ЛЫЙ — утро— Горе от ума. Нач. в 12.30 дня. 
Билеты продаются в кассе т-ра, »ечер — Горе 
от ума; ФИЛИАЛ МАЛОГО — Женитьба 1»елу-
гина; МХАТ им. ГОРЬКОГО — Безумный день 
ил к женитьба Фигаро; ФИЛИАЛ МХАТ—Дни 
Турбиных; ГОС. ОПЕРИ. ТЕАТР им. СТАНИ-
СЛАВСКОГО — Кармен; КАМЕРНЫЙ — Очная 
Ставка; Им. Евг. ВАХТАНГОВА—Много шума 
из ничего; МОСКОВСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР (Новослободская ул.. 37) — На всякого 
мудреца довольно простоты; ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ТЕАТР КРАСНОЙ АРМИИ (в помещении теат-
ра им. Моссовета — «Эрмитаж») — Укрошение 
строптивой; МОСФИЛ — БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОН-
СЕРВАТОРИИ — о п. Вертер в концертном ис | 
гелнешги. Нач. в 8.30 веч.; ЗАЛ ДОМА УЧВ1 
ПЫХ — концерт засл. деят. искусств ПолиткОаг 
ского; КОЛОННЫЙ ЗАЛ ДОМА СОЮЗОВ ~ 
вечер из произведений А. С. Пушкина: Ъ \ 
Р ЕЙСКИЙ — Беспокойная старость; РЕВОЛЮ-
ЦИИ— Правда: ЦЫГАНСКИЙ — Свадьба в та-
боре; Им. М. Н. ЕРМОЛОВОЙ — Мачеха; САТИ-
РЫ — Таланты, ТЕАТР Л ЕН СОВЕТА —Слава; 
ОПЕРЕТТЫ — Свадьба в Ма.итонке; МОСК. 
ГОС У Д. т К А Т Р Л ЕН И НОКОГО КО МСОМ О Л А — 
Живой труп; ГОСУД. ТЕАТР ЭСТРАДЫ и 
МИНИАТЮР (ул. Горького, 15) — ежедневно 
2 спектакля. Нач. 1-г> спект. в 7.30 и 2-го в 
10 ч. веч.; ПЛАНЕТАРИЙ —с 2.30 до 7. час. 
веч. — сеансы-лекции, в 9 ч. вгч. — Джордано 
Бруно. 

АДРЕС РЕДАКЦИИ и " З Д А Т К П Ь ^ 3 - 3 0 - 7 ^ Школь, 
' Секретариата редакции Д 3-11-09; Информации 

„ . Т1ЛГЛ.ПШ.1 ПТ71РТТОП РЯЧАКИИИ- Справочного Птро — Д 3-15-68: Партийной жизни — Д 3-10-86; Сельскохозяйственного — Д 3-10-85; Экономического — Д 3-11-04; Иностранного — 
Л. 24. ТЕ.1КФ

 н а У В
и и быта* — Д 3-11-13: Местной сети — Д 3-15-47; Литературы и искусств — Д 3-11-07; Критики и ЯиЛлиографии — Д 3-10-82; Иллюстрационного — Д 3-33-85^_ 
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