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Трудовая книжка 
рабочего и служащего 

г-

Во вчерашней номере «Правды» было 
опубликовано постановление Совета Народ-
ных Комиссаров Союза ССР «О введении 
Трудовых книжек». Это постановление, 
изданное в целях упорядочения учета ра-
бочих и служащих, имеет большое на-
роднохозяйственное значение и, несомненно, 
будет содействовать улучшению работы 
наших предприятий и учреждений. 

Самым ценным капиталом в нашей 
стране являются кадры, люди. Их трудовой 
энтузиазм, их мастерство, их опыт, их 
стремление умножить богатства нашей ро-
д;г*^—вот что решает успех работы любо-
го советского предприятия или учрежде-
ния. На наших заводах и фабриках, на 
шахтах и электростанциях, на железных 
дорогах и в учреждениях миллионы людей 
работают самоотверженно, отдавая свое 
знания, свое умение делу социалистиче-
ского строительства. На каждом предприя-
тии есть костяк старых кадровиков, лю-
дей, имеющих большие заслуги перед сво-
им заводом, перед всей страной. Сотни и 
тысячи передовых работников, стаханов-
цев, ударников отмечаются поощрениями 
и наградами. Эти люди—золотой фонд 
предприятия или учреждения. 

Вместе с тем среди рабочих и служащих 
имеются и люди отсталые, несознатель-
ные, допускающие нарушения дисципли-
ны. а также лица, которые вовсе не доро-
жат своими предприятиями, перелетают с 
места на место и тем самым дезорганизу-
ют производство. 

Знают ли руководители предприятий и 
учреждений своих работников, свои кад-
ры? Хорошо ли они знают людей отли-
чившихся и людей, трудовая биография 
которых состоит из постоянных перемен 
места работы и нарушений дисциплины ? 
Нет, очень и очень многие руководители 
людей не знают. Система учета рабочих 
и служащих, существовавшая до сих пор, 
страдала серьезными недостатками. Та-
кое положение влекло за собой умаление 
прав честных, добросовестных работников, 
кадровиков; их заслуги перед производ-
ством, находящие отражение в поощрениях 
и награждениях, не записывались, терялись 
и забывались. 

Теперь, согласно решению правитель-
ства, Трудовые книжки будут вестись на 
всех рабочих и служащих, работающих в 
предприятиях или учреждениях свыше пя-
ти дней, в том числе на сезонных и вре-
менных работников. Трудовая книжка бу-
дет содержать основные данные о работ-
нике: его возраст, профессию, образова-
ние, сведения о работе, о поощрениях и 
награждениях. Это решение правительства 
направлено пеликом в защиту честных 
тружеников, ибо их работа будет теперь 
на виду, она будет точно отражаться в 
Трудовой книжке. 

Постановление правительства «О введе-
нии Трудовых книжек», как впило из пуб-
ликуемых сегодня в «Правде» материалов, 
встречено с большим одобрением рабочими 
и служащими, как мера для установле-
нии твердого порядка на всех предприятиях 
и в учреждениях. Токарь-стахановеп опыт-
ного пеха 2-го часового завода тов. 
Н. Елисеев пишет: 

<5В Трудовую книжку будут записывать-
ся все поощрения и награждения. Это очень 
хорошо. Теперь, следовательно, честные, 
добросовестные работники всегда будут из 
виду. С другой стороны, введение Трудовых 
книжек поможет нам укрепить трудовую 
йКкшшлину. То обстоятельство, что в Тру-
довой книжке будут указываться причины 
увольнения, а также, что без пред явления 
Трудовой книжки не будут принимать на 
работу, заставит многих летунов прекратить 
свои «полеты». 

Трудовая книжка с поощрениями и на-
граждениями будет гордостью рабочего и 
служащего, свидетельством его трудолю-
бия, его преданности родине. В нашей 
стране люди растут очень быстро, повы-
шают свою квалификацию, свои политиче-
ские и технические знания, свой кругозор. 
На наших предприятиях и в учреждениях 
происходит в огромных масштабах выдвиже-
ние людей. Сегодня—рабочий, завтра—бри-
гадир, мастер, начальник пеха, директор,— 

это стало обычным в нашей стране, где 
партия Ленина—Сталина воспитывает лю-
дей, выращивает их, дает простор талантам. 
У того, кто честно трудится, Трудовая 
книжка с отметками о перемещениях в ра-
боте будет свидетельством его роста, его 
выдвижения, его успехов. 

Вместе с тем Трудовая книжка будет 
одной из серьезных мер борьбы с текуче-
стью. Она поможет разоблачить летунов — 
эту категорию людей, которые бродят с 
предприятия на предприятие, из учрежде-
ния в учреждение. Летуны не дорожат 
производством, они используют наше тру-
довое законодательство в своих, шкурниче-
ских интересах. Этому надо положить ко-
нец, ибо текучесть сильно мешает работе 
промышленности. Ликвидация текучести, 
создание постоянных кадров есть необ-
ходимейшее условие дальнейшего укрепле-
ния нашей промышленности, всего народ-
ного хозяйства, государственного аппарата. 

В многочисленных письмах рабочих, 
служащих, специалистов, хозяйственников, 
профработников, публикуемых на страни-
цах «Правды» и других газет, со всей 
резкостью и справедливостью ставится во-
прос о борьбе с нарушителями трудовой 
дисциплины — лодырями, прогульщиками, 
летунами. Только из-за либерально-прими-
ренчвского отношения многих хозяйствен-
ников, партийных и профсоюзных орга-
низаций к дезорганизаторам производства 
некоторые предприятия стали очагами те-
кучести, превратились в убежища для ло-
дырей. Более чем своевременно напомнить 
слова товарища Сталина, сказанные им на 
Первом Всесоюзном с'езде колхозников-
ударников: 

«Иногда говорят: ежели социализм, — 
зачем еще трудиться? Трудились раньше, 
трудимся теперь, —• не пора ли перестать 
трудиться? Такие речи в корне неправиль-
ны, товарищи. Это философия лодырей, а 
не честных тружеников. Социализм вовсе 
не отрицает труд. Наоборот, социализм 
строится на труде. Социализм и труд неот-
делимы друг от друга. Ленин, наш вели-
кий учитель, говорил: «Кто не трудится, 
тот не ест». Что это значит, против кого 
направлены слова Ленина? Против экс-
плоататоров, против тех, которые сами 
не трудятся, а заставляют трудиться дру-
гих и обогащаются за счет других. А еще 
против кого? Против тех, которые сами 
лодырничают и хотят за счет других по-
живиться. Социализм требует не лодырни-
чанья, а того, чтобы все люди трудились 
честно, трудились не на других, не на бо-
гатеев и экоплоататоров, а на себя, на об-
щество». 

Рабочие и служащие в массе своей пре-
красно понимают, что социализм строится 
на труде, поэтому они требуют решитель-
ной борьбы с теми, кто лодырничает, кто 
прогуливает, кто «летает» с места на ме-
сто и тем самым нарушает нормальную 
работу предприятий и учреждений и нано-
сит ущерб нашему государству, нашему 
народу. 

Постановление Совета Народных Комис-
саров СССР обязывает администрацию пред-
приятий и учреждений закончить выдачу 
Трудовых книжек рабочим и служащим 
до 15 января 1939 года. Ошибется тот, 
кто подумает, что введение Трудовой книж-
ки — это дело одних лишь технических 
секретарей, которые заполнят графу за 
графой. Нет, это серьезная проверка для 
отделов кадров, для всего административ-
ного аппарата предприятий и учреждений. 
Трудовая книжка — это документ не на 
день, а на многие годы, поэтому работа, 
которую необходимо проделать до 15 ян-
варя, — менее, чем за месяц, — должна 
отличаться особенной точностью и тща-
тельностью. 

Задача партийных, профсоюзных и хо-
зяйственных организаций—раз'яснить зна-
чение Трудовой книжки каждому рабочему 
и служащему, это значит—миллионам 
людей. Надо провести большую политиче-
скую работу в массах и вызвать в каждом 
рабочем и служащем стремление, чтобы 
его Трудовая книжка была свидетельством 
его роста, его успехов в труде па благо 
нашего народа, нашей родины. 

Затруднения английского 
правительства 

ЛОНДОН, 21 декабря. (ТАСС). Вчера 
премьер-министр Чемберлен беевдвваг е 
участниками так называемого «бунта.» — 
«молодыми» членами английского прави-
тельства: с руководителем департамента 
внешней торговли Гудеоиом, заместителе» 
министра колоний Дафферин анд Ава к за-
местителем военного министра лордом 
Стрэткона. Чемберлен также совещался с 
военным министром Хор-Белиша, против ко-
торого в первую очередь направлена кри-
тика участников «бунта». 

Затем Хор-Белиша и лорд Реноимен (во-
шедший в правительство после своих чехо-
словацких «успехов» в качестве министра 
без портфеля) были приняты королем. Как 
известно, против назначения Ренсимена 
имелись сильные возражения в правитель-
ственных кругах. 

В политических кругах продолжают уде-
лять много внимания трениям внутри пра-
вительства. Ожидают, что дело кончится 
на этом этапе перетасовкой министерских 
портфелей. Об этом открыто пишут такие 
близкие в правительству газеты, как 
«Тайме» и «Дейли мейль». Не исключает-
ся возможность, что инициатор «бунта»— 
руководитель департамента внешней тор-
говли Г уд со н должен будет «временно уйти 
в отсташку». 

Характерным является поведение лей-
бористской газеты «Дейли геральд», кото-
рая спешит предупредить своих читателей 
против возможного вывода, что сплочение 
всех сил оппозиции могло бы свалить пра-
вительство. «Нужны как изменение поли-
тики, так и смена людей, — пишет газе-
та. — Страна может этого добиться не 
иначе, как путем избрания на парламент-
ских выборах лейбористского правитель-
ства с абсолютным большинством». 

ПАРИЖ, 21 декабря. (ТАСС). Положе-
вве, создавшееся сейчас внутри английско-
го правительства, привлекает внимание 
фшщуэсшго общественного мнения. В Па-
риже преобладает впечатление, что изме-
лена я в составе английского кабинета про-
изойдут не ранее возвращения Чеоиберлена 
из поездки в Рим. 

По сообщению лондонского корреспон-
дента газеты «Жур—Эко де Пари», «основ-
ные усилия Чемберлена будут направлены 
на то, чтобы избежать всякого кризиса ра-
нее его возвращения из Рима. Однако, по 
мнению знатоков английской внутренней 
политики, изменений в составе правитель-
ства в течение января нельзя будет избе-
жать. Некоторые предсказывают вступле-
ние в кабинет целой груипы более молодых 
политических деятелей». 

По сведениям, сообщаемым Тайуи в 
«Эвр», вчера атмосфера в кулуарах анг-
лийской палаты общин была «весьма нерв-
ной». В палате имеется два противостоя-
щих друг друту лагеря: один из них отно-
сится благожелательно к поездке Чемберле-
на в Рим, другой—настроен против этой по-
ездки. Противники визита премьер-мини-
стра в Рим более многочисленны. Они вы-
двигают такой аргумент: или премьер-ми-
нистр сдержит свое слово, в таком случае 
он не сможет ничего предложить Италии 
ни по вопросу о Суэцком канале, ни по во-
просу об английском Сомали; он не сможет 
побудить и французское правительство пой-
ти на какие-либо уступки итальянцам. Но 
тогда Чемберлену бесполезно ездить в Рим. 
Если же Чемберлен не сдержит своего сло-
ва и ввяжется в новые переговоры с Мус-
солини, то его поездка становится еще бо-
лее нежелательной. 

Утечка капиталов из Англии 
(По телеграфу от собственного корреспондента «Правды») 

ЛОНДОН, 21 декабря. Опубликовано со-
общение о намерении английского прави-
тельства принять меры для поддержания 
курса фунта стерлингов и предотвращения 
утечки капиталов из Лондона в Нью-Йорк. 
Это сообщение сильно встревожило финан-
совые круги Лондона. 

Правительством принято решение возоб-
новить ограничения в предоставлении ино-
странных займов, отмененные в феврале 
этого года. Это решение также приведет к 
продаже фунтов стерлингов и расценивает-
ся, как первое официальное признание 
серьезной утечки капиталов. 

Английский валютный уравнительный 
фонд, созданный для поддержания курса 
фунтов стерлингов, выбросил сегодня на 
рынок золота больше, чем на миллион 
Фунтов. 

Согласно сведениям, полученным из до-
стоверных источников, финансовые круги 
считают положение чрезвычайно серьез-
ным. В частных разговорах представители 
этих кругов признают, что бегство капи-
талов из Лондона об'яспяется результатами 
мюнхенской политики правительства, под-
рывающими веру в британское могуще-
ство. Утечка капиталов оказывает давле-

ние на уровень фунта. Правительство про-
дает золото из уравнительного фонда, на-
деясь поддержать курс фунта. Уже в тече-
ние нескольких недель производится про-
дажа золота в среднем на 400 тысяч фун-
тов стерлингов в день. Считают, что если 
к концу сентября уравнительный фонд со-
ставлял свыше 160 миллионов фунтов, то 
теперь эта сумма едва ли превышает 45 
миллионов. 

Видные лондонские капиталисты в те-
чение последних недель усиленно закупа-
ют американские ценные бумаги, что, 
впрочем, не мешает им призывать обще-
ственное мнение относиться с «полнейшим 
доверием» к политике правительства. Круп-
ные финансовые об'единения предлагают 
публике свои услуги по закупке амери-
канских ценностей. 

Лондонский Сити (квартал банков) опа-
сается, что если провинция отдаст себе от-
чет в положении, то это окончательно по-
дорвет в стране «всеобщее доверие» и 
вызовет упадок деловой активности. В свя-
зи с этим в деловых кругах растет возму-
щение мюнхенской политикой правитель-
ства. 

ФРЭНК ПИТКЭРН. 

Муниципальные выборы 
в Польше 

В последний час 
РАСКРЫТИЕ ВРЕДИТЕЛЬСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ В ИСПАНИИ 

БАРСЕЛОНА, 21 декабря. (ТАСС). Пра-
вительство республиканской Испании опуб-
ликовало сообщение о раскрытии враже-
ской организации. Эта организация пыта-
лась создать перебои в снам:мига населе-
ния республики, главным об|разом в боль-
ших городах. 

Правительство заявляет, что оно де<ржит 
в своих руках вое нити этой организация 
и будет беспощадно к виновным. 

НОВЫЙ МИНИСТР 
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РУМЫНИИ 
БУХАРЕСТ, 21 декабря. (ТАОС). По 

сообщению Румынского телеграфного агент-
ства, вместо Петреску-Комнена министром 
иностранных дел Румынии назначен Гри-
горий Гафенку. 

В прошлом Григорий Гафенку был това-
рищем министра иностранных дел в на-
пионал-царанистском правительстве Маниу 
(в 1928 г.) и в кабинете Вайда-Войводы 
(в 1932 г.). 

ОБСУЖДЕНИЕ БЮДЖЕТА ВО ФРАНЦУЗСКОЙ ПАЛАТЕ ДЕПУТАТОВ 

А 

ПАРИЖ, 21 декабря. (ТАСС). Палата 
депутатов закончила обсуждение расходной 
части государственного бюджета Франции 
на 1939 год. В исключительно короткий 
г.рок палата утвердила государственные 
расхода в сумме свыше 66 миллиардов 
франков. 

Сегодня палата приступила к рассмотре-
нию доходной части государственного бю-
джета, или так называемого «финансового 
закона». Обсуждению «финансового зако-
на» придается важное значение, так как 
утверждение доходной части государствен-
ного бюджета, представленного правитель-
ством, явилось бы косвенным утвержде-
нием так называемых чрезвычайных декре-
тов. В прениях по «фшаясовошу закону» 

выступят 26 ораторов разных партий. 
Сегодняшнее заседание палаты откры-

лось выступлением докладчика финансовой 
комиссии Жамми Шмидта. Он заявил, что 
финансовая комиссия палаты депутатов 
«решила согласиться с чрезвычайными де-
кретами в финансовой области, применение 
которых должно предоставить казначейству 
10,5 миллиарда франков дополнительных 
средств». Однако, заявил далее Жамми 
Шмидт, «финансовая комиссия предполага-
ет отсрочить обсуждение вопроса об ^этих 
чрезвычайных декретах до января», Жам-
ми Шмидт сообщил затем, что комиссия 
склонна освободить от обложения 2-про-
центным чрезвычайным налогом дохода, 
не превышающие б тыс. франков. 

ВАРШАВА, 21 декабря. (ТАСС). 18 де-
кабря в Польше состоялись муниципаль-
ные выборы в 57 городах, в том числе в 
Варшаве, Лодзи, Познани и других. На 
этих выборах участвовали все левые и 
правые оппозиционные партии и организа-
ции, выступившие с собственными списка-
ми кандидатов; развернулась не только 
борьба между оппозиционными партиями и 
правительственным лагерем, но и борьба 
между фашистскими и демократическими 
элементами страны. 

Предварительные итоги выборов по Вар-
шаве, Лодзи, Кракову и Познани свиде-
тельствуют об огромной непопулярности 
кандидатов правительственного «лагеря на-
ционального об'единения» в рабочих квар-
талах и промышленных центрах. Согласно 
официальным данным, в Лодзи по количе-
ству собранных голосов ППС (партия 
польских социалистов) и классовые проф-
союзы заняли первое место, получив 35 
мандатов. Второе место заняла право-оппо-
зиционная партия Строиництво народове — 
18 мандатов. Третье место досталось пра-
вительственному «лагерю национального 
об'единения», который получил 11 ман-
датов. 

По Варшаве из 100 мандатов правитель-
ственный лагерь получил 39, ППС—2>, 
Бунд — 16, Спюнн'иитво народом—11, 
фашистская организация младо-эндеков— 
4 и сионисты—3 мандата. Правитель-
ственный «лагерь национального об'едине-
ния» имел успех в центральных районах 
Варшавы. В рабочих кварталах города 
почти все голоса были отданы за списки 
демократических организаций. 

В Кракове классовые профсоюзы и ППС 
вышли на первое место: они получили 
24 мандата: правительственный блок ПО-
ЛУЧИЛ 22 мандата; на третьем месте ока-
залась Сгроннинтво народове—12 ман-
датов. Особенно крупное поражение понес 
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Комсомолка О. Пайзиматова — звеньевая колхоза им. Карла Маркса (Андижан-
ский район, Узбекской ССР). Тов. Пайзиматова собирала в день по 300—-350 
килограммов хлопка. Ее звено собрало по 75 центнеров хлопка с гектара. 

ОБЛАСТНЫЕ СОВЕЩАНИЯ 
ПО БОРЬБЕ С ЗАСУХОЙ 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

РОСТОВ-на-ДОНУ, 21 декабря. (Корр. 
«Правды»). Из доклада начальника, област-
ного земельного отдела тов. Петрищева 
выяснилось, что подготовка к весеннему 
севу развертывается слабо. 

Снегозадержание должно быть проведено 
на площади в 1.250.000 гектаров. Област-
ной земельный отдел плохо знает, что пред-
принимают в этом отношении районы. В 
25 районах снегозадержание проведено на 
4 проп. всей площади озимых. В ряде рай-
онов планы снегозадержания своевременно 
не доведены до колхозов. 

Семенные лаборатории проверили только 
64 проц. колхозных семенных фондов. Ка-
чество очистки низкое, особенно в Криво-

рожском, Лгггвшговском, Разви ленском, Зи~ 
мовниковском районах. 

Большие недочеты имеются в подготовке 
кадров. 

Квартальный план капитального ремонта 
тракторов выполнен на 21 нрон. 

В прениях по докладу выступили^ проф. 
Жданов, заведующий колхозной хатои-лабо-
раторией тов. Королев, директор областной 
опытной станции тов. Андриятав, профес-
сор Заозерский, депутат Верховного Совета 
РСФСР тов. Шестерко и другие. Участники 
совещания послалп приветственную теле-
грамму сталинградскому областному сове-
щанию по борьбе с засухой и вызвали на 
соревнование по борьбе с засухой 
Сталинградскую область. 

СТАЛИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

правительственный лагерь в Познани, где 
он получил всего лишь 19 мандатов про-
тив 52, собранных другими партиями. 

Во всех остальных городах с преоблада-
нием рабочего населения классовые проф-
союзы и ППС собрали наибольшее количе-
ство голосов и мандатов, отодвинув на 
второе и третье места правительственные 
и эндековские группировки. 

Еще накануне 18 декабря, предвидя 
такой исход выборов, правительственная 
печать пыталась умалить значение выбор-
ной кампании и добиться снижения коли-
чества голосующих хотя бы до уровня яв-
ки к урнам на так называемых «парламент-
ских выборах». С этой целью власти вся-
чески пытались обюрократить процедуру 
выборов, сделав" их недоступными для ши-
роких масс населения. 

Во время выборов избирателей застав-
ляли стоять целыми часами в очередях на 
сильном морозе. Доступ в избирательный 
участок был ограничен всего лишь де-
сятью часами и т. д. В результате многие 
избиратели, изнуренные долгим ожидани-
ем на холоде, уходили, не опустив бюлле-
теней. 

Власти чинили огромные трудности для 
пропагандистов и агитаторов оппозицион-
ных партий. В день выооров все а-гигма-
шины рабочих организаций и ППС задер-
живались полицией, а распространители 
листовок арестовывались. На Жолибоже 
(предместье Варшавы) был обстрелян аги-
тационный мотоцикл ППС. В тот же депь 
полиция заняла помещение окруясного ко-
митета ППС и произвела там обыск. Во 
многих пунктах города фашистские молод-
чики нападали на демократические органи-
зации рабочих и служащих. 

ЙЙсмотря на все эта, рабочие дружно 
поддерживали списки левых демократиче-
ских организаций. 

СТАЛИНГРАД, 21 декабря. (Спец. корр. 
«Правды»). В театральном фойе, рядом с 
залом, где работает областное совещание 
по борьбе с засухой, разместились экспона-
ты небольшой, но интересной выставки. 
Здесь наглядно представлено, какие чудеса 
способна творить колхозно-совховная прак-
тика. Колхоз «За мировую революцию» 
произвел целую революцию в своей окру-
ге, вырастив в своем питомнике свыше 
миллиона саженцев девяти различных дре-
весных пород и облесив на сотни гектаров 
совершенно безлесную раньше местность. 

На совещании идет речь о наступленип 
на засуху. Выступают научные работники, 
агрономы, колхозные ученые-опытники, 
партийные руководители, руководители зе-
мельные органов. 

Агроном Воронков правильно отметил, 
что докладчик тов. Калабердин забыл об 
овощах, словно это уже решенная проблема. 
В колхозе «XII лет Октября» в условиях 
сильной засухи снимают 519 центнеров 
помидоров с каждого гектара, а в среднем 
по области урожай помидоров ниже 100 
центнеров. 

Агроном Макаров высказывает справед-
ливое недоумение, почему и кто именно 
похоронил Крало (краевую пескоукрепи-
тельную организацию), которая за десять 

Покушение на мэра города Нью-Йорка 
НЬЮ-ЙОРК, 21 декабря. (ТАСС). Вчера 

на мэра города Нью-Йорка Ла Гардпя было 
совершено покушение в момент, когда он 
входил в здание городского мунинипалитета. 
Нападающий был схвачен ЛаГардией и пе-
редан в руки полиции. Он назвал себя Ха-

геном, но не сообщил о своих связях с ка-
кими-либо группировками. 

Недавно Ла Гардия получил письмо, ь 
котором ему угрожали расправой, если он 
не прекратит своих выступлений против 
германского фашизма. 

лет своего существования подготовила ос-
воение 800 тысяч гектаров вчерашней 
пустыни. Крапо закрыли—отошли пески, 
которые ежегодно засыпают Волгу. Госу-
дарство тратит огромные суммы на очистку 
фарватера, на переселение деревень, кото-
рым грозят наступающие пески. Сегодня 
грозят они и Хараоалинскому району—ро-
дине депутата Верховного Совета СССР ток. 
Олейникова, борца за высокие, рекордные 
урожаи поливных пшениц... Это ли насту-
пление на засуху? 

Прекрасно прозвучали речи старых 
опытников, заведующих колхозными ла-
бораториями, товарищей Боева, Елисеева, 
В их лице на трибуну совещания подня-
лась наша новая, передовая сельскохозяй-
ственная наука, та. которая всеми своими 
корнями уходит в практику, крушит стл-
рое, отжившее, создает новое, невиданное 
до нее нигде в мире. 

Выступали и люди науки—представите-
ли обеих академий. Их встречали тепло, 
слушали внимательно, ибо говорили они 
по насущным вопросам, говорили дельно. 
Яркую речь произнес второй секретарь 
обкома тов. Кабанов. На конкретных при-
мерах он показал, как отсталые колхозы 
и районы, спуская снег, талые воды, в 
сущности теряют богатые урожаи зерна, 
овощей и других культур. 

__ " ГОДОВОЙ ПЛАН 
КИЕВ, 21 декабря. (ТАСС), Легкая про-

мышленность Киевской. Харьковской, Чер-
ниговской, Поатавс.кои и Винницкой оола-
стей выполнила годовой план, дав продук-
ции на 141 мил.тпюп рублей. 

План 1938 года досрочно выполнен тек-
стильной и кожевенпо-обувной промышлен-
ностью Нарком.тегпрома УССР. Текстиль-
ные предприятия дали продукции на 77,7 
миллиона рублей, кожевенно-обувные—на 
332,8 миллиона рублей. 

* * * 

ИРКУТСК, 21 декабря. (ТАСС). Иркут-
ская чаепреосовочная фабрика вчера вы-
полнила годовюй план на 109,3 процента. 
Выпущено 3.600 тонн байхового и плиточ-
ного чал. К новому году фабрика даст 
сверх плана 100 тонн продукции. 

УСПЕХ БАКИНСКИХ НЕФТЯНИКОВ 
БАКУ, 21 декабря. (ТАСС). Крупней-

ший в С)ветском Союзе нефтеперегонный 
завод имени Сталина сегодня досрочно за-
вершил годовую программу производства 
светлых нефтепродуктов. Коллектив цеха 
Л! 3, руководимый инженерами тт. Вайп-
бергом и Тертеряном, выполнил годовой 
план на 103,4 процента. Проведенная в 
этом году по предложениям стахановцев 
реконструкция отдельных установок зла 
чительно увеличила извлечение светлых 
нефтепродуктов трубчатками тюха Л1 3. 

Одним из крупнейших достижений заво-
да является освоение производства новою 
высококачественного нефтепродукта — 
нафты. 

* * * 

БАКУ, 21 декабря. (ТАСС). Трест «Ки-
ровнефть» досрочно выполнил годовой 
план. Добыто 429.750 тонн нефти. В ны-
нешнем году кировцы успешно освоили но-
вые нефтяные площади Чах-Нагляр и Су-
лу-Теве, Бинагадинекого месторождения." 
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ 

ОПЫТ ПЕРЕСТРОЙКИ 
ПАРТИЙНОЙ РАБОТЫ НА ШАХТАХ 

П. ЗАХАРОВ 
Секретарь Ворошиловграде кого обкома К П (б) У 

Центральный Комитет партии и Совнар-
ком СССР Б постановлении о работе уголь-
ных комбинатов и трестов указали на не-
обходимость решительной перестройки пар-
тийной работы на шахтах. Центральный Ко-
митет партии л СНК СССР предложили «со-
здать на всех участках, где имеется больше 
15 коммунистов, цеховые партийные коми-
теты, а в лавах—партийные группы по 
сменам. Там, где имеется меньше 15 ком-
мунистов, организовать партийные груп-
пы». 

В постановлении также предложено «пе-
ресмотреть распределение партийных сил 
на шахте и направить большую часть ком-
мунистов для работы непосредственно на 
участках и лавах...» 

Эти указания были положены в основу 
работы ворющиловградской партийно® орга-
шэаиия. 

На шахтах созданы 75 новых партий-
ных групп и 51, партийно-комсомольская 
группа. Все коммунисты, занятые на под-
земных работах, об'единены в 520 партий-
ных к 172 партийно-комсомольских груп-
пах. Партийные группы развертывают 
<щютую работу по иоб&гезацин рабочжх в 
к-амащиров производства на под'ем угледо-
бычи. 

Партгруппа участка № 1 шахты 
«Кременная» треста «$шягчавекуг(ш>», 
н&счвргшающая 12 коммунистов, поста-вжлз 
перед свбой задачу: решительно бороться за 
циэипгавость в утледобьтте. Сейчас яе®а 
вместо одного щшга систематически дает 
штора пшиа. 

Партийная группа на участке № 1 шах-
ты имени ОГПУ сумела под руководством 
парторга тов. Корок я начальника участка 
тов. Ткщенко поднять весь подлеет» ра-
ботах аа борьбу за утагь. Теперь на этом 
участке цикл освоен: при плане в 150 тоня 
учаотож. дает 190—200 тонн угля на-гора. 

В работе партийных груши можно наблю-
лаггь одну очень важную особенность. Они 
яе гонятся за ш-нгеествон собраний, не ста-
вят перед собой задачу охватить вое и вся. 
Наоборот, каждая партгрутгаа закапается 
совершенно кошвретвыш делами, зажигает-
ся каждым рабочим в отдельности. И это 
дает блестящие результаты. 

На участае X: 1 шахты «Жременная» 
плохо было организовано еодаадистическое 
соревнование. Партийная группа установи-
ла, что соревнующиеся между собой рабо-
чие фактически не знали результатов своего 
соревнования. По настоянию партгруппы 
показатели соревнования участков, бригад 
и отдельных рабочих стаи вывешиваться 
на видном месте ежедневно. Это сыграло ре-
шающую роль в развертывании подлетного 
соревнования. Оно стало действенным и 
конкретным. Рабочие бригады, руководите-
ли ежедневно знали результаты своей рабо-
ты, могли быстро и оперативно откликаться 
на отдельные промахи и ослабление в ра-
боте. Партийная группа явилась инициато-
ром шефства над отстающими, не выполня-
ющими норм, рабочими. Это мероприятие 
помогло квотам работам догнать передови-
ков добычи. 

На шахте «Сталинский забой», «Донбасс-
«этратгита», на участке № 2 партгруппа 
также явилась инипиатором соревнования. 
Парторгом работает здесь тов. Сидоренко, 
по профессии крепильщик. Чтобы поднять 
угледобычу, партийная группа добилась 
того, что среди рабочих регулярно разби-
раются успехи и недостатки производствен-
ной работы. Каждой смене об'являстся ее 
двевной заработок, раз'яшяется, почему се-
годня выше или ниже заработок, что 
мешало в работе, как следует построить ее 
следующей смене. На этом участке при 
плане добычи в 310 тонн добывается 369 
тонн. План подготовительных работ в нояб-
ре выполнен на 156,2 прод. 

Партгруппы проводят большую массово-
политическую и агитационную работу. 

Агитаторы ведут среди рабочих беседы по 
вопросам текущей внутренней и междуна-
родной политики, читают вслух газеты, 
раз'ясняют решения партии и правитель-
ства. К этой работе партийные группы 
привлекают передовых, политически раз-
витых беспартийных рабочих. 

Партийные группы вовлекают в партию 
лучших людей. На шахте «Временная» за 
последнее время в кандидаты партии при-
нято 15 человек, из них 7 забойщиков, 5 
подрывщиков, двое помощников началь-
ников участков, один десятник. Пар-
тийная организация растет за счет подзем-
ных рабочих и командиров производства. 
Группа сочувствующих шахты выросла на 
22 человека, из которых 4 машиниста 
врубовых машин, 9 забойщиков, 9 подрыв-
щиков. 

Партийные организации всерьез берут-
ся за реалшацию указаний Центрального 
Комитета партии о направлении боль-
шей части коммунистов для работы 
непосредственно на участках и в ла-
вах. Примером может служить партий-
ная организация шахты № 28/29 «Бокоэо-
антраинт». Здесь непосредствегаю на добы-
че угля было занято только 3 юмнгуниста— 
меньше одной десятой части партийной 
организации. В этом году 'партийная ор-
ганизация выросла почтя вдвое, и теперь 
больше половины всех коммунистов нахо-
дится на угольных и подготовительных 
работах. 

Коммунисты, работающие непосредствен-
но в забое, показывают образцы социали-
стического труда. На шахте имени Воло-
дарского коммунист тов. Нестреляев, рабо-
тая крепиипиясом, выполняет норму на 
185 вроя. Коммунист тов. Подеязный так-
же работает крепильщиком. Ноябрьскую 
норму он выполнил на 150 проц. 

Личльгм примером кокмунпста уважают 
беспартийных рабочих, поднимают добычу 
угля. Показательны в это* отношении сле-
дующие цифры: на двякяшх работах в 
шахтах нашей области занято сей-
час 3.795 коммунистов, из ник 1.245 
выполняют норму «работай от 100 
до 150 процентов; 1.050—от 150 до 199 
проц.; 394 мастера угля выполняют две и 
больше нормы и 42 мастера первого клас-
са выполняют по три и больше нормы. 

Насколько велика сила личного приме-
ра, говорит следующий факт: на шахте 
«Кременная» секретарем парткома рабо-
тает тов. Матюхин. В начале нынешнего 
года здесь было 27 человек, не вышлняю-
ндах норм, а мастеров угля — только 
8 человек. Партийная организация возгла-
вила борьбу за внедрение стахановских ме-
тодов труда. 

Тов. Матюхин заключил индивидуальный 
договор на социалистическое соревнование 
с передовым рабочим тов. Кияшко. В одну 
из смен оба они спустились в забой, и 
Матюхин выполнил норму забойщика на 
1.047 проц., а тов. Кияшко—на 900,8 проц. 
Завоевав первенство, тов. Матюхин широко 
распространил метод индивидуального со-
ревнования, развернув вокруг этого поло-
жительного опыта агитационную работу. 
Теперь на шахте соревнуются 93,4 проп. 
всех рабочих. Нет ни одного рабочего, 
не выполняющего нормы, а мастеров угля 
вместо 8 человек стало 59. 

Приведенные примеры показывают, что 
на ряде шахт партийные организации пра-
вильно поняли свою задачу, вытекающую 
из постановления Центрального Комитета 
партии и Совнаркома Союза ССР, и энер-
гично развертывают борьбу за полную реа-
лизацию этого постановления. 

Первый опыт перестройюи партийной ра-
боты на передовых шахтах показывает, ка-
ких блестящих успехов можно добиться, 
взявшись по-большевистски за реализацию 
постановления партш и правительства. 

В Р Е Д Н А Я ПОСПЕШНОСТЬ 
В газете «Уральский рабочий» (М5 от 

II декабря 1938 г.) помещена статья 
пропагандиста тов. К. Пролетарского. 
Статья озаглавлена: «Как я изучаю исто-
рию ВКЩб)». Тов. Пролетарский пишет: 

«Изучение «Краткого курса истории 
ВКП(б)» я начал с того, что прочел всю 
книгу, а затем приступил к глубокому 
изучению по главам. Прочитав главу кни-
ги, беру сочинения классиков марксизма-
ленинизма. 

Например, изучая первую главу, я про-
чел работы В. И. Ленина: «Что такое 
«друзья народа» и как они воюют против 
оопиал-демократов?», «Экономическое со-
держание народничества и критика его в 
книге г. Струве» и работы Плеханова. 
«К вопросу о развитии монистического 
взгляда на историю», «К вопросу о роли 
личности в истории». 

Ко второй п третьей главам я прочел 
работы В. И. Ленина: «С чего начать?», 
«К деревенской бедноте», «Что Делать?», 
«Шаг вперед, два шага назад», материалы 
III с'езда РСДРП и книгу Берия «К во-
просу об истории большевистских органи-
заций в Закавказье». 

К изучению четвертой главы «Краткого 
курса истории ШШ(б)» я готовился осо-
бенно тщательно. Я прочитал работу 
В. И. Ленина «Материализм и эмпириокри-
тицизм», «философские тетради». Сейчас 
перечитываю «Диалектику природы» Эн-
гельса. 

Читая книгу, я отмечаю основные во-
просы, разбираю положения и высказыва-
ния автора, анализирую фактический мате-
риал, которым автор подтверждает свои 
положения и высказывания». 

Автор далее пишет, что «Философские 
тетради» он изучал как материал по диа-
лектическому материализму при чтении 
IV главы «Краткого курса истории 
ВКП(б)». 

У меня возникает вопрос: можно ли в 
течение, примерно, двух месяцев изучить 
такой огромный материал, какой указывает 
тов. К. Пролетарский? По-моему, нельзя! 

Чтобы прочесть и осознать такую уйму 
материалов, требуется гораздо больше вре-
мени, чем имелось у автора. 

«Уральский рабочий», помещая эту 
статью, должен был поправить пропаганди-
ста и сказать, что так скоропалительно и 
поверхностно не изучают труды классиков 
марксизма-ленинизма. 

Я сам пропагандист. Уделяю достаточно 
времени изучению истории партии. В сво-
ей пропагандистской деятельности чув-
ствую, как надо упорно работать, чтобы 
серьезно овладеть марксистско-ленинской 
теорией. А статья, помещенная в «Ураль-
ском рабочем», учит как раз обратному, 

Пропагандист С. ГОЛЬДМАН. 
г. Свердловск, 
Уралмашзавод. 

СОБРАНИЕ ПРОПАГАНДИСТОВ, ДОКЛАДЧИКОВ И АГИТАТОРОВ 
В МГК ВКП(б) 

21 декабря в зале Пленумов МК ВКП(б) состоялось собрание докладчиков, пропа-
гандистов и агитаторов Московской партийной организации, на котором присутствовало 

900 человек. 
Собрание заглушало инструктивный доклад на тему: «Классовая сущность рож-

дества». (ТАСС). 
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На совещании в Болоховскоы райкоме ВКЩб) (Подмосковный бассейн). Слева 
направо: тт. П. М. Королев — секретарь парткома шахты № 18, М. Ф. Гапояов— 
секретарь парткома шахты № 16 и А. К. Рожков — секретарь райкома. 

Фото М. Петукнми 

Д о к о н ц а р а з о б л а ч и т ь 
к л е в е т н и к о в 

(По телефону от корреспондента «Правны» по Новосибирской области) 

Молодому коммунисту тов. П. Никулину 
Томский горком предложил немедленно 
выехать в село в качестве уполномочен-
ного горкома. Тов. Нжулин работал в ма-
газине Мехторга. Он обдаая был сдать 
товары другому работнику. Коммунист 
стал просить горком нежного повременить с 
от'ездом. В ответ на просьбу тов. Никулина 
второй секретарь Томского горкома 
Иванов учинил произвол над молодым 
коммунистом. Ночью тов. Никулина по 
приказу Иванова направили в отделение 
милиции, где он пробыл вместе с уголов-
ными преступниками до утра. Затем его 
доставили на -заседание бюро горкома, а там 
мгновенно исключили из партии. Никулину 
не дали произнести ни одного слова. Ива-
нов осыпал Никулина бранью и оскорбле-
ниями. 

Случай с тов. Никулиным — не единич-
ное явление в Томске. Здесь по яастояшю. 
и инициативе того же Иванова десятки 
коммунистов исключены из партии бее вся-
ких оснований. Странно, что отдел руково-
дящих парторгавов Новосибирского обкома 
до сих пор не проанализировал причины 
необоснованных исключений из партии в 
Томске, причины избиения честных комму-
нистов, не дал должной оценки поведению 
Иванова. 

Сигналы об огульных исключениях ком-
мунистов поступают и из некоторых других 
городов и районов Новосибирской области. 

Прокопьевска^ горком за 2 месяца 
исключал из партии 21 человека. Разбор 
апелляций дает ясное представление 
о тон, насколько были «обоснованы» 
эти исключения. Во второй половине 
ноября было разобрано 5 апелляций 
исключенных Прокопьевск®* горкомом, и 
все ТОЕКЦЖИШ восстановлены в партии. 
Весьма поучительно дело члена партии гор-
ного инженера тов. Цикл-вого. Тов. Цика-
вый был оклеветан бывшим прокурором 
гор. Прокопьевска (теперь разоблачен, как 
враг народа). Горком оказался на поводу 
у гнусного двурушника и исключил из 
партии тов. Цикавого. Затем его предали 
суду, но так как тов. Цикавый ни в чом 
ее виновен, он был освобожден. 

Оклеветанный коммунист попробовал 
апеллировать в горком, представив по-
ложительные справки о работе в шахте. 
Но перестраховщики из Прокопьевского 
горкома отказали в просьбе тов. Цика-
вому. Долго добивался тов. Цикавый раз-
бора апелляции в обкоме; наконец, его вос-

становили без шгквх взысканий. Однако 
о соучастниках издевательства над инжене-
ром-коммунистом — о судье, организовав-
шем над тов. Цикавьм два щхигесеа, 
о секретаре горкома Федореико в реше-
нии обкома не оказало ни слова. 

По клежетничееким материалам был ис-
ключен из партш Прогагьевшш горкомом 
тов. Клопов, Его восстановили в партии, но 
о клеветниках тоже умолчали. 

Купшшкий райкм ВКЩб) исключил на 
партии тов. Еремина. Потом выяснилось, 
что райжом оперировал необоснованными 
материалами. Вопрос об ответственности 
клеветвиков обошли. На-днях разобраны 
три апелляции исключенных тем же Ку-
иинским райкомом. Все товарища в партии 
вооет&воазеш, 

С подозрительным легкомыслием секре-
тарь Калывадавого райкома партии Сонь-
кин обвгашг в чудовищном преступлении 
заведующего кульшро потделом райкома 
партии тов. Николаева. Напрасно тов. Ни-
колаев доказывал всю несостоятельность 
предъявленных >му обвинений. Соныввн 
был неумолим. Николаеву выразила поли-
тическое недоверие. Недавно он перебро-
шен на другую работу, но в Колывани его 
не реабилитировали. Сонь кипу, оклеветав-
шему коммуниста, даже замечания шжто 
не сделал. Стоит ли после этого удивлять-
ся, что Сонькин продолжает клеветать на 
честных коммунистов? За два месяца Колы-
ванский райком исключил из партии 20 
коммунистов. 

Работники отдела руководящих парт-
оргавов обкома невнимательно, нечутко 
относятся к апелляциям исключенных. 
Заведующий отделом и его заместитель 
не читают апелляций, не интересуются ни 
исключенными, ни виновниками необосно-
ванных исключений. К кому ни позшнит 
исключенный из партии, ему в обкоме 
обязательно ответят: «С этим вопросом 
обращайтесь к инструктору Сигареину». 
На плечи тов. Сигаркина свалена вся работа 
по расследованию апелляций и подготовке 
дел к заседанию бюро. Днями, а нередко 
по нескольку дней «дежурят» люди, чтобы 
добиться приема к тов. Свгаркину. 

Все эти факты показывают, что в ново-
сибирской парторганизации еще не вскры-
ты и ие разоблачены до конца карьеристы-
коммунисты, старающиеся выдвинуться на 
огульных репрессиях против членов партии. 

В. КУЛИКОВ. 

Задерживается подбор 
инструкторов 

ВОРОНЕЖ, 21 декабря. (Корр. «Прав-
ды»), ЦК ВКП(б) в постановлении от 22 
августа «0 некоторых мероприятиях в 
связи с итогами выборов руководящих 
партийных органов» обязал обкомы в ме-
сячный срок укомплектовать штаты ин-
структоров в обкомах, а также в райкомах 
и горкомах партии. До сих пор это поста-
новление Воронежским обкомом не выпол-
нено. 

В Лево-Россошанском, Давыдовском, 
Кантемировском, Жердевском, Ладомиров-
ском, Землянском и других райкомах не-
хватает одного или двух инструкторов, а 
в Мучкапском райкоме вместо пяти ин-
структоров есть только два. Всего райко-
мам области, по данным, имеющимся Б 
отделе руководящих парторганов обкома, 
недостает свыше 50 инструкторов. В самом 
обкоме вместо утвержденных по штату 47 
инструкторов работают только 37. 

Лишь недавно заместитель заведующего 
отделом руководящих парторганов обкома 
тов. Бочаров предложи инструкторам 
обкома «обзвонить» несколько райкомов и 
узнать, сколько у них должно быть ин-
структоров и сколько есть в наличии. 
Глубже заинтересоваться инструкторами 
райкомов, изучить состав инструкторов, 
утвердить их — на это, видимо, не на-
шлось временп. 

Инструктора райкомов за редким исклю-
чением еще не утверждены обкомом. Этим 
не в последнюю очередь обгоняется боль-
шая текучесть в составе инструкторов. 

Лекторская группа 
Фрунзенского райкома 
Во Фрунзенском райкоме партии города 

Москвы создана группа лекторов, которые 
регулярно' читают лекпии для изучающих 
историю ВКП(б). 

За первую половину декабря в восьми 
лекториях района прочитано 14 лекций. 
850 человек слушало лекцию профессора 
Гришина «Маркс и Энгельс—основополож-
ники научного социализма». На лекпии 
«Группа «Освобождение труда» и борьба 
Плеханова с народничеством» присутство-
вало 650 человек. 

Отдел пропаганды и агитации райкома 
часто проводит совещания лекторов. Перед 
тем. как приступить к чтению лекций, то-
варищи собираются для обмена мнениями. 
На одном из совещаний лекторы подели-
лись опытом и наметили темы лекций на 
январь 1939 года. 

НОВЫЕ ПАРТИЙНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
В КОЛХОЗАХ 

КРАСНОДАР. 21 декабря. (Корр. «Прав-
ды»). Белоглинский райком ВКЩб) за по-
следние полгода принял в партию 60 че-
ловек. Это дало возможность создать в че-
тырех колхозах новые первичные партий-
ные организации. 

Коммунисты сельскохозяйственной арте-
ли «Коминтерн» входили раньше в пар-
тийную организацию колхоза имена 
XVII партийного с'езда, а сейчас у них 
есть своя партийная организация в составе 
четырех человек. Созданы также партий-
ные организации в колхозах имени 
Молотов,г, «Партизан Октября» и «Луч 
Ильича». 

КОНВЕЙЕРНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
23 ШЕСТИЭТАЖНЫХ ДОМОВ 

Архитектор А. МОРДВИНОВ, 
вице-президент Всесоюзной академии архитектуры СССР 

Отроим мы иного. Но строим очень мед-
ленно и неэкономно. Стремясь улучшить 
дело, я вношу предложение, осуществление 
которого, на мой взгляд, может упорядочить 
все наше массовое строительство. 

В основном это предложение сводится 
к следующему: 

В 1939 году на/до начать строительство 
23 типовых шестиэтажных домов — гю 
одному в каждом районе Москвы. Дома 
следует выстроить быстро и экономно, 
применив индустриальные методы строи-
тельства. Все элементы здания, за исклю-
чением кирпичной кладки, должны быть 
выполнены на заводах по одинаково-
му стандарту для всех 23 домов и смон-
тированы на месте стройки. Этими эле-
ментами являются: железо-бетонные плиты 
перекрытий, прогоны, балки, косоуры, сту-
пени, балконные решетки, витрины мага-
зинов, сашрпарно-техиическое оборудование 
и проводка, столярные изделия и т. д. 
При этом «ква и двери должны быть из-
готовлены на заводе со шпаклевкой и 
предварительной окраской, с навеской при-
боров. Вое это вполне осуществимо и под-
тверждено опытом строительства домов на 
улице Горького. 

Кирпичная кладка вас не задерживает. 
Кладка дома корпуса «А» в 100 тысяч ку-
бических метров та ул. Горького, напри-
мер, была выполнена в 59 дней, несмотря 
на то, что оиа проходила в крайне тяже-
лых усло®иях и в зимнее время. 

На многие месяцы стройку задерживают 
у вас лишь те работы, которым присущи 
«мокрые процессы», главным образом шту-
катурные и другие. 

Чтобы избегнуть этого, нужно по воз-
можности все мокрые процессы изгнать с 
постройки, заменим их заводской продук-
цией. 

Наиболее дорогим, трудоемким процес-
сом является штукатурная работа. Чем ее 
заменить? 

Наружную штукатурку нужно заменить 
в этих домах облицовочным кирпичом. Этот 
кирпич —- матовый, светлый, различных 
тонов — позволяет красиво оформить фа-
сад. Внутреннюю штукатурку нужно ча-
стью швее устранить, частью заменить 
другими видами работ. 

Отроите льство 23 домов нужно вести 
конвейерным (поточным) способом в 3—4 
потока (охватывая* потоком ближайшие 
районы), учтя количество рабочих, машин 
и механизмов, находящихся в распоряже-
нии жтаищно-строятеяыюго управления 
Моссовета. 

Работа должна быть налажена так, что-
бы машины, закончившие земляные рабо-
ты на первом участке потока, перебрасы-
вались на второй участок, затем — на тре-
тий. Вслед за ними начинаются ш пер-* 
вом участке каменные работы, монтаж 
перекрытий, лестниц, перегородок и т. д. 

Работа должна выполняться по точным 
графикам. Строгому плану и графикам 
должны быть подчинены и выпуск про-
дукции заводами, транспорт, монтаж.
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В то же время на каждой строительной 
площадке нужно широко использовать ме-
тоды скоростного строительства-, успешно 
примененные на стройках Украины. 

Метод конвейерной (поточной) системы 
строительства многих домов, совмещенный 
со скоростным, позволит .непрерывно ис-
пользовать механизмы и убыстрит стройку 
жилых домов. 

Не дожидаясь окончания строительства 
первых 23 домов, едва будут завершены 
земляные работы на последнем участке по-
тока, нужно приступить к стройке новой 
серии в 23 дома. Это обеспечит беспре-
рывную работу механизмов. 

Если первый дом одного потока можно 
выстроить за 6 месяцев, то каждый вз 
последующих домов будет строиться не 
более одного месяца. Таким образом, ну-

Пвчитается в порядке обсуждения. 

жеп как бы шестимесячный разбег, чтобы 
потом получать дома ежемесячно. Количе-
ство возводимых домов будет зависеть от 
количества организованных конвейеров. 
Включая два потока. мы ежемесячно мо-
жем получать по два дома — 24 дома в 
год. Включая три потока — 3 дома в ме-
сяц, 36 домов в год. При четырех пото-
ках — 4 дома в месяц, 48 в год боль-
ших, каменных домов со всеми видами 
удобства. 

Разумеется, успех этого начинания бу-
дет в большой степени зависеть от готов-
ности завода выполнять заказы в точные 
сроки. Ряд заводов Моссовета может спра-
виться е заданием. Некоторые заводы 
нужно укрепить, другие создать заново. 
Вместо отдельных мастерских надо орга-
низовать завод металлических изделий, из-
готовляющий балки, косоуры, балконные 
решетки, элементы кровли, водосточные 
трубы и др. Нужно пустить в ход Кудянов-
ский завод облицовочного кирпича. Заводу 
«Лифт» предстоит для первой серии домов 
построил. 115 лифтов. Необходимо укре-
пить этот завод. у 

Первые 23 дома должны быть выстрое-
ны по одному проекту. Это необходимо для 
упрощения организации всех работ на 
стройках, на заводах, для освоения • новых 
методов кладки облицовочного кирпича, 
для создания повторное™ процессов, для 
их ускорения. 

Однако это не исключает возможности, 
чтобы дома каждого потока имели иной 
вариант фасада. В том, что 8 домов или 
даже все 23 дома будут одинаковы, ни-
чего страшного нет, так как они будут 
расположены в разных районах Москвы. 

Все последующие дома могут быть раз-
личными по архитектурному оформлению 
фасадов, сохраняя, однако, стандартность 
элементов зданий, которые будут изготов-
ляться на заводах. 

Какое значение будет иметь это строи-
тельство по предлагаемому методу? 

Во-первых, строительство 23 типовых 
домов сыграет огромную роль в упорядо-
чении работы заводов Моссовета. Пла-
новое задание по строительству 23 
домов даст заводам ясную установку, 
стандарт (который пас кроет много возмож-
ностей рационализации и упрощен» про-
изводства), укрепит заводы, поднимет 
здесь стахановское движение, он тест стои-
мость изделии. 

Плановые задания и ойстематшч'ежая 
загрузка стандартов создадут упорядочен-
ную базу для индустриализации строи-
тельства. 

Во-вторых, на основе изготовления стан-
дартных изделий можно будет установить 
заводские прейскуранты. Сейчас сметные 
расценки никак не совпадают с расценка-
ми завода. .Стройка , поэтому всегда в 
убытке." 

Введение заводских прейскурантов 
сыграет большую роль в упорядочении 
сметного и финансового дела. 

В-третьих, предлагаемый метод приведет 
к ликвидации кустарщины в организации 
строительных работ, когда каждая по-
стройка ведется обособленно и подчас в 
порядке штурмовщины. 

Работа будет протекать круглый год. 
Не будет больше сумятицы, которая воз-
никает из-за того, что каждую весну все 
стройки одновременно начинают земляные 
работы, летом все ищут каменщиков, а 
осенью — штукатуров, когда ма-пгайы ра-
ботают только 30 проц. времени, а Затем 
стоят без применения. 

Конвейерный (поточный), способ строи-
тельства приведет к четкой работе, к бес-
прерывному иапользовашгю машин и меха-
низмов, позволит изыскивать новые мето-
ды еще более быстрого и рагогопального 
строительства. 

Предлагаемый метод целиком мажет 
быть распространен и на другие вида 
массового строительства (школы, больнее 
ные корпуса, детские сады, ясли, бани, 
и пр.).-

ОПЫТ ПОСТОЯННЫХ ЗВЕНЬЕВ 
В ПОЛЕВОДЧЕСКИХ БРИГАДАХ КОЛХОЗОВ 

(ЗАМЕТКИ УЧАСТНИКОВ СОВЕЩАНИЯ) 

Совещание звеньевых, бригадиров, пред-
седателей колхозов и научных работников, 
созванное организационно-колхозным от-
делом Наркомзема СССР, разработает вопро-
сы о постоянных звеньях в полеводческих 
бригадах колхозов. Вопрос этот давно уже 
назрел и требует своего разрешения безот-
лагательно. 

До сих пор в организации труда в поле-
водческих бригадах колхозож существует 
полный разнобой. В одних колхозах все 
бригады разбиты на звенья, в других — 
существуют лишь специальные звенья по 
уходу за техническими культурами, , в 
третьих — совершенно нет никаких звень-
ев. Одним словом, в каждом колхозе своя 
система организации труда. Правления кол-
хозов, не получая от Наркомзема никаких 
указаний, все вопросы организации труда 
решали сами, каждый но своему усмотрению. 

Участники совещания, выступавшие в 
прениях по докладу начальника организа-
ционно-колхозного отдела Наркомзема СССР 
тов. Торбиной, отмечали, что в бригадах, где 
есть постоянные звенья, урожаи, как пра-
вило, выше, чем в бригадах, где нет таких 
звеньев. Например, в бригаде депутата Вер-
ховного Совета РСФСР тов. Костенко (кол-
хоз им. XVII парте'езда, Краснодарского 
края) урожай зерновых в этом году состав-
ляет 17 центнеров с гектара, а средний 
урожай по КОЛХОЗУ — 1 4 пентнеро-в. 

Почему такая разница в урожае? 
Потому, что тов. Костенко всю свою 

бригаду разбил на пять постоянных звень-
ев, закрепил за. ними все К У Л Ь Т У Р Ы В сево-
обороте. умело организовал социалистиче-
ское соревнование между звеньями. При та-

кой постановке дела каждое звено целиком 
и полностью отвечает за состояние урожая 
в бригаде. 
, К-олхоз «Красная звезда», Народичского 
района, Житомирской области, считается 
передовым в районе и по организации труда 
•и по урожайности. А почему? Потому, что 
с 1933 года в этом колхозе существуют 
постоянные звенья. За каждым звеном за-
креплены все культуры в севообороте. Опыт 
показал, что если в бригаде имеются спе-
циальные звенья по уходу за техническими 
культурами, то внимание бригады к зерно-
вым культурам ослабляется, и в результате 
урожай их снижается. А когда за звеном 
закреплены все культуры, то оно старается 
поднять урожай и технических и зерновых. 

В колхозе «Протесе». Глухо>»ского райо-
на, Черниговской области, из 8 бригад лишь 
в одной созданы постоянные звенья. Эта 
бригада получила урожай по всем культу-
рам выше, чем во всех остальных бригадах 
колхоза. Так, например, урожай злрновьгх 
по колхозу составляет 9,1 центнера с гек-
тара, а и б]»!!гаде—10,9 центнера. Уро-
жай кон-*»'!ли тресты по КОЛХОЗУ — 35 цент-
неров с гектара, а в бригаде — 42 центне-
ра. II так но всем оста»и>ным куль турам. 

Т. В. ДУБОК. 
Звеньевая колхо*л «Красная звезда», 
Народичского района, Житомирской 

области, депутат Верховного Совета 
СССР орденоносец. 

М. С. ОВСЕЕНКО. 
Бригадир пп.чег'1 !ческой бригады кол-

хоза «Прогрел г |уховского района, 

Черниговской области. 
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КОНФЕРЕНЦИЯ РАБОЧИХ ЗАВОДА 
УРАЛМАШ В СВЕРДЛОВСКЕ 

СВЕРДЛОВСК. 21 декабря. (Корр. «Правам»). Письмо луч-
шего стахановца Уралмаша тов. Королева «Кто живет в завод-
ских квартирах?», помещенное в «Правде» 11 декабря, с боль-
шим интересом читалось на заводе. Вопросы укрепления тру-
довой дисциплины волнуют всех рабочих и служащих. Добросо-
вестные работники требуют решительной борьбы с дезоргани-
заторами производства, летунами и бракоделами. 

Вчера, 20 декабря, состоялась специальная заводская кон-
ференция, на которой были обсуждены вопросы, поднятые тов. 
Королевым. Огромный зал клуба имени Сталина был пере-
полнен. 

Первое слово получил автор письма, напечатанного в 
«Правде», строгальщик тов. Королев. Он призвал весь коллек-
тив завода начать решительную борьбу против дезорганизато-
ров производства, тормозящих стахановское движение, срываю-
щих выполнение плана. 

На конференции развернулись оживленные, горячие прения. 
Один за другим на трибуну выходили рабочие, инженеры, 
профсоюзные работники. Они приводил® вопиющие факты на-

Т^ушения трудовой дисциплины. 
Тов. Волесов рассказал о мастере Макарове, который в те-

чение недели пьянствовал, да еще спаивал многих рабочих. 
Когда же они не выходили на работу, Макаров давал им 
«увольнение по уважительной причине». Рабочий Воронкин 
получил больничный лист, а в 35-градусные морозы раз-
гуливает по городу. 

Тов. Мухорин из механического цеха разоблачает проделки 
некоторых дезорганизаторов произведет. Прогульщике Артю-
хин, Усольцев и другие бши уволены с Уралхаша. Поехали 
они на соседний завод Эльмащ, проработали там месяц, уволи-
лись по собственному желанию и с такой справкой, вернулись 
на Ураямаш. И здесь их вновь приняли на работу. 

За 11 месяцев текущего года на заводе было прогуляно 
7.978 человеко-смен. На конференции был поставлен возрос о 
бракоделах, аварийщиках, станколомах. Как правило, делают 
брак летуны и прогульщики. Они нанесли заводу и государ-
ству убыток в несколько миллионов рублей. 

Некоторые судебные органы вместо борьбы с дезорганизато-
рами и прогульщиками поощряют их. Тов. Мухорин привел 
пример с одним рабочим, который испортил 4 станка, в том чис-
ле крупнейший импортный станок. Заводу был нанесен серьез-
ный ущерб. А суд постановил выплатить этому рабочему 
2.623 рубля за «вынужденный» прогул. 

На конференция выступило 15 товарищей. Выступавшие 
вносили конкретные предложения: пересмотреть существую-
щие законы о труде в сторону резкого разграничения между 
честными работниками и нарушителями трудовой дисциплины. 
Поощрять честных рабочих, не либеральничать с дезорганиза-
торами производства — таково единодушное мнение всех высту-
павших. 

Ниже мы печатаем часть выступлений на конференции. 

ПРОГУЛЬЩИКИ, п ь я н и ц ы 
МЕШАЮТ НАМ РАБОТАТЬ 

А . Г О Р О Б Е Ц 
Стахановец цеха сборки 

Товарищи, в газете «Правда» стахановцы 
и ударники правильно поставили вопрос 
о повышении трудовой дисциплины. На на-
шем заводе есть такие, которые или не хо-
тят итта в ногу с передовым людьми пред-
приятия, или сознательно тормозят замеча-
тельное строительство, которое идет в ва-
шей стране. 

В нашем цехе почти каждый день выве-
шиваются приказы, в которых об'являются 
взыскания за появление в цехе в пьяном 
виде или за невыход на работу. Взять 
Неклюдова. Он не раз прихода на работу 
в пьяном виде, и мастер его отправлял 
домой. Прядет парень, говорит: больше 
не буду. Дают ему выговор. В следующий 
раз приходит опять пыгаый, отправляют 
его домой и снова дают выговор. 

То же с Фроловым. Однажды об'явили 
ему выговор, потом выговор с преаупрежде-
гаем, а тису вжатого. У нас есть рабо-

чие. * которые не выходят на работу по 
1С» дней, и ничего—это сходит им с рук. 

Есть у нас кладовщица Саломлтсва. Про-
работала она однажды до обеда, потом 
пошла в сад танцовать. Тандовала до конца 
смены. 

В нашем цехе есть серьезные поломки. 
А ведь на нашем заводе—ценнейшее обору-
дование, в которое вложены сотни миллио-
нов рублей! Больше всего портят оборудо-
вание летуны. Вот Серебряков—крановщик. 
Он разбил одну деталь. Взыскали с него за 
эту аварию? Ничего подобного. Написали 
приказ—за неоднократные авари и ей'явить 
строгий выговор с предупреждением. Вот 
вам, товарищи, и «борьба» с аварийщнкаш. 

Нам нужно сейчас поставить вопрос 
о пересмотре трудового законодательстве. 
Надо ущемлять нерадиво работающих, 
бракоделов, летунов. 

Л Е Т У Н Ы - Б Р А К О Д Е Л Ы 
П. С О Л Я Н И Н 

Инженер 

Бракоделы и летуны приносят большой 
ущерб заводу, срывают государственный 
план, губят дорогие машины. Это факт, что 
в цехе сборки на ликвидацию брака, не-
точностей, отступлений, небрежностей ухо-
дит столько же времени, сколько на сбор-
ку всей машины. 

Кто делает этот брак? Для всех нас яс-
но, что честный рабочий, стахановец, ко-
торый освоил свое дело, который знает 
технику, не делает брака- Бра® делает тот, 
кто в погоне за «длинным рублем» пры-
гает из одного цеха в другой, с завода на 
завод, не повышает своей квалификации, 
да и не может ее повысить из-за постоян-
ной перемены места работы. 

Бракоделы, летуны должны встретить 
самый решительный отпор. А есть у нас 

такой отпор? Нет. Человек пришел к нам 
на завод, проработал несколько месяцев, 
наделал аварий, получил отпуск и больше 
на завод не возвращается. 

Лодырям, прогульщикам, разгильдяям, 
бракоделам не должно быть предоставлено 
по нашему законодательству тех привиле-
гий, которыми пользуются честные работ-
ники. 

Возьмите такой вопрос. Рабочий, подав 
заявление об освобождении его от работы, 
считает себя свободным от всяких обяза-
тельств перед предприятием спустя 7 
дней. Это положение надо пересмотреть. 

Пришло также время поставить вопрос 
о том, что человек, работая на производ-
стве всего 5—6 месяцев, не имеет права 
на отпуск. 

* 
РАЗГИЛЬДЯЕВ ЛИШАТЬ ПОСОБИЙ 

И. У Л И Т И Н 
Формовщик-стахановец 

Поднятый лучшими стахановцами на-
ших заводов вопрос о борьбе против про-
гульщиков, разгильдяев, расхитителей со-
ветских денег я считаю совершенно пра-
вильным. К сожалению, у нас есть такие 
администраторы, которые сами поощряют 
нарушения дисциплины. 

В чугунолитейном пехе сделали про-
гул 3 мастера- Администрация знала об 

этом, но прогульщикам деньги выплатила. 
Есть люди, которые пьянствуют, хулига-

нят, дерутся. Его побьют в драке, а на 
завтра он идет получать пособие в страх-
кассе и болеет месяц. У нас есть рабочий 
Мельников. Он где-то нахулиганил, ему 
подбила глаз, и он долгое время пробыл 
на бюллетене. Я считаю, что разгильдяев 

надо лишать пособий. 

СОКРАТИТЬ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ОТПУСКА ПО БЕРЕМЕННОСТИ 

А . З А М А Р А Е В А 
Женорганнзатор завкома профсоюза 

Есть женщины, которые замечательный 
закон об отпуске по беременности превра-
щают в источник дохода. 

Вот у нас есть работница Малькова. Ра-
ботает всего два месяца и собирается в 
отпуск, при чем ведет разговоры, что по-
сле отпуска на работу не выйдет. 

Есть другая работница — Соловьева. 
В январе она брала отпуск без выплаты 
содержания со 2-го по 16-е число, затем 
снова с 24-го по 27-е января. В том же 
месяце она сделала два прогула. В феврале 
сделала 5 прогулов, в марте она 12 дней 
болела и 2 дня ходила за справкой, в 
апреле она болела 16 дней, в мае болела 
4 дня и сделала один прогул. В июне бо-
лела 5 дней, потом получила отпуск. 
В июле проболела 10 дней и сделала 
2 прогула, в августе болела 17 дней, в 
сентябре болела 4 дня, в октябре 14 дней 
и сделала 7 прогулов. Сколько же дней 

она работала на производстве? 
Надо поддержать те предложения, кото-

рые внесены тысячами женщин о сокра-
щ а е т отпуска по беременности. 

ПРОТИВ РАЗБАЗАРИВАНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

П. П О В И Р А Е В 
Начальник сталелитейного цеха 

Когда читаешь заметки стахановцев 
в газете «Правда», то невольно думаешь, 
что то, что сказано в отношении прогуль-
щиков и лодырей, списано с нашего завода. 
Совсем недавно я уволил старшего элек-
трика Соколкина. Он разложил трудовую 
дисциплину у себя на участке. А на его 
защиту стали общественные организации. 
Они начали нажимать, чтобы его восста-
новили на работе. И что же? Пришлось ему 
уплатить 500 рублей, и он продолжает 
преспокойно жить в заводской квартире. 

Я могу привести много примеров того, 
когда люда стараются наши законы исполь-
зовать в шкурнических интересах. Граж-
данка Марпшиова поступила к нам в цех, 
проработала 15 дней и ушла в декретный 
отпуск. Когда кончился отпуск, она попро-
сила предоставить ей очередной отпусж. Ей' 
уплатили деньги, а спустя несколько дней 
«на заявила, что работать больше не хочет. 
Таким образом, после 15 дней работы 
и цехе она получила с завода на ОТПУСК 

1.172 рубля. 
Надо просить правительство, чтобы оно 

издало такой закон, который бы ограничил 
лодырям и рвачам возможность использо-
вать в своих корыстных целях государ-
ственные средства. 

НЕОБХОДИМО ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
ИЗ РЕЗОЛЮЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ УРАЛМАШЗАВОДА им. СЕРГО ОРДЖОНИКИДЗЕ 

(ПРИНЯТА 20 ДЕКАБРЯ 1938 ГОДА) 

/-

Сегодня мы обсудили статью стахановца механического 
цеха Уралмашзавода тов. Д. Королева, помещенную в 
газете «Правда» под названием «Кто живет в заводских квар-
тирах?», и отклики на нее, а также целый ряд других статей 
по вопросу поднятия трудовой дисциплины на предприятиях. 

Мы, рабочие, инженерно-технические работники и служа-
щие Уральского завода тяжелого машиностроения имени Серго 
Орджоникидзе, считаем статью тов. Королева правильной и вполне 
своевременной. Мы выражаем полное согласие с теми тре-
бованиями, которые пред'являют стахановцы наших социалисти-
ческих предприятий и знатные люди нашей прекрасной родины 
по вопросу о пересмотре советского трудового законодательства. 
Коллектив рабочих, инженерно-технических работников и слу-
жащих Уралмашзавода досрочно завершил выполнений го-
довой производственной программы и мобилизует свое вни-
мание на выполнение производственного задания 1939 
года. Мы не можем мириться с прогульщиками и дезорга-
низаторами трудовой дисциплины. Мы не можем не воз-
мущаться, когда за 11 месяцев 1938 года дезорганизаторы 
прогуляли на нашем заводе 7.978 человеко-смен, когда отде-
ленные рвачи не только сами делают прогулы, но и приуча-
ют к этому других рабочих. В нашей стране, где труд пре-
вратился «в дело чести, в дело славы, в дело доблести и ге-
ройства» (Сталин), мы не можем мириться с теми людьми, ко-
торые нечестно относятся к труду, делают прогулы, дезорга-
низуют производство. 

Мы, стахановцы и ударники Уралмашзавода, призываем 
всех рабочих, инженерно-технических работников и служащих 
нашего многотысячного коллектива к решительной борьбе за 
укрепление трудовой производственной дисциплины, к разобла-

чению и изгнанию из наших рядов прогульщиков, рвачей и 
дезорганизаторов социалистического производства. 

Поддерживая предложения, выдвинутые рядовыми рабочими 
и служащими, мы просим Правительство и ВЦСПС пересмот-
реть трудовое советское законодательство в сторону усиления 
борьбы с прогульщиками, речами и дезорганизаторами, нару-
шающими нормальную работу наших социалистических пред-
приятий. 

Мы считаем необходимым: 
1. Изменить выплату по временной нетрудоспособности 

в сторону резкого различия между кадровыми и вновь приня-
тыми рабочими. 

2. Установить такой порядок предоставления отпусков, при 
котором вновь принятый работник мог бы его получить не 
раньше года работы на одном предприятии. 

3. Пересмотреть трудовое законодательство о предоставле-
нии Отпусков при беременности, оплачивая декретный отпуск 
тем женщинам, которые работают на одном предприятии не ме-
нее года. 

4. Установить такой порядок в законодательстве и в судо-
производстве, чтобы увольнение прогульщиков-дезорганизаторов, 
бракоделов и станколомов сопровождалось немедленным выселе-
нием из заводских квартир. 

5. Изменить порядок выплаты пособий соцстраха, устано-
вив разницу между членами и не-членами профсоюза. Изменить 
сроки предупреждения администрации об уходе с работы— 
предупреждать не менее чем за один месяц. 

6. Установить материальную ответственность за принесен-
ный ущерб социалистическому предприятию со стороны злост-
ных бракоделов и станколомов. 

Б ы с т р о р е ш а т ь 
т р у д о в ы е 

к о н ф л и к т ы 
В лесозаготовительной промышленности 

трудовая дисциплина расшатана больше, 
чем где бы то ни было. Пользуясь недо-
статком кадров на лесозаготовках, сюда 
идут часто разные рвачи, лодыри, прогуль-
щики, уволенные с фабрик и заводов. Они 
здесь находят радостный прием. Они-то но 
большей части и дезорганизуют работу на 
лесоразработках, разрушают дисциплину, 
разлагающе действуют на других неустой-
чивых рабочих. 

Мастером шпалорезви на нашем лесо-
пункте долго «работал» некий Самарин. В 
рабочее время он систематически пьянство-
вал. Администрация уволила его. РКК, 
народный суд и Верховный суд Карелии 
признали увольнение правильным. Но быв-
ший управляющий трестом «Южкареллес» 
Балагуров издал приказ о переводе пьяни-
цы на другой лесной пункт. Прикрываясь 
этим приказом, Самарин получил за «вы-
нужденный прогул» около 1.000 рублей 
государственных средств. 

В этом случае пьянице помог либераль-
ный управляющий трестом, который не по-
платился за свои действия ни одной ко-
пейкой. Нередко бывает и так, что лоды-
рей и прогульщиков фактически защищают 
судебные органы. Во всех таких слу-
чаях страдает государство, но не ви-
новник неправильного увольнения. Суммы, 
выплачиваемые за вынужденные прогулы, 
высокие, так как' тяжбы о неправильном 
увольнении тянутся по нескольку месяцев. 

Надо установить такой порядок, чтобы 
дело об увольнении разбиралось судом в 
максимально короткий срок, чтобы тот 
администратор, который допустил непра-
вильное увольнение, нес за это материаль-
ную ответственность. 

М . С У Д Ь Б И Н . 
Председатель рабочкома Лососинско-

го механизированного лесопункта. 

Е. Б Е Л У Г И Н . 
Тракторист лесопункта. 

Изменить порядок 
оплаты бюллетеней 

С большим интересом мы читаем в 
«Правде» письма рабочих и работниц по 
поводу оплаты по временной •нетрудоспо-
собности. Пра/вы те товарищи, которые ста-
вят вопрос о том, что настала пора пере-
смотреть порядок оплаты бюллетеней. В 
самом деле, у нас есть еще люди, которые 
непрочь урвать от государства побольше, 
а работа тъ поменьше. 

На нашей фабрике смета по социальному 
страхованию перерасходована больше чем в 
два раза. Это происходит потому, что у нас 
существует уравнило®ка в оплате бюллете-
ней по времеяной нетрудоспособности и бе-
ременности. Есть у нас тажие случаи. Ра-
ботница заготовочного цеха Данилкина не 
столько 'работает, сколь&о гуляет. С начала 
этого года она не работала 101 деяь я пол-
ностью получила зарплату за это время. 
Другая работница заготовочного цеха—Всс-
уреюеяекм пришла на файрику за 4 месяца 
до родов и, проработаю 2 месяца, получила 
4-месячный отпуск, а штом совсем не при-
шла на работу. Рабочий пошивочного цеха 
ГОштков почти все время пьянствует и в 
результате каждый год по 2—3 месяца бо-
леет, а пособие он получает за это время 
полностью. 

Мы считаем, что надо изменять суще-
ствующий дарщок оплаты бюллетеней и 
не допускать перерасхода государственных 
средств. По нашему мнению, следует со-
кратить продолжительность отпуска по 
беременности, а тем работницам, которые 
работают недавно, надо оплачивать меньше. 
Пьяницам совсем не следует оплачивать 
бюллетеней. 

Я Б Л О К О В А 3. Ф., 
С К И Л Ь Д Е Е В А А. Н. 

Работницы фабрики «Победа Октября». 

г. Рязань. 

О н е - ч л е н а х 
п р о ф с о ю з а 

Среди рабочих и служащих нашей фа-
брики — 13 проц. не-членов профсоюза. 

Известная часть рабочих чувствует се-
бя на фабрике «в гостях». Эти люди ха-
латно относятся к производству, не всту-
пают в профсоюзную организацию, чуть-
что — заявляют, что они уйдут, найдут 
себе лучше оплачиваемую работу, и т. п. 

Вот, например, рабочий нашего сорти-
ровочного цеха Д. Д. Жаринов. Он девять 
месяцев отказывался вступить в число 
членов профсоюза. После увещеваний това-
рищей по цеху он формально вступил в 
профсоюз. Это было четыре месяца назад, 
но до сих пор он не берет членской книжки 
и ве платит взносов. Жаринов не раз про-
гуливал, являлся в цех выпившим, ста-
рается отвильнуть от работы. 

И в других цехах есть люди, не всту-
пающие в профсоюз, хотя работают на фа-
брике по 8 и более месяцев. 

Летуны, дезорганизующие производство, 
пользуются почти теми же привилегиями, 
как и кадровые рабочие, стахановцы, ста-
рые члены профсоюза. Нередко лодыри ока-
зываются даже в преимущественном поло-
жении по сравнению с честными рабочи-
ми. Такой порядок Н У Ж Н О изменить, как 
неправильный. 

Я считал бы необходимым установить 
более резкую разницу в размерах пособий 
по социальному страхованию, выплачивае-
мых членам профсоюзов и лицам, не со-
стоящим в профорганизации. 

А. М. М И Р О Ш Н И Ч Е Н К О . 
Страховой инспектор сортировочного 

цеха табачной фабрики «Ява*. 

Трудовая книжка—зеркало 
каждого работника 

• • • 

ЧЕСТНЫЕ, ДОБРОСОВЕСТНЫЕ 
РАБОТНИКИ БУДУТ НА ВИДУ 

С большим вниманием я прочитал по-
становление Совнаркома СССР о введении 
Трудовых книжек. Каждый честный рабо-
чий и служащий, сознательно относящий-
ся к своим обязанностям, встретит это по-
становление с удовлетворением. 

В Трудовую книжку будут записываться 
все поощрения и награждения. Это очень 
хорошо. Теперь, следовательно, честные, 
добросовестные работники всегда будут на 
виду. С другой стороны, введение Трудо-
вых книжек поможет нам укрепить трудо-
вую дисциплину. То обстоятельство, что в 
Трудовой книжке будут указываться при-
чины увольнения, а также, что без пред'-
явления Трудовой книжки не будут прини-
мать на работу, заставит многих летунов 
прекратить свои «полеты». 

Введение Трудовых книжек отобьет охо-
ту у летунов, рвачей и дезорганизаторов 

производства нарушать трудовую дисци-
плину. 

Постановление Совнаркома обязывает за-
кончить выдачу Трудовых книжек всем ра-
ботающим не позже 15 января и лицам, 
которые поступают на работу впервые, вы-
давать книжку не позже 5 дней после 
приема их на работу. Крайне важно, что-
бы хозяйственники образцово провели эту 
ответственную работу. Несомненно, что 
честные, сознательные рабочие всегда по-
могут реализовать постановление Сов-
наркома, потому что все мы кровно заин-
тересованы в упорядочении учета рабочих 
и служащих, в том, чтобы сократить теку-
честь на наших предприятиях и в учреж-
дениях. 

Н. Е Л И С Е Е В . 
Токарь-стахановец опытного цеха 

2-го часового завода (Москва). 

РАБОТАТЬ ТАК, ЧТОБЫ В ТРУДОВЫХ 
КНИЖКАХ БЫЛО БОЛЬШЕ ПООЩРЕНИЙ 

Вчера, как только были получены газе-
ты с постановлением Совета Народных Ко-
миссаров Союза ССР о введении Трудовых 
книжек, на заводе имени М. И. Калинина 
(Московская область) во многих цехах 
на групповых профсоюзных собраниях про-
исходили читки постановления правитель-
ства. 

В цехе Л? 1 у разметочной плиты раз-
метчика профгруппорга тов. Лебедева со-
бралась вся профгруппа. Тов. Лебедев пункт 
за пунктом читает постановление Совета 
Народных Комиссаров. Кончив читку, он 
говорит: 

—- Наша партия и правительство дела-
ют все возможное для улучшения условий 
труда честных тружеников. Введение Тру-
довой книжки даст возможность видеть ли-
цо каждого работника. Если ты работаешь 
хорошо, — это будет видно по Трудовой 
книжке, по твоему росту и поощрениям. А 
прогульщикам и лодырям не будет так про-
сто летать с предприятия на предприятие, 
та-к как из Трудовой книжки каждому адми-
нистратору будет видно, как на ладони, 

в скольких местах летун работал, поче-
му он меняет место работы. 

— У нас в цехе,—говорит дальше тов. 
Лебедев,—немало прогульщиков, но к ним 
не принимают суровых мер. Люди, грубо 
нарушающие социалистическую дисципли-
ну труда, остаются безнаказанными, так 
как администрация либеральничает с ними. 

Вот одна из многочисленных иллюстра-
ций к выступлению тов. Лебедева. В пер-
вом цехе работает распределитель работ 
В. Ерхов. Он без всякой причины прогулял 
10 дней, но его с завода не уволили, по-
тому что он «раскаялся» и обещал боль-
ше не прогуливать. 

Собрание профгруппы тов. Лебедева еди-
нодушно одобрило постановление прави-
тельства. Товарищи говорили, что они 
будут работать так, чтобы в их Трудовых 
книжках было больше поощрений. 

С . К О Р О Т К И Х . 

Работник заводской газеты 
«Ударник». 

ТЕПЕРЬ БУДЕТ ЧЕТКИЙ ПОРЯДОК 
Постановление Совнаркома ССОР о вве-

дении Трудовых книжек упорядочит учет 
рабочих и служащих на предприятиях и в 
учреждениях. Это очень важно, ибо сейчас, 
насколько мне известно, учет этот совер-
шенно неудовлетворителен. 

До недавнего времени я работал агентом 
по сельскохозяйственным поставкам в 
Ковжинском районе, Вологодской области. 
Там, в районе, никакого настоящего учета 
служащих не было. Теперь я работаю эко-
номистом-статистиком в Наркомате загото-
вок, но и здесь, в центральном учрежде-
нии, также учет поставлен из рук вон 
плохо. Только недавно заговорили у нас о 
«трудовых списках», но и те стали запол-
нять не на всех работников. 

Я считаю, что Трудовая книжка на-ведет 
порядок в деле учета. Трудовая книжка 
даст правильные данные о качествах ра-
ботника, ибо в книжку будут записывать-
ся поощрения и награждения. Каждый слу-

жащий будет стремиться к тому, чтобы в 
его книжке фигурировали поощрения. 

Вместе с тем Трудовая книжка поможет 
бороться с летунами, так как в книжке 
будет видно, как часто тот или иной ра-
ботник меняет место службы. 

По решению правительства Трудовую 
книжку должен пред'явить всякий, кто на-
нимается на работу (за исключением лип, 
поступающих впервые на работу, которые 
обязаны пред'являть справку от домоуправ-
ления или сельского совете о своем послед-
нем занятии). Раскрыв Трудовую книжку, 
можно будет сразу увидеть, что за человек 
поступает на предприятие или в учрежде-
ние. Если работник добросовестный — у 
него есть поощрения и награждения,—то 
администрация будет иметь' возможность 
доверить такому человеку ответственную 
работу. 

К . А Г Е Е В . 
Экономист-статистик отдела сбыта 

Наркомзага СССР. 

Стахановцы «Красного треугольника» 
приветствуют постановление Совнаркома 

Постановление Совнаркома СССР о вве-
дении Трудовых книжек встретило всеоб-
щее одобрение у всех честных работников 
нашего завода. Давно пора упорядочить 
учет рабочих и служащих на предприяти-
ях и в учреждениях! Наш завод «Красный 
треугольник»—гигант резиновой промыш-
ленности, но и текучесть у нас гигант-
ская. За И месяцев нынешнего года с за-
вода ушло 16.500 человек и вновь посту-
пило свыше 12 тыс. человек. Состав ра-
ботающих на заводе за 11 месяцев обно-
вился чуть ли не наполовину. 

Есть на заводе цехи, которые букваль-
но превратились в проходные дворы. Раз-
ве можно при таких условиях цо-стаха-
новски работать, выполнять производствен-
ную программу? Разве наши командиры 

производства могут знать и изучать лю-
дей, если каждый день сотни рабочих при-
ходят и сотни уходят? 

Огромная текучесть сыграла немалую 
роль в том, что «Красный треугольник» 
задолжал советскому потребителю свыше 
15 миллионов пар резиновой обуви, десят-
ки тысяч покрышек, много изделий тех-
ники и санитарии. 

Введение Трудовых книжек будет спо-
собствовать ликвидации текучести, позво-
лит создать на каждом заводе устойчивые 
кадры рабочих и служащих. 

Стахановки рукавного цеха Ленинград-

ского завода «Красный треугольник» 
М. И Г Н А Т Ь Е В А , О. Ч Е Р Е Н К О В И Ч , 
М. Г Е О Р Г И Е В А . 

Стимул для честных работников 
Постановление Совнаркома СССР о вве-

дении Трудовых книжек с большим одобре-
нием встречено рабочими и служащими 
Ленинградского завода им. Энгельса. 

Трудовые книжки сыграют большую 
роль в поднятии труддисциплины среди 
рабочих п служащих, помогут установить 
настоящий большевистский порядок на 
наших предприятиях. 

Трудовые книжки — важнейший доку-
мент, характеризующий жизненный путь 

человека, его отношение к социалистиче-
скому труду. Общеизвестно, что трудовой 
список, существовавший до сих пор, пре-
вратился в архивный, никому не нужный 
документ; в лучшем случае туда записыва-

лись выговоры и взыскания. 

Трудовая книжка будет характеризовать 
каждого работника. По ней можно будет 
судить о росте людей, об их заслугах на 
производстве. 

До сих пар трудно было установить, 
какую заслугу имеет стахановец, ударник, 
мастер, бригадир. Например, стахановцы 
нашего завода тт. Тепер, Смирнов, Буль 
неоднократно имели поощрения, но спустя 
короткое время установить это уже не 
представлялось возможным. 

Трудовая книжка будет стимулировать 
честных, трудолюбивых работников, забо-
тящихся о своем производстве. 

И. А Л Е К С Е Е В . 
Депутат Верховного Совета РСФСР, 

мастер Ленинградского завода 
им. Энгельса. 

ДОКУМЕНТ ТРУДОВОЙ жизни 
С чувством удовлетворения я прочитала 

в «Правде» постановление о введении Тру-
довых книжек. Считаю, что это—необходи-
мое и своевременное мероприятие. 

Трудовая книжка укрепит дисциплину 
на производстве. По ней сразу будет вид-
но, как человек работает, как его награ-
ждают и поощряют, за что УВОЛИЛИ И т. д. 

Например, скажу о себе. Меня несколь-
ко раз премировали, мое имя заносили на 
районную красную ДОСКУ почета, и этого 
нигде не видно, об этом все забыли, а бы-
ла бы Трудовая к н и ж к а — в ней остался 
бы след на всю жизнь. Несколько лет 

назад я временно потеряла трудоспосооность. 
НУЖНО было представить все справки из 
учреждений, где я работала. Накопилось 
много бумажек, а потеряйся одна из 
н и х , — я не получила бы следуемого по-
собия. 

В Трудовой книжке будет отмечен весь 
рабочий стаж каждого работника, вся его 
трудовая жизнь. Кроме того, книжка даст 
возможность выявить летунов и бороться 
с ними. 

Е Л Е Н А Щ И Р С К А Я . 
Дежурная по вокзалу Москва-Пасса-
жирская, Западной железной дороги. 



ПРАВДА 
22 ДЕНАБРЯ 1938 г., № 351 (7676) 

/ 3 

Т. Г. Шевченко—скульптура работы за-
служенного деятеля искусства, профес-

сора М. Манизера. 

50-ЛЕТИЕ СЦЕНИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И. П. ШИНОЙ 
Вчера исполнилось 50 лет сцениче-

ской деятельности народной артистки 
РСФСР орденоносца М. П. Лалиной. Неиз-
менная спутница н друг К. С. Станислав-
ского, она участвовала в основании Мо-
сковского Художественного академического 
театра, была одной из первых его актрис. 

М. П. Лилина сыграла 34 роли в спек-
таклях Художественного театра: чеховских 
героинь в пьесах «Чайка», «Дядя Ваня», 
«Три сестры», «Вишневый сад», создала 
прекрасные сценические образы в произве-
дениях Тургенева, Достоевского, Гамсуна, 
Гауптмана и советских драматургов 
Вс. Иванова и В. Катаева. 

Свое мастерство М. П. Лилина передает 
молодым актерам, обучающимся в студии 
им. К. С. Станиславского, где она ведет 
педагогическую работу. 

ООВЕЩАНИЕ СТАХАНОВЦЕВ-
ПРОКАТЧИКОВ ДОНБАССА 

СТАЛИНО, 21 декабря. (Корр. «Прав-
ды»). 29 декабря в Сталине начнется 
научно-производственное совещание стаха-
новцев * инженеров-прокатчиков металлур-
гических заводов Донбасса. На совещании 
будет обобщен опыт лучших стахановцев. 

С докладами выступят знатные стаха-
новцы-прокатчики—депутат Верховного Со-
вета СССР, начальник стана завода 
им. Ильича тов. Л. Т. Мирошниченко, депу-
тат Верховного Совета УССР, мастер же-
лезопрокатного цеха завода им. Сталина 
тов. Н. У. Сидоров и друтве. 

УСПЕХ НОВОСИБИРСКОГО 
КАМФОРНОГО ЗАВОДА 
НОВОСИБИРСК, 21 декабря. (Норр. 

«Правды»). Новосибирский камфорный за-
вод ПЛАН текущего года выполнил на два 
месяца раньте срока. На заводе нет ни од-
ного рабочего, который не выполнял бы 
своей нормы. 

Коллектив завода обязался дать сверх 
плана на миллион рублей камфоры. 

СЕЛЬСКАЯ АПТЕКА 
(От специального корреспондента «Правды») 

Врач, экстренно вызванный из Саранска 
к тяжело больному, был поставлен в затруд-
нительное положение: нужно было выпи-
сать лекарство, которое изготовить здесь, 
ь селе, вряд ли возможно. Но помощь тре-
бовалась немедленная, и врач решил лично 
сходить в аптеку, чтобы на месте убе-
диться в ее ресурсах. 

Мы были свидетелями разговора между 
врачом и заведующей аптекой комсомолкой 
Валентиной Ларкиной. Оказалось, что опа-
сения врача 'были напрасны. За малым 
исключением, все составы, необходимые 
для изготовления лекарства, были налицо. 

Получив рецепт. тов. Ларкина приступи-
ла к работе. На скамейке сидело несколько 
колхозников из соседней деревни. Они 
не выражали никаких признаков нетерпе-
ния. Им сказали, что лекарства будут го-
товы через 20 минут, я никто из них, зная 
местные аптечные порядки, не сомневался, 
что срок этот не будет удлинен. Уверен-
ность в аккуратности тов. Ларкиной не бы-
ла поколеблена и на сей раз: заказы кол-
хозников были выполнены в обещанное 
время. 

Удивлению врача не было гранят. «Мы 
в Саранске, столипе Мордовской республи-
ки, можем лишь мечтать о такой быстро-
те» ,— вслух восхищался он и, забыв об 
усталости, о трудной 70-километровой до-
роге, по которой ему вечером придется воз-
вращаться домой, он стал подробно расспра-
шивать молодого фармацевта о ее работе. 
Оказалось, что в сельской аптеке есть да-
же самые разнообразные сыворотки—и про-
тиводифтерийная, и противостолбнячная, и 
противодизентерииная. Есть профилактиче-
ские средства против скарлатины и брюш-
ного тифа. В аптеке идеальная чи-
стота, без которой немыслима дея-
тельность учреждения, имеющего непо-
средственное отношение к здоровью трудя-
щихся. Оказалось также, что некоторых 
материалов, в том числе и остро необходи-
мых, в аптеке нехватает: несмотря на 
неоднократные требования тов. Ларкиной, 
республиканское аптекоуправление их 
не шлет. 

За два года заведывания аптекой не бы-

ло в практике тов. Ларкиной ни одного 
случая ошибочного приготовления лекар-
ства, как нет и жалоб на нее ни со сто-
роны населения, ни со стороны ревизоров, 
периодически приезжающих из Саранска. 
А работать тов. Ларкиной не так уж легко. 
Аптека обслуживает целый район, врачи, 
выписывающие рецепты, даже не знают, 
что заведует «аптекой девушка, окончившая 
всего только фармацевтический техникум, 
и что ее помощницей является бывшая фа-
совщица, практикантка, не получавшая 
специального образования. Чтобы в таких 
условиях работать четко и быстро, нужны 
большая любовь к своей профессии, созна-
ние своей высокой ответственности за по-
рученное дело,—нужны, словом, те каче-
ства, которые обеспечили молодому фарма-
цевту заввдвую популярность среди на-
селения. 

Год на исходе; заведующая аптекой кон-
чает его с перевыполнением финансового 
плана. Это было бы для тов. Ларкиной боль-
шим огорчением, — какому же советскому 
патриоту приятно констатировать рост 
обращения в аптеку. Но в том-то и 
дело, что перевыполнение финансового за-
дания идет за счет отдела санитарии и ги-
гиены, — этот отдел в сельской аптеке за-
нимает почетное место. Тов. Ларкина пере-
стала уже удивляться, когда колхозники 
приходят к ней за. покупкой зубных щеток, 
порошка, мыла, одеколона. А ведь несколько 
лет назад на эти товары вовсе не было 
спроса в мордовской деревне. 

Деятельностью аптеки постоянно инте-
ресуются местные руководящие организа-
ции. Тов. Ларкину знают и справедливо 
расценивают как хорошего специалиста. 
Но когда недавно райком партии созывал 
представителей интеллигеннни, в списке 
приглашенных не оказалось тов. Лар-
киной. Прощаясь с нами, она с горечью 
рассказала об этом факте, и мы не могли 
не согласиться, что переживаемая ею обида 
вполне законна. 

И. ВЕРХОВЦЕВ. 

Село Большие Березники, 
Мордовская АССР. 

К И Н О 

«Цветущая орденоносная» 
Группой молодых работников Московской 

студии «Кинохроники» под руководством ре-
жиссера И. Копалняа сделан фильм—«Пле-
тущая орденоносная». Фильм показывает 
Московскую область, награжденную в 1934 
году орденом Ленина за выдающиеся успехи 
в развитии сельского хозяйства. 

В начале кинофильма зритель видит сто-
лицу советского государства, центр стра-
ны, центр Московской области. 

...В комфортабельном автомобиле едут 
экскурсанты. Их взорам открываются ши-
рокие магистрали, прекрасные здания, но-
вые мосты, нарядные станции метрополи-
тена, Красная площадь. 

'Увлекательное знакомство с промышлен-
ными предприятиями области... Высокока-
чественную нержавеющую сталь произво-
дит гигантский завод «Электросталь». Мощ-
ные локомотивы выходят из цехов Коло-
менского машиностроительного завода. Ты-
сячи тонн минеральных удобрений дает 
колхозным и совхозным полям Воскресен-
ский химический комбинат. Колхозная де-
ревня высоко пенит марку __ Московского 
автомобильного завода имени Сталина. Гру-
зовики «ЗИС» можно встретить в любом 
районе нашей страны. 

Исчезли старые деревни. Нищие, голод-
иые, они навсегда канули в прошлое. Вме-
сто них широким кольцом опоясали Москву 
культурные, зажиточные колхозы. Как от-
личаются они от прежних жалких и убо-
гих сел! 

По сельским улицам мчатся велосипеди-
сты, мотоциклы. Почтальон разносит газеты. 
На экране — школы с просторными, свет-
лыми классами, колхозные родильные дома, 
детские ясли. 

Передовой техникой вооружила сельское 
хозяйство отечественная промышленность. 
Перед зрителем проходит могучая армия 
машин: тракторы, комбайны, сеялкв, рас-
садочные машины, электродойки и много 
других. Механизмы облегчают труд колхоз-
ников, помогают им боротьая за обильный 
урожай. 

По-новому трудится колхозная деревня, 
по-новому и отдыхает. На колхозные поля 
опускается вечер. Трактористы, шоферы, 
комбайнеры, старики, юноши и девушки 
ид^ в библиотеку, клуб, колхозный ресто 
ран. На эстраде, окруженной тенистыми 
деревьями, поет перед колхозной аудито-
рией народная артистка СССР Е. А. Степа-
нова. Ее сменяет орденоносец Давид 
Ойстрах... 

«Цветущая орденоносная» представляет 
собою неплохой документальный киноочерк. 

К недостаткам фильма следует отнести 
его растянутость, излишнюю цветастость 
надписей и дикторского текста. 

Короче и проще — вот пожелание, кото-
рое надо учесть творческим коллективам 
«Кинохроники» в их дальнейшей работе. 

С. БОГОРАД. 

Накануне пуска Орского никелевого 
комбината (Оренбургская область). На 
снимке: старший горновой-стахановец 
плавильного цеха комбинат» тов. Иван 
Николаевич Сапрыкин наблюдает за 
плавкой руды. 

Фото В. 

ДЕНЬ БЕЗРАБОТНОГО 
ВО ФРАНЦИИ 

ПРИОБРЕТЕНИЯ 
КИЕВСКИХ МУЗЕЕВ 

КИЕВ, 21 декабря. (Норр. «Правды»), 
Киевский филиал Центрального музея В. И. 
Ленина обогатился новым экспонатом — 
большой скульптурной группой «Сталин, 
Ворошилов в Буденный на Юго-Западном 
фронте». Эта скульптура — дипломная ра-
бота выпускника Украинского художествен-
ного института В. Мухина, получившего 
диплом с отличием. 

• * * 

В Музее русского искусства выставлена 
картина известного русского художника 
М, А. Врубеля «Испания», недавно посту-
пившая в фонд музея. До этого картина на-
ходилась в частных коллекциях. 

Несколько дней назад ленинградская го-
сударственная закупочная комиссия при 
Всесоюзном комитете по делам искусств пе-
редала Киевскому музею русского искус-
ства большое количество картин выдающих-
ся русских художников: автопортреты 
К. Брюллова, В. Тропи ниша, женский пор-
трет, написанный масляными красками на 
металле В. Боровиковским, портрет Прахова 
кисти И. Репина, картины Н. Ге, Б. Ку-
стодиева и другие. 

ПОСТАНОВКИ РОСТОВСКОГО ТЕАТРА 
ИМЕНИ ГОРЬКОГО 

РОСТОВ-на-ДОНУ, 21 декабря. (Норр. 
«Правды»), В новом сезоне Ростовский дра-
матический театр имени М. Горького 
показал три премьеры. Сезон начался по-
становкой пьесы Соловьева «Чужой». Мно-
го поработал коллектив над спектаклем «Че-
ловек с ружьем» Н. Погодина. Пьеса шла 
28 раз с неослабевающим успехом. 

С большим успехом прошел также пер-
выл спектакль премьеры — «Укрощение 
строптивой» Шекспира. 

ДОМ НАРОДНОГО 
ТВОРЧЕСТВА 

ОДЕССА, 21 декабря. (Норр. «Правды»). 
В Одессе открылся Дом народного творче-
ства. Начали работать семинары по повы-
шению квалификации руководителей дра-
матических и музыкальных кружков. 

При Доме народного творчества созданы 
школы зугя художников-самоучек. 

Однажды у женя возникла мысль пока-
зать при помощи фотоаппарат день фран-
цузского безработного. 

Я узнала адрес молодого, квалифициро-
ванного ааектромонтечра, который уже 
больше ада напрасно обивал пороги в по-
исках любой работы. В 11 часов утра я 
отправилась к нему с одним товарищем. 
Мы застали его в постели. 

— Мне опешить некуда,— сказал он, 
потягиваясь. 

Товарищ об'яснил ему цель нашего 
прихода, 

— Пожалуйста,— сказал он, пожав 
плечами,— но только вы попали в «не-
удачный» день. Сегодня мы как раз полу-
чаем пособие и будем «кутить». 

День безработного начался. Безработные, 
оказывается, часто Уединяются в неболь-
шие «коммуны». Сообща легче прожить 
на нищенское пособие. В «ко-ммуне» мо-
его нового знакомого было четыре чело-
вежа. 

— Я,—заявил он,—сегодня дежурный, 
и вам придется со мной побегать. 

Получив пособие, мы отправились на 
рынок за покупками. Голодными глазами 
смотрел мой знакомый на продукты, но на 
полученные гроши пособия надо было про-
жить целых десять дней. 

С хлебом, картошкой возвращались мы 
с рынка. 

— Сейчас пойдем к товарищу,— ска-
зал электромонтер.— Я занимаю угол, у 
меня готовить негде. 

В небольшой комнатушке мы застали 
трех человек: квалифицированного камен-
щика, слесаря; профессию третьего не 
помню. 

Слесарь был еще совсем молодым чело-
веком. Он еще никогда не имел работы. 

— Я хорошо учился, блестяще сдал 
первое испытание, но вот уже два года не 
могу наняться хотя бы подметать улицы. 

Все четверо были холостяками. 
— Разве можно в таких условиях обза-

водиться семьей,— заметил с горечыр ка-
менщик. 

— Мы и на кухне обходимся без 
жен,— сказал другой. 

Один из безработных ловко чистил кар-
тошку, другой разжег огонь в печи, 
третий готовил, четвертый подавал к 
столу. 

Похлебав жидкого супа, товарищи долго 
думали, что им делать. Решили делать то 
же, что и каждый день,—слоняться по 
улицам. 

Каменщик попросил завернуть за угол. 
Там, оказывается, строили какое-то здание. 
Надо было видеть, как преобразилось у не-
го лицо: блестящими глазами смотрел он 
на своих товарищей, которые копошились 
на стройке. 

— Эх, размять бы руки,— сказал он, 
поводя плечами, и... побрел дальше. 

Пошли дальше. Постепенно товарищи 
разбрелись в разные стороны. Я пошла за 
электромонтером. Он направился в город-
Окой сад. Лег на скамью, положил под го-
лову руки и глядел в небо. Так продол-
жалось около часа. 

— Главная проблема у нас,—сказал он 
поАимаясь,—это как-нибудь дотянуть до 
вечера. 

Рядом, на соседней скамье, валялась бро-
шенная кем-то газета. Электромонтер по-
спешно взял ее, вынул из кармана карая-

(ИЗ ЗАПИСОК ФОТОРЕПОРТЕРА) 

даш и стал делать отметки крестиком. Л 
подошла поближе. 

-— Попытаю еще
 (
 раз счастье, сказал 

он, показывая на об'явления. 
Одному учреждению требовался сторож, 

в другом месте искали человека «на все 
руки». 

— Вы бы чаще следили за газетами, 
сказала я,—может быть, в конце концов и 
нашли бы какое-нибудь занятие. 

Он удивленно посмотрел на меня, свист-
нул и зашевелил ногой—у ботинка от-
ставала подошва. 

— Первое время, — рассказал он, — 
я каждый день покупал газеты, несколь-
ко газет, норовил купить их рано утром, 
прежде, чем другие. Ведь безработных-то 
много, и на каждое свободное место—десят-
ки, сотни претендентов. Важно первому 
поспеть. Бежишь, бывало, как угорелый, 
прыгаешь с подземки на автобус. Так 
сказать, бега с препятствиями, в которых 
финишем является кусок хлеба. Прибе-
жишь. высунув язык, а там уж человек 
20 сидит. Так продолжалось несколько 
дней. Потом я стал замечать, что эти гон-
ки обходятся дорого — деньги таяли, и я 
начал ходить пешком. Но и это, оказывает-
ся, не дешевле — ботинки рвутся. Посте-
пенно гаснет надежда, и перестаешь поку-
пать газеты. Ведь дорог каждый сантим. /• 

Он поднялся со скамьи, посмотрел ещо 
раз на газету и сказал: 

— Эх, попытаюсь еще сегодня, ^вдрут 
подвезет. Видите,—он показал на об'явле-
н и е

, — «Требуется электротехник». По-
жертвую остатками своих подошв. Вдруг... 
кто знает... 

Человек словно ожил, в его глазах за-
светилась надежда. 

•— Идемте,—сказал он,—только пред-
упреждаю, я наловчился быстро ходить. 

По секрету окажу: мы поехали на авто-
бусе. Я заплатила за проезд. Нужно было 
итги далеко, чуть ли не двадцать километ-
ров. Да и не выдержала я роли «наблюда-
теля»: захотелось помочь товарищу. Итак, 
мы поехали, но когда прибыли к месту, то 
оказались в хвосте большой очереди. Де-
сятки людей пришли раньше нас. 

На обратном пути мой спутник вдруг 
заявил: 

— Знаете что. сегодня как раз прием 
в городском самоуправлении. Поищем сча-
стья еще и там. 

Мы отправились туда. Повторилась 
же история. Мы застали огромную толг| 
людей, жаждавших получить любую раб! 
ту, на любых условиях. Опять проторча.| 
в очереди и ничего не дождались. 

— Кончено, — заявил мне мой сп>1 
ник. — Надоела мне эта волынка. Ва Ц 
присутствие заставило меня сделать посл<ч 
нее усилие, но, как видите, безрезультат-
но. Я уже давно махнул на все рукой, дав-
но не ищу работы. Это бесполезно сейчас! 
Еще первое время, когда ты прилично одет, 
может иногда повезти. А сейчас, — он 
осмотрел потухшими глазами свой 
костюм,— когда ботинки изношены, брюки 
протерты, щеки не бриты, тебя никто на 
работу не возьмет. Песенка твоя спета. 
А просьбами и поклонами ничего не сде-
лаешь. 

Он замолчал. Потом вдруг погрозил ко-
му-то кулаком. 

-—• Хорошо, поищем других путей! 

Мари Клод ВАЙЯН-КУТЮРЬЕ. 

НОВЫЕ ВОЕННЫЕ САМОЛЕТЫ В США у 
до 480 километров НЬЮ-ЙОРК, 20 декабря. (ТАСС). По све-

дениям агентства Ассошиэйтед Пресс из 
Вашингтона, в военной авиации США при-
нят новый тип «штурмового бомбардиров-
щика», являющегося «комбинацией бом-
бардировщика и истребителя». По сообще-
нию агентства, самолет имеет два мотора и 

развивает 
в час. 

скорость 

Ка« передают, в американской военной 
авиации принят также новый тин скорост-
ной «летающей крепости», которая делает 
свыше 400 километров в час. 

И. ВЛАСОВ 
СЕКРЕТАРЬ САРАТОВСКОГО ОБКОМА ВКП(б) 

В НАСТУПЛЕНИЕ НА ЗАСУХУ 
Партия и правительство, лично товарищ 

Сталин всегда уделяли исключительное 
внимание районам юго-восточной засушли-
вой зоны. Еще в 1924 году товарищ 
Сталин подчеркивал, что одна из важней-
ших задач в области земледелия — вто 
«борьба с самой засухой, борьба за обес-
печение крестьянства от случайностей за-
сухи в будущем, борьба за то, чтобы сде-
лать сельское хозяйство засушливых рай-
онов устойчивым, способным к серьезному 
под'ему и к дальнейшему развитию при всех 
и всяких условиях погоды». Постановле-
ние Совнаркома СССР и ЦК ВКШб) «О ме-
рах обеспечения устойчивого урожая в за-
сушливых районах юго-востока СССР» по-
казывает, как горячо партия и правитель-
ство заботятся о поднятии производитель-
ности сельского хозяйства в засушливых 
степных районах. 

Это поистине историческое решение дает 
всем партийным, советским и земельным 
работникам, всем колхозникам и агрономам 
конкретную, развернутую программу до-
стижения устойчивых и все более обиль-
ных урожаев. 

Впервые с таким невиданным размахом 
ставится вопрос о широком наступлении на 
засуху на огромной территории, охваты-
вающей приблизительно полтора миллиона 
квадратных километров, с посевной пло-
щадью в 21 млн. гектаров, где засевает-
ся до 41 проц. всей площади яровой шпе-
ни цы СССР. 

На примере передовых колхозов и ста-
хановцев-колхозников Саратовской области 
видно, как при помогай коллективного тру-
да, мощной техники и высокой агрономи-
ческой КУЛЬТУРЫ социалистическое земле-
делие побеждает и одолевает засуху. 

Колхоз «Красный Октябрь», Балаков-
ского района, несмотря на то, что с конца 
мая и вплоть до уборки совершенно не бы-
ло дождей, собрал по 15,3 центнера ржи, 
по 10,2 центнера яровой пшеницы, по 
12 пентнеров овса и по 12,3 центнера 
ячменя с каждого гектара. 

Колхоз «Красный ижорец», того же Б&-
лаковского района, собрал в среднем по 
16,7 центнера ячменя и по 9,1 пентнера 
яровой пшеницы с каждого гектара. Кол-

хоз имени 1 мая, Аркадаксткого района, 
добился средней урожайности ржи на 
всей площади в 19 центнеров и яровой 
пшеницы — 8 центнеров с гектара. 

Нужны ли лучшие доказательства того, 
что передовые колхозы Саратовской обла-
сти научились преодолевать засуху и по-
лучать пеплохие урожаи при любых, даже 
самых неблагоприятных метеорологических 
условиях! 

Однако таких передовых колхозов еще 
немного. Средний агротехнический уровень 
сельскохозяйственных раЯот еще низок. 
Поэтому и засуха, которой сельское хозяй-
ство Саратовской области подвергается 
чаще, чем другие области Союза, наносит 
здесь большой урон. 

Между тем Саратовская область —один 
из важнейших зерновых районов страны. 
Достаточно сказать, что в нынешнем году 
мы посеяли 1.372.000 гектаров пшеницы. 
Пшеницы, производимые в нашей области, 
как и на всей территории Юго-Востока,— 
лучшие по своим хлебопекарным и муко-
мольным качествам, а также по содержа-
нию белка. 

Все это прекрасно учитывали враги на-
рода — тронкистско-бухаринские шпионы, 
орудовавшие до недавнего прошлого в пар-
тийных, советских и земельных органах, 
а также в научно-исследовательских уч-
реждениях. Вредители всячески стремились 
подорвать сельское хозяйство. В своей 
подлой работе они не брезговали ничем. 
Они протюведывади теорию преимущества 
мелкой вспашки, отстаивали узкую спе-
циализацию сельского хозяйства на Юго-
Востоке, отрицали значение многолетних 
трав в севообороте, выступали против при-
менения удобрений, кричали о предельных 
урожаях и их полной зависимости от по-
годных УСЛОВИЙ и т. д. и т. п. Короче, 
вредители, выступавшие под маской со-
ветских ученых, утверждали, что агроно-
мическими приемами засуху победить 
нельзя. В результате вражеской деятель-
ности земледелие Саратовской области за 
всю свою историю не знало ни одного го-
да, когда бы все количество зерновых куль-
тур было посеяно по зяби и когда бы в 

полней мере были применены лучшие 
агрономжческие приемы. 

Предстоит еще очень много сделать, что-
бы полностью ликвидировать последствия 
вредительства в сельском хозяйстве и вы-
корчевать вое вредительские корешки. Без 
этого немыслимо победоносное наступление 
на засуху. 

В самом деле. И в нынешнем году, как 
и в прошлые, план зяблевой в опашки 
не выполнен. Из-за этого в 1939 году 
придется посеять 28 проц. яровых куль-
тур по весновспашке. 

Надо прямо сказать, что вследствие са-
моуспокоенности советских и земельных 
органов подготовка к весеннему сежу 
1939 года развертывается неудовлетвори-
тельно, далеко ие так, как этого требует 
постановление Совнаркома ССОР Я ЦК 
ВКП(б). Взять хотя бы снегозадержание. 
По данным передовых колхозов и опытных 
учреждений юго-восточных районов, снего-
задержание увеличивает урожайность хле-
бов на 2,5—5 центнеров с гектара. Ми-
нимальный план снегозадержания — 900 
тыс. геяктаров. Но до сих пор не приняты 
меры к тому, чтобы организовать щито-
вое хозяйство, использовать хворост, ка-
мыш. солому. КОЛТО.ТГПТКЙ, ответственные 
за снегозадержание, еще не выделены. 

Большую тревогу вызывает также со-
стояние сельскохозяйственного инвентаря. 
Под подготовкой инвентаря к весне в об-
ласти обычно понимали только ремонт 
тракторов. Плугам, культиваторам, сеял-
кам, а также другим сельскохозяйственным 
орудиям и машинам уделяется совершенно 
недостаточное внимание. Сложные сельско-
хозяйственные машины и орудия во мно-
гих МТС остаются под открытым небом, 
не свезены на ремонтные базы. Ряд МТС 
до сих пор еще не приступил к ремонту 
этого инвентаря. Ремонт тракторов идет 
крайне плохо. По выполнению плана об-
ласть занимает одно из последних мест в 
Союзе. 

Огромное значение имеет правильное 
планирование посевных площадей. Здесь 
недостатков, а порою и прямых безобра-
зий хоть отбавляй. Яровая пшеница—эта 

ценнейшая культура—® районах, где она 
дает наибольшую урожайность (Бековсвий, 
Бакурский, Даниловский, Висте ад ейский, 
Лопатинский, Петровский и др.), занимает 
меньшую площадь, чем в тех районах, где 
ее урожайность ниже. Не менее тревожно 
положение с пропашным клином, занимаю-
щим в посевах не больше 8—9 проц. 

Наиболее устойчивая и ценная пропаш-
ная культура — просо — заброшена, ври 
ее возделывания игнорируются самые эле-
ментарные агрономические приемы. С этим 
нужно решительно покончить. Просо долж-
но пополнить пропашной клин во всех 
районах нашей области до размеров, пол-
ностью обеспечивающих введение правиль-
ных севооборотов. 

Нельзя не отметить и того, что ценней^ 
шая культура — озимая пшеница в такой 
благоприятной для нее зоне, как северо-
западные районы правобережья, занимает 
малую площадь. В пелом по области ози-
мой пшенице отведено только 60—62 тыс. 
гектаров, при чем в нынешнем году ози-
мой пшеницы посеяно меньше, чем в про-
шлые годы. 

Нужно ли говорить, что такое отноше-
ние к озимой пшенице недопустимо, так 
как она является страховой пшеничной 
культурой в нашей области. В ближай-
шие годы площадь под озимой пшеницей в 
Саратовской области должна возрасти. 

До сих пор в ооласти совершенно 
не уделяли внимания подбору наиболее 
засухоустойчивых культурных растений и 
сортов. Между тем, практика отдельных 
колхозов наглядно доказывает огромное 
значение этих культур. Так, например, 
колхозники артели «Пролетарий», Воскре-
сенского района, издавна возделывают 
кормовую тыкву. В нынешним засушливом 
году она дала до 300 пентнеров ценней-
шего корма с гектара. Тыква весьма 
хорошо хранится и до весны обеспечивает 
хорошим кормом животноводство колхозни-
ков. К сожалению, колхозники возделывают 
эту пенную культуру только на приуса-
дебных участках, а не на колхозных полях. 

Кормовая тыква, кормовой арбуз, одно-
летние кормовые травы — суданка, могар, 
сорго в плане в борьбе с засухой и разре-
шении кормовой проблемы должны занять 
не последнее место, особенно в приферм-
ских кормовых севооборотах. Необходимо 
заняться изучением и производственным 
освоением этих ценнейших засухоустойчи-
вых культурных растений в области. 

Исключительно сухая осень 1938 года 
требует особенно тщательного применения 

агрономических приемов при подготовке 
почвы под яровые хлеба посева 1939 го-
да. Весной необходимо вспахать 600.000 
гектагнж Нужно учесть ряд трудностей, 
которые связаны с обработкой зяблевой 
вспашки, проведенной в некоторых колхо-
зах крайне небрежно. 

Весной надо безоговорочно выполнить 
прямое требование партии и правитель-
ства — забороновать зябь в два—три дня 
с момента подсыхания гребней. Н^ в коем 
случае нельзя допускать растягивания бо-
ронования зяби, как это практиковалось 
весною 1938 года. 

Культивация зяби — этот совершенно 
обязательный агротехнический прием — до 
сих пор применялась в совершенно незна-
чительных размерах. В 1938 году про-
культивировано только 212.000 гекта-
ров—-11 проц. общей площади зяби. X 
ток км качество осенней вспашки 1938 г. 
недостаточно удовлетворительно, то надо 
добиться увеличения площади культива-
ции зяби по меньшей мере в 3—4 раза. 

Трудно переоценить значение сроков по-
сева для обеспечения устойчивых уро-
жаев в засушливых районах. По данным 
опытных учреждений, урожайность яровой 
пшеницы в Заволжье, посеянной спустя 
7 дней после начала сева, снижается боль-
ше чем на треть, а на десятый день — на 
половину. Эти данные непреложно доказы-
вают, что сев ранних яровых культур в за-
волжских колхозах должен быть произведен 
в 6—7 дней, в правобережных колхозах— 
в 7-—8 дней. 

Далеко еще не достаточны темпы освое-
ния яровизации. В 1938 году площадь 
яровизированных посевов в области 
даже снизилась по сравнению с 1937 го-
дом. Размеры ее невелики— 169.000 га, 
или 10,9 проц. площади ярового посе-
ва. В 1939 г. не менее половины всей 
площади зерновых культур должно быть 
посеяно яровизированными семенами. Это— 
большая и очень ответственная задача. 

Колхозы Саратовской области почти со-
вершенно не используют на своих полях 
такого важного средства повышения уро-
жайности, как применение удобрений. 
В 1938 году колхозы вывезли навоз толь-
ко на 5.000 гектаров. 

На орошаемых площадях удобрения при 
высоком уровне агротехники дают огром-
ную прибавку урожая. Эта прибавка по 
яровой пшенице составляет 7—12 центн. 
с га. Другими словами, она равна обычно-
му урожаю в условиях сухого земледелия. 

Задача земельных органов, колхозов, 
агрономов, колхозников заключается в 
том, чтобы не только завезти удобрения в 
каждый колхоз заблаговременно, по сан-
ному пути, но и подготовить кадры кол-
хозников для правильного применением 
удобрений при орошении и в виде под- ' 
кормки озимых хлебов. 

Излишне доказывать огромное значение 
сортовых посевов для повышения урожай-
ности. Но положение с сортовыми посева-
ми в области отнюдь нельзя признать удо-
влетворительным. Правда, сортовые посевы 
в колхозах из года в год растут: в 1934 
году сортовых посевов по зерповым куль-
турам было только 26,4 проц., а к 1938 
году — до 80,3 проп. 

Однако правильное семеноводство, в со-
ответствии с требованиями агрономиче-
ской науки, не организовано. Нельзя до-
биться устойчивых высоких урожаев, если 
мы ие проявим заботу о семенах, начиная 
с элиты и посевов в районных семеновод-
ческих хозяйствах. Это потребует от рай-
онных семеноводческих хозяйств и колхо-
зов специальных мер по особо тщательной 
подготовке к весеннему севу 1939 года. 

Закончившееся недавно областное сове-
щание по борьбе с засухой разработало и 
наметило конкретные мероприятия по 
агротехнике, севооборотам, развитию оро-
шения, лесопосадкам и семеноводству. Сей-' 
час задача состоит в том, чтобы своевре-
менно и полностью осуществить эти меро-
приятия в каждом колхозе и совхозе. 
Успех дела зависит сейчас от того, как 
партийные, советские п земельные органы 
развернут подготовку к весеннему севу. 

Мы обязаны сделать все для того, чтобы 
превратить нашу область в область 
изобильных, высоких урожаев, в житнипу 
нашей великой социалистической родины. 
Добиться этого можно лишь в том случае, 
если мы положим конец недопустимой 
успокоенности и благодушию, которые еше 
дают себя знать в работе сотетских и зе-
мельных органов нашей области. Нужно 
перейти от общих деклараппй и фраз к 
конкретному, практическому живому де-
лу — борьбе за подготовку к весеннему 
севу, как важнейшему условию обеспече-
ния высокого урожая. Надо выкорчевать 
до конца притаившееся вражеское охвостье. 
На исключительную любовь и отеческую 
заботу, которую проявляют о нас партия, 
правительство и лично товарищ Оталип, 
мы должны ответить высоким устойчивым 
урожаем. 

А 
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ПРЕНИЯ В АНГЛИЙСКОМ 
ПАРЛАМЕНТЕ 

ЛОНДОН, 21 декабря. (ТАСС). Лейбо-
рнгтка Эллен Вилькинсон обратила внима-
ние палаты общин на совершенно неудов-
летворительный ответ премьер-министра 
Чемберлена на вопрос о посылке новых 
ита тьмнгклгх войск к Испанию. 

Вилькинсон привела ряд сообщений, под-
тверждающих, что Италия вопреки своему 
ооещашш продолжает посылать войска и 
военное снаряжение в Испанию. В сооб-
щениях печати от 9 ноября говорится, что 
итальянский пароход «Радиска» высадил 
400 итальянских солдат в К л дикое; по со-
общениям сгг ноября, два итальянских 
парохода высадили 170 итальянцев частью 
в Кадпксе и частью в Малаге; по сообще-
ниям от 10^ декабря, итальянский пароход 
высадил 375 офицеров и солдат в Севилье, 
-•"> летчиков—в Пальме (остров Майорка) 
и 86 военных техников—в Малаге. 

Далее Вилькинсон привела ряд других 
гооошений, подученных из вполне достовер-
ных источников, согласно который с 15 
октября в Кадикс в помощь испанским 
мятежникам прибыло 8 тысяч итальянцев. 
В дополнение к этому Вилькинсон пред-
ставила перечень военного снаряжения, до-
ставленного в огромных количествах Ита-
лией и Германией в армию с 15 октября. 

С ответом выступил заместитель мини-
стра иностранных дел Бэтлер, который 
признал, что Италия продолжает посылать 
свои войска в Испанию. Однако, добавил 

-Цон, «количество итальянцев, посланных за 
последнее время в Испанию, незначитель-
но. Правительство считает, что это нельзя 
рассматривать как нарушение Италией 
своего обещания — не посылать больше 
итальянских войск в Испанию». 

Далее Бэтлер заявил, что испанское пра-
вительство выполнило свое обещание отно-
сительно отзыва иностранных доброволь-
цев, сражавшихся в рядах республикан-
ских войск. По последним данным, добавил 
Бэтлер, 5.000 добровольцев уже выехали 
из Каталонии и 1.300 добровольцев готовы 
к отправке из центральной и южной зон 
Испанской республики. 

ЛОНДОН, 21 декабря. (ТАСС). Вчера в 
палате общин состоялись прения по вопро-
су о введении так называемой «националь-
ной повинности». Выступивший от имени 
правительства министр труда Вроун предло-
жил палате одобрить мероприятия прави 
тельства по введению «добровольной на-
циональной повинности». 

От имени лейбористской оппозиции вы-
тм;пл Артур Гринвуд, который заявил, 

.то лейбористы не могут одобрить предло-
жения правительства. 
, Предложение правительства было при-

нято. 

П Р А В Д А 
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; Проект канала 
Средиземное море-

Бискайский залив 
ЛОНДОН, 20 декабря. (ТАСС). Как сооб-

щает газета. «Дейли телеграф энд Морнииг 
пост», в настоящее время между француз-
ским правительством и французскими, ан-
глийскими и голландскими финансовыми 
кругами идут переговоры о сооружении на 
территории Франции большого канала. Этим 
каналом предполагается соединить Бискай 
екай залив с Средиземным морем. Считают, 
что потребуется примерно 90 миллионов 
фунтов стерлингов для расширения и 
углубления тепе!решней системы каналов, 

ЛИОН 

Ф Р А Н Ц И Я 
БОРДО 

КАНАЛ 
МАРС 

БИЛЬвАСЛ 
лд нувель: 

ИСПАНИЯ 

СРЕДНЗЕШПТЕ 
" МОРЕ 

соединяющей Бордо (порт на западном по-
бережье Франции) с Ла Нувель (на берегу 
Средиземного моря). Новьш канал должен 
'бегпечить возможность переброски ат.тап-

ческой эскадры французского военно-мор-
ского флота в Средиземное море, шиуя Гиб-
ралтарский пролив. 

«Точно так же, — пишет газета, — и 
английский флот получит возможность 
быстрее достичь Средиземного моря в 
случае, если Англия окажется втянутой 
в ВОЙНУ в качестве союзника Франции». 
Существующий в настоящее время вод-

ный путь из Бордо в Ла Нувель (извест-
ный под наименованием «канала двух мо-
рей») дает возможность перебрасывать зна-
чительное количество грузов. Однако воен-
ные корабли, за исключением эсминцев, 
не МОГУТ проходить по ЭТОМУ каналу. 

«Военно-морские специалисты, — пи-
шет газета, — считают срочной задачей 
расширение и углубление этого водного 
пути с тем, чтобы обеспечить возмож-
ность прохождения крейсеров и линко-
ров». 

По мнению газеты, наиболее трудная 
техническая проблема этого проекта—пере-
стройка шлюзов. 

Работы по сооружению канала могут 
быть закончены только к декабрю 1942 го-
да. Для этого потребуется не менее 100.000 
человек ралочей силы. 

По сообщениям из Парижа, необходимый 
для реконструкции канала капитал уже по-
лучен. На этой неделе представители ан-
глийских и голландских финансовых кругов 
приедут в Париж, где будет подписано со-
ответствующее соглашение с французским 
пргшггельством. Предполагается создать 
акционерное общество для экеплоатапии 
нового канала по типу Компании Суэцкого 
канала. 

ЗО-ТЫОЯЧНАЯ АНТИФАШИСТСКАЯ 
ДЕМОНСТРАЦИЯ НА КУБЕ 

НЬЮ-ЙОРК, 21 декабря. (ТАСС). Как 
сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс из 
('•ант-Яго (К\ба), там состоялась массовая 
антифашистская демонстрация в знак про-
теста щютив прибытия, германского учеб-
ного корабля «Шлезвиг-Гольштейн». В де-
монстрации участвовало 30.000 человек, 
т. с. одна треть населения Сант-Яго. 

Полиция арестовала несколько демон-
странтов. 

НА ФРОНТАХ 
В ИСПАНИИ 

По сообщениям ТАСС 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ 

По сообщениям агентства Эспанья, на 
эстремадурском участке центрального фрон-
та фашистские войска 20 декабря пыта-
лись предпринять вылазку на республикан-
ские позиции у высоты 624, в секторе Ка-
беса дель Буэй. Вылазка была отбита рес-
публик ан с к и м,и войсками. 

В районе Мадрида ежедневно происходят 
небольшие военные операции. Фашистская 
артиллерия бомбардирует Мадрид,—главным 
образом густо населенные кварталы города. 
Артиллерийскому обстрелу подвергаются 
также республиканские траншеи. 

По сведениям агентства Гавас, 20 декаб-
ря фашистская авиация бомбардировала 
порты Таррагону и Реус. 

Бомбардировка Таррагоны началась в 10 
часов утра. Над портом появилось 30 фа-
шистских самолетов, летевших на большой 
высоте. Население города, предупрежденное 
сигналами воздушной тревоги, поспешило 
скрыться в убежища. Фашистские самоле 
ты сбросили около 50 бомб весом в 100 
килограммов и несколько бомб весом по 
250 килограммов каждая. Бомбами разру-
шено 15 зданий. 

Затем фашистские самолеты бомбардиро-
вали Реус, Пинеду « другие местности. В 
Реусе имеется двое убитых и трое раненых, 

В течение второй пол-овины дня фашист-
ская авиация четыре .раза возобновляла по-
пытки бомбардировать Таррагону, но респу-
бликанские самолеты каждый раз отгоняли 
фашистских налетчиков. 

* * * 

По сведениям танжерского коррес-
пондента английской газеты «Дейли 
геральд», Германия продолжает вво-
зить большое количество оружия в 
Испанское Марокко. На щюндай неделе 
с германского парохода, прибывшего в Ла~ 
раче, было выгружено более тысячи тонн 
военного снаряжения, которое было затем 
доставлено в военный лагерь близ Лараче. 

Напряженная атмосфера 
я тылу у Франко 

ЛОНДОН, 21 декабря. (Соб. корр. «Прав-
ды»), Сообщения из Бургоса, частично 
опубликованные в английской печати, сви-
детельствуют о том, что в фашистской зоне 
Испании господствует крайне напряженная 
атмосфера. По последним сообщениям 
агентства Бритиш Юнайтед Врете, еще 
3 декабря фашвстеюие власти арестовали 
в Бургосе 765 офвдеров и солдат своей 
армии. Большинство арестованных, вклю-
чая двух шшсовшвов и одного майора, 
рас-стреляж» «за попытку совершить вос-
стание». В Сан-Себастьяне фашистскими 
властями арестовано 200 человек. 

Информированные круги в Лондоне счи-
таются с возможностью широкого восста-
ния на территории, захваченной фашиста-
ми. Именно в связи с напряженной обста-
новкой фашистскому командованию при-
шлось отложить подготавливавшееся им 
крупное наступление. Это в свою очередь 
приводит в сильнейшее смущение англий-
ские правящие круги. Последние надея-
лись, что успешное наступление фа-
шистских она в Испании состоится еще до 
поездки Чемберлена в Рим, что облегчило 
бы попытку «посредничества» в интересах 
Франко. 

Напряженная обстановка в тылу у Фран-
ко сильно препятствует осуществлению 
планов фашистских интервентов и их по-
кровителей в Лондоне. 

Фрэнк ПИТКЭРН. 

* * * 

БАРСЕЛОНА, 21 декабря- (ТАСС). Как 
сообщает агентство Эспанья, во Францию в 
течение последних двух недель не ормхо-
дят письма из фашистской зоны Испании. 
На французской границе с этой зоной 
в различных местах слышна артиллерий-
ская и пулеметная стрельба. 

Прибывающие из фашистской зоны под-
тверждают, что в провинции Оренсе вспых-
нуло восстание. На подавление восстания 
отправлены войска из Садамлнки. 

БАРСЕЛОНА, 21 декабря. (ТАСС). Как 
сообщает агентство Эспанья, в тюрьме го-
рода Леон фашисты содержат 4 тыс. детей, 
чрезвычайно жестоко с ними обращаясь. 
Все эти дети принадлежат семьям, извест-
ным своими левым убеждениям. 

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
В КИТАЕ 

По сообщениям ТАСС 

» ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ 

В северной части провинции Хушшь— 
затишье. В этом районе в японском тьму 
отмечается активность китайских партизан. 
В 20 километрах восточнее Иочжоу в ре-
зультате. нападений китайских партизан 
яшвды понесли значительные потери. Пар-
тизаны захватили много винтовок и уни-
чтожили три японских грузовика. 

В связи с падением уровня воды на реке 
Янцзы японские суда испытывают затруд-
нения в передвижении. Большое скопление 
японских судов наблюдается севернее озера 
Дунган. 

В районе Тунсяна (в 50 километрах к 
северо-востоку от Хаячжоу) японцы пыта-
лась атаковать китайские позиции. Атака 
отбита. Японские батаред на северном бе-
регу реки Пяньтан (близ Ханчжоу) обстре-
ливают через реку китайские позиции. 

В ЮЖНОМ КИТАЕ 

В районе Кантона продолжаются военные 
действия. Отдельные отряды китайских 
войск совместно с партизанами появились в 
северо-восточных окрестностях Кантона. В 
Кантоне японцам об'явдело воеетое поло-
жение. 

У юго-западного побережья вдовишии 
Гуандун ложились жившие военные ко-
ра&щ. 

В СЕВЕРНОМ КИТАЕ 

В юго-западной части твровиидаи Шаньси 
14 декабря япоиокий отряд в составе 200 
человек с приданными ему легкими ору 
днями выступил из Хэцзиня в «восточном 
направлении. На другой день китайские 
части дали бф этоигу отряду в районе 
( иньцзяна (юго-восточнее Хэцзвня). После 
4-часового боя япоацы отступили к Хэ-
ЦЗИ'НЮ 

В провинция Шаньдун япониы начали 
экспедицию претя® партизанских отрядов. 
19 декабря японские отряды из Тайани и 
Лай? (южнее и кида-восточнее города Цзи-
н&яь) численностью в 1.500 человек пред-
приняли наступление. на Янлюдян и Синь-
тай. Наступление поддерживалось авиацией. 
Одновременно другой японский отряд в 
1.000 человек пытался продвинуться в юж-
ном направлении от Цзьиуаия на Бошань 
(восточнее Цзинааи). В атом районе про-
исходят крупные сражения. 

• * • 

На-даях 7 ятевсквх еамшетов бомбарди-
ровал® Душоэн (провинция Суйюаиь, в 
65 ш х юго-западу от Баете?}. Убито и 
ранено свыше 300 человек. В западной 
части провинции 18 декабря японский са-
молет сбросил весвольвв бацб шл город 
Линьхэ. 

ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ПОД'ЕМ 
КИТАЙСКОГО НАРОДА 

ЧУШШ. 21 ю м б и . (ТЛОС). Км
 5

» е 
сообщалось, газета «Синьхуажибао» нача-
ла распродажу литературы в пользу фон-
да обороны Китая. Распродажа проходит с 
необычайным под'емом. Пункты распрода-
жи посетило уже более 3 тысяч человек. 

По примеру председателя законодатель-
ной палаты Сунь Фо, председатель испол-
нительно^ палаты Кун Сян-си купил ком-
плект газеты за 200 китайских долларов. 
Группа руководящих работников централь-
ного правительства купила тысячу экзем-
пляре!? газеты, внеся 100 китайских дол-
ларов и потребовав отправить купленные 
газеты бойцам па фронт. Среди покупате-
лей имеются представители всех слоев на-
селения. На 18 декабря общая выручка от 
проданной литературы составила 5.233 ки-
тайских доллара. 

Редакция «Синъхуажибао» послала при-
ветствия Чан Кай ши, бойцам на франтах, 
а также командирам и солдатам 8-й и 
4-й китайских армий. Телеграмма, адресо-
ванная Чан Кай-ши, гласит: 

«В ходе освободительной войны наши 
силы на фронтах все более крепнут. 
Укрепляется национальное единство. 
Противник получает решительный отпор, 
Все более и более растут симпатии дру-
жественных народов к нашей борьбе. 

Все ото достатку*» благодаря вашему 
правильному руководству и твердой по-
литике моружегаеро оолротошетг». 
В обращении к бойцам на фронтах газе-

та заявляет, что вооруженное сопротивле-
ние японским захватчикам спасает нацию 
от порайощеяия. Китайский народ борется 
за всеобщий мир и за цивилизацию. Храб-
рость солдат, их решимость бороться до 
победного конца вызывают уважение всех 
дружественных наций. 

В телеграмме, посланной 8-й и 4-й ар-
миям, газета подчеркивает героизм бойцов 
этих армий во главе с Чжу Дэ, Пэн 
Дэ-хуаем, Е Тилом ш Сяи ИНОЙ. 

«Вы делаете рее возможное,—пишет 
Газета,—для мобилизации масс, развития 
партизанской войны и возвращения за-
хваченных врагом территорий. Отдавая 
дань вашей готовности жертвовать собой 
во имя победы, мы уверены, что вы 
еще больше усилите работу по нацио-
нальному объединению и мобилизации 
масс». 
Газета призывает к преодолению труд-

ностей во имя победоносного окончания 
войны, освобождения территории Китая от 
японских захватчиков и установления 
новой Китайской' республики на основе трех 
народных принципов Сун Ят-сена. 

На военном заводе республиканской Испании. Проверка готовых орудий перед 
отправкой их на фронт Эбро. Фото из английского журнала «Сфид>». 

ФИЛЬМ О ГЕРМАНСКОМ 
ШПИОНАЖЕ В США 

НЬЮ-ЙОРК, 21 декабря. (ТАСС). Как 
сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс, 
крупная американская кинофирма, «Братья 
Уорнер» приступает к производству кино 
фильма «Показания германского фашист-
ского шпиона». Фильм ставится по мате 
риалам процесса германского шпионского 
центра в США. 

НЬЮ-ЙОРК, 21 декабря. (ТАСС). Вид-
ные научные, общественные и государ-
ственные деятели США, в том числе быв-
ший государственный секретарь (министр 
иностранных дел) Стимсон, ректор Колум-
бийского университета Вэтлер и другие 
опубликовали брошюру. По заявлению ав-
торов, интенсивная германская пропаганда 
в США угрожает вызвать в стране междо-
усобицу и кровопролитие. Они требуют 
решительного пресечения деятельности 
агентов германского фашизма. 

ПОЖАР НА СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ВЕРФИ 
В НЬЮ-ЙОРКЕ 

НЬЮ-ЙОРК, 21 декабря. (ТАСС). 19 де-
кабре в Нью-Йорке на Бруклинской судо-
строительной верфи морского министерства 
вспыхнул большой пожар. Горели склады, 
где хранились химические материалы. 
Огонь угрожал другим зданиям верфи и 
10 военным кораблям. 

Недавно газета «Дейли уоркер» сообща-
ла, что на Бруклинской судоверфи орудует 
несколько германских шпионов. 

ЯПОНСКИЙ 
У ПОБЕРЕЖЬЯ МЕКСИКИ 

НЬЮ-ЙОРК, 21 декабря. (ТАСС). Как 
сообщает агентство Юнайтед Пресс из Мек-
сике (столица Мексики), профсоюз моря-
ков в письме к президенту Карденасу за-
являет, что японские «рыболовные» суда, 
плавающие у тихоокеанского побережья 
страны, занимаются шпионажем. Особенно 
большую активность эти «рыболовные» 
суда проявляют у побережья штатов Со 
нора и Нижней Калифорнии. 

Нападение венгерских фашистов 
па , . . территорию 
ПРАГА, 20 декабря. (ТАСС). Нападения 

венгерских фашистских террористических 
групп на территорию Чехословакии не пре-
кращаются. 

Пропыой .ночью банда террористов, во-
оруженная винтовками, ручными гранатами 
и пулеметами, перешла границу в районе 
Сланца и при поддержке регулярных ча-
стей венгерской армии заняла деревни Куз-
мице, Сланец, Сильваш ж Калыпа, а также 
железнодорожную ветку, ведущую на сло-
вацкую территорию. Террористы убили двух 
жандармов пограничной охраны н ранили 
несколько человек. Подошедшими к утру 
частями чехословацкой армии железнодо-
рожная ветка очищена от налетчиков. Че-
хословацкие войска продолжают очистку 
занятых (венгерскими налетчиками деревень 

В связи с непрекращающимися налетами 
на словацкие деревни словацкий премьер 
Тисо предложил делегации Словакии в сме-
шанной чехословапко-вентерской демарка-
ционной комиссии вернуться в Братиславу. 
Словацкое правительство заявило, что деле-
гация не приступит к дальнейшей работе 
ю тех пор, пока венгерское правительство 
не гарантирует спокойствия на границах. 

. ИТАЛО-ВЕНГЕРСКИЕ 
ПЕРЕГОВОРЫ 

ПРАГА, 20 декабря. (ТАСС). Как сооб 
щают из ^Будапешта, находящийся там 
итальянский министр иностранных дел 
Чяано ведет переговоры об усилешги эконо-
мических связей между Венгрией и Ита-
лией. 

БЕРЛИН, 21 декабря. (ТАСС). «Франк-
фуртер цейтунг» пишет относительно пере-
говоров Чи&но в Будапеште, что Венгрия, 
вероятно, заявит ему о своем желании 
окончательно урегулировать вопрос о вен-
герско-чехословацкой границе. Не исклю-
чено, пишет «Франкфуртер цейтунг», что 
«третейские державы», занимавшиеся в 
Вене установлением новых границ Чехо-
словакии (то-есть Германия и Италия) 
займутся этим вопросом еще раз. 

Китайский тыл—на службе освободительной войны 
ЧУН1ЩН, 21 декабря. (ТАСС). Нынеш-

няя столица Китая Чунцин находится в 
провинции Сычуань. Эта провинция имеет 
исключительно важное значение для созда-
ния экономической базы национально-
освободительной войны Китая. 

По территории и по населению провин-
ция Сычуань превосходит собственно Япо-
нию. Природные богатства провинции ко-
лоссальны. От уездного города Гуагеьсятгя 
•ведет начало сложная система искусствен-
ного орошения долины Чэнду. Этот вели-
чайший памятник китайской К У Л Ь Т У Р Ы — 

гигантское гидротехническое сооружение — 
существует больше ДВУХ ТЫСЯЧ лет. До 
сегодняшних дней 5 млн. МУ (1 му рав-
няется */г* гектара) земли орошается ста-
ринными каналами, имеющими централи-
зованное управление. 

В самых глухих горных деревушках 
щхгвтщпи С Ь И У Я Н Ь сейчас наблюдается 
напряженная жизнь. Миллионные массы 
народа и колоссальные природные ресурсы 
приведены в движение. В провинции созда-
но много крупных лагерей. В этих лаге-
рях хороню обмундированные солдаты обу-
чаются владеть винтовками. 

Создаются новые автомагистрали, связы-
вающие провинцию Сычуань с другими 
провинциями Китая и в частности с Юнь-
нанъю, Си пышном н северо-заладом Питая. 
В различных пунктах Сычуаня строятся 
предприятия военной промышленности, 
увеличивается добыча угля, соли, золота, 
возникают новые промышленные центры 
(Чунцин, Баянам, Цзилюцзин и другие), на-
чинают работать промышленные предприя-
тия, переведенные из захваченных япон-
цами районов. За время войны открыты 

В П Р О В И Н Ц И И С Ы Ч У А Н Ь 

новые месторождения нефти, золота и же-
леза. 

В Сычуань переведено несколько уни-
верситетов, ранее находившихся в Шанхае, 
Бейпине и Нанкине. Сюда стекаются пред-
ставители интеллигенции, молодежи. Ин-
женеры, доктора, профессора идут сюда из 
оккупированных японцами районов, чтобы 
отдать знания и опыт на пользу своего на-
рода. Города живут полнокровной и мно-
гообразной жизнью. 

Председатель сычуаньского провинциаль-
ного правительства генерал Ван Цзан-суй 
заявил: 

«За 17 месяцев войны Сычуань дала 
несколько сот тысяч солдат. Мы еще 
не провели общей мобилизации в про-
винции и сейчас готовимся к ней с тем, 
чтобы все людские и природные резер-
вы включить в борьбу за окончатель-
ную победу. 

Мы имеем единый план развития эко-
номики военного времени. Осуществле-
ние этого плана только еще начинает-
ся. Созданием предприятий военной про-
мышленности руководит непосредственно 
центральное национальное правитель-
ство. Провинциальное же правительство 
создает предприятия, вырабатывающие 
продукты первой необходимости. Разви-
вается также добыча золота, нефти, УГ-
ЛЯ, соли. Важное место отводится добы-
че нефти в районах Чунцина, Цзядина 
и в других пунктах. В эти районы за-
везено новое, более совершенное оборудо-
вание. 

рог и Чунцин—Чэнду задерживается из-
за трудности получения оборудования. 
В первую очередь мы собираемся по-
строить железнодорожную магистраль 
Бирма—Юньнань—Сычуань. Вдоль трас-
сы проектируемой железной дороги про-
ложено новое широкое шоссе. 

На реконструкцию Сычуани централь-
ное правительство отпускает громадаые 
средства. В целях развития местной про-
мышленности провинциальное правитель-
ство выпускает внутренний заем на сум-
му в 10 млн. долларов. Мы напрягаем 
напги силы для того, чтобы быстрее осу-
ществить создание военно-промышлен-
ной базы. У нас есть все для победы». 
Последние 20—30 лет провинция Сы-

чуань была ареной бесконечных внутрен-
них междоусобиц. Японская военщина, и ее 
агентура—троцкисты—всяческими - сред-
ствами сеяли СМ'УТУ: провокациями и ди-
версиями они пытались противопоставить 
Сычуань центральному на пион а льном у пра-
вительству. Коварные японские планы пол-
ностью провалились. Перед лицом опасно-
сти национального пора/бощения поднялся 
весь китайский народ. 

Недавно в Чэнду и во многих городах и 
селах Сьгчуаня состоялись народные тор-
жества—жители провинции отмечали ГО-
ДОВЩИНУ участия сычуаньс.ках войск в 
войне. Видные еычуаньпкие генералы в 
первые месяцы 'войны лично повели свои 
дивизии на фронт. Сейчас нет такого 
фронта, где бы не было сычланьских 
ВоЙсК, 

Военный лидер провинции Сычуань бое-
Злвершение постройки железной до-' вой генерал Дэн Си-хоу, 

военными операциями в Шаньси, а затем в 
южной части провинции Шаньдун, заявил: 

«С самого начала войны население 
Сычуаня поддержало страну и нацио-
нальное правительство в их решимости 
оказать вооруженное сопротивление вра-
гу. За год войны мы послали на фронт 
больше 20 дивизий. Около 600 тыс. 
шчуаньских солдат ушло на фронт. 
Многие из них героически отдали свою 
жизнь за независимость народа. После 
падения Кантона и Уханя мы ускорен-
ными темпами начали готовить новую 
армию, 8 миллионов сычуаньцев созда-
дут новую армию. 

При создании новой армии обращено 
большое внимание на военную подготов-
ку солдат. До набора в армию призы-
ваемые проходят военное обучение по 
деревням. После 3-месячного обучения 
рекруты поступают в регулярные воин-
ские части, где они проходят войсковое 
обучение. Сейчас больше чем в 30 
районах провинции производится обу-
чение солдат. Каждый месяц Сычуань 
дает 32 тысячи новых солдат, прошед-
ших военное обучение. В разных 
пунктах провинции работают авиашко-
лы.̂  около 10 отделений военных акаде-
мий и различные курсы, где готовится 
комсостав для армии». 
Так выглядит сегодня провинция Сы-

чуань—небольшая часть огромного резер-
вуара народной силы и природных богатств 
Китая. Несмотря на то, что фронт отсюда 
далеко, здесь так же, как и в окопах, 
куется победа героического народа. 

Китайский народ, как никогда, еди-
нодушен к оешп.чпгти вести войну до 

БЫТ И НРАВЫ 
ЗА РУБЕЖОМ 

Рост преступности 
в Германии 

Кражи, грабежи, убийства—весьма ча-
стые явления в фашистской Германии. 
Недавно в германской печати было опубли-
ковано следующее правительственное сооб-
щение: «В связи с участившимися за по-
следнее время преступлениями, а именно— 
многочисленными убийствами, министр 
юстиции совместно с министром внутренних 
дел издали приказ, согласно которому пре-
сечение подобных проступков должно про-
исходить без снисхождения». 

Парижская антифашистская газета «Дей-
че фолькецейтунг» приводит ряд примеров, 
иллюстрирующих рост преступности в фа-
шистской Германии. 19-летний Ганс Хая 
уоил шофера; преступник был приговорен 
к смерти и 24 ноября казнен. Два подрост-
ка застрелили автомобилистов с целью гра-
бежа. В районе Визенталя убита вдова Ан-
на Шулып в преступлении подозревают 
дочь убитой. В Ганновере некий Фриц Гей-
зе задушил своего незаконнорожденного ре-
бенка; убийца приговорен к смерти. Ста-
сок грабежей, убийств, поджогов в фашист-
ской Германии растет с каждым Днем. 

Знаменательно одно: большинство пре-
ступников — молодежь. Даже официальная 
германская статистика вынуждена конста-
тировать, что преступность среди молодежи 
выросла с 1934 года по 1937 год в да* 
раза. Постоянное ухудшение материального 
положения широких слоев германского.на-
селения способствует росту преступлений. 

Ф 

Фашистский 
поджигатель 

Каж известно, агенты итальянского фа-
шизма в Тунисе утверждают, что фран-
цузы притесняют местное итальянское 
население. На-днях издающаяся в Тунисе 
итальянская фашистская газета «Унионе» 
заявила, что француза подожгли дом италь-
янского подданного в тунисском городе Баб 
ель Кабра. 

Следствие показало, что домовладелец, 
итальянский фашист, сам поджег свой дом, 
чтобы получить страховую премию в 
400.000 франков и ПОПУТНО предоставить 
повод для провокационной кампании. Под-
жигатель арестован. 

Из адмиралов— 

руководивший I окончательной победы. 

в ректоры 
По сообщению японских газет, вице-ад-

мирал Хирага назначен президентом Токий-
ского императорского университета. Хирага 
был рекомендовал на этот пост известным 
фашистом министром просвещения Араки. 

Японские газеты в течение продолжи-
тельного времени вели кампанию за «ис-
коренение нежелательных элементов» из 
Токийского университета.. Повидимому, за 
это дело сейчас примется адмирал Хирага. 
(ТАСС). 

т 

Безвыходное ' 
изгнанных из Германии евреев 
ЛОНДОН. 21 декабря. (ТАОС). 5 тегсяч 

евреев-беженпев находятся с 28 октября 
в Збоншине, на польско-германской грани-
це, Польские власти их не принимают, 
а германские не разрешают им вернуться 
обратно. 

Корреспондент газеты «Ньюс кроишел» 
сообщает из Збоншина об отчаянном поло-
жении этих беженцев. Стоят 30-градусные 
морозы. Детп замерзают на-смерть. Боль-
шинство беженцев спит под открытым не-
бом. Многие не имеют зимней одеж-
ды, так как германские фашисты не раз-
решили изгнанникам взять ее из дома. 

По словам корреспондента, среда бежен-
цев около тысячи больных. 

ДОКЕРЫ В США ОТКАЗЫВАЮТСЯ 
ГРУЗИТЬ ВОЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

ДЛЯ ГЕРМАНИИ И ЯПОНИИ 

НЬЮ-ЙОРК, 21 декабря. (ТАСС). По со-
общению агентства Ассошиэйтед Пресс в 
Оклэнде (штат Калифорния), строительные 
рабочие, докеры и пюферы отказались от 
погрузки цемента на германские пароходы, 

2.000 проживающих в этом городе ки-
тайцев установили пикеты у английского 
парохода «Бекенхэм», который стоит в пор-
ту под погрузкой железного лома для от-
правки в Японию. Все грузчики порта в 
знак солидарности с китайцами отказались 
от погрузки этого парохода. Они требуют 
от правительства США наложить эмбарго 
(запрет) на, вывоз в Японию военных ма-
териалов. 

«• — 

Иностранная хроника 
$ 20 декабря группа лондонских без-

работных направилась на площадь Окс-
форд Серкес (самая оживленная часть го-
рода), трейуя хлеба и работы. Демонстран-
ты расположились на площади, приоста-
новив на время уличное движение. 

!?С В Берлин, выехала турецкая делега-
ция для подписания соглашения о кре-
дите на сумму в 150 миллионов марок, 
предоставляемом Германией Турции. 

В городе Трочу (провинция Альбер-
та, Канада) состоялся антифашистский 
митинг «канадского леРиона> (ветера.ны 
мировой войны). 

* Итальянский крейсер «Дука Дасата. 
совершающий кругосветное плавание, что-
бы продемонстрировать «высокие кач--
г.тва» итальянского флота, сел на мель 

побррежья штата Рио Гранде до Суть 
(Бра.ппия). 

& В Польше начато строительство авто-
страды между Варшалой и портом Гдыни. 
Автострада пройдет по «Польскому кори-
дору», минуя Данциг. 

В Б.ТЙТЧТЯ (графство Бчккннгзм) ряо-
бнлгя английский военный самолет. Пилот 
посиб. 

На ггорохином лаводр и Ива хана (пре-
ф|*е.тура Гумма, Япония) проиаошло три 
влрыва. Убито 13 рабочих, сгорело 4 за-
водских постоой к л. 
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МАЛЕНЬКИЙ ФЕЛЬЕТОН 

ГНЕВ И МИЛОСТЬ 
Странным показалось поведение домаш-

ней птицы. 
Так, например, г,уры демонстративно пе-

рестали нестись. Кривая яйпеносности упа-
ла ниже всякой критики. 170 кур за два 
года удосужились дать всего 2 (два) яйца. 

А после того как бухгалтерия подвела 
этот печальный итог, все куры—как буд-
то сговорились между собой—куда-то ис-
чезли. 

Не лучше вел себя и рогатый скот. 
Удойность коров снизилась до неузнавае-
мости. Во всей окрестности коровы дои-
лись как следует быть. А здесь с каждым 
днем количество молока все уменьшалось. 

Даже пчелы—и те, нарушая трудовую 
дисциплину, перестали наполнять ульи 
медом. 

Что же здесь происходит? В чем дето? 
Но больше всего изумляло поведение 

свиней и поросят. Они то и дело из госу-
дарственной фермы перекочевывали к ди-
ректору, к главному бухгалтеру, к комен-
данту. При чем свиньи и поросята норо-
вили перекочевывать к начальству по ба-
снословно дешевой цене. 

Все эти чудесные явления природы про-
исходили под Харьковом, в Хорошевском 
городке инвалидов. 

Слухи об этих чудесах дошли, наконец, 
до президиума Харьковского городского со-
вета. В городок инвалидов выехала спе-
циальная комиссия. 

Комиссии без особых трудов удалось вы-
яснить, что в городке инвалидов, суще-
ствующем на средства отдела социального 
обеспечения, лучше всего живется не ин-
валидам. 

Комиссия выяснила, что и куры акку-
ратно неслись, и коровы систематически 
доились, и пчелы энергично давали мед. 

В то же время комиссия установила, что 
теплая компания казнокрадов, руководив-
шая городком инвалидов, расхищала госу-
дарственное имущество. 

Директор городка Шаповалов, главный 
бухгалтер Фенстер и прочие местные на-
чальники пользуются бесплатно кварти-
рой, освещением, отоплением, питанием. 

И не только сами питаются за счет 
средств, отпускаемых государством на со-
держание инвалидов, но еще дают усилен-
ное питание «за казенный счет» своим ко-
ровам и свиньям. Комендант Шушлянин 
обзавелся даже двумя коровами и двумя 
свиньями,—ведь на содержание этого пого-
ловья он не тратит ни одной копейки... 

И вот недавно на заседании президиума 
Харьковского городского совета разбира-
лось это дело. 

Гневом дышала речь представителя ре-
визионной комиссии. Гневом дышали речи 
и реплики членов президиума. 

Принимается постановление: 
— За нарушение бюджетно-финансовой 

дисциплины, 
— бесхозяйственность, 
•— незаконное расходование средств 
— самоснабжение, 
— допущение краж, 
—• необеспечение надлежащего учета и 

отчетности, 
— доведение городка до антисанитар-

ного состояние... 
Хватит! Видите, сколько пунктов обви-

нения! Сколько серьезных обвинений! 
Трепещите, Шаповалов, Фенстер и дру-

гие! Сейчас будет, конечно, сказано о том, 
что вас снимают с работы, отдают под 
суд. 

Слушайте. Секретарь тем же монотон-
ным голосом читает: 

«Директор Хорошевского городка Шапо-
валов заслуживает снятия с работы, но, 

I учитывая...» 
Ага! Раз что-то учитывают—легче на 

душе. Что же учитывается? 
Видите ли, Шаповалов в этом году был 

в командировке на селе. Точно не изве-
стно, но возможно, что все эти безобразия 
имели место качс раз тогда, когда его не 
было. А на этом основании: 

«Президиум Харьковского городского со-
вета считает необходимым предупредить 
т. Шаповалова и предлагает ему до 15 де-
кабря с. г. выполнить все указания пре-
зидиума горсовета и ликвидировать все не-
дочеты, выявленные ревизией». 

Директор, как говорится, отделался лег-
ким ИСПУГОМ. А как же с главным бухгал-
1ером? Он-то и в командировки не ездил. 

ж Главный бухгалтер Фенстер за наруше-
ния, означенные в акте ревизии, также 
заслуживает сурового взыскания, но • учи-
тывая...» 

Что же здесь учитывается? 
«Но учитывая, что т. Фенстер на засе-

дании президиума горсовета осознал свои 
ошибки...» 

Короче говоря, и здесь гнев сменен па 
милость. И Фенстеру, как и Шаповалову, 
нечего обижаться на Харьковский горсовет. 

И когда после ^заседания они вышли 
вдвоем на улипу, они друг другу, директор 
и главбух, ничего не сказали. Они только 
посмотрели друг на друга. И громко рас-
хохотались. 

Г. Р Ы К Л И Н . 
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МЕТАЛЛ ЗА 20 ДЕКАБРЯ 
(а тыг, тонн) 

План Выпуск % плана 
ЧУГУН 45,6 28,6 58,3 
СТАЛЬ 56,1 31,6 58,3 
ПРОКАТ 43,6 24,9 57,0 

УГОЛЬ ЗА 20 ДЕКАБРЯ 
(в тыс. тонн) 

План Добыто % плана 

ВСЕСОЮЗНЫЙ 
С'ЕЗД 

ХИРУРГОВ 
Через три дня — 25 декабря — в 

Харькове откроется всесоюзный с'езд хи-
рургов. В работах с'езда примут участие 
700 делегатов и 300 гостей, в том числе 
много сельских врачей. 

Программные темы с'езда посвящены 
наиболее актуальным вопросам современной 
медицины — лечению при травмах, обмо-
раживаниях и ожогах. 

Доклад о современных методах и сред-
ствах лечения ран сделает профессор Ру-
фанов. За последние годы он испробовал в 
своей практике много новых методов лече-
ния ран, в частности желудочным и апель-
синным соком, сахаром. Эти методы дают 
поразительный эффект. Проф. Ахутин (Ха-
баровск) расскажет о работе хирургов во 
время боев в районе озера Хасан, 

Об опыте лечения ожогов сделают до-
клады заслуженные деятели науки профес-
сора Джанелидзе и Бурденко. Профессор 
Гориневская, профессор Бурденко и про-
фессор Миротворцев расскажут о методах 
лечения открытых повреждений костей и 
суставов нижних конечностей. Всего будет 
сделано 85 докладов. 

Завтра в Харькове ожидаются первые 
группы делегатов. 

ПРАЗДНОВАНИЕ ЮБИЛЕЯ 
М. Ф. АХУНДОВА 

БАКУ, 21 декабря. (ТАСС). 19 и 20 де-
кабря в Баку состоялась торжественная 
сессия Азербайджанского филиала Акаде-
мии наук СССР, посвященная 125-летию со 
дня рождения великого классика азербай-
джанской литературы Мирза Фатали Ахун-
дова. Были заслушаны доклады

1

: Ф. Каси'м-
заде и М. Рафи-ти—о жизненном и творче-
ском пути Ахундова, Г. Гусеннов®-—о фило-
софском наследии писателя, И. К. Лутго-
ла—об историческом значении творчества 
Ахундова и другие. 

Сессию приветствовали представители 
научных учреждении Армении, Грузии, 
Туркмении, Дагестана. Получены привет-
ственные телеграммы от Академии наук 
СССР, института литературы Академии 
наук Украинской ССР, народного артиста 
СССР В. И. Немировича-Данченко, писате-
лей и поетов. 

КУРСЫ РУКОВОДЯЩИХ 
РАБОТНИКОВ ЛЕГКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

25 декабря в Москве начинаются заня-
тия на трехмесячных постоянно действую 
щих курсах руководящих работников лег-
кой промышленности. На курсы принты 
преимущественно директора, их заместите 
ли и главные инженеры фабрик и заводов 
хлопчатобумажной, шерстяной, кожевенно-
обувной, стекольной и льняной промыш 
ленности — всего 100 человек. 

ОТОВСЮДУ 
Правление союза советских писате-

лей избрало Мих. Шолохова руководите 
лем Украинской комиссии союза. В зада-
чи клмиоош! входит установление тесной 
творческой связи с украинскими писате-
лями, ознакомление писателей других со-
юзных республик с лучшими произведе 
киями украинской литературы. 

На-днях сдается в экоплоатацию 
Кислозодская авто магическая телефонная 
станция на 1.000 номеров. 

При Касимовском районном отделе 
народного образования (Рязанская область) 
открылись заочные семимесячные ангаре 
лигиозные курсы. Занимаются 34 человека 

В Краснодар прибыли 16 стахаяюв 
цев-животновоДов Азербайджана. Они озна-
комятся с уходом за племенным скотом 
встретятся с лучшими стахановцами-живот-
новодами края. 

-Ф- В селе Ротмистровка (Киевская об 
ласть) открыт новый универмаг. В боль-
шом светлом здании размещено несколь-
ко отделов. 

При Институте биохимии Академии 
наук УССР (Киев) открылась конференция 
по биохимии мышечной деятельности. При-
были представители институтов биохимии, 
физиологии труда и физической культуры 
Киева, Ленинграда, Москвы и других го-
родов. 

щ в 

Выступление шелтозерского национального хора колхозниц в петрозаводском 
Доме народного творчества (Карельская АССР). 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ СМОТРЫ 
ЗАВОДСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

В Государственном Политехническом му-
зее столицы вчера состоялось совещание 
инженеров и рабочих — стахановцев мо-
сковских и ленинградских машинострои-
тельных заводов. Оно было посвящено об-
мену опытом организации обществен-
ных смотров заводского оборудования. Эта 
новая форма стахановского движения и 
социалистического соревнования получила 
за последнее время большое развитие на 
предприятиях машиностроительной про-
мышленности. 

7 июля нынешнего года стахановцы па-
ровозного цеха Коломенского машинострои-
тельного завода им. В. В.'' Куйбышева тт. 
Старостин, Панкратов и Сазонов предложи-
ли провести на заводе смотр оборудования, 
популяризировать опыт лучших рабочих по 
образцовому уходу за станками. 

По примеру Коломенского завода обще-
ственные смотры были организованы в Мо-
скве на Государственном подшипниковом 
заводе им. Л. М. Кагановича, на заводах 
«Фрезер» им. Калинина и «Калибр», на 
ленинградских заводах — «Электросиза» 
им. Кирова, Кировском (бывший «Красный 
путиловец») и других. Повсюду смотры 
дали блестящие результаты. Улучшился 
уход за станками, их техническое состоя-
ние, повысилась производительность труда. 

Наиболее разительные результаты до-
стигнуты на Коломенском заводе. Директор 
этого завода тов. В; А. Малышев рассказал 
на совещании о большой и интересной ра-

боте, которая проводилась там во время 
общественных смотров. 

— В этом году у нас были проведены 
два смотра оборудования,—сказал он.— 
Стахановцы обратили внимание заводских 
организаций на то, что у нас есть немало 
старых рабочих, образцово ухаживающих 
за своими станками. Их станки работают 
по 25-.-30 лет без капитального ремонта. 

Смотры, проведенные на заводе в июле 
и октябре, побудили рабочих бережнее и 
заботливее относиться к социалистической 
собственности. Станки стали чище, исправ-
нее, вид их — культурнее. Во время смот-
ра было внесено около 5 тысяч рационали-
заторских предложений по устранению от-
делимых дефектов и даже конструктивному 
изменению механизмов. Свыше 4.500 пред-
ложений реализованы. 

После второго смотра 90 процентов за-
водских станков заслужили отличную и хо-
рошую оценку от специальной технической 
комиссии. Многие рабочие повысили выра-
ботку. Снизилось количество аварий обору-
дования, увеличилось число стахановцев. 

Об общественных смотрах на ленинград-
ских заводах «Электросила» им. Кирова и 
Кировском рассказали тт. Лавдо, Мартехов 
и Крючкин. 

На совещании выступил с речью заме-
ститель наркома машиностроения СССР 
тов. Степанов. 

Совещание приняло обращение ко всем 
инженерам, техникам, стахановцам и рабо-
чим машиностроительных заводов. 

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
ПОЛЕТ 

В. КОККИНАКИ 
Летчик-испытатель коморпг В. К. Коккп-

наки вчера совершил очередной испыта-
тельный полет на самолете конструкции 
инж. С. В. Ильюшина. 

Самолет поднялся на высоту 9 .500 мет-
ров. Температура воздуха на этой высоте 
упала до 54 градусов мороза. Полет про-
должался 1 час 20 минут. 

КОМБИНАТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
АРХИВОВ СССР 

В Москве, на Большой Пироговской 
утице, строится огромный комбинат Цен-
тралыных архивных управлений СССР. 
Комбинат будет иметь 8 больших корпу-
сов. Три из них уже сданы в эксплоата-
цию, два вступят в строй в будущем го-
ду, остальные—в 1941 году. 

В новых зданиях разместятся основные 
государственные архивы — Красной Армии, 
Октябрьской революции и другие. Всего 
здесь будет храниться до одиннадцати мил-
лионов архивных дел. 

Во всех помещениях в течение кругло-
го года будет поддерживаться одна и та же 
температура п влажность воздуха. Архив-
ные дела разместятся в особых камерах 
на металлических стеллажах. Обработка до-
кументов будет вестись в специальных^ра-
бочих помещениях, а изучение и х—в бла-
гоустроенных читальных залах. Для широ-
кого ознакомления население с историче-
скими документами намечено открыть боль-
шой музей. 

При комбинате устраиваются реставра-
ционные мастерские для восстановления 
документов. (ТАСС). 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭКЗАМЕНЫ 
В АРТИЛЛЕРИЙСКОМ УЧИЛИЩЕ 
В Первом московском артиллерийском 

училище им. Красина начались государ-
ственные экзамены. Выпускники сдают 
испытания по истории ВКП(б), тактике, 
артиллерии, стрелковой подготовке и дру-
гим дисциплинам. 

Подтянутые, чисто выбритые, аккурат-
но одетые выпускники, будущие лейтенан-
ты-артиллеристы, четко отвечают на за-
даваемые вопросы. У ящиков с песком они 
решают тактические задачи, связанные с 
действиями артиллерийских подразделений 
в современном бою. 

Первые результаты экзаменов свидетель-
ствуют о хорошей подготовке курсантов. 
3%е прошли испытания по тактике и то-
пографии. Около 70 процентов слушателей 
получили отличные и хорошие оценки. 

Лучшие результаты показывают комсо-
мольцы тт. Бирюков и Тимофеев. В тече-
ние всего учебного года они были отлич-
никами, Такую же оценку получили они п 
на экзаменах по всем сданным дисципли-
нам. 

ПАРК ИМ. ОСТРОВСКОГО 
В СОЧИ 

СОЧИ, 21 декабря. (ТАСС). В связи со 
второй годовщиной со дня смерти писате-

' ля-орденоносца Н. А. Островского прези-
диум Сочинского горсовета постановил пе-
реименовать Приморский' парк города Сочи 
в парк -имени Островского. В 1939 году 
там будет установлен памятник писателю-
большевику. 

В доме X» 47 по улице им. Островского, 
где раньше жил Николай Алексеевич, 
устанавливается мемориальная доска. 

САХАРНЫЙ ТРОСТНИК 
В ТАДЖИКИСТАНЕ 

СТАЛИНАБАД, 21 декабря. (По теле-
графу). Три года назад из Америки в Та-
джикистан были доставлены черенки сахар-
ного тростника. В П&рхарсющ и Шаартуз-
свом районах были заложены опытные 
плантации. Первые епыты дали блестящие 
результаты. На отдельных участках собра-
но по 100—120 тонн сырой массы с гек-
тара. Содержание сахара достигает 15,3 
щкщ. 

В будущем году будут заложены произ-
водственные плантации сахарного тростни-
ка на площади в 7 гектаров. 

ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ 
РАДИОПРИЕМНИКОВ 

Народный комиссариат связи СССР при-
стуши в повсеместной перерегистрации ра-
диоприемников, имеющихся на предприя-
тиях, в учреждениях и у отдельных граж-
дан. Владельцы приемников должны явить-
ся для этого в почтовые отделения или 
агентства по месту жительства. Перереги-
страция закончится 31 декабря. 

Покупатели ®вых приемников должны 
их зарегистрировать в течение пяти дней. 

С 1 января абонементную плату за 
пользование приемниками можно будет вно-
сить вперед за три месяца, а не за полгода, 
как было раньше. 

СКОНЧАЛАСЬ ПОЧЕТНЫЙ 
АКАДЕМИК и . в, 

20 декабря скончалась старейший совет-
ский ученый, палеонтолог, почетный член 
Академии ва-ум ШОР и действительный 
член Академии наук УССР, профессор 
Мария Васильевна Павлова. 

Майя Васильевна- Павлова .родилась в 
1854 году в Чернигове в семье земского 
врача. 

Еще с 24-летлего возраста она .начинает 
свою плодотворную •вск'лодовательск'Ую •рабо-
ту -по изучению вымерших мле>шпитающих. 
Ее работы по эволюции лошадей и слоно-в 
скоро получают всемирную известность. 
Свою пламенную любовь к науке М. В. 
Павлова передала своим многочисленным 
ученикам в университете Шанявского, а 
после Октябрьской революции — в Москов-
ском государственном университете, где она 
возглавляла кафедру палеонтологии. Сов-
местно с мужем, покойным академиком 
А. П. Павловым, она создала богатый па-
леонтологический и геологический музей, 
носящий ныне имя академиков А. П. и 
М. В. Павловых. Вся долгая научная 
жизнь М. В. Павловой является ярким при-
мером неустанной борьбы за торжество эво-
люционных идей Дарвина. 

Научная деятельность М. В. Падломй 
была высоко оценена не только в нашем 
Союзе, но и за границей, где оиа была из-
брана членом многих научных общеста. 

Академики—В. КОМАРОВ, И. ГУБ- , 
КИН, А. БОРИСЯК, А. АРХАН- Г 
ГЕЛ ЬСК ИЙ, член-корреспондент Ака-
демии наук Д. НАЛИВКИН, про-
фессор И. ГОРСКИЙ и др. 

ЗАКРЫЛАСЬ КОНФЕРЕНЦИЯ 
МОСКОВСКИХ ВРАЧЕЙ 

Вчера закончила свою работу конфе-
ренция врачей Московской области. Ут-
реннее заседание было посвящено докла-
дам проф. ГVревича о методах лечения при 
тяжелых переломах таза, проф. Приоро-
ва—при переломах позвоночника и проф. 
Рауэра—об успехах челюстно-лицевой хи-
рургии. Затем заслуженный деятель науки 
проф. Ловит подвел итоги научной работы 
конференции. 

Вечером проф. Михайлов выступил с 
сообщением о научно-исследовательской ра-
боте врачей. Он указал на большие успехи 
сельских врачей, многие из которых за-
щищают диссертации на ученую степень. 

На конференции ВЫСТУПИЛ с речью за-
меститель наркома здравоохранения СССР 
проф. Н. И. Грагценков. 

КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 
Во Всесоюзной академии сельскохозяй-

ственных наук имени В. И. Ленина вчера 
открылась конференция, посвященная тру-
дам молодых ученых. Конференция обсудит 
вопросы механизации и электрификации 
сельского хозяйства. 

Будут заслушаны доклады об улучше-
нии конструкции плугов и их более ра-
циональном использовании, об улучшении 
конструкции лущильников и культивато-
ров, об усоверн&нствовании работы ком-
байнов и зерноочистительных машин. Кон-
ференция обсудит также вопросы улучше-
ния эксплоаташш и ремонта сельскохозяй-
ственных машин. 

Лучшие работы молодых ученых будут 
опубликованы в трудах Академии. 

конференция продлится четыре дня. 

ТУРНИР С УЧАСТИЕМ 
ИНОСТРАННЫХ ШАХМАТИСТОВ 
Завтра в СССР приезжает гроссмейстер 

С. Решевский—чемпион США по шахма-
там. На-днях ожидается приезд гроссмей-
стеров С. Флора и победителя амстердам-
ского турнира — П. Кереса (Эстония). 
Все трое примут участие в тренировочном 
турнире советских мастеров, который нач-
нется 2 января. 

В турнире будут играть 18 шахмати-
стов, в том числе: чемпион СССР по шах-
матам гроссмейстер Левенфиш, проживаю-
щий в СССР гроссмейстер Лилиенталь и 
мастера Алаторцев, Рагозин, Богатырчук, 
Панов, Белавенец, Каи, В. Макогонов, Гог-
лидзе, Толуш, И. Рабинович, Бондаревский, 
Смыслов, Романовский. 

Первые восемь туров пройдут в Ленин-
граде, остальные — в Москве. 

ПРОИСШЕ ствия 
$ Скрытые миллионы. В Ташкенте за-

держаны бежавшие в свое время жены 
бывших хивинских ханов Асфандияра и 
Мадаима — Шукурджан и Улукджан, а 
также их сыновья — Абдуллаев и Юсупов. 
При аресте у них обнаружено на несколь-
ко миллионов рублей драгоценностей, скры-
тых от государства. Абдуллаев и Юсупов 
в последнее время работали в артели 
«Недра Средней Азии». 

Р Е Д А К Ц И О Н Н А Я К О Л Л Е Г И Я 
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ПО СОЮЗУ 
КОМВИ11АТЫ 
ДОНБАССА: 

Сталннуголь 
Ворошиловградуголь 87,9 
Ростовуголь 25,7 

390,0 325,6 

119.6 110,6 
74,9 
22,5 

83,5 

92,5 
85,2 
87,2 

ПАМЯТИ НИКОЛАЯ ОСТРОВСКОГО 
ВТОРАЯ Г О Д О В Щ И Н А С О ДНЯ СМЕРТИ 

Беззаветной любовью 

ВЫПУСК АВТОМАШИН 
ЗА 20 ДЕКАБРЯ 

План в Выну- % 
штуках щено плана 

Автомашин грузовых «ЗИО 214 214 100,0 
Автомашин легковых «ЗИО 15 15 100.0 
Автомашин грузовых «ГАЗ» 413 192 46,5 
Автомашин легковых «М-1» 68 68 100,0 

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 
20 декабря на железных дорогах Союза по-

гружено 64.244 нагана — 71.4 проц. плана, ны-
гружено 59.378 вагонов <мя аа.ЗУО вагонов-65,0 прод. плана. ТР1ГФОНЫ ОТДЕЛОВ РЕДАКЦИИ: Справочного Пюро - Д 3-15-68: Партийно!!

 В
;и.ши - Д 3-10-86; 

, , . ,ши „ ИЧТ1ДТРТМГТПА- Москва, 40. Ленинградское шосге, улица «Правды». Д. 24 1 ь. 1ьч> II л. та — Ч 3-11-13- Местной сети — Д 3-15-47: Литературы и игкуггтп — Д 3-11-07: К 
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к нашей родине, 
к советскому народу, к делу комму-
низма жил мужественный воин и талант-
ливый писатель Николай Островский. Она 
вдохновляла его и вела неустанно вперед. 

Таким знала страна автора «Как зака-
лялась сталь» и «Рожденные бурей». Та-
кими вошли в сознание миллионов созда-
ния его души — герои его произведений 
Павел Корчагин, Аидрий Птаха, их боевые 
соратники и друзья: Рита Установим, Рай-
монд Раевский—поколение молодых бой-
цов победоносной революции. 

«Самое дорогое у человека—это жизнь. 
Она дается ему один раз, и прожить ее на-
до так, чтобы не было мучительно больно 
за бесцельно прожитые годы, чтобы не жег 
позор за подленькое и мелочное прошлое, 
и чтобы, умирая, смог сказать: вся жизнь 
и все силы были отданы самому прекрас-
ному в мире—борьбе за освобождение че-
ловечества...» 

Простые и искренние слова корчагин-
ской исповеди, высокая правда его жизни 
нашли дорогу к сердцам читателей. И 
именно потому, что образ Павла Корчагина 
был создан подлинным художником, а не 
обычным биографом и мемуаристом 
именно потом у, что он был выражен сред-
ствами настоящего искусства, он встретил 
такой горячий отклик современников. 

Немало «ценителей изящной словесно 
сти» склонны были видеть в его книгах 

лишь занимательный гложет, увлекатель-
ную автобиографию. Среди них оказались 
не только литературные гурманы. 

Врагам, орудовавшим в комсомоле, пы-
тавшимся идейно и морально растлить на-
шу молодежь, был ненавистен воинствен-
ный, партийный голос Николая Остров-
ского. Они хотели всемерно приглушить 
его, сузить его резонанс, принизить его 
значение. Враги стремились парализовать 
силу воспитательного действия Павла Кор-
чагина—одного из тех редких литератур-
ных героев, которые становятся реальными 
участниками жизни. 

Формирующее же, коммунистическое 
влияние его поистине огромно. Слава пи-
сателя народна. 

...В Сочи, в доме, где жил Николай 
Островский, находится сейчас музей его 
имени. Вот уже второй год ежемесячно н 
нр>1 бывает около пяти тысяч посетите-
лей. Они приезжают из самых отдаленных 
районов Союза: Якутии, Минска, Ташкен-
та, Владивостока, чтобы увидеть и узнать, 
где и как работал их любимый писатель. 

В журнале отзывов, хранящемся в му-
зее. есть отзыв знаменитого москорского 
профессора, который гордится партией и 
комсомолом, вое пита впитаи такого «героя 
духа». 

Следовать Николаю Островскому клянет-
ся группа донецких пионеров и комсомоль-
цев. 

Белорусская учительница сравнивает 
«Мать» Горького с «Как закалялась 
сталь» Островского. 

Героический Матз Залка — венгерский 
писатель и испанский генерал, погибший 
смертью храбрых,-—писал из-под. Полтавы: 

«Здесь в каждой хате, наряду с портре-
тами наших вождей и Тараса Григорьеви-
ча Шевченко висит и твой портрет, и па-
цаны, когда я их спрашиваю: «Хто це га-
кий?»—бойко отвечают: «Не письменшпс-
орденоносец Микола Олексиевнч Остров-
ский». 

Трудно переоценить смысл и значение 
этих признаний. 

Буржуазные заграничные газеты вы-
нуждены были отметить высокие достоин-
ства романа «Как закалялась сталь». 

«В романе Островского,—писала газета 
«Ситизе-н» (Бруклин, штат Нью-Йорк),— 
есть что-то аллегорическое. Каждая циви-
лизация создает свои легенды и свои пре-
дания, как рыцарь Роланд, король Артур, 
Джордж Вашингтон. В СССР легендой ста-
новятся люди, подобные Корчагину». 

Но Павел Корчагин—не одиночка. Он не 
возвышается над народом, а выражает его. 
Он воплотил в себе черты, распространен-
ные в народе. 

Славные герои Хасана в памятную авгу-
стовскую ночь взбирались по отвесному 
СКЛОНУ сопки. Они двигались под ураган-
ным артиллерийским и пулеметным огнем 
ненавистных самураев. Чем ожесточеннее 
вел огонь обезумевший от страха враг, 
тем мощнее И торжественнее гремел побе-
доносный клич: 

—• Да здравствует великий Сталин! 

Мы узнаем об этом и говорим: — Вот 
оно—племя Корчагиных! 

Николаю Островскому впервые удалось 
так ярко, правдиво и убедительно показать 
в литературе цельный типический образ 
молодого большевика, об'единившего в се-
бе те новые богатства характера, которые 
растит в советском народе большевистская 
партия. 

Целое поколение узнает себя в произве-
дениях Островского, свои черты, свои мыс-
ли, свои чувства. За героями его книг 
стоит армия сверстников и потомков, дви-
жимая единой целью и единой волей. 

С душевным волнением перелистывают 
юноши и девушки пламенные страницы 
книг Николая Островского, активного 
комсомольца, героического участника граж-
данской войны, который в борьбе за совет-
скую власть потерял здоровье и который 
самоотверженно продолжал оружием худо-
жественного слова борьбу за дело социа-
лизма, за счастье человечества. 

Приняв В Ы С Ш У Ю награду советского пра-
вительства — орден Ленина, Николаи 
Островский писал товарищу Сталину: 

«...Мне очень больно подумать, что в пос-
ледних боях с фашизмом я не СМОГУ за-
нять своего места в боевой цепи. Жесто-
кая болезнь сковала меня. Но с тем боль-
шей страстью я буду наносить удары вра-
гу другим оружием, которым меня воору-
жила партия Ленина—Сталина, вырастив-
шая из малограмотного рабочего гарпя со-
ветского писателя». 

Оружие, которым вооружила его боль-
шевистская партия,—с нами, с памп его 
книги—голос, его ДУШИ. 

С. ТРЕГУБ. 

ПРОГРАММА ОСНОВНЫХ РАДИОПЕРЕДАЧ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО ВЕЩАНИЯ 

22 ДЕКАБРЯ. Ст. им. Коминтерна: 11.00— 
Беседа «Ленинский план социалистического 
строительства и роль крупной промышлен-
ности». 12.15 — Отрывки из музыки Чайков-
ского к пьесе Островского «Снегурочка». 
17.30 — Беседа «Из опыта героической борь-
бы респу блика не кой армии Испании». 18.30— 
Беседа в помощь изучающим историю ВКП(б). 
19.00 — Концерт-бею еда «Что такое в&ра*ащги>. 
19.30 — Западные песни в йен. за служ. а»рт. 
РСФСР Петровой. 20 00 — Международный 
обзор. 20.30 — Лит. передача. Вс. Иванов— 
«Пархоменко». 21.00 — Муз.-лит. передача. 
22.15—Монтаж оперетты Лекока «Гандольфо». 
Ст. ВЦСПС: 11.00 — Передача для домохозяек. 
12.15 — Концерт из произведений советских 
композиторов и писателей. 17.00— Концерт из 
произв. Мендельсона. 19.30 — Русские народ-
ные песни. 20.00—Муз.-лит. передача «Лириче-
ское интермеццо» (по Шуману, Гете и Гейне). 
2100—Трансляция концерта. Ст. РЦЗ: 20.00— 
Лит. передача. В. Василевская—«Земля в ярме». 

23 ДЕКАБРЯ. Ст. им. Коминтерна: 11,00— 
Нередача для домохоз:к к. 12.15 — Эс градный 
коиперт 17.30—Ответы на вопросы о междуна-
родном положении. 18 30—Беседа, посвященная 
38-1г годовщине выхода первого номера га-
зеты «Искра». 19.00—Шотландские и ирланд-
ские песни. 19.30 — Опера Чайковского «Евге-
ний Онеппп». Ст. ВЦСПС: 10.30 — Юмористи-
ческие рассказы Л ей к и на. 11.00 — Журнал 
«Работница» у микрофона. 11.15 — Новости 
науки и техники. 12.15 — Концерт из произ-
ведений русских композиторов. 17.00 — Лит.-
муз. передача «Щорс». 19.30 — Лит. передача, 
п освященная памяти Николая Островского. 
20.30— Выступление хора русской народной 
песни ф-ки ТЭ/КЭ «Новая заря». 21.00—Снмф. 
концерт из произв. Чайковского. 

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ 
БОЛЬШОЙ — бал. Бахчисарайский фонтан; 

ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО — оп. Свадьба Фигаро; 
МАЛЫЙ — Ревизор; ФИЛИАЛ МАЛОГО — Ко-
варство и любовь; МХАТ им. ГОРЬКОГО — 
Анна Каренина; ФИЛИАЛ МХАТ — Достигав» 
и другие; ГОС. ОПЕРИ. ТЕАТР им. СТАНИ-
СЛАВСКОГО—оп. Севнльскнй цырюльник; КА-
МЕРНЫЙ—Кочубей: Им. Ев г. ВАХТАНГОВА 
Без вины виноватые: ЦЕНТР ТЕАТР КРАС-
НОЙ АРМИИ (в пом. т-ра им. Моссовета — 
«Эрмитаж») — Голуби мира; ЕВРЕЙСКИЙ 
Семья Оваднс: РЕВОЛЮЦИИ — Фуанте Ове-
хуна; ЦЫГАНСКИЙ — вечер цыганской песня 
II пляски; Им. М. Н. ЕРМОЛОВОЙ — Дети 
солнца: ТЕАТР ЛЕНСОВЕТА — Чужой; САТИ-
РЫ — Простая девушка: ОПЕРЕТТЫ — Голу-
бые скалы: МОСК. ГОО'Д. ТЕАТР ЛЕНИН-
СКОГО КОМСОМОЛА — /Ки вой труп; ГОС. 
ТЕАТР ЭСТРАДЫ и МИНИАТЮР (Ул. Горь-
кого, 15) — ежедгевно 2 спектакля. Нач. 1-го 
спскт. в 7.30 и 2-го—в 10 ч. веч.; ПЛАНЕ-
ТАРИЙ— с 2 30 до 7 ч. веч.—сеансы-лекции, 
в 9 ч. вгч. — Галилей. 

ЛЕКТОРИЙ МГУ—23/ХП—проф. В. М. Познер— 
«Марксистский философский материализм». 
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Партийной жизни — Д 3-10-86; Сельскохозяйственного — 71 3-10-85; Экономического — Д 3-11-04: Иностранного — 
" ~ Критики и библиографии — Д 3-10-82; иллюстрационного — Д 3-33-85;_ 
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