
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 
Всесоюзная Коммунистическая Партия (больш.). 

ПРЯВДЯ 
Орган Центрального Комитета и МК ВКП(б). 

1 352 (7677) | 23 декабря 1938 г., пятница ЦЕНА 10 КОП. 

Е Г О Д Н Я В Н О М Е Р Е 
* Ж Н З Н Ь ; и. С е д и н -

партийного аппарата. А. Грише-
га •— Забыли о политическом воспитании 

сочувствующих. М. Тамарин — Помочь ком-
мунистам самостоятельно изучать историю 
партии (2 стр.). 

А. Державин — Выведение многолетних по-
левых культур (2 стр.). 

Д о начала переписи населения осталось 
25 дней (4 стр.). 

Н. Нахимович — В Ордлвойикидзевском 
крае плохо заботятся о семена* (2 стр.). 

Борьба за трудовую дисциплину — важная 
обязанность хозяйственников, профсоюзных и 
партийных организаций (3 стр.). 

П р о ф . Э . Асратян — М о и о п ы т ы (4 с т р . ) . 
Л. Славин — Первая программа в Государ-

ственном театре эстрады и миниатюр (6 стр.). 
Предприятия, досрочно выполнившие го-

довой план (1 стр.). 
П. Павленко — Курсы-конференция моло-

дых писателей (4 стр.). 
Сообщение ТАСС (1 стр.). 
Областные совещания по борьбе с засухой 

(1 стр.). 

Г о л о с о в а н и е в о т у м а д о в е р и я п р а в и т е л ь с т в у 
в о ф р а н ц у з с к о й п а л а т е д е п у т а т о в (4 с т р . ) . 

Н а п а н - а м е р и к а н с к о й к о н ф е р е н ц и и (4 с т р . ) . 
Т я ж е л о е п о л о ж е н и е у ч и т е л е й в А н г л и и 

(4 с т р . ) . 
Итало-германские требования к Франции 

(5 стр.). 
И т а л и я р а с т о р г л а ф р а н к о - и т а л ь я н с к и е с о -

г л а ш е н и я (5 с т р . ) . 
З а с е д а н и е ч е х о с л о в а ц к о г о п р а в и т е л ь с т в а 

(5 с т р . ) . 
П р е н и я в а н г л и й с к о й п а л а т е о б щ и н (5 с т р . ) . 
В о е н н ы е д е й с т в и я в К и т а е (5 с т р . ) . 

Вооружить научные кадры 
марксистско-ленинской теорией 
Советская интеллигенция приступила к 

систематическому и глубокому изучению 
истории Всесоюзной коммунистической 
партии (большевиков). Интерес интелли-
генции к изучению марксизма-ленинизма 
огромен. Об этом свидетельствуют пере-
полненные аудитории всюду, где читаются 
лекции, доклады по вопросам марксистско-
ленинской теории. Яркий пример: лек-
ции по истории ВКП(б), устраиваемые в 
московском Доме ученых, привлекают 
огромную аудиторию научных работников. 
' Около 15 тысяч профессоров и доцентов 
насчитывается в высших учебных заведе-
ниях Советского Союза. Подавляющее боль-
шинство из «их стало деятелями науки пр>и 
советской власти. Свыше 10 тысяч аспи-
рантов готовятся в ближайшие годы войтн 
в науку полноценным работай вами. Это— 
гордость советской страны, сумевшей выпе-
стовать, вырастить свои собственные науч -
ные кадры. 

Товарищ Сталин, в своей речи на прие-
ме в Кремле работников высшей школы, 
говорил об отличительных особенностях 
передовой науки, за процветание которой 
должна бороться вся армия советских науч-
ных работников. 

«За процветание науки, той науки, ко-
торая не отгораживается от народа, не дер-
жит себя вдали от народа, а готова слу-
жить народу, готова передать народу все 
завоевания науки, которая обслуживает 
народ не по принуждению, а добровольно, 
с охотой. 

За процветание науки, той науки, ко-
торая не дает своим старым и признанным 
руководителям самодовольно замыкаться в 
скорлупу жрецов науки, в скорлупу моно-
полистов науки, которая понимает смысл, 
значение, всесилие союза старых работни-
ков науки с молодыми работниками науки, 
которая добровольно и охотно открывает 
все двери науки молодым силам нашей 
страны и дает им возможность завоевать 
вершины науки, которая признает, что 
будущность принадлежит молодежи от 
науки. 

За процветание науки, той науки, люди 
которой, понимая силу и значение уста-
новившихся в науке традиций и умело 
используя их в интересах науки, все же 
не хотят быть рабами этих традиций, кото-
рая имеет смелость, решимость ломать ста-
рые традиции, нормы, установки, когда 
они становятся устарелыми, когда они 
превращаются в тормоз для движения впе-
ред, н которая умеет создавать новые тра-
диции, новые нормы, новые установки». 
(Сталин). 

Борцы за передовую науку прекрасно 
отдают себе отчет в том, что овладение 
марксистско-ленинской теорией неизмеримо 
расширяет их научный горизонт, дает им 
силу и способность обобщать факты, 
явления, научно предвидеть. Ибо марксизм-
ленинизм, как теория, соединяет внутрен-
не и неразрывно строгую и высшую науч-
ность с революционностью. Ибо диалекти-
ка—это «учение о развитии в его наибо-
лее полном, глубоком и свободном от од-
носторонности виде, учение об относитель-
ности человеческого знания, дающего нам 
отражение вечно развивающейся материи» 
(Ленин). 

^ 0 важности диалектического метода для 
развития науки писал недавно акаде-
мик В. Р. Вильяме, возражающий 
против узкого, однобокого опытничества 
тех работников агрономической науки, ко-
торые не учитывают, что все условия и 
факторы жизни растения органически свя-
заны между собою. В своей статье в 
«Правде» проф. Н. Н. Бурденко го-
ворил о значении диалектического метода 
для медицинской науки. «Диалектический 
метод,—писал он,—научил нас смотреть 
на организм человека, как на единое це-
лое, реагирующее на внутренние и внеш-
ние факторы сложнейшими изменениями во 
всех своих составных частях. Он научил 
советских ученых рассматривать болезнь 
не как местное заболевание, а в аспекте 
всего организма». 

Овладение марксистско-ленинской тео-
рией дает возможность работникам наука 
осмыслить и понять законы развития при-
роды и законы развития общества, связать 
в единую стройную систему свои научные 
знания, достичь вершин знания, откуда 
можно понять мир наиболее всеоб'емлюще, 
а значит, наиболее полно и верно. Диалек-

тическии метод дает возможность в каж 
дой науке, в каждой отрасли знания на-
ходить наиболее типичное, важное, суще-
ственное, находить то звено цепи, ухва-
тившись за которое можно вытащить всю 
цепь. Всем работникам НЧУКИ надо 
неустанно учиться у Маркса, Энгельса, 
Ленина, Сталина—несравненных, блестя-
щих мастеров материалистической диалек-
тики. 

Овладение марксистско-ленинской теори-
ей дает возможность каждому работ-
нику науки намечать в отрасли, где он 
работает, перспективы развития, глубоко 
познавать сущность явлений. «Для диалек-
тического метода,—говорится в «Кратком 
курсе истории ВВП (б)»,—важно прежде 
всего не то, что кажется в даниый момент 
прочным, но начинает уже отмирать, а то, 
что возникает и развивается, если даже 
выглядит оно в данный момент непрочным, 
ибо для него неодолимо только то, что воз-
никает и развивается». 

Марксистско-ленинская теория—это ру-
ководство к революционному действию, это 
теория, преобразующая мир. На основе этой 
теории мы строим в СССР коммунистиче-
ское общество, общественный строй, ни-
когда невиданный в человеческой истории, 
строй, где наука и техника достигают все 
большего расцвета. 

Велика ответственность деятелей совет-
ской науки, их роль и значение в строи-
тельстве коммунизма.. 

Стране социализма нужны научные 
кадры, обладающие широким кругозором, 
видящие далеко, умеющие разрешать зада-
чи комплексно, всесторонне, а, следова-
тельно, философски обрадованные. Мар-
ксистско-ленщгосжая теория является самой 
передовой в мире теорией, ибо она дает 
возможность рассматривать природу и об-
щество не узко, однобоко, а широко, во 
всей сложности и многообразии, во взаим-
ной связи противоположностей, в движе-
нии, в развитии, в переходах. 

Между тем из-за слабого знания 
марксистско-ленинской теории многие на-
ши научные работники не всегда 
умеют распознавать и разоблачать всякого 
рода «теории» и «теорийки», буржуазное 
происхождение которых несомненно. До сих 
пор, например, имеют хождение реакциой-
иые теории буржуазной евгеники. И эти 
черносотенные «теории» не получают 
должного отпора в советской научной 
среде. 

Следует отметить, что далеко не все 
научные работники-коммунисты ведут 
большевистскую борьбу против лжетеорий, 
засоряющих советскую науку! Партийные 
и непартийные большевики, в какой бы от-
расли науки они ни работали, обязаны 
быть воинствующими материалистами, сме-
ло вскрывать то, от чего пахнет идеали-
стической гнилью, поповским -ладаном и 
буржуазным тленьем, ибо это «пустоцвет, 
растущий на живом дереве живого, плодо-
творного, истинного, могучего, всесильного, 
об'ективного, абсолютного, человеческого 
познания» (Ленин). 

Особенно ответственные задачи стоят 
перед работниками в области общественных 
наук. В постановлении ЦК ВКП(б) о по-
становке партийной пропаганды отмечено 
серьезное отставание работников теорети-
ческого фронта, запущенность идеологиче-
ского хозяйства, в частности неудовлетво-
рительность работы Института Маркса — 
Энгельса — Ленина. Теоретическая сла-
бость, боязнь смело ставить , актуаль-
ные теоретические вопросы, распростра-
нение начетчнчества и буквоедства, вуль-
гаризация и опошление отдельных положе-
ний марксизма-ленинизма —- таковы про-
явления серьезного отставания работников 
теоретического фронта. 

Работники теоретического фронта должны 
быстро и решительно покончить с буквоед-
ством, начетчичеством, схоластикой, вуль-
гаризацией и извращениями марксизма-
ленинизма. смело ставить актуальные те-
оретические проблемы, двигающие вперед 
развитие марксистско-ленинской теории. 

Поднять советскую науку в нашей стране 
на высочайшие вершины, быть свясзанными 
с народом, передавать народу свои дости-
жения, активно участвовать под руковод-
ством партии Ленина—Сталина в строи-
тельстве коммунистического общества — 
такова почетная задача деятелен передовой 
советской науки. 

« Р 9 Р 

шполтвшттмШ ПЛАН 
СТАЛШ10, 22 декабря. (ТАСС). Йшек-

тив шахты 29 ймени Сталина треста 
«Стадшугедь» вдаолннл годовой план. До-
быто'441 ТЫСЯЧ тоня ггля. Горняки обя-
зались дать съерж плана 15 тысяч тонн 
угля. 

• * * 

СТАЛИНГРАД, 22 декабря, (ТАСС). 
Завод «Красный Октябрь» вышивил вчера 
годовой по швшшке стал^ Выпущено 
730 тысяч тона качественного 1{«*адла. До 
конца года завод даст еще 20 тысяч тонн 
стали. " 

* * * 

ВИТЕБСК, 22 декабря. (ТАСС). Витеб-
ский станкостроительный завод имени 
Кирова завершил ГОДОВУЮ программу, ВЫ-

ПУСТИВ продукции на 12.317 тысяч руб-
лей. Коллектив завода обязался дать про-
дукции сверх плана на 700 тысяч рублей. 

* * * 

ШАХТЫ, 22 декабря. (ТАСС). Сегодня 
трест «Ростоблуголь» Наркомместпрома 
РСФСР закончил выполнение годовой про-
граммы по угледобыче. На-гора выдано 
400.651 тонна утля. 

ЛЕНИНГРАД, 22 декабря. (ТАСС). 
Щвейнад фабрю&з ййольшезичка» ашол 
нила годовой адан. Наготовлено на 47.014 
тысяч рублей аивских и детских пальто 
и костюмов. 

* * * 

ВЛАДИВОСТОК, 22 декабря. (ТАСС). 
Рыбацкие колхозы Дальнего Востока вы-
полнили годовой план лова на 111 про-
центов. Добыто свыше миллиона центнеров 
рыбы. Начался подледный лов. 

Угольные шахты промысловой коопера-
ции РСФСР досрочно выполнили годовой 
план угледобычи на 100,9 проц. Добыто 
782 тысячи тонн угля—на 179 тысяч 
тонн 'больше, чем в прошлом году. До кон-
ца декабря шахты промкооперации РСФСР 
дадут 30 тысяч тонн угля сверх плана. 

ГОРЬКИЙ, 22 декабря. (Корр. «Правды»). 
Горьковская область 20 декабря выполнила 
годовой план заготовки льноволокна и 
пеньки. 

Начало зимней учебы в авиационных частях 
Краснознаменного Балтфлота 

ЛЕНИНГРАД, 22 декабря. (Корр. «Прав-
ды»). В авиационных частях Красноз'намещ-
ного Балтфлота закончилась подготовка ма-
териальной части к зимним полетам. 

В авиационной части, которой коман-
дует тов. Хныжин, между подразделе-
ниями было широко развито социалистиче-
ское соревнование. Материальная часть 
подготовлена к зиме на «хороню» и «от-
лично». Особенно выделились борттехимк 
тов. Гревдо и воентехник 2-го ранга тов. Су-
ремов. Летный состав авиачасти изу-
чал наставления по летной службе и пра-

вила эксплоатации материальной часта в 
зимних условиях. 

Вчера в части был большой, радостны® 
день: начались первые полеты в зимних 
условиях. Молодые летчики показали хо-
рошую технику пилотирования, наглядно 
продемонстрирован, что они находятся в по-
стоянной боевой готовности. 

С началом зимней воздушной навигация 
среди летчиков, техников, штурманов я 
стрелков развертывается социалистическое 
Соревнование имени XXI годовщины РЖА. 

Теплоход «Челюскинец» возвратился 
из кругосветного плавания 

ЛЕНИНГРАД, 23 декабря. /Корр. «Пря»-, 
яы»)« Сегодня около 1 чаюа ночи в 
Ленинградский порт прибыл из кругосвет-
ного плавания советский теплоход «Че-
люскинец». Корабль прошел в общей слож-
ности за 7 месяцев 30.581 милю. В Бал-
тийском море судно выдержало сильный 
шторм. 

* * * 

Свой кругосветный рейс теплоход «Че-
люскинец» начал 21 мая из Одессы. На 
борту корабля находилось 6.400 тонн раз-
личных товаров: соль, продукты, овощные 
и молочные консервы и т. д. 

Корабль пересек Черное море, Босфор-
ский и Дарданелльский проливы и 26 мая 
прошел Суэцкий канал. 

В Индийском океане теплоход был за-
хвачен сильнейшим штормом. Огромные 
волны заливали палубу, а порою и ка-
питанский мостик. Несмотря на непогоду, 
моряки четко несли вахту, машины рабо-
тали бесперебойно. 

14 июня «Челюскинец» отдал якорь на 

Сингапурском рейде. Пополнив запасы 
пресной воды, корабль взял курс на Саха-
лин, куда прибыл через 16 дней. 

Первый этап плавания—от Одессы до 
Сахалина (10.235 миль) — «Челюскинец» 
проделал за 39 суток—на 6 дней раньше 
срока. Совершив несколько коротких рей-
сов, теплоход принял на борт 500 рабо-
чих Озерного рыбного комбината и на-
правился во Владивосток. 

Оттуда судно вышло в Тихий океан. 
П У Т Ь лежал через Гавайские острова к 
Панамскому каналу. XXI годовщину Вели-
кой Октябрьской социалистической 'револю-
ции советские моряки встретили на стыке 
Тихого и Атлантического океанов — в Па-
намском канале. Затем «Челюскинец» про-
шел Атлантическим океаном в Ливерпуль, 
оттуда—в Лондон и Гавр. 

Теплоход «Челюскинец» построен в 
1936 году на Ленинградском судострои-
тельном заводе им. Жданова. Водоизмеще-
ние корабля—11 тыс. тонн. Команда те-
плохода состоит из 34 человек. 

ПОДГОТОВКА КОЛХОЗНЫХ КАДРОВ 
НОВОСИБИРСК, 22 декабря. (Корр. 760 пчеловодов, 1.314 бригадиров-полево-

«Правды»). В 48 районах Новосибирской 
области состоялся выпуск учащихся, окон-
чивших колхозные школы. В них обучалось 
около 6.000 стахановцев и ударников сель-
ского хозяйства. Подготовлено 1.581 сче-
товод, 1.111 ветеринарных фельдшеров, 

дов, 1.175 бригадиров-ж'ивотно®оао«. 
Всего за пять лет в колхозных школах 

подготовлено с выше 2 0 ты с я ч специалистов 
сельского хозяйства . 

Сейчас проводится новый набор учащих-
ся. В школы командируются лучшие люди 
колхозов. 

ИТОГИ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ГОДА 
В КОЛХОЗЕ имени СТАЛИНА 

Сообщение ТАСС 
19 декабря 1938 года, в Берлине, на 

основе состоявшегося обмена письмами меж-
ду Торгпредством СССР и Министерством 
Хозяйства Германии, действовавшее в 1938 

году советско-германское со глашение о тор-
говом и платежном обороте продлено на 
1939 год. 

ОБЩЕГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ 
МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ КИЕВА 

КИЕВ, 22 декабря. (Корр. «Правды»). 
Вчера вечером в помещении театра имени 
франка состоялось общегородское собрание 
медицинских работников Киева. Присут-
ствовало около 1.000 человек. Собравшиеся 
почтили вставанием память великого лет-
чика В. П. Чкалова. 

Медицинские работники заслушали док-
лад о международном положении и задачах 

организаций общества Красного креста. В 
принятом обращении ко всем медицинским 
работникам Украины врачи Киева обязу-
ются подготовить в 1939 году не менее 
100 тысяч значкистов «Готов к санитар-
ной обороне». 

Собравшиеся обратились с приветствия-
ми к товарищам Сталину, Ворошилову и 
Хрущеву. 

ГЕНИЧЕСК (Днепропетровская -область), 
2 2 декабря. (ТАСС). На тысячах гектаров 
п ри си в ашских земель раскинулось прекрас-
ное хозяйство колхоза им. Сталина, возглав-
ляемого депутатом Верховного Совета О0СР 
тов. Клименко. Богато и многообразно это 
хозяйство : 7 7 0 голов племенного рогатого 
скота, 7 . 1 3 0 породистых тонкорунных овец, 
более 3 0 0 свиней, племенные лошади, пше-
ни чные и хлопковые поля. 

Сейчас в колхозе подводятся итоги сель-
скохозяйственного года. Только от реализа-
ции продукции животноводства н от прода-
жи племенного молодняка колхоз ПОЛУЧИЛ 

1 . 5 3 4 тыся чи рублей дохода. Не менее вы-
сокие доходы дало и полеводство. Лето было 
сухое. Но колхозники Дружными у силиями 
победили з а суху . 15 центнеров с г е к т а р а — 
таков средний урожай зерновых . Хлопка 

собрано по 7 центнеров с гектара . Это 
неплохой у рожай для Укр аины . 

Валовой доход колхоза им. Сталина 
и сключительно в ы с о к — 3 . 8 5 2 т ы с я ч и руб -
лей. 

На богатые доходы колхозники строят 
светлые, просторные хаты. В этом году они 
построили 50 домов. Более 250 колхозни-
ков имеют велосипеды, патефоны. 

В селе, где р аньше по п ал ьцам можно 
было перечесть грамотных, с ейчас к аждый 
колхозник выписыва е т о д н у — д в е газеты, 
журналы . Всегда людно в помещении би-
блиотеки, имеющей 5 ты с я ч книг . Многие 
колхозники имеют свои собственные би-
блиотечки. В домашней библиотеке Кирилла 
Резвина 150 кни г . Демьян Кухаренко по-
полнил недавно свою библиотеку собранием 
сочинений В. И. Ленина. 

Исполнилось 15 лет со дня организации Экспедиции подводных работ 
особого назначения (ЭПРОН). Нр снимке — отличники-водолазы ЭПРОН (слева 
направо): тт, С. 3. Прилепскяй (Одесса), Г. Е. Щерба (Владивосток) и ордено-
носец С. Е. Буленков (Мурманск). фото в. Темнна. 

ОБЛАСТНЫЕ СОВЕЩАНИЯ 
ПО БОРЬБЕ С ЗАСУХОЙ 

* * 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ' 

Р0СТ0В-на-Д0НУ, 22 декабря. (Корр. 
«Правды»). Выступивший в прениях се-
кретарь Орловского райкома ВКП(б) тов. 
Дудин рассказал о том, как колхозы рай-
она в текущем году преодолели засуху. 

Несмотря на исключительно засушли-
вое лето, колхозы О,рловского района со-
брали неплохой урожай. В среднем район 
получил по 14,6 центнера озимой пшени-
цы с гектара. • 

Колхоз им. Ворошилова, применяя высо-
кую агротехнику, собрал самый высокий 
в районе урожай озимой пшеницы—в сред-
нем по 19 центнеров с гектара, а участок 
в 160 гектаров дал по 26 центнеров с га. 
Колхоз занесен на областную доску почета. 

22 декабря работали секции по семено-
водству, агротехнике и механизации, лесо-
водомелиорации, многолетним травам, ово-
щеводству и организации труда. 

СТАЛИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

СТАЛИНГРАД, 22 декабря. (ТАСС). Уча-
стники областного совещания по борьбе с 
засухой с исключительным интересом об-
суждают животрепещущие вопросы повы-
шения урожайности социалистических по-
лей. 

В прениях по докладу начальника обла-
стного земельного отдела тов. Калабердина 
большое внимание уделялось опыту пере-
довиков по применению современной агро-
техники, развитию семеноводства, исполь-
зованию механизмов. Делегаты резко кри-
тиковали недочеты руководства областного 
и районных земельных отделов. 

После прений, в которых выступило 27 
делегатов, совещание единодушно приняло 
вызов Саратовской области на социалисти-
ческое соревнование. От имени колхозни-
ков, рабочих совхозов, агрономов и науч-
ных работников Саратовской области вы-
ступил депутат Верховного Совета СССР 
тов. Пеньков. 

Сегодня днем приступили к работе сек-
ции: агротехническая, севооборотов, семе-

новодства, организации и использования 
машинно-тракторного парка, лесомелиора-
ции и ирригации. 

В областном совещании по борьбе с за-
сухой вместе с колхозяикамж-ошатяика-
ми, агрономами участвуют 23 ватчшых ра-
ботника. На вечернем заседании секций 22 
декабря работники научных организаций 
внесли ряд ценных предложений. Кандидат 
сельскохозяйственных наук тов. Поташев 
в агротехнической секции предложил заме-
нить горячий способ хранения местных 
удобрений холодным, 

В агроуказаниях областного земельною 
отдела рекомендовался широкорядный посев 
проса с шириной междурядий от 35 до 50 
сантиметров. Кандидат сельскохозяйствен-
ных наук тов. Мотров это резко раскрити-
ковал, подчеркнув, что областной земель-
ный отдел не учел возможности использо-
вания механизированного инвентаря. Сек-
ция приняла предложенную тов. Мотровшм 
ширину междурядий от 45 до 60 санти-
метров. 

ОПЫТ ПОСТОЯННЫХ ЗВЕНЬЕВ 
В ПОЛЕВОДЧЕСКИХ БРИГАДАХ КОЛХОЗОВ 

(Заметки участников совещания) 

Памяти Н. А. Островского 
Московская государственная филармония 

организовала вчера в Доме у ч е ных вечер, 
п о с в ященный памяти писателя-орденоносца 
Н. А. Островского в связи со второй годов-
щиной со дня его смерти. 

Вечер открылся в с т у пи т е л ь ным словом 
поэта С. Васильева о жи з ни и творческой 
деятельности Островского. Поэт прочитал 
свои стихи об Островском — «Счастье». 

Поэт К. Симонов прочитал последнюю 
главу из своей поэмы «Победитель» , по-
с вященной Островскому. 

Затем были исполнены любимы»: Остров-
ским м у зык а л ь ные и вокальные произве-
дения . Силами Московского государствен-
ного театра Ленинского комсомола были 
пока з аны отрывки из спектакля «Как за-
калялась сталь» в постановке народного 
артиста республики Судакова. 

Перед от'ездом в Москву на с ов ещание 
мы провели в своих колхозах собрания, на 
которых обсудили вопросы о р г а н и з а ции ра-
боты вн у т ри бригад. Наши колхозники, ра-
ботающие в т ечение ряда лет в з веньях , вы-
ска залась за о р г ани з ацию постоянных 
звеньев в полеводческих бригадах . 

Опыт передовых колхозов показал, что 
хорошо ор г ани зованные постоянные з в енья 
дают плодотворные результаты. Например, 
в колхозе «Победа», Матвеево-Курганского 
района, Ростовской области, постоянное зве-
но в бригаде .М 2 с уще с т в у е т у ж е три года, 
и в т ечение этих трех лет оно п ол у ч а е т 
урожай, п р е в ы ш а ю щ и й в 2 — 3 раза сред-
ний по КОЛХОЗУ. Так, в пы н ешн ем году сред-
ний урожай колосовых по колхозу — 8 ,2 
центнера с г ектара , а в звене — 2 6 цент-
неров, подсолнуха по колхозу — 4 центне-
ра, а в звене — 15 , 6 центнера . Каждая 
колхозница этого звена выработала в ны-
нешнем ГОДУ около 4 0 0 трудодней — в 2 
раза больше, чем средняя выработка кол-
хо зницы в артели. Постоянные з в енья есть 
и в колхозе «Красный с еменник» , С.таюяи-
ского района, Краснодарского края. Звено 
в бригаде Л5 3 с ущес т в у е т три года « так-
же получает высокий урожай . Например, в 
этом ГОДУ, несмотря н а з а с уху , оно собрало 
по 4 1 центнеру п ш е н и ц ы с г ектара , а сред-

ний у р ожай по колхозу — 1 7 , 6 центнера-
Подсолнуха звено п ол у чило та 3 2 , 6 цент-
нера с г ектара , а в пелом но колхозу — 
2 4 центнера . Такие же р е з у л ь т а ты и но 
о стальным к у л ь т у р ам . 

Звено бри г ады 5 в оельхоеартели име-
ни «Правды» , Гайворонского района, Одес-
ской области, т а кже добилось высоких уро-
жаев . В этом году оно собрало сахарной 
свеклы по 7 7 5 центнеров с гектара, а сред-
ний урожай но колхозу — 2 5 0 центнеров . 
Ячменя в звене собрали по 41 ц ентнеру , а 
в целом по КОЛХОЗУ — по 1 6 , 3 ц ентнера с 
гектара . 

Все, эти п римеры пока зывают , что з в е н ь я 
л у ч ш е и с п о л ь з уют в с е возможности для по-
л у ч е н и я высоких у рожаев . 

М. А. КОРОЛЕВА. 
Звеньевая колхоза «Победа», Матвеево-
Курганского района, Ростовской области, 

депутат Верховного Совета РСФСР. 

X . к . ШАРГОРОДСКАЯ. 
Бригадир колхоза им. «Правды», Гайво-

ронского района, Одесской области. 

Г. Л. ПАНАСЕНКО. 
Звеньевой колхоза «Красный семенник», 

Славянского района. 
Краснодарского края. 
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Выведение многолетних 
полевых культур Инструктор 

партийного аппарата А- Д Е Р Ж А В И Н 
Заместитель директора по научной части Ворошиловской государственной 

г

 селекционной станции 
И. СЕДИН 

Секретарь Ивановского обкома ВКП(б) 

Инструктор партийного аппарата являет-
ся одним из тех важнейших звеньев, 
которые связывают областной, городской и 
районные комитеты партии с первичными 
организациями, с коммунистами, с беспар-
тийным активом. 

Задача инструкторов райкомов н гор-
комов — улучшение в первичных ор-
ганизациях партии организационно-пар-
тийной и идейно-политической работы, за-
бота об идейном вооружении членов партии, 
о повышении их авангардной роли на 
производстве и в общественно-политической 
жизни. 

Инструктор должен содействовать росту 
первичных партийных организаций, знать 
не. только партийный, но и беспартийный 
актив обслуживаемых им предприятий, 
участвовать в подборе, расстановке и вы-
движении кадров, работать над созданием 
резерва работников. Инструктор — очень 
важное звено в партийном аппарате. 

Не случайно, что разоблаченные ныне 
враги народа, пробравшиеся в партийные 
органы, стремились развалить партийный 
аппарат, засорить кадры инструкторов вра-
ждебными нам людьми, перебить коммуни-
стов, преданных партии. 

Но враги просчитались. Под руковод-
ством Центрального Комитета, 'ЯП (б) 
партийный аппарат Ивановской области 
очищается от предателей, шпионов из 
лагеря право-трошсистских и буржуазво-
национал'исткческих наемников фадгизма. В 
областной, городские и районные комитета 
партии Ивановской области пригёли новые 
люди, горящие желанием до конца оправ-
дать оказанное им политическое, доверие. 

Это с полной очевидностью показало 
проведенное обкомом партии областное со-
вещание инструкторе райкомов и горкомов. 
На совещании присутствовало 184 ин-
структора. Абсолютное большинстве их — 
молодые партийные работники. Из 184 че-
ловек свыше 100 работают инструкторами 
не больше четырех-—пдгги иесдацев, более 
года работают 43 товарища и более двух 
лет •—только 13 человек. 

Совещание показало огромный идеиао-
политический рост напигх кадров. На сове-
щании бьгли вскрыты недостатки в работе 
инструкторов и недочеты руководства рай-
комов, горкомов и обкома партии инструк-
торами. 

Совещание выявило немало инструкто-
ров, которые правильно поняли свое место 
в партийном аппарате. Так, инструктора 
Кировского, Сталинского, Теиковского, 
Комсомольского, Кольчугинского и Иванов-
ского райкомов партии создали вокруг 
себя актив, при по»ощи которого они 
улучшают партийно-политическую работу 
ча предприятиях, в колхозах, совхозах и 
МТС, 

Вот. например, инструктор Сталинского 
райкома партии города Иваново тов. Звез-
зина. Она окружила себя партийным акти-
вом, часто бывает нз собраниях первичных 
организаций, хорошо знает специфические 
условия каждой организации, .дано знает 
всех парторгов, секретарей и членов парт-
комов. По ее инициативе несколько десят-
ков коммунистов и беспартийных выдви-
нуто на руководящие посты. Вместе с груп-
пой активистов тов. Звездана вскрыла 
безобразия, которые творил в институте 
иностранных языков директор института 
Мичиган, добилась снятия его и улучше-
ния работы партийной организации инсти-
тута. 

Хорошо проявил себя инструктор Киров-

ского райкома тов. Кириллов, являющийся 
сейчас инструктором обкома. Ои обслужи-
вал такие кругаейшие тевсгильвые пред-
приятия города Иванове, как Мвлшжешй 
комбинат и комбинат «Краоная Та®&». 

Таких примеров можно было бы при-
вести много. К сожалейте, в нашей обла-
сти есть еще немало инструкторов, рабо-
тающие веудовлетворителъюк В этом 
прежде всего повинны секретари райкомов 
и горкомов, которые йшравяямо иотнмъ-
зуют инструкторов, ваохо руководят ими, 
не учат их. Например, инструктора Серед-
ского райкома партии всецело предоставле-
ны самим себе. Секретарь райкома тов. 
Грачев вспоминает о них только тогда, 
когда надо послать в сельсовет уполномо-
ченного по проведению какой-нибудь кам-
пании, по ликвидации какого-нибудь про-
рыва. 

Инструктора Коврове кого горкома пре-
вратились в штатных следователей, основ-
ной работой которых здесь считают про-
верку апелляций и разного рода заявле-
ний. 

Для того, чтобы инструктора правильно 
поняли свои задачи, их надо учить. Секре-
тари райкомов и горкомов должны систе-
матически устраивать оперативные сове-
щания инструкторов. Однако в Ивановской 
обж«С"№ есть секретари райкомов, которые 
зачастую даже не приглашают инструк-
торов нз заседания бюро райкома я сове-
щания секретарей парткомов к парторгов, 
созываемые райкомами. Так обстоит дело 
в Александровском райкоме и Шуйском 
горкоме. 

Инструктор Шуйского горкома тов. Теле-
гае рассказывал на совещаний о том, что 
секретарь горкома тов. Воронков, приехав 
с заседания бюро обкома, аа котором стоял 
доклад горкома о работе с сочувствующими, 
не счел даже нужный сообщить инструк-
торам о решении бюро обком® по его до-
кладу. «Как же, — спрашивал тов. Теле-
гин, — я буду проверять вкпнмневие 
решений обкома, если я их не знаю?». 

Инструктор Ковровского горкома партии 
тов. Гущин привел на совещаний такой 
факт. При непосредственном участии тов. 
Гушина на фабрике имени Володарского 

• был оформлен прием в партию пяти това-
рнщей

а
 Дела этих товарищей долгое время 

не м<#ли быть окончательно оформлены, 
так как секретарь райкома тов. Дегтев 
никак «не находил времени» для того, 
чтобы заверить рекомендации. 

Работа инструктора очень большая и 
серьезная. Она является прекрасной шко-
лой партийного руководства. В Ивановской 
области за последние 4—5 месяцев из 
инструкторов райкомов и горкомов выдви-
нуты на посты первых секретарей райко-
мов и горкомов 9 товарищей., вторых се-
кретарей — 4 товарища . третьих секрета-
рей — 11 товарищей. На работу в обком 
выдвинуты 4 человека. Большинство 
товарищей неплохо справляется с работой. 

Перед обкомом, горкомами и райкомами 
партии Ивановской области стоит сейчас 
большая задача — вооружить партийные 
кадры, в том числе и инструкторов пар-
тийного аппарата, марксистско-ленинской 
теорией. Центральный Комитет партта дал 
нам такое мощное орудие^ овладения боль-
шевизмом, как «Краткий курс истории 
ВКЩ6)». Этот замечательный научный 
труд позволит нашим кадрам поднять уро-
вень своих теоретических знаний, что 
будет способствовать улучшению всей 
партийно-политической работы. 

щЯЯЯШЯящШЯвЯвЯЯЯШШЯШЯЯт^» 

Лекция по истории ВКП(б) для инженерно-технических работников треста «Артем-
уголь» в Горловке (Донбасс). Лекцию читает пропагандист тов. Нерозии. 

•, Фото А. Иоселевича. (Фотожрокика ТАОС). 

В ДОМЕ ПАРТИЙНОГО 
ПРОСВЕЩЕНИЯ 

ОРДЖОНИКИДЗЕ, Северо - Осетинская 
АССР, 22 декабря. (Корр. «Правды»). Рес-
публиканский Дом партийного просвещения 
проводит каждый второй день шестидневки 
лекции в помощь изучающим историю 
ВКП(б). 

При Доме партийного просвещения зани-
маются 30 лучших пропагандистов города. 
Они прослушали цикл лекций по отдельным 
работам Ленина: «Что такое «друзья на-
рода» и как они воюют против социал-де-
мократов?», «Что делать?», «Шаг вперед, 
два шага назад», «Две тактики социал-
демократии в демократической революции)». 
Проведена теоретическая конференция по 
книге Ленина «Что такое «друзья народа» 
и как они воюют против социал-демо-
кратов?». 

Недавно эта группа пропагандистов вы-
езжала в Тбилиси, где ознакомилась с фи-
лиалом музея Ленина, музеем Руставели и 
посетила город Гори — родину товарища 
Сталина. 

При Доме партийного просвещения орга-
низованы также ежедневные консультации 
для самостоятельно изучающих историю 
партии. Посещают их очень мало. Беспар-
тийная интеллигенция совершенно не бы-
вает здесь. Никто ничего не предпринимает 
для популяризации работы Дома партийного 
просвещения. 

Забыли о политическом 
воспитании сочувствующих 

ПО СЛЕДАМ МАТЕРИАЛОВ «ПРАВДЫ 

СОВЕТСКИМ ЧАИ 
Под таким заголовком в «Правде» 23 но-

ября была помещена корреспонденция из 
Свердловска. 

Бюро Свердловского обкома признало со-
вершенно правильной И|" корреспонденцию, 
подчеркнув, что действительно на ряде за-
седаний бюро обкома ВК.П(б) при утвержде-
нии заведующих отделами пропаганды и 
агитации и партийными кабинетами РК 
ВКП(б) последние по существу иуверга-

Освоено произвол тго высококачествен-
ных сортов отечественного чая. В атом го-
ду выпускается 4г>0 тонн высокосортного 
грузинского чая. Будет выпущено 1 .650 
тонн зеленого чая — на 1 ООО тонн боль-
ше. чем в прошлое киу . Начато производ-
ство витаминизированного чая с. большим 
содержанием витамина «С». (ТАСС). 

/ 
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Борьба за трудовую дисциплину—важная обязанность 
хозяйственников, профсоюзных и партийных организаций 

Предложения рабочих, служащих, специалистов, профсоюзных работников и хозяйственников 
О О О 

ПОКРОВИТЕЛИ ЛОДЫРЕЙ 
И 

Если врачу, работающему щ поликлини-
ке шахты, сказать, что зачастую он по-
крывает симулянта, летуна, прогульщи-
ка,*—врач не на шутку обидится, сочтет 
себя оскорбленным. К сожалению, множе-
ство фактов свидетельствует о том, что есть 
врачи поликлиник, потакающие дезоргани-
заторам производства. 

Получить больничный лист сейчас не-
трудно. При действующих сейчас законах 
по социальному страхованию бюллетень 
одинаков для рабочего, получившего 
увечье на посту, при самоотверженной 
охране социалистической собственности, и 
Д.т4^ получившего, скажем, увечье в драке. 
Он одинаков для старого рабочего и для 
вновь пришедшего. Этой уравниловкой поль-
зуются лодкгри, прогульщики, симулянты. 

Как происходит теперь прием рабочего 
на шахту? При приеме врач обязан дать 
заключение—годен ли поступивший для ра-
боты на шахте. Никто, однако, не требует 
от врача, чтобы он произвел тщательный 
медицинский осмотр, посоветовался с вра-
ча м-специалнстами, составил карту состоя-
ния здоровья нового рабочего, взял его на 
учет. Процедура осмотра проходит молние-
носно. Часто прием ведет лекарский помощ-
ник. Небрежный осмотр открывает щель, 
сквозь которую без особого труда в шахту 
пробирается симулянт. Проработав месяц и 
пожив за счет больничного листка месят 
три, он переходит наследующую шахту. 

С этими непорядками должно быть 'по-
кончено. Необходимо, чтобы осмотр рабочих 
при приеме вел обязательно квалифициро-
ванный врач и без спешки. Врач не может 
допустить, чтобы симулянт воспользовался 
благами, которые предоставляются в нашей 
стране честным труженикам. При серьез-
ном отношении к делу невозможны были 
бы такие случаи, как, например, на шахте 
Л? 1 — 2 , Лисичанского района, где врач 
Левертовский выдал больничный лист на 
4 дня Г. Сухияе... «по поводу похорон бра-
та». В Ветковекой шахтной поликлинике 
врач Янатьева выдала больничный лист на 
6 дней рабочему Н„ написав в графе ди-
агноз—«патологическая личность». 

Выдача больничного листа сведена к 
простой формальности. Страховой врач сою-
за угольщиков мог бы многое сделать, осу-
ществляя контроль. Но он предпочитает 
оставаться в ролл наблюдателя. Наркомздрав 
СССР ж ВЦСПС до сих пор не утвердили 
положения о страховом враче, хотя проект 
был готов еще полгода назад. 

В Краснолучеком районе создан Хрусталь-
скин врачебный участок. Им руководил до-
ктор Соломонов, сейчас руководит врач 
Дубров. Сюда симулянту ход закрыт. Здесь 
проводится большая профилактическая ра-
бота, снизившая заболеваемость. За боль-
ничный лист отвечает главный врач. Уста-
новлена твердая дисциплина. 

Большая текучесть врачей на шахтах 
Донбасса (к сожалению, находятся и врачи-
летуны, ищущие побольше совместительств) 
приводит к тому, что врачи не успевают 
изучить особенности угольного производ-
ства. Этим пользуются лодыри, летуны, 
дезорганизаторы производства. 

О О О 

ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ ДОЛЖНЫ РАБОТАТЬ, 
КАК ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ 

За крепкую дисциплину 
на железных дорогах 

Наша станпия — Угрешская — прово-
дит большую маневровую работу. Наш су-
точный вагонооборот — 5 с половиной ты-
сяч вагонов. 

Расхлябанность отдельных работников, 
частые случаи нарушения трудовой дис-
циплины, прогулы приводят к невыполне-
нию плана, к большим простоям вагонов. 

26 ноября, во время дежурства дежур-
ного по станции Богомолова, произошла 
авария: маневровый паровоз в'ехал в при-
бывающий состав поезда Л» 1156. Это по-
лучилось вследствие того, что составитель 
Хохлов, который должен был в это время 
находиться у маневрового паровоза, ушел и 
передоверил наблюдение сцепщику II у : го ва-
лов у. В результате аварии на час задержа-
лось движение поездов и маневровая работа. 

Этот же Хохлов через несколько дней 
вышел на работу в нетрезвом виде и не был 
допущен к работе. Хохлов — комсомолец. 
Его поведение обсуждалось на сменных со-
браниях, администрация вынесла ему стро-
гий выговор. Эти меры на него не подей-
ствовали, и в декабре Хохлов не вышел на 
ночное дежурство. 

Железнодорожный транспорт должен ра-
ботать, как часовой механизм. Здесь тре-
буется особо строгая дисциплина. Лучшие 
люди транспорта прилагают все силы к то-
му, чтобы повысить показатели. У нас есть 
люди, которыми станция гордится. Это — 
наши стахановцы, товарищи Мулепкор — 
составитель, награжденный значкам «Удар-
нику сталинского призыва», Медведев — 
составитель, Брлов — дежурный по стан-
ции, застрельщик стахановского движения, 
стрелочница Доманская и другие. Но даже 
их показатели нередко теряют свое значе-
ние при общем невыполнении плана из-за 
недисциплинированных работников. 

Приведем такой случай. Составитель-

стахаяовец Медведев всегда перевыполняет 
свое задание. Придя на работу 20 декабря, 
он обнаружил, что его сменщик Игонин 
сдал ему около 30 неподобранных и не по-
данных к местам выгрузки вагонов, не-
смотря на то, что Игонин имел все усло-
вия для выполнения в срок этой работы. 
В результате стахановец Медведев вместо 
того, чтобы перевыполнить свое задание, 
должен был потратить около часа на под-
борку этих вагонов. 

Составители Жертунов и Колядов также 
срывают работу своих товарищей-стаханов-
цев, тратя время на неслужебные разгово-
ры, курение и т. д. Из-за расхлябанности у 
них сплошь и рядом бывает брак, Жертунов, 
например, умудрился вагон Дзержинского 
направления поставить в состав, идущий иа 
Ленинскую дорогу. Каждому понятно, какой 
огромный вред наносит засылка грузов не 
по назначению. 

.Наш коллектив сейчас усилил борьбу с 
нарушителями трудовой дисциплины. В де-
кабре состоялся товарищеский суд над 
автоматчиком Владимировым, нарушившим 
правила внутреннего распорядка, там же 
судили Монахова и ряд работников—Абра-
мова, Кашдгоза, Савелова, Аносова. Соло-
мина и других — за приход в пьяном виде 
на работу. 

Но не только судами и взысканиями мож-
но воздействовать на срывающих трудовую 
дисциплину. Надо пересмотреть наше тру-
довое законодательство и законодательство 
по соцстраху и сделать его действенным 
оружием в борьбе с дезорганизаторами про-
изводства. 

Г. КОКОРЕВ . 
Начальник ст. Угрешская, Московско-
Окружной железной дороги. 

Т. А Н Д Р О Н О В . 
Парторг. 

ПООЩРЕНИЯ-ТОЛЬКО ДОБРОСОВЕСТНЫМ РАБОТНИКАМ 

- Л 
И . З И Н Г Е Р . 

Страховой врач союза угольщиков 
Донбасса. 

г. Оталнно. 

У Днепровского речного пароходства 
большая часть матросов, кочегаров и других 
работников является по существу сезонни-
ками. Живут они вдоль берегов Днепра, 
имеют свое хозяйство, служат только во 
время навигации, а на зиму возвращаются 
домой. 

Днепровское речное пароходство охотно 
использовало бы их и во время зимнего 
ремонта судов. Но по. укоренившейся «тра-
диции» команда после окончания навига-
ции расходится по домам, получая при этом 
2-недельное выходное пособие. За что же 
платят выходное пособие, если человек ухо-
дит по собственному желанию, не остается 
на знатней работе? 

Отсутствие Трудовых книжек позволяло 
нарушителям трудовой дисциплины спокой-
но кочевать с парохода на пароход. Истек-
шим летом, например, с парохода «Чапаев» 
был уволен за нарушение трудовой дисци-
плины и систематическое пьянство матрос 
Иван Шепель. Он преспокойно уехал домой, 
а затем явился в отдел кадров пароходства, 
скрыл, что уволен за пьянство, и получил 
назначение на пароход «Ильич». Через не-
которое время Шепель и здесь нарушил 
трудовую дисциплину и был опять уволен. 
Это ему не помешало перейти на новый па-
роход. 

Подобные случаи бывают и среди команд-
ного состава пароходства. У нас имеется 
несколько капитанов—злостных аварийщи-
ков и пьяниц. Время от времени их сни-
мают с работы, при чем они продолжают 

жить в квартирах домов водников и затем 
снова устраиваются на водном транспорте. 
По всему Днепру известны, как пьяницы, 
капитаны В. Онишенко и Ковшов. Их из-
гнали с одних пароходов, но отдел кадров 
пароходства, проявляя трогательную заботу 
об этих нарушителях трудовой дисциплины 
и аварийщиках, устроил Онищенко первым 
помощником капитана парохода «Менжин-
ский», а Ковшова—капитаном парохода 
«КИМ». 

Следует пересмотреть условия предоста-
вления в речном флоте тарифного отпуска. 
На пароходе «Совнарком» кочегар тов. Не-
крич проработал с начала навигации толь-
ко три месяца. Ему вообще отпуск не по-
лагался. Но судовой комитет предоставил 
ему путевку в дом отдыха, и командование 
парохода дало ему отпуск. 

Путевки в санатории и дома отдыха у 
нас разбрасываются, а не используются для 
поощрения кадровиков. В управлении паро-
ходства работает всего только три месяца 
инспектор Либерман. Несмотря на такое ко-
роткое время службы, он получил бесплат-
ную путевку в один из сочинских санато-
риев. 

Я согласен с предложениями рабочих, 
опубликованными в «Правде», что санатор-
ные путевки надо предоставлять только 
тем, кто работает на одном предприятии 
или в учреждении несколько лет. 

П. М И Х А Й Л О В . 
Механик парохода «Ильич», Дне-
провского речного пароходства. 

РАСХЛЯБАННОСТЬ 

СРЕДИ ПОЧТОВЫХ СЛУЖАЩИХ 
НЕТЕРПИМА 

Укрепление трудовой дисциплины среди 
работников связи, нещадная борьба с про-
гульщиками, летунаэга и бракоделами име-
ют исключительное значение. Работникам 
почты ежедневно приходится обслуживать 
трудящихся. Каждый день мы доставляем 
населению нашего района около 38.000 
писем и свыше 70.000 газет и журналов. 
Множество посетителей пользуется услу-
гами почтово-телеграфных отделений. Стоит, 
например, не выйти на работу почтальону, 
как население его участка остается на вре-
мя без газет и писем. 

К сожалению, настоящей борьбы с про-
гульщиками у нас не ведут. Нередко даже 
покровительствуют прогульщикам и лету-
нам. В 1932 году поступила в наше почто-
во - телеграфное отделение почтальоном 
Скачкова. Проработала 7 — 8 месяцев и 
бша уволена за прогул. Поступила она 
после этого в 56-е почтовое отделение. Там 
ее тоже уволили за прогул. Скачкова 
устроилась на фабрику «Ява». В 1936 го-
ду она снова поступила к нам. В нынеш-
нем году пришлось ее опять уволить за 
прогул. 

Вполне понятно, что либеральное отно-
шение к прогульщикам вызывает теку-
честь среди работников связи и не дает 
возможности образцово организовать обслу-
живание населения. 

Как известно, в отделениях связи боль-
шинство работающих—женщины. Выждав 
1 — 2 месяца после увольнения, прогуль-
щица обращается в домоуправление, где 
получает справку о том, что она находится 
на иждивении мужа. Надо запретить домо-
управлениям так легкомысленно выдавать 
справки, которые служат прогульщикам и 
летунам для маскировки. 

Большую роль в ликвидации текучести 
среди работников связи может сыграть 
изменение нашего страхового законодатель 
ства. При выплате пособий по временной 
нетрудоспособности сейчас существует очень 
небольшое разграничение между кадровыми 
служащими и новичками. Ненормально по-
ложение, когда проработавший хотя бы не-
сколько дней уже имеет право на получе-
ние пособия по временной нетрудоспособно' 
сти. Эти правила надо изменить и устано-
вить размер пособий в прямой зависимости 
от стажа. 

Нужно также изменить и правила ухода 
с работы, увеличить срок предупреждения 
об уходе до 1 месяца. 

Сейчас почти не делают различий между 
кадровиками и новичками при выдаче 
путевок в санатории и дома отдыха. Работ-
ник, проработавший менее года, часто по-
лучает путевку, как и кадровый служащий. 
Надо этот порядок изменить: преимуще-
ством при получении путевок должны 
пользоваться служащие, честно иаботающие 
в одном учреждении несколько лет. 

Л . К О В А Л Е В А . 
Председатель краснопресненского 
райкома профсоюза работников 
связи (Москва). 

Что потеряла страна 
из-за текучести на Трехгорке 

Раабсчие, служащие, хозяйствеавши, 
профсоюзные работники вполне своевремен-
но подняли на страницах печати вопрос об 
усилении борьбы с дезоргаяизаторами оо-
пиаигастичешиго производства!—прогульщи-
ками, летунами, рвачами. Большая теку-
честь привела и наше предприятие к боль-
шим потерям. 

За 11 месяцев нынешнего гоаа с Трех-
горки ушло 1.500 человек, та них—380 
уволено за прогул и 650 ушло по личному 
желанию. В большинстве—это люди, про-
работавшие на фабрике менее года. 

Почти столько же за эти 11 месяцев 
пришло к нам на ф&бряку новых работни-
ков. Ушедших с фабрики обучали, затрачи-
вали средства на производственный ин-
структаж, теперь эти средства надо опять 
тратить на обучение вновь пришедших ра-
бочих. 

Может быть, на Трехгорке нет условий 
ддя роста неквалифицированным рабочим? 

I Нет. На Трехгорке огромные условия для 
умета людей, для повышения их квалифи-
Гкадии, ибо нам нехватает ткачих, ватер-
;

 щип, банкаброшная, раклистов. Заработки 
у нас довольно высокие. Заработок ткачи-
хи достигает 7 0 0—80 0 рублей. Заработок 
поммастера в ткацком комплекте дости-
гает 1.000 рублей в месяц. 

Стало быть, с фабрики уходят люди, 
которые, не заинтересованы в приобретении 
квалификации, летуны и лодыри. К сожа-
лению, наоти профсоюзные орга/низации во 
многих случаях берут под защиту лип, са-
мовольно бросивших производство, а мы, 
хозяйственники, также нередко церемоним-
ся с деэорганизатора.ми производства. 

В последние дни мы сделал? подсчет, 
что потеряла фабрика из-за большой теку-

чести и прогулов. Оказалось, что ткалкая 
фабрика нашего комбината по этим прети 
нам недодала стране за девять месяце® 1 У? 
миллиона метров ткани. Наша ситценабив-
ная фабрика, которая отделывает также 
ткали Ярцевской, Дедовской, Наро-Фомин-
ской и других ткацких фабрик, недодала 
стране за девять месяцев около 6 миллио-
нов метров тканей, так как на этих ткац-
ких фабриках из-за недостатка рабочих 
большое количество стаяюов находилось в 
простое. Весьма характерен такой фажт: 
сейчас, в зимние месяцы, когда Трехгорка 
укомплектована рабочей силой, она начала 
выполнять и перевыполнять план. Но б мил-
лионов метров ткани мы так и недодали из-
за летунов и прогульщиков. Около 600 .000 
человек могли бы дополнительно купить в 
магазинах по 10 метров мануфактуры. И 
это только с Трехгорки! А если подсчи-
тать потери всей текстильной промышлен-
ности, то они в десятки раз больше. По-
этому ликвидация прогулов, ликвидация те-
кучести даст нашему населению новые де-
сятки миллионов метров мануфажтуры. 

Около трех тысяч женщин работает на 
Трехгорке; прядильная и ткацкая фабрики 
целиком обслуживаются женщинами. Ра-
ботницы Трехгорки чувствуют на себе 
неуставную заботу нашей пахтай и прави-
тельства о жемщине-матери, о детях.. 550 
детей наших работниц находятся в 8 бла-
гоустроенных детских садах. Около 300 
малышей получают заботливый уход в 
яслях. Еще одни ясли будут построены к 
маю будущего года. 700 малышей Трех-
горки выезжали на три с половиной меся-
ца на летние дачи. 100 детей ПОЛУЧИЛИ 

прекрасный отдых на Кавказе. Около 
1.000 пионеров — детей работников Трех-
горки—выезжали в' лагери. Только на со-

держание детских садов фабрика израсхо-
довала в этом году 1 миллион 200 тысяч 
рублей. Кроме того, ясли содержатся на 
средства Наркомздрава. 

ПОЭТОМУ вполне понятно, что женщины 
поднимают вопрос о возможности сокраще-
ния продолжительности отпусков по бере-
менности. Сокращение размера отпуска 
позволит в некоторой степени восполнить 
недостаток в рабочей силе, благодаря чему 
можно будет дать дополнительное количе-
ство тканей. 

На нашей фабрике только в нынешнем 
году 400 женщин рожали. Если законода-
тельство будет пересмотрено, если продол-
жительность отпуска по беременности со-
кратить, скажем, до 2 — 2 Уз месяцев вместо 
четырех, то только ткацкая фабрика Трех-
горки сможет выпустить дополнительно 
около 350 тысяч метров ткани. 

За 10 месяцев 1938 года на оплату от-
пусков по беременности было выдано 240 
тысяч рублей. Если бы размер отпуска был 
вдвое сокращен, то экономил, которую мы 
могли иметь за 10 месяцев—120 тысяч 
рублей, достаточна для того, чтобы на эти 
деньги содержать еще 60 детей в яслях. 

Я целиком согласен с предложениями о 
пересмотре всей системы выдачи пособий 
по социальному страхованию. За 10 меся-
цев нынешнего года касса социального 
страхования на Трехгорке выдала пособий 
по временной нетрудоспособности на 651 
тысячу рублей. Нет сомнения, что если 
размер пособий будет поставлен в пря-
мую зависимость от производственного ста-
жа работника, касса социального страхо-
вания сохранит десятки тысяч рублей, ко-
торые можно будет направить на расшире-
ние тех же яслей, детских садов, на при-
обретение путевок для кадровиков. 

По существующему законодательству ра-
ботник получает право на отпуск после 
5 | | месяцев работы. В «Правде» было 
приведено немало примеров того, как зло-
употребляют этим законом летуны. Некото-
рые ухищряются пользоваться ОТПУСКОМ 

дважды в году за счет государства. Я це-
ликом поддержива.ю предложение о предо-
ставлении отпуска рабочим и служащим 

лишь после 11 месяцев работы в пред-
приятии или учреждении. На Трехгорке в 
нынешнем году пользовались отпуском 
почти 1.000 человек, проработавших на 
предприятии только по 5 — 6 месяцев. Если 
бы трудовое законодательство было измеле-
но, эта тысяча человек в нынешнем году 
отпуска еще не получила бы, что сохра-
нило бы фабрике около 200 тысяч рублей. 
Если бы такую сумму также направить, 
скажем, на содержание детских садов, то 
мы могли бы открыть еще один детский 
сад на 90 ребят. 

В печати справедливо поднят вопрос о 
выселении из заводских домов лиц, уволен-
ных за нарушение дисциплины, потеряв-
ших связь с предприятием. На Трехгорке 
это предложение всеми целиком поддержи-
вается. В наших фабричных домах в на-
стоящее время живет около 6 тысяч че-
ловек (более 2.500 семей). Почти 50 про-
центов жильцов в настоящее время не ра-
ботает на фабрике. Среди них—многие де-
сятки лиц, либо уволенных с предприятия, 
либо самовольно ПОКИНУВШИХ ето. К нашему 
стыду, у нас сейчас нет точного учета, ка-
кое количество лип подлежало бы выселе-
нию в случае внесения поправок в суще-
ствующее законодательство, но во всяком 
случае в наших домах освободилось бы не-
сколько десятков квартир, которые можно 
было бы немедленно предоставить стахапоз-
пам и ударникам. 

Я сделал грубый подсчет той прямой 
экономии, которую дало бы одной лишь 
Трехгорке крайне необходимое внесение по-
правок в существующее законодательство 
Но вряд ли можно подсчитать сейчас в 
цифрах ту колоссальную ПОЛЬЗУ, КОТОРУЮ 

принесут нашей стране лик-витания 
текучести, создание постоянных кадров, 
повышение трудовой дисциплины. Еще 
быстрее будет расти производительность 
труда, еще глубже развернется стаханов-
ское движение, и наша страна получит но-
вую, огромную массу продукции. 

А. ЩЕГОЛЕВ . 
Директор Трехгорной мануфактуры 
им. Дзержинского. 

Введение Трудовых книжек 
укрепит дисциплину 

О О О 

УПОРЯДОЧИМ УЧЕТ КАДРОВ 
Трудовые книжки помогут отличать 

честных, добросовестных работников от де-
зорганизаторов производства, будут способ-
ствовать укреплению трудовой дисциплины. 

С 1919 года, я работаю на одном за-
воде. Пришел сюда малоквалифицирован-
ным рабочим, рос здесь, и вот уже не-
сколько лет являюсь мастером. За хорошую 
работу, за внедрение рационализаторских 
предложений меня премировали, поощряли. 
Плохо только, что о поощрениях скоро 
забывали: повисит несколько дней приказ 
в цехе, а потом его пришьют к делу... 
Теперь в книжке будет записано все. 

Много рабочих нашего цеха давно ра-

ботают на заводе. Они говорят: «Приятно» 
когда развернешь книжку и прочтешь, что 
много лет на одном заводе работаешь да 
отличают тебя». А летуну стыдно будет, 
конечно, свою книжку показать, потому 
что по ней сразу определят, с кем имеют 
дело. 

Трудовые книжки дадут также возмож-
ность упорядочить учет рабочих и служа-
щих на заводах, фабриках и в учрежде-
ниях. 

В. ФРОЛОВ . 
Мастер-стахановец московского 

завода им. Авиахима. 

ЗАПИСЬ ПООЩРЕНИЙ И ЗАСЛУГ 
Я люблю свой завод. За 37 лет работы 

я изучил здесь каждый цех, каждый его 
уголок. Знаю все мастерские. Могу напи-
сать историю завода. Я не мыслю себя вне 
«Ленинской кузницы», вне своего кол-
лектива. Поэтому мне очень странно, как 
могут отдельные летуны бросать завод, воз-
вращаться на него и снова уходить. 

Только на-днях у нас был уволен то-
карь Клещук. Когда он пожаловался на 
болезнь, его послали на курорт, помогали, 
ухаживали за ним. А он пьянствовал, про-
гуливал. Не дорог ему, видимо, был завод. 

А если посмотреть документы у меня, 
бригадира инструментальщиков, прорабо-
тавшего столько лет без единого взыска-
ния, и у него, прогульщика и летуна, 
то разницы не найти. Не было до настоя-
щего времени такого документа, где бы 
отражалась трудовая деятельность каждо-

го из нас. Это было обидно. Ведь меня 
премировали неоднократно, а следа ника-
кого не осталось. 

Я от всей души приветствую поста-
новление правительства о введении Тру-
довых книжек. Все стахановцы, все отлич-
ники, честные рабочие и служащие от-
ныне будут иметь в этих книжках записи 
о своих трудовых заслугах. Все премии, 
все благодарности, весь честный трудовой 
путь будет отражен в этой книжке. 

Трудовая книжка будет разоблачать 
прогульщиков и летунов. Все их «переле-
ты» с предприятия на предприятие будут 
видны в Трудовой книжке. 

А . М И Х А Й Л О В . 
Бригадир инструментальщиков механи-

ческого цеха киевского завода 
«Ленинская кузница». 

ТРУДОВАЯ КНИЖКА СТИМУЛИРУЕТ 
ТРУД ЧЕСТНЫХ РАБОТНИКОВ 

ГОРЬКИЙ, 22 декабря. (Корр. «Правды»). 
Рабочие и служащие г. Горького одобряют 
постановление правительства о введении 
Трудовых книжек. 

— Трудовая книжка,—заявляет мастер 
завода им. Ленина тов. Коняшев,—будет 
ударом по летунам. Теперь каждый летун, 
дезорганизатор производства подумает над 
своими действиями; вряд ли кто из хозяй-
ственников будет рад приходу такого ра-
ботника. Трудовая книжка будет стимули-
ровать труд честных работников-стаханов-
цев. Их образцовая работа будет отмечаться 
поощрениями, заносимыми в Трудовую 
книжку. 

В управлении Верхне-Волжского паро-
ходства на собрании, где обсуждалось по-
становление Совнаркома СССР, присутство-
вало 400 человек. 

— Для нас, водников,—говорится в ре-
золюции этого собрания,—постановление 
Совнаркома СССР имеет особенно огромное 
значение, потому что дело с трудовой дис-
циплиной у нас на водном транспорте об-
стоит значительно хуже, чем во многих 
других отраслях хозяйства нашей страны. 
Мы теперь сможем быстрее уменьшить ко-
личество летунов на водном транспорте, 
лучше закрепить кадры и лучше изучите 
людей. 

ПРОТИВ ЛЕТУНОВ 
Можно горячо приветствовать введение 

Трудовых книжек для всех рабочих и слу-
жащих. Это даст возможность видеть лицо 
каждого работника. 

Трудовая книжка поможет выявить лю-
дей, преданных своему делу, укажет лету-
нов и дезорганизаторов. 

В книжке будет изложен многолетний 
стаж честного работника. В нее будут за-

носиться все поощрения и награды. По 
книжке можно будет определить—заслужи-
вает ли работник премии или другого по-
ощрения. 

Летунам теперь придется изменить об-
паз своей жизни! 

С . П . М И Х А Й Л О В . 
Стахановец-вагоновожатый Щепетиль-

никовского трамвайного депо (Москва). 

ВАЖНЫЙ СТИМУЛ ДЛЯ УСИЛЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ ТРУДА 
ЛЕНИНГРАД, 22 декабря. (Кзрр. «Прав-

ды»). Вчера после работы на фарфоровом 
заводе им. М. В. Ломоносова состоялось 
общезаводское собрание рабочих, инжене-
ров, техников и служащих, где обсужда-
лось постановление Совнаркома СССР о 
введении Трудовых книжек. На собрании 
присутствовало около 600 человек. 

Стахановец бригадир тов. Юров заявил 
в своем выступлении: 

— Введение Трудовых книжек—это но-
вый стимул к под'ему трудовой дисципли-
ны на наших предприятиях и в учрежде-
ниях. В этих книжках будет отражен весь 
путь рабочего, его отношение к труду. 

Такое же мнение высказал художник 

живописного цеха тов. Быстров и другие 
рабочие и служащие, выступавшие на со-
брании. 

В принятой собранием резолюции гово-
рится: 

«С большем удовлетворением привет-
ствуем решение правительства о введении 
Трудовых книжек, которые должны послу-
жить стимулом к укреплению трудовой 
дисциплины. 

Собрание считает совершенно своевре-
менным и необходимым пересмотр трудового 
законодательства в сторону проведения 
резкой грани между честными тружени-
ками и дезорганизаторами производства». 

ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ ПОМОГУТ 

ЛИКВИДИРОВАТЬ ТЕКУЧЕСТЬ 
Я работаю дежурным по станции Мо-

сква-Пассажирская, Западной железной 
дороги, с 1932 г. Работа эта ответствен-
ная. Весь коллектив смены: дежурный, 
стрелочники, сигналисты, составители, 
спепщики и т. д., должен работать согла-
сованно, четко, дисциплинированно. Те-
кучесть рабочих вредна на любом предприя-
тии, а на железнодорожном транспорте она 
вредна в особенности. 

Летун не дорожит своей работой, плохо 
относится к порученному делу. Он всегда 
может подвести коллектив, что нередко и 
бывает. Вот у нас недавно был такой слу-
чай. Стрелочница Горшенпна получила 
приказ принять состав на 9-й путь. Но 
Горшенина перевела стрелку не на 9-и, 
а на 8-й ПУТЬ. А этот путь был занят. 

Только благодаря бдительности ряда дру-
гих рабочих смены авария была предотвра-
щена.. Горшенина—недавний у нас ра-
ботник. Перед этим она успела «облетать» 
много предприятий, работала в шахтах, 
на машинно-путевой станции и т. д. И 
везде, как теперь выяснилось, понемногу. 

Решение правительства о введении Тру-
довых книжек нанесет удар по летунам, 

I Ведь все их «полеты» будут теперь за-
фиксированы. 

Честные рабочие и служащие фабрик, 
заводов, транспорта, наших учреждений 
приветствуют постановление правительства. 

Ф. ЗИНОВЬЕВ. 
Дежурный по станции Москва-

Пассажирская, Западной жел. дор. 

ПРИВЕТСТВУЕМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА 
(ПИСЬМО старых производственников) 

Летуны и прогульщики наносят огромный 
вред производств

1

.'- В этом мы, кадровые ра-
бочие завода «Большевик», каждодневно 
убеждаемся. При попустительстве админи-
страции завода дезорганизаторы производ-
ства, нарушая трудовую дисциплину, «ле-
тают» из цеха в пех, с завода на завод, 
нарушая планомерную работу, срывая вы-
полнение важных задании. 

С большим воодушевлением прочли мы 
в «Правде» постановление СНК СССР о 
введении Трудовых книжек. Нам, старым 
кадровым рабочим, остается лишь привет-
ствовать это своевременное постановление 
советского правительства. 

У нас на заводе наблюдается большая 
текучесть рабочей силы. С этим злом ни-
кто не ведет настоящей борьбы. Вот ха-
рактерный пример: токарь механического 
цеха Киппа систематически нарушал ДИС-

ЦИПЛИНУ и за злостные прогулы оыл уво-
лен с завода. Он устроился на другом за-
воде.. Вскоре летуну опять захотелось пе-
ременить место работы. В отделе найма 
и увольнения нашего завода его направили 
в тот же механический пех как «вновь 
принятого»... Это—не единичный случай. 

Трудовая книжка явится очень важным 
документом в руках каждого советского ра-
бочего и служащего, говорящим о его тру-
довой жизни. Мы приветствуем ^постано-
вление правительства о введении Трудовых 
книжек и очень удовлетворены тем, что 
в них ОУДУТ записаны наши заслуги перед 
заводом, все поощрения и награды. 

М. ОГАРКОВ, Е. ПЕТРОВ, 
А. КОНСТАНТИНОВ, 

И. МАХИРЕВ . 
Рабочие ленинградского завода 

«Большевик». 
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МОИ опыты 
Проф. Эзрас Асратян 

Последние 5—6 лет я работал над про-
блемой так называемо! пластичности нерв-
ной системы. Что нового я и группа рабо-
тающих со мной сотрудников сделали в 
этой области? 

В биологии давно установлено, что при-
способляемость живых существ к окру-
жающей среде является важнейшим факто-
ром их существования и развития. Извест-
ный биолог академик А. Н. Северцов еще 
лет 20 назад подчеркнул важное значение 
приобретенных в индивидуальной жизни 
так называемых ненаследствекных факто-
ров приспособляемости животных. 

С проблемой приспособляемости с давних 
пор сталкивались и клшшцисты-врачи. 
Было констатировано множество фактов 
удивительного приспособления отдельных 
органов и организма в целом к перемене 
климата, к средствам питашя, к условиям 
жизни, в случаях разнообразных повреж-
дений. 

В физиологии также давно были извест-
ны факты приспособляемости. Больше 100 
лет назад Флурен показал, что если у жи-
вотного перерезать два нерва, выполняю-
щих совершенно противоположные функ-
ции в передвижении, и затем их крест-на-
крест срастить, то через некоторое время 
животное как бы переделывает природу 
этих нервов и восстанавливает нарушен-
ную функцию передвижения. Тот же Флу-
рен обнаружил, что при разрушении так 
называемых лабиринтов внутреннего уха у 
животных сильно нарушается равновесие 
тела, они теряют способность стоять и хо-
дить. С течением времени, однако, эти 
функции восстанавливаются, хотя лаби-
ринты раз навсегда остаются разрушен-
ными. 

Экспериментами было доказано, что выс-
шие четвероногие животные, у которых 
удалены две конечности, спустя некоторое 
время приучаются стоять и ходить на двух 
остальных. Было также установлено, что 
если у животных наполовину перерезы-
вается спинной мозг, то соответствующая 
конечность ниже разреза парализуется. 
С течением времени, однако, эта конеч-
ность вновь приобретает работоспособность. 

Наконец, Лучиани, Гольц и наш гени-
альный Павлов показали, что при удале-
нии отдельных частей головного мозга 
вначале, появляются сложные нарушения 
функций различных органов животного. 
Постепенно эти нарушения смягчаются, в 
некоторых случаях почти исчезают. 

С общей теорией пластичности нервной 
системы впервые, лет 10 назад, выступил 
немецкий физиолог Бете. Но его теория 
является механистической. 

Бете считает, что у высших животных 
отделы нервной системы не играют роли в 
компенсационных явлениях. Он делает этот 
вывод на том основании, что у беспозво-
ночных животных удаление головных нерв-
ных узлов не препятствует возникновению 
аналогичных компенсаций. Взгляды Бете 
находятся в резком противоречии с эво-
люционной теорией Дарвина и с за-
мечательными достижениями материали-
стической физиологии в области важней^ 
пгих * функций высшего отдела центральной 
нервной системы высших животных, с точ-
ными данными, уст&давлшшми великим 
ученым Павловым, учителем самого Бете— 
Гольцем и другими классикам физиологии. 

Знакомство с теорией Бете еще в 1932 
году вызвало у меня критическое отноше-
ние к ее основным положениям. Уда 
ление коры больших полушарий мозга 
впервые в России и потом в Советском 
Союзе производилось много раз проф. Г. П. 
Зеленым. После этого опыты с удалением 
коры больших полушарий и влияние этого 
гга растительные процессы организма изу-
чались проф. Н. А. Поповым, который 
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посвятил этим вопросам специальную 
монографию. Мои опыты, идущие в этом 
же направлении, были проведены специ-
ально с удалением коры больших полу-
шарий и с ампутацией конечностей. 
Для этого предстояло осуществить слож-
нейшие эксперименты: перерезав наполо-
вину спинной мозг, удалив лалы, разру-
шив лабиринты уха и т. д., нужно было 
вызвать нарушение функций стояния и 
ходьбы у собак, затем ждать компенсации 
этих дефектов и после этого проделать вто-
ричную операцию — удалить у животных 
всю кору большого мозга. 

Подобные операции вообще трудны. В 
мировой физиологии за 50 лет было опи-
сано всего около 20 таких животных. Пер-
вые результаты моих опытов были мало-
отрадными. Животные гибли от послеопе-
рационного кровотечения в мозгу. Перевяз-
ка кровеносных сосудов вне черепной по-
лости—на шее—не помогла делу. Безре-
зультатным оказалось также применение 
солей кальция (для увеличения свертывае-
мости крови) и раствора желатина (для 
усиления вязкости крови). Пришлось 
искать новые методы: перевязка кровенос-
ных сосудов внутри черепной полости, на-
давливание на сосудистое кольцо, лежащее 
под мозгом, и т. д. Эти методы дали хоро-
шие результаты. 

С 1935 года, когда в Институте мозга 
им. Бехтерева был организован, по реко-
мендации И. П. Павлова, сектор физиоло-
гии центральной нервной системы, разра-
ботка этой проблемы стала вестись значи-
тельно интргсивней. Мне удалось опериро-
вать 28 собак. Они были лишены коры 
большого мозга и перенесли другие допол-
нительные операции. 

Полученные нами данные стоят в пол-
ном противоречии с теорией Бете. Они це-
ликом подкрепляют высказанную мною ги-
потезу о решающей роли коры большого 
мозга в приспособляемости организма. Из 
многочисленных опытов выяснилось, что 
после удаления коры большого мозга со-
баки раз навсегда теряют все приспособле-
ния, которые появляются у них после пер-
воначальных операций. Собаки, лишенные 
коры большого мозга, не в состоянии ком-
пенсировать дефекты, вызванные удале-
нием лап, половинной перерезкой спинного 
мозга и т. п. 

Мои сотрудники товарищи Новикова, Ха-
нутина, Барсегян и Замятина, производив-
шие сложные опыты на оперированных 
животных, подтвердили положение, что у 
собак вора большого мозга и процесс на-
учения играют решающую роль в приспо-
собительных функциях. 

Другие сотрудники—Вишневепкая, Ли-
хина и Карамян разрабатывали эту пробле-
му под углом зрения эволюции животного 
мира, делая опыты на лягушках, черепа-
хах и птицах. Они показали, что чем ниже 
стоит животное в эволюционном ряду, тем 
меньше значение верхних отделов цент-
ральной нервной системы в приспособи-
тельных функциях организма. 

Полученные данные позволяют сделать 
вывод, что пластичность нервной системы 
не представляет собой нечто однородное в 
статическое. Она имеет свое развитие и 
различные формы проявления, зависящие 
от эволюции животного мира и от индиви-
дуального развития. Даже в каждом более 
или менее созревшем организме мы допу-
скаем наличие всей гаммы этих различ 
ных проявлений пластичности. Пластич-
ность в Фой или иной степени свойственна 
всей нервной системе,, достигая высшей 
степени развития в коре большого мозга 
При этом мы допускаем, что каждый из 
видов проявления пластичности тесно свя-
зан с определенными частями нервной си-
стемы. 

К у р с ы - к о н ф е р е н ц и я 
м о л о д ы х писателей 

Не собранный, мало изученный, но пло-
дотворный опыт отдельных писателей 
старшего поколения, занимавшихся моло-
дыми, показывал, как важно для начинаю-
щих литераторов серьезное овладение куль-
турой. От воспитателей требуется не толь-
ко разбор рассказов молодых писателей, но 
и постоянные беседы о работах классиков, 
Не столько бесконтрольные творческие ко-
мандировки молодым, сколько разного рода 
экскурсии. Не столько приобщение к ли-
тературным заседаниям, сколько ознако-
мление с живою действительностью во всем 
ер разнообразии. Не пгколярство в лит-
круглах и литбригадах нужно молодым, а 
смелая проба своих сил и возможностей, 
проверка своей восприимчивости в овладе-
нии передовой культурой эпохи. 

Надо было показать молодым писателям, 
какая огромная и прекрасная творческая 
жизнь открывается перед ними. Пока-
зать, что только высокообразованный, 
идейно крепкий человек имеет право рас-
считывать на место и имя в советской ли-
тр ратуре. Показать, что не количество на-
печатанных рассказов и стихов ведет к 
этой благородной цели, а сочетание Талан-
та, знаний и творческой воли литератора. 
Словом, надо было от схем и программ вос-
питания перейти непосредственно к само-
му воспитанию. Так в правлении союза, 
писателей возникла мысль о созыве куроов-
конференпий молодых литераторов. 

Этот первый опыт можно будет считать 
удачным, если он наглядно покажет лите-
ратурной молодежи, какой напряженной, 
разносторонней, неутихающей должна быть 
повседневная жизнь советского писателя, 
участника самой передовой литературы 
в мире. 

Конференция рассчитана на двадцать 
дней работы. Она предназначена для 
лучших представителей литературной моло-
дежи союзных республик. И вот 30 чело-
век, представляющих десять национально-
стей, приехало в Москву. Среди них ока-
залось 17 поэтов, 1 драматург, 1 критик, 
остальные — прозаики. 

Это все люди — печатающиеся, почти 
профессионалы. 

Делегаты конференции уже посетили в 
первый день приезда Музей Ленина и слу-
шали пояснения квалифицированного экс-
курсовода. Они были в мавзолее Ленина и 

осматривали Москву. Архитектор Рогов 
рассказывал им о сталинском плане реко.ч 
струкщш Москвы. В театре им. К, С. Стани-
славского они слушали оперу «Борис Году-
нов», а в Большом театре — «Поднятую 
целину» Дзержинского, беседовали с ком-
позитором, постановщиком и ведущими ак-
терами. Еще делегаты знакомились с Ли-
тературным музеем, осматривали разделы 
XIX и XX веков Третьяковской галлереи. 

Делегаты беседовали с профессором Че-
модановым о музыке, слушали концерт из 
произведений Бетховена и Баха. Они осмо 
треля Музей нового западного искусства и 
Музей изобразительных искусств имени 
Пушкина. 

Делегаты ознакомились с мастерской 
скульптора Меркурова; С. Маршак беседо 
вал с молодыми писателями о детской ли-
тературе; К. Чуковский рассказывал деле-
гатам об искусстве перевода, В. В. Вере-
саев -— о Пушкине, а проф. Цявловский 
подробно ознакомил их с Пушкинской вы-
ставкой, с пушкинскими рукописями. 

Молодые писатели осматривали дом и 
музей Л. Н. Толстого и музей-библиотеку 
В. Маяковского, а также встретились 
руководством альманаха «Дружба народов» 
для обсуждения практических связей аль 
манаха с литературами республик. 

В ближайшие дни молодые писатели 
прослушают две лекции по истории ВК,П(5) 
А. Н. Толстой проведет беседу на тему о 
записной книжке писателя, о своей соб 
ственной заппеной книжке, о способах со 
бирания и запоминания жизненного мате 
риала. А. Фадеев будет говорить о значе 
нии художественной детали в произведе 
нии. Й. Сельвинский будет беседовать 
поэзии. 

Культурная тренировка, развитие и 
укрепление художественного вкуса, зиа 
комство с жизнью смежных искусств и 
как результат, творческое возмужание каж-
дого из делегатов — такова задача- конфе 
ренции. 

Ознакомление молодых писателей брат 
ских республик с русской культурой яв 
ляется делом большой важности. Опыт 
первой конференции должен быть исполь-
зован всеми организациями советских пи-
сателей в их дальнейшей работе. 

П. ПАВЛЕНКО. 
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Подготовка к перелиси населения в Мытищинском районе, Московской области. 
На снимке (слева направо): член комиссии содействия переписи В. Д. Помазии-
ков, счетчик И. В. Шутов, инструктор-контролер по переписи М. А. Меркулов, 
зав. переписным отделом А. И. Болдырев а счетчик Л. А. Дудко знакомятся 
с материалами к предстоящей переписи. Фото С. Короткова. 

да НАЧАЛА ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 
ОСТАЛОСЬ 25 ДНЕЙ 
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Развернуть массовую раз'яснительную работу 
(По телефону от киевского корреспондента «Правды») 

ПАРИЖ, 22 декабря. (ТАОСТ). В палате 
депутатов состоялось сегодня голосование 
вотуме доверия орашдаельетву. Вотум до-
верия был принят незначительным боль-
шинством. За доверие правительству был 
подан 291 голос, против доверия голосо-
вали 284 депутата и воздержались от го-
лосования 34 депутата. 

Вопрос о доверия был поставлен иршяь 
теяьотвом в связи с утверждением второй 
статьи проекта та® навиваемого «фиваи-
сювого закона», предусматривающего но-
вые дополнительные налоговые тяго-ы для 
трудящихся и средних слоев населения 
Франции. 

ПАРИЖ, 22 декабря. (ТАСС). Сегодняш-
нее заседание палаты депутатов, на кото-
ром происходило голосование вотума до-
верия правительству, развернулось следую-
щим образом. 

После выступлений депутатов в общих 
трениях по доходной пасти бюджета ком-
мунистический депутат Дюкло заявил, что 
коммунистическая группа будет голосовать 
против второй статьи финансового зако-
на для того, чтобы тем самым голосовать 
против «'чрезвычайных декретов нищеты 
и несправедливости». 

Социалистический депутат Мок также 
потребовал от палаты голосования против 
второй статьи финансового закона, заявив, 
что он высказывается против двухпроцент-
ного чрезвычайного обложения доходов и 
заработков, против налогов на вина, на 
сахар и кофе. 

Министр финансов Поль Рейно заявил 
в своем выступлении, что вторая статья 
финансового закона представляет собой 
статью «общего характера, уполномочиваю-
щую правительство в принципе получать 
государственные доходы». Поэтому Рейно 
связывает голосование второй статьи фи-
нансового закона с формулой доверия пра-
вительству. | 

Глава правительства Даладье также под-
тверждает, что правительство связывает 
голосование второй статья финансового за-

Во всесоюзной <переашзи населения на 
Украине примет участие «выше 95 тысяч 
человек. В их числе—'более 22 тысяч учи-
телей, свыше 13 тысяч студеитав и около 
11 тысяч колхозных счетоводов, 

Одивм ив решающих условий успеха пе-
реписи является широкая .раа'яснителыцая 
работа среди населения. Однако во мпогих 
районах Украины эта ра1бота не приняла 
массового характера. Комиссии содействия 
переписи малоактивны. 

Слабо вдет подготовка к переписи в Бе-
резвеговатском, Елаиепком районах, Нико-
лаевской области. В Дзержинском, Лиман-
ском и Тельмановском районах, Сталинской 
области, массовая работа вообще еще не 
начиналась. 

Возмутительный факт имел место на-

днях в Геничесюом районе, Днепропетров-
ской области. Там было созвало собрание 
районного актива вместе с товарищами, 
которые будут проводить перепись. Собра-
лось 250 человек. Но в это время райис-
полком созвал внеочередное заседание п,ре 
звдаума., куда должны были уйти прибыв-
шие на собрание председатели сельсоветов. 
Руководителям районного земельного отде-
ла также понадобилось именно в этот день 
и час созвать совещание. В результате 150 
активистов ушло, и собрание было сорвано. 

Раз'ехавшиеся по .районам уполномочен-
ные Украинского управления народнохозяи 
ственного учета на организацию раз'ясни-
тельной работы среди населения не обраща-
ют достаточного внимания. 

И. САМАРИН. 

Активисты избирательной кампании 
участвуют в подготовке к переписи 

(От корреспондента «Правды» по Ленинградской области) 

Колхозники и сельская интеллигенция 
Ленинградской области принимают актив-
ное участие в подготовке к всесоюзной пе-
реписи населения. В Старорусском и Ляд-
ском районах избачи, агрономы, пионерво-
жатые, учителя работают в комиссиях со-
действия переписи при сельских советах 
и проводят беседы среди населения. 

В Ефимовском районе при райисполкоме 
проведены 6-дневные курсы секретарей 
сельсоветов. Работники сельсоветов подроб-
но ознакомились с техникой переписи. 
В Шимском районе все население разбили 
на уча-стки по 10 дворов. К каждому уча-
стку для раз'яснительной работы прикреп-
лены активисты, проявившие себя во вре-
мя выборов в Верховные Советы СССР и 
РСФСР. 

По большинству районов Ленинградской 

области проверка нехозяйственных книг 
закончена. Значительно хуже с проверкой 
списков населенных мест. В ряде районов 
пытаются свалить всю работу на одни?; 
лишь районных инспекторов народнохозяй 
ственного учета. 

Примером такого отношения к переписи 
может служить Подпорожский райком 
ВКП(б). Районный инспектор народнохо 
зяйственного учета тов. Анисимов сообща-
ет. что недавно он обратился к секретарю 
райкома ВК-П(б) тов. Виноградову с пред 
ложением поставить на обсуждение бюро 
вопрос о подготовке к переписи. Тов Ани 
симов получил такой ответ: 

— Вы человек беспартийный, и о ходе 
подготовки к переписи с ваших слов мы 
слушать не можем. 

Н. МИХАЙЛОВСКИЙ. 

Когда в Карелии закончат 
подбор кадров для переписи? 

(По телефону от корреспондента «Правды» по Карельской АССР) 

Из Ееми раздался телефонный звонок. У 
телефона в К ем — районный инспектор 
народнохозяйственного учета. У телефона 
в Петрозаводске — начальник управления 
народнохозяйственного учета тов. Стефа-
нихин. 

Петрозаводск: Почему у вас такая теку-
честь кадров? 

Немь: Это правда. Мы потеряли 12 счет-
ных работников, а взамен никого не полу-
чили. 

Петрозаводск: Кто виноват в этом? 
Кемь: «Севкареллес» без нашего ведома, 

снял трех счетчиков и отправил их из 
района. Даже райисполком снял одного ра-
ботника... 

Этот разговор характеризует состояние 
подготовки к переписи в ряде районов 
Карелии. 

В Медвежегорске из 5 помощников заве 
дующих переписными отделами двое не 
освобождены от основной работы. Райком 
партии выделил для работы в переписном 
отделе тов. Мухина, а теперь не освобож 
дает его. 

Большинство переписных участков не 
имеет еще помещений, никому не известно 
как будут -обеспечены работники транспорт 
ними средствами. 

Массово-раз'лснятельная работа ведется 
только на предприятиях и в учреждениях 
Не используется богатейший опыт избнра 
тельной кампании, когда агитаторы и бе 
седчики вели агитацию на дому. В Петро 
заводске нет ни одного плаката о переписи 

Б. ЗОЛОТОВ. 

В горах Чечено-Ингушетии 
В Москву поступили первые сведения о 

переписи населения в горных труднодо-
ступных районах Чечено-Ингушской АССР. 
Население этих районов оказывало боль-
шую помощь счетчикам и контролерам. Во 
время предварительных обходов были обна-
ружены отдельные мелкие поселения и бо-
лее 500 хозяйств, пе состоявших на уче-
те в сельских советах и не значившихся 
в похозяйственных книгах. В отдаленном 
хуторе Харашка, Мельхистинского сельсо-

ГОЛОСОВАНИЕ ВОТУМА ДОВЕРИЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВУ ВО ФРАНЦУЗСКОЙ 

ПАЛАТЕ ДЕПУТАТОВ 
кона с вотумом доверия правительству. 
Как уже сообщалось, -в результате голосо-
вания правительство получило совершенно 
незначительное большинство в 7 голосов. 

По предварительным данным, против пра-
вительства голосовали 73 депутата-ком-
мувията, 155 «щжышютош, 17 или 18 де-
путатов—членя® партии «Социалистическо-
го « республиканского союза», 25—30 ра-
даал-юоциадистов ш около 10 членов так 
навиваемой «независимой мюй» . 

Среди 34 депутатов, коздержавппгаса от 
голосования, — около десятка радивая-оо-
пиалистов, 8 или 10 членов партии «Социа-
листического и республиканского союза» и 
несколько членов так называемой «респуб-
ликанской федерации». 

7 или 8 депутатов отсутствовали на за-
седании. 

* * * 

ПАРИЖ, 22 декабря. (ТАСС). Вчера ве-
чером в палате депутатов продолжались 
прения по вопросу о доходной части госу-
дарственного бюджета на 1939 год. Вы-
ступавший в прениях депутат Жозеф Дене 
(«Ресцублйкаиский союз») наедал на на-
родный антифашистский фрояг, пытаясь 
переложить на него вину за финансовые 
затруднения в стране. 

Франсуа Пьет,ри (левый республикав») 
в своей речи, хотя и критиковал налшъ 
вую систему и финансовые мероприятия 
правительства все же в заключение за-
явил, что он будет голосовать за правитель-
ственный проект. 

Социалистический депутат Арноль в сво-
ей речи выразил протест против репрессий 
в отношении рабочих, участников заба-
стовки 30 ноября, и потребовал отмены та. 
Арноль указал, что эта репрессии являют-
ся попыткой капиталистов таять реванш за 
социальные завоевания рабочего класса, до-
стигнутые им в результате победа та вы-
борах в 1936 году. 

Далне с большой речью выступил ми-
нистр финансов Поль Рейно. Вся речь Рей-
но была посвящена ощшданию и защите 
чрезвычайных декретов. 

•>> 

На пан-американской конференции 
НЬЮ-ЙОРЕ, 22 декабря, (ТАШ). По со-

общениям печати из Димы (столица Перу), 
делегации важнейших стран Америки со-
гласились принять декларацию о солидар-
ности между американскими странами. 
декларация составлена в общих выражени-
ях в соответствии с о&стояжяжи аргентин-
ской делегации. 

Невидимому, Хэлл отказался от попытки 
настаивать на принятии декларации, на-
правленной против «агрессии со стороны 
неамериканских стран», чтобы поддержать 
видимость единогласия на конференции. По 
сообщениям, принятая декларация, преду-
сматривая противодействие любой агрессии, 
одновременно намекает на -возможность 
агрессии против латино-американских стран 
со стороны США. Такая формулировка 
удовлетворяет аргентинскую делегацию, ко-
торая заявила, что она опасается, что США 
могут -в дальнейшем отказаться от «поли-
тики добрососедских отношений» и «вер-
нуться к политике агрессии против латино-
американских стран». 

Декларация предусматривает консульта-
цию между американскими -странами в слу-
чае агрессии и одновременно предоставляет 

каждой стране свободу действий. Такая фор-
мулировка также принята по настояли то 
аргентинской делегации, которая выступала 
против-, заключения пакта между американ-
скими странами и отказывалась взять на 
себя какие-либо обязательства.' 

Корреспондент газеты «Нью-Йорк тайме* 
в своем сообщении из Лимы указывает, что 
«уступки со стороны США разочаровали 
многие делегации малых латино-американ-
ских -стран, которые являлись сторонниками 
более решительной декларации». Эти деле-
гации обвиняют США в том, что они не хо-
тят встать во главе сил, отстаивающих ре-
шительную позицию против фашизма. 
«Нежелание США возглавить эти силы, — 
указывает далее корреспондент,—привело к 
уменьшению престижа США в странах 
Центральной и Южной Америки, которые 
ожидали более решительной позиции со 
стороны делегации США». 

Как сообщает агентство Ассвшиэйтед 
гПресс, одна из,"комиссий, созданная на кон-
ференции, одобрила резолюцию, осуждаю-
щую бомбардировки гражданского наше-
НЙЯ» 

V 

ТЯЖЕЛОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
УЧИТЕЛЕМ В АНГЛИИ 

ЛОНДОН, 22 декабря. (ТАСС). Тяжелое 
материальное положение, бесправие, духов-
ная придавленность,— таковы характер-
ные черты условий работы и жизни любо-
го отряда интеллигенции в условиях капи-
талистического общества. В этом смысле 
довольно типичным является положение 
учителей. 

В Англии имеется примерно 200 ты-
сяч учителей, из которых три четверти со-
ставляют женщины. Правительство и 
местные власти всячески стараются «сэко-
номить» на зарплате учителя. Известная 
в Англии «шкала Бернхэма» предусмат-
ривает существенное различие в зарплате 
учителя-мужчины и учителя-женщины. 
Разница в зарплате в среднем составляет 
20 проц., т. е. женщина-учитель за рав-
ный труд получает только 4/5 зарплаты 
учителя. Поскольку же подавляющее боль-
шинство учителей в Англии—женщины, то 
этим достигается значительная экономия 
на зарплате. 

Специальное распоряжение запрещает 
замужним женщинам заниматься препода-
вательской работой. Это мероприятие при-
водит к тому, что для учительниц, выход-
цев из бедных классов, которые на свою 
зарплату содержат не только отца и мать, 
но часто и безработных сестер и братьев, 
выйти замуж означает обречь себя и свою 
семью на голодное существование. (Про-
тест прогрессивной общественности^ против 
этого реакционного распоряжения был на-

столько энергичен, что в настоящее время 
в Лондонском графстве и Манчестере отка-
зались от его применення). 

Газета «Дейли уоркер» помещает пись-
мо одного английского учителя, которое до-
статочно ярко иллюстрирует условия рабо-
ты учителя и обстановку -в рядовой ан-
глийской школе: 

«Я работаю в муниципальной школе 
графства Эссекс в качестве учителя. Одна-
ко в течение дня приходится выполни 
столько обязанностей, что мы, учите? 
рассматриваем преподавательскую работу 
только как одну небольшую часть нашей 
работы. Наша школа насчитывает 100 де-
тей. Но посещение школы, в особенности 
в плохую погоду, очень слабое, ибо многие 
дети совсем не имеют никакой обуви. Те 
же дети, которые вое же посещают школу, в 
большинстве очень плохо одеты, плохо вы-
глядят, ибо завтрак из хлеба с маргари-
ном дает немного энергии. 

Чтобы как-нибудь помочь детям, мне 
приходится выполнять роль повара: варю 
детям картофель и разогреваю обеды тем 
немногим счастливчикам, которые имеют 
возможность приносить их с собой. Эти 
своп обязанности я выполняю в перерывы 
между уроками. * 

Мы не можем учить голодных и боль-
пых детей. Английские школы нуждаются 
не столько в инспекторах, сколько во 
врачах». 

« Л 
0ТУ " 

БЕЗРАБОТИЦА 
СРЕДИ АКТЕРОВ США 

вета, Галанчожекого района, живет семья 
Карачаева Бухала в 13 человек. В прош-
лую перепись эта семья не была учтена. 
Карачаев был удивлен, узнав от счетчи-
ков, что он, отец 10 детей, может ежегод-
но получать от государства большое де-
нежное пособие. 

Было немало случаев, когда граждане 
сами приходили к счетчикам, опасаясь, 
как бы их не пропустили. (ТАСС), 

НЬЮ-ЙОРК, 21 декабря. (ТАСС). Цгатр 
американской к.»шщ>омнп1леинюстп—-<Гей» 
лпвуд—это город безработных киноакте-
ров.' На одну «кинозвезду» приходятся ты-
сячи рядовых киноактеров, так называемых 
«экстра», т. е. не имеющих постоянной 
работы и залитых периодически. Эти акте-
ры используются большей "частью в каче-
стве статистов. 

Артистов категории «экстра# в Голли-
вуде насчитывается до 50.000 человек. В 
городе существует специальный профсоюз 
киноактеров, в котором состоит 16.00-0 че-
ловек (прием в этот профсоюз был прекра-
щен в 1937 ГОДУ). Профсоюз следит за тем, 
чтобы на работу принимались главным об-
разом его члены. Однако в киностудиях 
процветает сильнейший протекционизм, 
борьба с которым совершенно невозможна. 

Набор киноактеров «экстра» для уча-
стия в кипос'емке производится через цен-
тральное распределительное бюро. Это бюро 
ежедневно получает 15.000 телефонных за-
просов от жаждущих работы. Между тем 
ежедневно требуется для различных с" емок 
только 550 человек. 

Журнал «Прогреооив УЖКЛИ» указывает, 

А 

что «киноактеры из категории «экстра» — 
самые низкооплачиваемые работники в 
США. Если вы увидите в кинокартине хо-
рошо одетые группы или танцующие, сме-
ющиеся пары, не. завидуйте им. Это— 
«экстра». Они зарабатывают меньше, чем 
кто бы то ни было», 

В 1937 ГОДУ киноактеры, которым по-
счастливилось получить работу, в пода-
вляющем большинстве зарабатывали 4 дол-
лара в неделю. Заработок в 14 долларов в 
неделю имел только один из четырех ШГР-ИГ 
ров. Из всех киноактеров «экстра» только 
три имели в 1937 году заработок -в 3.100 
долларов. Но эти актеры должны иметь гар-
дероб стоимостью в 5.000 долларов. 

Подавляющее большинство киноактеров 
живет в чрезвычайно тяжелых УСЛОВИЯХ. 

Они готовы взять любую работу—офици-
антов, лифтеров и т. д. Ценою величайших 
лишений они должны поддерживать «при-
личный» вид, так как иначе никогда не 
получат работу на кганос'емках. Большей 
частью эти киноактеры живут на чердаках, 
по нескольку человек в одной комнате, 
скудно питаются, и даже не все из них 
имеют кровати. 
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П Р А В Д А 

ИТАЛО-
ГЕРМАНСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

К ФРАНЦИИ 
„ПАРИЖ. 22 декабря. (ТАОС). КАК пи-

ет м"уи в «Звр», «Гитлер и Муссолини 
сооощат 1емберлену во время его преры-
вания в Риме «минимальные требования» 
Л г,«лип. Чемберлену дадут определенный 
''рок для пе-регово1и>в г Францией. Вели по 
истечении этого срока. Франция не про-
явит сговорчивости, то итальянское пра-
вительство будет считать английское по-
средничество неудавшимся и заговорит с 
•Францией языком ультиматумов и мобили-
зации». 

Относительно «минимальных требований» 
Италии Табуи замечает, что «об их содер-
жании нет еще точных сведений. Считают, 
однако, что Гитлер будто бы настаивает, 
чтобы Италия временно отказалась от тре-
бовании территориального характера, по-
трескивав взамен УСТУПОК В области так 
называемых специальных прав. Иными 
словами, речь идет о предоставления Ита-
лии широких льгот и прав в порту Джи-
ОУТИ, о предоставлении ей возможности 
построить железнодорожную линию, пере-
секающую Французское Сомали и закан 
чивающуюся в Аесабе, а также о широких 
уступках Италпй в области участия в 
управлении Суэцким каналом и в Ту-
нисе». 

4ерлннск.ий корреспондент газеты «Фи 
», ^ ссылаясь на «хороню осведомлен 

ные берлинские круги», сообщает, что 
«Германия осуществит нажим на француз-
ское правительство, предложив ему удо 
влетворить требования МУССОЛИНИ. В Бер-
лине особенно хотят, чтобы Италия уча-
ствовала в контроле над Суэцким кана-
лом». 

ПАРИЖ, 22 декабря. (ТАСС). По ело 
вам Табуи, на конференции, созванной 
Гитлером в Мюнхене 9 декабря, итальян 
ское правительство было представлено ми 
нистром корпораций Лантини и генералом 
полиции Мелькиори. Последний знакомился 
в Берлине и Мюнхене с германской орга-
низацией мер для подавления восстаний в 
военное время. Как отмечает Табуи, сей-
час на германских военных заводах про-
ходит шестимесячное специальное обуче-
ние свыше 7 тысяч итальянцев. 

В Гестапо (германская тайная полиция) 
обучаются 2 тысячи чинов итальянской 
ПОЛИЦИИ. 

* * * 

РИМ, 21 декабря. (ТАСС). Фашистская 
печать продолжает обсуждать «француз-
скую проблему» и настаивать на, итальян-
ских требованиях к Франции. 

Комментируя декларацию Бонна в палате 
депутатов, итальянский официоз «Джорня-тс 
д'Италии» вновь заявляет о «недействи-
тельности» прежних итало-французских со-
глашений и требует, чтобы Франция «ком-
пенсировала» Италию. Комментируя заявле-
ние Бонне о том, что Франчшя не уступит 
Италии своей территории. «Джорнале 
д'Италтга» всячески издевается над фран-
цузской дипломатией. Далее фашистский 
официоз угрожающе добавляет: «Кто будет 
жить, тот увидит, какое развитие получит 
б дальнейшем этот вопите». 

РИМ, 22 декабря. (ТАСС). Фашистские 
тазеты продолжают антпфранцузскую кам-
панию. Газета «Трибуна» пытается дока-
зать, что Италия на море сильнее Фран-
ции. 

Газета «Стаила» пишет, что Италия 
«не теряет оптимизма в отношении Ниццы, 
Туниса и Корсики и не собирается отка-
заться от своих притязаний». 

ИТАЛИЯ РАСТОРГЛА 
ФРАНКО-ИТАЛЬЯНСКИЕ 

СОГЛАШЕНИЯ 
ПАРИЖ,, 22 декабря. (ТАСС). Итальян-

ское правительство только-что официально 
деве#» до сведения французского прави-
тельства, что оно считает недействитель-
ными франко-итальянские договоры, кото-
рые были подписаны в Риме 6 января 
1935 года Л авалем и Муссолини. 

По сведениям агентства Гавас, итальян-
ский министр иностранных дел Чиано зая-
вил французскому послу в Риме Понсе, 
что, эти договоры «стали неприемлемыми 

оответствующими обстановке». Агент-
ство сообщает, что «это мнение итальян-
ского правительства не разделяется фран-
цузскими политическими кругами, которые 
считают, что договоры 1935 года оконча-
тельно ликвидировали все спорные вопро-
сы между Францией и Италией». 

«Тан» напоминает, что «договоры 
1935 года включают в себя конвенцию 
о положении итальянцев в Тунисе, опреде-
ляют окончательно, границы между Ливи-
ей и Тунисом и между Французским Сома-
ли и Эритреей, включают признание 
итальянского права на остров Думерра и 
предусматривают участие итальянцев в ак-
циях железной дороги из Джибути в Аддис-
Абебу». 

«Тан» добавляет, что французское пра-
вительство не сможет выйти за пределы 
договоров 1935 года, ратифицированных 
как в Риме, так и в Париже. 

«ЛИНИЯ МАЖИНО» НА 
ФРАНКО-ИТАЛЬЯНСКОЙ 

ГРАНИЦЕ 
ЛОНДОН, 22 декабря. (ТАСС). Коррес-

пондент газеты «йвнинг ставдард» сообща-
ет из Ниццы, что в настоящее время фран-
цузские военные власти проводят большие 
работы по дальнейшему укреплению Фрлшко-
итальянской границы. Сообщают, что мощ-
ные укрепления т стали и бетона, распо-
ложенные в горных пограничных районах 
Франции, тянутся более чем на 200 миль 
(миля равняется 1,6 км). 

«В скалистых горах,—-пишет коррес-
пондент,—проложены тоннели иногда дли-
м»! в несколько километров, соединяющие 
дтратегичеокие ПУНКТЫ между собою и со 
'склпа.ми боеприпасов. Батареи тяжелой ар-
тиллерии, подкрепленные тяжелыми и лег-
кими пулеметами, легкой и зенитной артил-
лерией, командуют над лирными проходами. 
Впереди этой линии заложены мины». 

Вдоль фрапко-ита.тьян'ской границы, про-
должает корреспондент, расположены гар-
низоны, состоящие главным образом из 
альпийских стрелков, обшей численностью 
и 15(1 тысяч человек. Тысячи рабочих еже-
дневно работают под наблюдением военных 
инженеров над возведением новых укрепле-
на й. 

За с е д а н и е 
ч е х о с л о в а ц к о г о 
п р а в и т е л ь с т в а 

Германские фашисты готовят еврейские 

погромы в Чехословакии 

ПРАГА, 22 декабря. (ТАСС). Вчера со-
стоялось заседание чехословацкого кабинета 
министров, на котором обсуждались вопро-
сы экономического и вн учриполвтиче*• кого 
характера: о государственном бюджете на 
1939 г., об увольнении с, государственной 
службы замужних жешция (речь идет о 
27 тыс. женщин), о предстоящем в бли-
жайпше дни роспуске компартии и «еврей-
ский вопрос». Решение по этим' вопросам, 
очевидно, будет принято только на следу-
ющем заседа.н ии, назначенном на 23 декаб-
ря. ^ 

Как, сообщают из осведомленных источ-
ников, на «кардиналином» разрешении 
«еврейского вопроса» настаивают Берлин 
и его агентура в Чехословакии—немецкая 
фашистская партия Кущта. В последние 
дни герма,искал печать, и особенно выхо-
дящая в Судетокой области газета «Цейт», 
выражает явное недовольство «либерализ-
мом» чехословацкого правительства в 
«еврейском вопросе». Берлин недоволен тем, 
что антисемитская пропаганда, проводимая 
фашистской печатью, не имеет НИКАКОГО 

успеха. 
Руководящие круги фашистской Герма-

нии возмущены выступлениями против ан-
тисемитизма, имевшими место в чехосло-
вацком парламенте, а также литией демо-
кратической печати. 

Газета «Цейт» прямо призывает к еврей-
ским погромам. Организация гитлеровцев в 
Праге получила на-днях от венс-кого област-
ного руководства германской фашистской 
.партии дщюктаву органиаовать в течение 
ближайших месяцев еврейский погром. Как 
передают в журналистских кругах, в Прагу 
прибыла группа «агитаторов» Гестапо (гер-
манской тайной полиция)—специалистов 
по организации еврейских погромов. 

ВЕНГРИЯ И 
ЧЕХОСЛОВАКИЯ 

ПРАГА, 22 декабря. (ТАСС). Прерван-

Военные действия в Китае 
По сообщениям ТАСС 

6 ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ 

На фронтах Центрального Китая суще-
ственных перемен не произошло. В боях в 
районе Иочжоу (южнее Уханя) за послед-
ние две недели японцы потеряет 2 тыс. 
человек убитым и ранеными, в том числе 
несколько высших офицеров. 

В Ю Ж Н О М КИТАЕ 

Восточнее Кантона китайские войска со-
вместно с партизанами продолжают разви-
вать контрнаступление. Весь южный уча-
сток Кантон-Коулунской железной дороги 
очищен от японских войск, 19 декабря ки-
тайские войска заняли Пинху и перешли в 
наступление на Шилуя. Одновременно ки-
тайские войска атакуют Цзэнчэн. В райо-
нах, прилегающих в Кантону, партизаны 
развивают активные боевые действия. 

За последние дни отмечается активность 
авиации, которая совершает сме-

лые валеты на японские маицш в Южном 
Китае. 18 декабря китайские самолеты бом-
'%Р4ировал.я японские военные об'екты в 
Кантоне. 20 декабря китайские самолеты 
усиленно бомбардировали япожжий аэро-
дром в окрестности Кантона. Китайские 
самолеты атаковали также скопление япон 
ских войск в районе Слматуя. 

В ' СЕВЕРНОМ КИТАЕ 

В провинции Хэнань японцы спешно 
исправляют разрушенную шоссейную до 
рогу между Кяйфьшом и Синьсяном. Ки 
тайские партизаны частыми налетами «е 
шают японцам восстанавливать дорогу. 

* * * 

Японские самолеты бомбардировали порт 
з за воды в Пакхое (в юго-запад ной части 
провинции Гуандун) и некоторые пункты 
на К,а нтон-Ха нькоуской железной дороге. 

Монгольский народ в борьбе против 
японского агрессора 

ные по инициативе автономного словацко-
го правительства чсхословац»о-ве нгерок ие 
переговоры об окончательном установлении 
новых границ возобновлены. 

Словацкая печать и радио резко высту-
пают против Венгрии. Вчера словацкий 
министр Дурчанский выступил с речью по 
поводу преследований словаков в Венгрии 
и потребовал проведения плебисцита в ок-
купированных Венгрией районах. 

В осведомленных кругах считают, что 
антивенгерские выступления словацкого 
правительства инспирированы Берлином, 
не заинтересованным в установлении до-
брососедских отношений между Венгрией и 
Чехословакией. 

ЧУНЦИН, 22 декабря. (ТАСС). Как со-
общает газета «Веньвзйбао», население 
Внутренней Монголии с оружием в руках 
поднимается против японских агрессоров. 
Во Внутренней Монголии создана специаль-
ная организация под названием «Комитет 
по мобилизации населения Внутренней Мон-
голии», проводящая всю антияпонскую 
деятельность. Для установления более тес-
ных взаимоотношений между монголами и 
центральным правительством Китая мон-
гольский принц Ща решил приехать в Чун-
ция на совещание с руководителями ки-
тайского правительства и для получения 
инструкций по организации борьбы с япон-
скими захватчиками. 

Монголы вместе со всем китайским на-
родом принимают активное участие в пар-

тизанской борьбе против японских интервен 
тов. Весь район Уланхуа (севернее Гуйхуа 
провинция Суйюань) находится в ру-
ках монгольских партизан. Активные пар 
тизаиские действия также цроводятся 
западной части провинции Суйюань. Пар 
тизанами руководят генералы Ма Чжань 
шань и Фу Цзо-и (бывший губернатор про 
винции Суйюань). 

Один из монгольских вождей—Юя Сан во 
главе бригады хорошо обученных монголь-
ских солдат часто совершает нападения на 
японские войска. Юн Сан категорически 
отказался присоединиться к марионеточно-
му «монгольскому правительству» во главе 
с японским ставленником принцем Дэ Ва<-
ном. 

Победа будет за китайским народом 
ЧУНЦИН, 22 декабря. (ТАСС). 21 де-

кабря на конференции иностранных жур-
налистов выступил начальник политиче-
ского управления военного совета и коман-
дующий девятым военным районом Китая 
генерал Чжень Чен. В своем докладе ои 
обрисовал нынешнее положение на фрон-
тах Китая и остановился на перспективах 
войны. Чжень Чен подчеркнул, что освобо-
дительная война вступила во второй пе-
риод. 

«Оставив врагу значительную террито-
рию,—заявил он.—мы сохранили силы, 
используя треть армии в тылу врага, треть 
на фронтах и треть армии внутри страны, 
готовую для пополнения передовых линий. 
Японские планы быстро закончить войну 
полностью разбиты. Японцы встретили 
упорное сопротивление, значительно израс-
ходовали свои силы, в то время как мы 
непрерывно усиливаем нашу мощь. Наши 
шансы на победу увеличиваются». 

Чжень Чен подчеркнул, что после зах-
вата Ханькоу японцы не в состоянии осу-
ществить широкое наступление в глубь 
страны. 

«1В месяцев войны убедили нас в том, 
что Япония не в состоянии покорить Ки-
тай. Мы имеем благоприятные условия для 
ведения длительной войны. Нам удалось 
сохранить промышленные предприятия, пе-

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ПОЕЗДКИ ЧИАНО 

В БУДАПЕШТ 
ПАРИЖ, 22 декабря. (ТАСС). Ряд па-

рижских галет подтверждает, что предполо-
жения, связывавшиеся с поездкой итальян-
ского министра иностранных дел Чиано в 
Будапешт, оправдались в полной мере. 

«Итальянскому министру,—пишет газе-
та «Эпок»,—удалось добиться полного при-
соединения Венгрии к «оси Рим—Берлин». 
Венгрия отныне будет проводить политику 

этой оси. Венгрия мусоре шжинет Лигу на-
ций и примкнет к так называемому «ан-
тикоминтерновевому» пакту. Бе попыткам 
оказать сопротивление Германии, которые 
особенно ярко проявились в проекте созда-
ния совместной границы с Польшей, насту-
пил конец. Венгрия будет вознаграждена за 
это поддержкой со стороны Рима и Берли-
на в ее притязаниях на территории сосед-
них стран. 

Венгрия уступила потому, что эта уступ-
ка открывает перед ней возможность ши-
рокой ревизии Триалонского договора. Ру-
мыния, располагающая крупным венгер-
ским меньшинством, подвергается угрозе 
как со стороны Германии, так и со сторо-
ны Венгрии. В Югославии также знают, 
что Венг-рия не потеряла надежды на ее 
расчленение. 

Если Италия, пишет далее «&пок», 
пошла на сталь большие уступки Германии 
в Центральной Европе, уступки, которые 
можно назвать самоотречением Италии, то 
это потому, что она получила формальные 
гарантии подержки Германией иггальяи 

понденты английских газет сообщают из 
морях. Франция должна немедленно осу-; Тяньцзпня о продолжающемся нажиме 
щестапть политику сближения со странами, \ японских властей на иностранные концес-
которые подвергаются, так же как и Фраи-' с и и в городе. Деловая жизнь в иностран-
ная, угрозам, а именно—с Польшей и Ру- н ы х концессиях почти замерла. Цены на 
мынией. продовольствие значительно повысились. 

По сообщению корреспондента газеты 
«Дейли геральд» из Бейпина, представи-
тели японского командования заявили, что 
вводимые японцами ограничения «имеют 
политическое значение». Далее корреспон-
дент добавляет, что в Северном Китае ско-
ро станет невозможно покупать какие-либо 
товары, кроме японских. 

ребросив их из занятых японпаяя райо-
нов на юго-запад Китая. Условия горной 
местности, где сейчас развертываются 
военные действия, благоприятствуют нам. 
Мы можем широко использовать здесь ору-
жие, которое мы сами изготовляем, на 
пример, пулеметы. В то же время мы ли 
шаем японцев возможности использовать 
превосходство их военной техники. Нако 
нец. нашим преимуществом является то, 
что китайский народ ведет революцион-
ную войну и боевой дух нашей страны 
не сможет подавить никакая японская 
техника. 

В настоящее время в тылу страны идет 
подготовка многих сотен тысяч новых бой-
цов. Шире развертываются действия на-
ших сил на территории, занятой против-
ником. Мы имеем запасы продовольствия, 
обеспечивающие длительное ведение вой-
ны. С каждым днем крепнет решимость ки-
тайского народа бороться до окончатель 
ной победы. Мы имеем моральную под-
держку демократических народов других 
стран. 18 месяцев войны убедили нас так-
же в том, что так называемая «непобеди-
мость» японской армии является блефом. 
Мы нащупали слабые стороны японской 
армии, и даже такие неудачи, как потеря 
Кантона, не должны приводить нас в уны-
ние. Победа, безусловно, принадлежит ки-
тайскому народу». 

Грызня между японскими генералами 
ШАНХАЙ, 21 декабря. (ТАСС), Между 

японским генералом Доихара и начальни-
ком особого отдела японской армии на се-
вере Китая генералом Кита происходит 
непрерывная грызня. Газета «Чайна пресс» 
пишет, что Доихара обвиняет генерала Ки-
та в провале плана по организации «цен-
трального китайского правительства». Дои-
хара считает необходимым, как утверждает 
газета, в целях спасения Японии от эконо-
мического и финансового банкротства на-
чать мирные переговоры с китайским пра-
вительством о прекращении военных дей-
ствий. В этом его поддерживают солдаты и 

младший командный состав. Генерал Кита 
резко выступил против плана Доихара о 
мирных переговорах. Кита был поддержан 
высшим армейским и морским командова-
нием, стоящим за продолжение войны. 

Вражда между Доихара и Кита дала се-
бя знать при подборе кандидата иа пост 
новой марионетки. Уговаривая У Пей-фу 
принять пост главы «китайского центра», 
Доихара потребовал отставки Ван Кэ-мина. 
Однако последний, поддерживаемый Кита, 
отказался уйти в отставку. Это вызвало 
раздоры внутри бейшиското вир/ион сточ-
ного правительства. 

На ф р о н т а х 

в И с п а н и и 
По сообщениям ТАСС 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ 

За последние дни в Унгаверситетоком го-
родке, под Мадридом, республиканцы взорва-
ли несколько мин. Происходила, оживленная 
перестрелка. Артиллерия фашистов обстре-
ливала Мадрид. 

В сообщении испанского министерства 
национальной обороны говорится, что 21 
декабря на других фронтах никаких зна-
чительных операций не происходило. 

* * * 

Около шестидесяти итальянских и гер-
манских бомбардировщиков бомбардировали 
21 декабря следующие города в Каталотш: 
Манреса, Таррега, Таррагона, Гранера, Бор-
хае. Блавдсае и др. В Мапре.е насчитывается 
8 убитых и 53 раненых, главным образом 
женщин и детей. Разрушено 16 домов. 

По сообщению агентства Гавас, 5 фа-
шистских самолетов подвергли бомбардиров-
ке Алькасар в районе Альмерии. Было 
сброшено 50 бомб. Насчитывается 17 уби-
тых и 28 раненых; разрушено 30 домов. 

.Утром 21 декабря несколько эскадрилий 
германских самолетов в составе 20 бомбар-
дировщиков и 20 истребителей сбросили 
большое число бомб на деревни Вильялонга 
и Валльс в окрестностях Барселоны. В 
Вильялонта, разрушено несколько домов и 
имеются жертвы среди гражданского насе-
ления. в частности убиты две девочки— 
7 и 10 лет. 

ВОЛНЕНИЯ В ТЫЛУ 
ИСПАНСКИХ МЯТЕЖНИКОВ 

ПАРИМ, 22 декабря. (ТАОС). Агентство 
Эсгааяья сообщает из Андайя (на юге 
Франции), что власти испанских фашист-
ских мятежников принимают все меры к 
тому, чтобы через границу не проникало 
никаких сведений о происходящих в по-
следние дни волнениях в фашистской зоне 
Испании. 

«Эти волнения,—отмечает агентство,— 
по всем признакам превосходят по своему 
размаху все выступления против генера-
ла Франко, происходившие до сих пор. 
Посты пограничной стражи фашистских 
мятежников отодвинуты на один километр 
от Французской границы в глубь испан-
ской территории. Зона, которая образова-
лась таким образом между границей и но-
вым расположением фашистской погранич-
ной стражи, находится под обстрелом фа-
шистских пулеметов и через нее никто не 
может пройти. Французские крестьяне при-
граничного района, которые всегда имели 
возможность перегонять свой скот через 
границу, сейчас вместе со своими стадами 
задержаны властями мятежников на испан-
ской территории. Им запрещено возвра-
щаться во Францию». 

Агентство Эспанья далее сообщает, что, 
по полученным сведениям, на фашистского 
генерала Ани до (начальника охранки мя-
тежников) было произведено покушение 
одним из фалангистов, который ранил 
Анидо кинжалом. 20 декабря власти фа-
шистских мятежников арестовали в Ируне 
(у французской границы) 50 человек. 

АРЕСТ АНГЛИЙСКОГО КОНСУЛА 
В САН-СЕБАСТЬЯНЕ 

ПАРИЖ, 22 декабря. (ТАСС). Вчерашние 
вечерние газеты приводят сообщение из 
Лондона об аресте властями испанских фа-
шистских мятежников английского консула 
"удм-ана в Сан-Себастьяне (на севере Испа-
нии). 

Корреспондент агентства Эспанъя из Ан-
дайя (на юге Франции) сообщает, что вла-
сти мятежников обнаружили у английского 
консула Гудмана документы, которые 

представлятог собою сколько-нибудь 

БЕСЧИНСТВА ЯПОНЦЕВ 
В ТЯНЬЦЗИНЕ 

ЛОНДОН, 21 ^декабря. (ТАСС). Коррес-
ских требований в Средиземном и Красном I понденты английских газет сообщают 

ЧИАНО СОБИРАЕТСЯ 
В ВАРШАВУ 

ПРАГА, 22 декабря. (ТАСС). Как сооб-
щают из Будапешта, итальянский министр 
иностранных дел Чиано решил посетить 
Польшу. Срок поездки намечем на начало 
января. 

ВАРШАВА, 22 декабря. (ТАСС). Кор-
респондент «Курьер варшаисш» сообщает, 
что Чиано в скором времени выедет с ви-
зитом в Белград, где будет склонять юго-
славского премьера Стояшговича к укреп-
лению и расширению отношений с Вен-
грией. 

По свеаея.иям корреспондента, главные 
ус или я Италии направлены в настоящее 
время на достижение равновесия сил в Ду-
найском бассейне, которого, по мнению 
римских официальных эдугав, «можно ДО-
СТИГНУТЬ даже без присоедииеяия Закар-
патской Украине к Венгрии». 

ИТАЛО-ГЕРМАНСКАЯ ШПИОНСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ФРАНКО-

ШВЕЙЦАРСКОЙ ГРАНИЦЕ 
ПАРИЖ, 22 декабря. (ТАСС). Выясняет-

ся, что арестованная швейцарскими властя-
ми итальянская танцовщица Виргиния 
Капт, возглавлявшая шпионскую организа-
цию, Действовавшую на франко-швейцар-
ской границе и собиравшую шпионские 
сведения о состоянии вооружений Франции, 
имеет весьма большой стаж шпионской ра-
боты. Ранее Капт орудовала, в Брюсселе и 
в Барселоне и затем была направлена в Же-
неву. Шпионская организация Виргинии 
Капт, как выясняется, обслуживала не толь-
го Италию, но также и Гестапо (герман-
ская тайная полиция). 

ЯПОНИЯ ПЕРЕСМАТРИВАЕТ 
ТАМОЖЕННЫЕ ПОШЛИНЫ 

ЛОНДОН, 21 декабря. (ТАОС). Агентство 
Рейтер та Шанхая сообщает, что, по сведе-
ниям хорошо информированных кругов, в 
ближайшее время ожидается пересмотр 
японскими властями таможенных пошлин 
в оккупированных районах Китая. 

В этой связи представляет интерес за-
явление председателя китайской секции 
Лондонской торговой палаты Никольсона, 
который указывает, что «все те, кто зани-
мается торговлей в Китае, убеждены, что 
японцы намереваются полностью вытеснить 
торговлю и предприятия европейских дер-
жат и США с Дальнего Востока». 

не 
серьезного военного интереса. Эти доку-
менты являются «обычными докладами об 
экономическом и политическом положении 
в Испании». 

Антифашистский митинг протеста в Нью-Йорке против средневекового варвар-
ства германского фашизма. (Фотохроника ТАОО. 

ОТСТАВКА ЮГОСЛАВСКОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА 

ПРАГА, 22 декабря. (ТАСС). Югослав-
ское правительство подало принцу регенту 

а.влу заявление об отставке. Составление 
нового кабинета поручено СТОЯДИЯОВОТУ, 

который остается также министром ино-
странных дел. 

Как сообщают, в новое правительство 
не войдут Корошеп, который 3 с половиной 
года занимал пост министра внутренних 
дел и заместителя председателя совета ми-
нистров, проф. Магаресевич (министр про-
свещения), Цярич (министр почт и теле-
графа) и министры без портфелей Новако-
вич и Годжера. На пост нового министра 
внутренних дел намечается префект города 
Белграда Ачуновиц. 

Отставку югославского кабинета здесь 
об'яоняют намерением Стоядиновича уси-
лить роль центрального государственного 
аппарата во всех частях страны и в част-
ности в Хорватии, где сильна оппозиция 
правительству. 

АНТИАМЕРИКАНСКАЯ КАМПАНИЯ 
В ГЕРМАНСКОЙ ПЕЧАТИ 

БЕРЛИН, 22 декабря. (ТАСС). Сегодня 
германские газеты поместили неслыханно 
резкие статьи, направленные против РУКО-

ВОДЯЩИХ государственных деятелей Соеди-
ненных Штатов Америки и особенно против 
министра внутренних дел Икеса. Злобные 
выпады фашистской печати вызваны тем, 
что министр внутренних дел США после 
процесса над германским шпионским цен-
тром в Америке внес предложение о запре-
щении посылки почты из Соединенных 
Штатов Америки в Европу на германских 
пароходах. 

Фашистская печать называет министра 
внутренних дел США «пиратом», «поджи-
гателем войны» и тому подобными возму-
тительными эпитетами. «Берлинер берзен-
цейтунг» в редакционной статье делает 
грубые выпады против американского пра-
вительства и утверждает, что «население 
Соединенных Штатов Америки в огромней 
своей части является населением герман-
ского происхождения». 

В АНГЛИЙСКОЙ ПАЛАТЕ 
ОБЩИН 

ЛОНДОН, 22 декабря. (ТАСС). На вче-
рашнем заседании английской палаты об-
щин лейборист Ноэль Бэкер вьрступил с 
заявлением по вопросу об эвакуации ино-
странных войск из Испании. 

Бэкер напомнил о заявлении Чемберле-
на, сделанном в палате общин при рати-
фикации англо-итальянского соглашения, в 
котором Чемберлен заверил палату, что 
МУССОЛИНИ согласился на эвакуацию своих 
войск из Испании и будет выполнять свое 
обещание. Этому заявлению Чемберлена 
Бэкер противопоставил заявление в палате 
лордов министра иностранных дел Гали-
факса, согласно которому Муссолини с са-
мого начала англо-итальянских перегово-
ров дал понять, что он будет добиваться 
победы генерала Франко. «Этот фа,кт,— 
сказал Бэкер,— означает, что правитель-
ство, зная об этой позиции Муссолини, 
фактически согласилось с ним и заклю-
чило антло-итальянское соглашение на 
этой основе». 

С ответом выступил заместитель мини-
стра иностранных дел Бэтлер, который 
всячески доказывал «выгоды» англо-италь-
янского соглашения. Затем лейборист 
Вэджвуд Бенн, прервав Бэтлера, спросил 
его: «Может ля заместитель министра ска-
зать нам ясно, получил ли английский 
посол в Риме из официальных источников 
совершенно точное заявление о намерении 
Муссолини обязательно добиться победы 
Франко?» Бэтлер дал на это весьма уклон-
чивый ответ: «Парламентская оппози-
ция,— сказал Бэтлер,— слишком вольно 
толкует текст заявления министра ино-
странных дел Галифакса». 

Далее Бэтлер пытался отрицать такое 
истолкование заявления Галифакса, соглас-
но которому английское правительство бу-
дет смотреть «сквозь пальцы» на вмеша-
тельство в испанские дела со стороны дру-
гих держав. 

ИДЕИ ВОЗВРАТИЛСЯ 
ИЗ ПОЕЗДКИ В США 

ЛОНДОН, 22 декабря. (ТАОС). Как сооб-
щает агентство Рейтер, Идея, возвратив-
шись из своей поездки в США, выступил 
вчера с речью по радио. Вырази® ПОЛЕЙе 

удовлетворение своей поездкой в Амершсу, 
Идеи призывал к установлению более тес-
ных дружественных взаимоотношений Анг-
лии с США. В заключение Идеи сообщи®, 
что во время своего пребывания в США он 
имел возможность беседовать с различными 
американскими политическими и обще-
ственными деятелями. 

МЕМОРАНДУМ «СОВЕТА ДЕЙСТВИЙ 
В ПОЛЬЗУ МИРА» 

ЛОНДОН, 22 декабря. (ТАОС). По сооб-
щению агентства Рейтер, вчера замести-
тель английского министра иностранных 
дел Вэтлер принял делегацию «Совета дей-
ствий в пользу мира» (беспартийная орга-
яизанкя, созданная при участии Ляойа-
Джорджа). Делегация вручила Ботлеру ме-
морандум, в котором сдержится ряд коя-, 
к.ретных предложений по оказанию помощи 
испанскому народу. Этот меморандум под-
держивается многими членам а.нгляйжго 
парламента—лейбористами и либералами. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ВЫБОРЫ В АНГЛИИ 

ЛОНДОН, 22 декабря. (ТАСС). Сегодня 
в избирательном округе Вест Перт энд Кин-
росс состоялись дополнатеаыные выборы в 

с демонстративным отказом депутата связи 
этого округа герцогини Атоллье-юой от сво-
его мандата в парламенте как представи-
теля консервативной партии. Атолльская, 
как уже сообщалось, выступала на этих 
дополнительных выборах как независимая. 
Результаты выборов следующие: прави-
тельственный кандидат консерватор Снад-
ден получил 11.808 голосов. Герцогиня 
Атолльская получила 10.495 голосов. 

Провал кандидатуры Атолльокой об'яс-
н не те я главным образом тем, что исполком 
лейборист® буквально саботировал эти вы-
боры и запретил членам партии поддержи-
вать кандидатуру Атолльской. 

АНГЛИЙСКИЙ ПАРЛАМЕНТ 
РАСПУЩЕН НА КАНИКУЛЫ 

ЛОНДОН, 22 декабря. (ТАОС). Как сооб-
щает агентство Рейтер, сегодня англий-
ский парламент прекращает свою работу 
на время зимиих каникул до 31 января 
1939 года. 

ВЫСЕЛЕНИЕ ЕВРЕЕВ 
ИЗ ДАНЦИГА 

^ ЛОНДОН, 21 декабря. (ТАСС). Как со-
общает даицигекий корреспондент газеты 
«Дейли геральд», всем евреям, проживаю-
щим в Данциге, приказано ликвидировать 
свои предприятия и в течение трех месяцев 
покинуть город. Евреи, которые останутся в 
Дашшге после 1 апреля 1939 года, будут 
насильно выселены из Данцига пли же за-
ключены в концентрационные лагери. 

КАЗНЬ ГЕРМАНСКИХ 
АНТИФАШИСТОВ 

ПРАГА, 22 декабря. (ТАСС). Чехословац-
кое правительство выдало Германии Петера 
Форстера, бывшего политического заклю-
ченного, бежавшего 13 мая 1938 года из 
германского концентрационного лагеря и 
скрыгавшегося в Чехословакии. Форстер 
был выдан германским властям 19 декабря 
и доставлен из Чехословакии в тюрьму го-
рода Веймара. Вчера Форстер предстал пе-
ред Фашистским особым судом. 

БЕРЛИН, 22 декабря. (ТАСС). Выдан-
ный чехословацким правительством Герма-
нии политический заключенный Петер 
Форстер 21 декабря был присужден к 
смертн-ш казни и, как сообщает «Фельки-
щер беобахтер», в тот же день казнен. 

ПРАГА. 22 декабря. (ТАСС). Второй за-
ключенный, 9мнль Баргапкнй, бежавший 
оян1>гр1»чснно с Форстером из концентра-
ционного лагеря, был тогда же пойман иа 
германский территории н сразу же казнен. 

( 



ПРАВДА 23 ДЕКАБРЯ 1938 г., № 352 (7677) 

Н А Б Ы Т О В Ы Е Т Е М Ы 

О ЗАЕЗЖИХ 
ДОМАХ 

В районные центры Бурят-Монгольской 
республики приезжает по разным делам 
много людей. И все время пребывания в 
районе они скитаются по частным кварти-
рам, терпя неудобства. 

Особенно туго приходится приехавшим в 
район вечером нлп вочью. В таком случае 
начинается горячая дискуссия со сторожем 
райкома или райисполкома. Если вам до-
велось приехать в Бичурский район, судь-
ба ваша зависит от настроения сторожа 
райисполкома, семидесятилетнего инвалида, 
исполняющего одновременно обязанности и 
квартирмейстера. Будет сторож не в ду-
хе •— придется устроиться на временное 
жительство в одной из холодных комнат 
райисполкома. Попадете под хорошее па-
строение — получите угол. 

В еще худшем положении оказываются 
шоферы, попавшие в с. Бичуру. Им бук-
вально негде ночевать. 

Бичурский район в этом отношении 
не единственный. Ни в одном районном 
центре Бурят-Монгольской республики нет 
гостинипы или Дома колхозника, где бы 
можно было устроиться приезжему, ото-
греться, попить чаю. 

Бурят-Монгольская республика по пра-
ву гордится своими зажиточными селами в 
замечательными новыми промышленными 
предприятиями. Тем непростительнее не 
иметь в районных центрах гостиниц или 
обыкновенных простых домов для приез-
жающих. Для этого не требуется больших 
затрат, капиталовложений. Нужна только 
забота местных организаций о человеке и 
немножко инициативы.

 в 0 В Ч А Р 0 В
, 

ПРОБЛЕМА 
БОЛЬШОЙ ВОЛГИ 

Вчера в Москве открылось^ научное со-
вещание, созванное Академией наук СССР 
и управлением строительства Куйбышевско-
го гидроузла. Совещание посвящено изуче-
нию гидротехнических, гидрологических и 
геологических условий строительства Куй-
бышевского и Соликамского гидроузлов. 
Открывший совещание президент Акаде-
мии В. Л. Комаров отметил большое народ-
нохозяйственное значение этой проблемы. 

Проф. Гришин рассказал о том, как осу-
ществляется грандиозное строительство 
Большой Волги. Вслед за Иваньковской 
плотиной канала Москва—Волга, вступив-
шей в эксплоатапто, сооружаются плоти-
ны и гидростанции на Волге, в районе 
Уготча и Рыбинска. Широко развернулась 
подготовительные работы на площадке Куй-
бшгевского гидроузла. Составляются 
проекты еще. ряда гидроузлов на Волге и 
ее притоке—Каме (Соликамский, 1ебоксар-
'скиВ и др.). 

Строительство Куйбышевского и Соли-
камского гидроузлов предстоит осуще-
ствлять в сложных геологических услови-
ях. На совещании в ряде специальных до-
кладов были охарактеризованы доломитовые, 
известняковые и другие породы, залегаю-
щие в районе будущих плотин и гидро-
станций. 

КАДРЫ МОЛОДЫХ НАУЧНЫХ 
РАБОТНИКОВ 

ГОРЫШЙ, 22 декабря. (Корр. «Правды»). 
Многие молодые научные работники Госу-
дарственного университета и институтов 
гор. Горького подготовляют диссертации 
на получение ученых степеней. 

Недавно звание кандидата технических 
наук получили научные работники инду-
стриального института им. Жданова тт. 
Климов и Котин. Защитила кандидатские 
диссертант? научные работники Государ-
ственного университета—-комсомольцы Но-
восельцев и Беневоленский. 

В этом году степень кандидата наук по-
лучил 41 научный работник гор. Горько-
го. 21 человек утвержден в звании до-
центов. 

20-ЛЕТИЕ ГОРСКОГО 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИНСТИТУТА 

--ОРДЖОНИКИДЗЕ, 22 декабря.^ (По теле-
графу). Горскому сельскохозяйственному 
институту, находящемуся в городе Орджо-
никидзе, исполнилось 20 лет. 

За 20 лет институт выпустил 920 вы-
сококвалифицированных специалистов. 
Сейчас в нем учится молодежь свыше 20 
национальностей, среди которой половина— 
комсомольцы. 

а а в в а а а в в а а в в
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М Е Т А Л Л З А 21 Д Е К А Б Р Я 

(в тыс. тонн) 

З Д А Н И Е 

В Е Р Х О В Н О Г О 

С О В Е Т А У С С Р 

КИЕВ, 22 дека-
бря. (ТАСС). Столица 
Украины обогащает-
ся новым прекрас-
ным сооружением. На 
улице Кирова, б.тиз 
Днепра, заканчивает-
ся строительство зда-
ния Верховного Сове-
та УССР. Идут внут-
ренние отделочные ра-
боты,оформляются гла-
вный вестибюль и ку-
луары второго и тре-
тьего этажей. Полы ве-
стибюлей и лестниц 
облицовываются есте-
ственным мрамором. 

Недавно освободил-
ся от внутренних ле-
сов огромный зал за-
седаний. Потолком для 
зала служит стеклян-
ный купол, покоя-
щийся на восьми 
облицованных есте-
ственным мрамором 
колоннах. 

Четвертая олимпиада красноармейской художественной самодеятельности Среднеазиатского военного округа (г. Ташкент). 
На снимке; танец горских девушек в исполнении жен командиров. Фото М. Пенсона. 

П А М Я Т И 

И С С Л Е Д О В А Т Е Л Я 

К А М Ч А Т К И 

ЛЕНИНГРАД, 22 де-
к а б р я . (Корр. «Прав-
ды»). Вчера в Инсти-
туте народов Севера 
состоялось торже-
ственное заседание, 
посвященное памяти 
выдающегося ученого 
XVIII века, первого 
русского исследовате-
ля Камчатки С. П. 
Крашенинникова. 

О жизни, деятель-
ности и научных тру-
дах Крашенинникова 
сделали доклады тт. 
Андреев, Никольский, 
Степанов н Стебпип-
кий. 

Институт подгото-
вил к печати сборник 
о С. П. Крашенинни-
кове, составленный 
на основании изуче-
ния недавно найден-
ных архивных мате-
риалов. 

Помощь ученых 
детям 

ОБРАЩЕНИЕ АКАДЕМИИ НАУК СССР 
К УЧЕНЫМ И НАУЧНЫМ УЧРЕЖДЕ-
НИЯМ СОЮЗА ССР О ШЕФСТВЕ НАД 

ДЕТСКИМИ НАУЧНЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

Академия наук СССР обращается к 
научным работникам и исследовательским 
учреждениям Союза ССР с призывом взять 
на себя шефство над домами пионеров, 
школьными клубами, детскими технически-
ми станциями, научными кружками уча-
щихся и т. д. 

Помощь ученых детям, интересующимся 
вопросами натки и техники, может выра-
зиться в чтении популярных лекпий по 
различным отраслям знания, в консуль-
тации по выбору профессии, в участии в 
работе школьных кружков и детских 
стзнций. 

Академия наук СССР со своей стороны 
берет на себя шефство над детскими науч-
ными организациями а техническими став 
циями Ленинского района гор. Москвы. 

Президент Академии наук СССР 
академик В. Л. КОМАРОВ. 

К У Р С Ы В О Д И Т Е Л Е Й 

Г А З О Г Е Н Е Р А Т О Р Н Ы Х Т Р А К Т О Р О В 

ХАРЬКОВ, 22 декабря. (Корр. «Прав-
ды»). На Харьковском тракторном заводе 
им. Орджоникидзе организованы курсы по 
подготовке водителей газогенераторных 
тракторов. На курсах занимаются свыше 
80 человек. Программа курсов рассчитана 
на полтора месяца. Теоретическими и прак-
тическими занятиями руководят инженеры 
Харьковского тракторного завода. 

ОТОВСЮДУ 
Из Якутска в Эгехая (Верхоянский 

район) вышла автотракторная колонна в 
составе 8 автомашин и 3 тракторов. Ко-
лонна должна пройти 1.100 километров че-
рез тайгу, горные перевалы и тундру. Она 
доставит грузы в район, где будут разра-
батываться месторождения редких метал-
лов. 

Недалеко от города Бежецка 
(Калининская область) обнаружены мине-
ральные источники. Их вода содержит сер-
нокислые соли, натрий, гипс, хлористый 
кальций и др. 

Во Дворце пионеров гор. Горького 
открылась областная выставка детского 
творчества. Выставлено свыше тысячи 
экопонатов — рисунки, макеты и пр. 

В Краснодаре состоялись первые 
краевые соревнования по гимнастике. В 
них приняли участие физкультурники и 
физкультурницы Краснодара. Новороссий-
ска, Армавира, Сочи и других городов. 

В Архангельске открылась вторая 
областная олимпиада народного творчества 
и художественной самодеятельности. 

В 12 километрах от Анжеро-Суджен-
ска (Новосибирская область) на берегу ре-
ки Яя открыт дом отдыха для беременных 
женщин—работниц и жеВ горняков, 

В Сочи открылась научная конфе-
ренция по вопросам курортологии. На кон-
ференции будет обсуждено 52 доклада. 
Присутствует свыше 500 человек. 

ВСЕСОЮЗНЫЙ 
КОНКУРС ВОКАЛИСТОВ 

И Т О Г И П Е Р В О Г О Т У Р А 

Закончился первый тур (московский) 
всесоюзного конкурса вокалистов. Жюри, 
в состав которого входила известные ма-
стера вокального искусства и композито-
ры, прослушал-о около 80 молодых певцов. 

Участникам первого тура были предо-
ставлены широкие возможности для все-
стороннего показа своих дарований. Каж-
дый из них должен был исполнять 8 про-
изведений, в том числе 2 произведения 
советских композиторов и одну обработку 
народной песаи. 

Вчера жюри под председательством за-
служенного артиста РСФСР С. И. Мигая 
подвело итоги соревнования. В результате 
тщательного отбора к участию во втором 
всесоюзном туре конкурса допущены 24 
человека. Это—молодые певпы, которые 
продемонстрировали незаурядные вокальные 
и артистически» дарования. Среди аих 
имеются солисты оперной студии им. К. С, 
Станиславского, музыкального театра им. 
В, И. Немировича-Данченко, Московской 
государственной филармонии. Всесоюзного 
радиокомитета, студенты Московской госу-
дарственной консерватории. 

Всего по РСФСР для участия во втором 
туре отобрано 45 чел. Есть уже сведения 
о результатах отбора на Украине (19 чел.), 
в Грузии (4 чел.), в Азербайджане (3 чел.) 
и в Армении (3 чел.). Можно с уверен-
ностью сказать, что второй ТУР будет про-
ходить в упорном и напряженном соревно-

вании, так, как общий художественный 
уровень участников второго тура довольно 
высокий. 

Сейчас еще невозможно сделать какие-
либо окончательные выводы. Но все же 
можно отметить ряд моментов, характери-
зующих уровень нашего вокального искус-
ства. 

В первом туре приняли участие (за ред-
ким исключением) певцы, которые по тем 
или иным причинам еще не получили ши-
рокого признания. И все же результаты 
отбора—и по качеству и по количеству— 
говорят об известных достижениях. Неко-
торые певпы показали и хорошую вокаль-
ную школу, и большой художественный 
вкус, и артистическое дарование. Тем не 
менее со всей прямотой нужно отметить, 
что многие из прослушанных нами певцов, 
имеющих хорошие вокальные данные и 
даже профессиональное музыкальное обра-
зование, еще не владеют мастерством, 
серьезной музыкальной культурой. Неред-
ко дурной вкус исполнителей, погоня за 
внешними эффектами, манерность пения 
заставляли жюри резко снижать опенку— 
даже в тех случаях, когда певец обладает 
хорошим голосом. 

Всесоюзный конкурс вокалистов, выдви-
гающий новые молодые таланты, несомнен-
но, послужит стимулом для развития всей 
советской певческой школы. 

Композитор И. ДЗЕРЖИНСКИЙ. 

В ДНИ ШКОЛЬНЫХ 
КАНИКУЛ 

ЧУГУН 
СТАЛЬ 
ПРОКАТ 

План 
4 5 , 6 

56 , 1 

4 3 , 6 

Выпуск 

2 7 . 5 

3 5 , 0 

2 4 . 6 

> плана 

60,2 
6 2 , 4 

5 6 , 3 

У Г О Л Ь З А 21 Д Е К А Б Р Я 

ПО СОЮЗУ 
КОМБИНАТЫ 
ДОНБАССА: 

Сталииуголь 

(в тыс. тонн) 
План Добыто 

3 9 0 , 0 3 3 3 , 2 

1 1 9 , 6 

Ворошиловграду голь 87,9 
Ростовуголь 25,7 

112,6 
74 , 4 

22,8 

I плана 

8 5 , 4 

94 , 1 

8 4 , 7 

8 8 , 7 

В Ы П У С К А В Т О М А Ш И Н 

З А 21 Д Е К А Б Р Я 
План в Выггу- % 
штуках шено плана 

Автомашин грузовых «ЗИС» 214 214 100,6 
Автомашин легковых «ЗИС» 15 13 86,7 
Автомашин грузовых «ГАЗ» 413 318 71 Л> 
Автомашин легковых «М-1» 68 68 100,0 

Москва. Во Дворце культуры автозавода 
имени Сталина начало школьных каникул 
будет ознаменовано смотром детской худо-
жественной самодеятельности. Театральная 
студия покажет отрывки из спектаклей 
«Как закалялась сталь» и «Погранични-
ки», выступят также детские домровый 
оркестр, балетная группа, хоровой и другпе 
коллективы. 

В клубе завода «Серп и молот» устраи-
вается большая елка. 3.200 ребят полу-
чат подарки. В заводском внешкольном 
комбинате устраиваются аттракционы, 
игры, турниры шахматистов, шашистов и 
биллиардистов. Праздничная елка устанав-
ливается также на заводском стадионе 
«Металлург». Для юных конькобежцев бу-
дут организованы на катках карнавалы. 

В помещении Политехнического музея 
состоится несколько утренников и вечеров 
для детей рабочих а служащих заводов 
авиапромышленности. Ребята встретятся с 
писателями, героями-летчиками, лучшими 
артистами столицы. 

Ростов-на-Дону. В дни каникул в шко-
лах, детских домах и садах Ростова-на-
ДОНУ будут устроены новогодние елки. 

Общегородские елки организуются в 
парке КУЛЬТУРЫ и отдыха им. Горького, во 
Дворце пионеров и на стадионах. С 1 по 

6 января организуются спортивные сорев-
нования школьников. 

Киев. 3 января в киевском Дворце физ-
культуры начнутся соревнования юных 
пловцов Москвы, Ленинграда, Киева, Харь-
кова и Минска. Соревнования будут про-
должаться до 6 января. 

Тысячи школьников примут участие в 
лыжной вылазке в Святошино (под Кие-
вом). Каникулы завершатся грандиозным 
карнавалом на катке стадиона «Динамо». 

Новосибирск. Большая электрифицирован-
ная елка устанавливается в центральном 
городском сквере. В дни каникул здесь бу-
дут организованы массовые игры и ката 
вне детей на лошадях и автомашинах. На 
новогоднюю елку в Новосибирск приедут 
2,000 учащихся сельских школ. 

Для учащихся старших классов устраи-
ваются вечера-карнавалы, вечера ^ встреч 
с депутатами Верховного Совета СССР и 
Верховного Совета РСФСР^ с героическими 
участниками боев в районе озера Ха-
сэв и др. 

Алма-Ата. 31 декабря в алмаатинском 
парке «Федерация» разноцветными огнями 
засияет новогодняя елка. Учащиеся стар-
ших классов ПРОЙДУТ в карнавальном ше-
ствии. 6 января несколько тысяч школь 
пиков Алма-Ата выйдут на лыжах в заго-
родную прогулку. 

Благоустройство 
Ростова 

РОСТОВ-на-ДОНУ, 22 декабря. (Корр. 
«Правды»), Город Ростов пересекает река 
Темериик, приток Дона. Весной река выхо-
дит из берегов, заливает прибрежные ули-
цы и прилегающее к реке полотно желез-
ной дороги. Наводнения приносят большие 
убытки городскому хозяйству и транс-
порту. 

В этом году начались работы по укреп-
лению берегов реки, расчистке ее русла и 
перестройке мостов. Общал стоимость строи-
тельства — 20 млн. рублей. Из русла 
реки должно быть вынуто около 400 ты 
сяч кубических метров земли, надо забить 
12 тысяч деревянных свай. 

Сейчас строительные работы в разгаре. 
При впадении Темерника в Дон построены 
бетонная плотина и насосная станция. 
1.700 метров берега Темерника уже одеты 
в бетон и бутовый камень. Укреплены так-
же ближайшие к реке овраги и балка. На 
площади в 41 гектар сделаны лесонасажде-
ния. 

Ведется реконструкция двух железнодо-
рожных мостов, пересекающих пойму реки. 
В январе начнется сооружение нового 
трамвайного моста на углу улиц Энгельса 
и Темерниковского проспекта. 

О П Е Р А « М А Т Ь » 

ЛЕНИНГРАД, 22 декабря. (Корр. «Прав-
ды»). Государственный Академический ма-
лый оперный театр закончил работу над 
постановкой новой оперы «Мать» компози-
тора В. В. Желобинского, Либретто написано 
по известному произведению А. М. Горького. 
28 декабря состоится генеральная ренета 
ция оперы, а 30 — премьера и просмотр. 

Оперу ставит заслуженная артистка рес-
публики С. Г. Бирман. Опера состоит из 
8 картин. Композитором использонавы для 
оперы мотивы революционных песен. 

Опера «Мать» — юбилейный спектакль 
Малого оперного театра, подводящего итоги 
своей 20-летней творческой работе. 

П О Д З Е М Н Ы Е Т О Л Ч К И 

В А З Е Р Б А Й Д Ж А Н Е 

БАКУ, 22 декабря. (ТАСС). Вчера, в 15 
часов 25 минут по московскому времени, в 
Кировабаде и Степанакерте ощущались 
подземные толчки, сопровождав га иеся гу-
лом. Землетрясение силой в 4 балла про-
должалось несколько секунд. В некоторых 
зданиях Кировабада образовались трещины 

БЕСПРИЗОРНЫЙ 
САНАТОРИЙ 

Туберкулезный санаторий им. Карла 
Либкнехта находится в 60 километрах от 
Москвы, в живописном местности близ стан-
ции Звенигород. Здесь лечатся стахановцы, 
инжеперно-техняческне работники, хозяй-
ственники, работники партийных организа-
ций. Санаторий находится в ведении Мос-
ковского областного здравотдела. 

Директор санатория II. Д. Руденко довел 
хозяйство до развала. Электростанция, ко-
торая раньше работала с большими пере-
боями, 8 декабря вышла из строя. Электро-
моторы остановились. В результате больные 
лишены тепла, света и воды. Температура 
воздуха в палатах держится на уровне 3—5 
градусов вьипе нуля. Лечебные процеду-
ры, назначенные врачами, как правило, от-
меняются из-за ОТСУТСТВИЯ электроэнергии. 
Зубной и горловой кабинеты либо закрыты, 
либо работают при свечах. Водные про-
цедуры часто отменяются. 

Неоднократпые жалобы па безобразия, 
творящиеся в санатории, ни к чему не при-
вели. Мо-ооблздравотдел существенных мер 
пока не принял. Больше того, руководи-
тель спецеектора здравотдела, тов. Зубаков 
приехал на-днях в санаторий и предложил 
всем больным, живущим в Москве, отпра-
виться по домам. 

ГРУППА БОЛЬНЫХ. 

МОСКОВСКИЕ НОВОСТИ 
с§р Новый кинотеатр. Через несколько 

дней в Старосадском ' переулке (Крйяво 
гвардейский район) откроется новый ки 
нотеатр. Зрительный зал этого кинотеатра 
рассчитал на 750 мест. В театре большое 
фойе и читальный зал. 

Продажа епок. На бульварах, пло 
щадях столицы началась продажа но-вогод 
них елок. Всего для продажи организуется 
102 пункта. Предполагается продать 300 ты 
сяч елок. В рабочих поселках и на окраи-
нах города торговля елками будет орга 
ннзована с автомашин. 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
( Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й Т Е А Т Р Э С Т Р А Д Ы И М И Н И А Т Ю Р ) 4 

В Москве так давно не было театра ма-
лых форм, что открывшийся на-днях Госу-
дарственный театр эстрады и миниатюо 
можно считать пионером в этой области. 

Особые трудности стоят перед молодым 
театром. У нас есть много мастеров малого 
жанра. Но они до сих пор уходили в дру-
гие театры, не всегда соответствовавшие 
характеру их дарований, или рассеивали 
свое искусство на многочисленных клубных 
площадках. На этих безвестных, так ска 
зать, «безнадзорных» сценах жанр малой 
формы дичал, огрублялся, часто охалтури-
вался. 

Новый театр призван поднять культуру 
этого жанра и создать в пентре столипы 
занимательное зрелище. 

Нельзя ожидать, что театр достигнет это-
го сразу. Актеры отвыкли от острой, удар-
ной формы маленькой пьесы, отточенного, 
блестящего эстрадного номера. Репертуара 
почти нет, его надо создавать заново. Про-
фессиональные драматурги не пишут для 
малых сцен, а эстрадные авторы в боль-
шинстве благодушно приспособились к низ-
кому уровню случайных, пол у халтур ш х 
концертов. 

Все это об'ясняет неровность первого 
спектакля Театра эстрады и миниатюо. Хо-
роший номер—«Антракт» стоит рядом с 
неудачными: «Тайной» и «Тонкой диплома-
тией». 

Непонятно, почему в Театре эстрады и 
миниатюр так мало эстрады. В первой про-
грамме она была представлена лишь купле-
тами, исполненными артистом Набатовым. 

Одноактная пьеса испанского писателя 
Рамона Сендера «Тайна» подверглась в те-
атре досадным переделкам, которые обедни-
ли стремительный, сильный сюжет. Дра-
матическое действие разыгрывается ме-
жду тремя лицами — двумя аресто-
ванными революционерами и начальни-
ком полиции генералом Гальофа. Цель ге-
нерала — выведать у заключенных тайяу 
местонахождения подпольного арсенала. 
Один из арестованных, доведенный пытка-
ми до сумасшествия, близок к предатель 
ству. Другой, сохранивший стойкость духа, 
жертвует жизнью своей и товарища радг 
сохранения тайны. Этот превосходный дра-
матический этюд почему-то трактован теат-
ром в тонах тягучей психологической дра-
мы. Действие отягощено нудными, тяжело-
весными паузами. Первый арестованный 
(артист Г. Румянцев) примитивно плака-
тен, второй арестованный (артист С. Пу-
тевой) производят несерьезное впечатление. 
Артист К. Барташевич для интересной роли 
начальника полнциги не нашел никакого 
рисунка и держится очень неуверенно, пе-
ремежая свой вялый и холодный допрос 
неправдоподобными припадками гнева. 

Р А Б О Т А Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г 

21 декабря на железных дорогах Союза по-
гружено 66.930 вагонов—74,4 нроц. плана, вы-
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Полная противоположность этому неудач-
ному номеру — «Антракт». Вот где театр 
нашел свой истинный стиль! Это свежо, 
изобретательно, талантливо. В острых 
гротескных и в то же время типических 
зарисовках предстают перед зрителем при-
способленчество, перестраховка, грубость, 
истеричность. Образы грубой продавшипьк 
равнодушной к нуждам потребителей 
(артнсттса Р;гна Зеленая), и взбалмошной, 
нервической дамочки (артистка Нурм) — 
это настоящие маленькие шедевры, полные 
юмора и наблюдательности. 

Легкость, остроумие, непринужденность, 
сатирическая сила, с какими обе актрисы 
исполняют свои веселые роли, должны 
стать основными чертами молодого театра. 

Фельетон Г. Ры клина «Сильна, как 
смерть» театрализован несколько упрощен-
но. В театре сатирическая тонкость фелье-
тона исчезла, заранее известно все. что 
будет дальше. 

Хореографическая шутка «Ревнивый вра-
тарь» неплоха по замыслу, но чересчур 
длинна. Легкость, необходимая такому 
жанру, исчезает из-за растянутости этой 
полумимической сцены, которая местами 
превращается в однообразный набор прыж-
ков. 

В программе есть и оперетта—«Тонкая 
дипломатия» Иоганна Штрауса, Легко и 
умело играют артисты Погодин, Кетат, Да-
нильский. Но в самой постановке есть тя-
желовесность. К чему было ставить эту 
ясную, изящную, такую короткую и в то 
же время так гармонично слаженную вещь 
в шаблонных, громоздких формах тради-
ционной большой оперетты? 

Здесь театр опять проявил робость. Он 
словно убоялся в «Тонкой дипломатии» 
быть до конца веселым, как в «Тайне» 
до конца трагичным. Театр должен быть 
более смелым, выбирать краски поярче. 

Борис Чирков исподам ставшие знаме 
нптыми песенки из фильмов «Юность 
Максима» и «Возвращение Максима». Пуб-
лика горячо встретила живого Максима 
любимого героя советского зрителя. 

* * * 

Театр эстрады и миниатюр страдает 
техническими «неувязками», которые не 
обходимо устранить. Гардероб работает пло 
хо, публику заставляют томиться у разде 
валок более получаса. Плохо ходит зана 
вес. На сцене временами беспорядок, из 
зрительного зала видны боковые кулисы 
в которых стоят и глазеют посторонни 
люди,—словно это плохо устроенная спенз 
любительского кружка, а не професспо 
нальный столичный театр. Каждый раз 
о предстоящих номерах публику извещают 
посредством кинонадппсей и мультиплика-
ций. Но из-за того, что их проэпиругот пе 
на экран, а прямо на занавес, темный и 
мятый, они часто выглядят перазборчиво 
п всегда неряшливо. Все это кладет на 
театр печать поспешности, пеустроеппоств, 
неопрятности. Между тем молодому театру 
особенно необходимы подобранность, сла-
женность, нарядная внешность. 

НА КАТКАХ 
СТОЛИЦЫ 

Вчера потеплело, и тьгсячж москви-
чей устремились па катки. 

В Сокольническом парке льдом покрыто 
30 тысяч квадратных метров территории. 
1ачала работать школа обучения посетите-
лей конькобежному спорту. Зимой на льду 
будут проведены балы, маскарады. 

Как только увеличатся снежный покров, 
в Сокольник.откроется лыжная станция. 
Она имеет 2.500 пар лыж. Начнут рабо-
тать школы кошю-лыжа ого и мото-лыжного 
спорта. 

В Центральном парке культуры и отды-
ха им. Горького льдом покрыто 100 тысяч 
квадратных метров территории. Открыты 
катки для фигуристов, танцоров, для массо-
вых итр. Приготовлено 1.000 пар коньков 
на прокат. 

Пять катков устроены в парке Цен-
трального Дома Красной Армия. На спор-
тивном катке оборудованы беговая дорожка 
и хоккейное поле. Выделены площадки для 
начинающих и детей. 

В МОСКВЕ—12 ГРАДУСОВ 
МОРОЗА 

Морозы в Москве ослабли. Вчера днем 
температура воздуха равнялась 12. граду-
сам ниже нуля, шел снег. В Ленинграде 
было 10 градусов холода, в Кирове—23, 
в Саратове—26. 

На Черноморском побережье Кавказа 
стояла пасмурная погода, местами шел 
дождь. Днем в Батуми было 14 градусов 
тепла, в Сухуми—13. На южном берегу 
Крыма было плюс 6 градусов. 

В западной части Арктики наблюдается 
необычное потепление. Так, например, на 
острове Колгуеве и на Новой Земле заре-
гистрирована температура в 1 'градус тепла. 

У т 

ПРОИСШЕСТВИЯ 
& Задержан аферист. Х а р ь к о в с к а я ми -

лиция задержала Н. И. Трубачева (уроже-
нец г. Ашхабада, Туркменской ССР), оде-
того в форму летчика. Мошенник являлся 
в различные учреждения п предлагал себя 
в качестве лектора. Войдя в доверие, Тру-
бачев похищал в учреждении вещи и скры-
вался. 

Р Е Д А К Ц И О Н Н А Я К О Л Л Е Г И Я . 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНЫХ РАДИОПЕРЕДАЧ 

ЦЕНТРАЛЬНОГО В Е Щ А Н И Я 
24 ДЕКАБРЯ. Ст. им. Коминтерна: 11) 

Ученые у микрофона. Доклад «Расцвет 
в УССР». 12.00 — Кснперт для полярников. 
14.00 — Концерт из произведений советских 
композиторов. 15.00 — Отрывки из оперы Де-
либа «Жан из Нивеля» 15.30—Международ-
ное обозрение. 18.30—Лит. передача. А и. 
Франс — «Веселый Буффальмакко». 19.30—Кон-
церт-загадка. 20.00 — Концбрт украинской му-
зыки (трансл. из Киева) 21.00 — Концерт со-
листки ГАБТ Боровской. 22.00 — Кояперт 
заслуж. арт. РСФСР Лемешева. Ст. ВЦСПС: 
11.00—Передача для домохозяек. 13.00 — Лит. 
передача. М. Ю. Лермонтов — «Герой нашего 
времени». 13.45 — Выступление коллективов 
и солистов Центрального дома худож. само-
деятельности. 16.00 — Театр у микрофона. 
17.15 — Ответы на вопросы радиослушателей 
по истории ВКП(б). 18.15 — Концерт из цикла 
«Развитие русского романса». 20.00 — Опера 
Кабалевского «Кола Врюньон» (трансл. из 
Ленинграда). 

26 декабря с. г., в 7 час. веч., ИНСТИ-
ТУТ ЭКОНОМИКИ АКАДЕМИИ НАУК 
СССР (Волхонка, 14, конференц-зал) орга-
низует для преподавателей вузов и про-
пагандистов лекцию П. Ф. Юдина на тему: 

С КОММУНИЗМ и ГОСУДАРСТВО». 
Д и р е к ц и я . 

Л . С Л А В И Н . 

СЕГОДНЯ В Т Е А Т Р А Х 

БОЛЬШОЙ — оп Поднятая целина, 24/ХП — 
утро — он. Снегурочка, веч. — бал. Конек-гор-
бунок; ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО — оп. Евгений 
Онегин. 24/ХП — утро — оп. Мазепа, веч. — 
он. Травиата; МАЛЫЙ — На всякого мудреца 
довольно простоты; ФИЛИАЛ МАЛОГО —На 
бойком месте; МХАТ им. ГОРЬКОГО—Воскре-
сение; ФИЛИАЛ МХАТ—Дни Турбиных; ГОС. 
ОПЕРН. ТЕАТР им СТАНИСЛАВСКОГО — 
Севильекий цырюльник; КАМЕРНЫЙ — Честь; 
Им. Р в̂г. ВАХТАНГОВА — Шел солдат с фрон-
та; ЦЕНТР ТЕАТР КРАСНОЙ АРМИИ (в пом. 
т-ра им. Моссовета—«Эрмитаж»)—Голуби мира; 
ЕВРЕЙСКИЙ — Тевье молочник; РЕВОЛЮ-
ЦИИ — Иван Болотников; ЦЫГАНСКИЙ — 
Свадьба в таборе; Им. М Н. ЕРМОЛО-
ВОЙ — Не было ни гроша, да вдруг алтыв; 
ТЕАТР ЛЕНСОВЕТА—Чужой; САТИРЫ—Гос-
подин де-Пурсоньик; ОПЕРЕТТЫ—Золотая До-
лина; МОСК. СОВРЕМЕННЫЙ ТЕАТР (в пом. 
клуба им. Русакова, Стромынка, 10) — Победа; 
МОСК. ГОСУД. ТЕАТР ЛЕНИНСКОГО КОМ-
СОМОЛА— Бедность не порок; ГОС. ТЕАТ^* 
ЭСТРАДЫ и МИНИАТЮР (Ул. Горького, 15Нр. 
ежедневно 2 спектакля. Нач. 1-го стГетг^ 
в 7.30 и 2-го — в 10 ч. веч.; МОСФИЛ •-
БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ — оп. «Вер-
тер» в концертном исполнении. Нач. 8.30 в.; 
МАЛЫЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ—вечер во-
кальных дуэтов; КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ БОЛЬ-
ШОГО ТЕАТРА литературный концерт; 
ОКТЯ БРЬСК ИЙ ЗАЛ ДОМ А СОЮЗОВ — Гос. 
квартет и*. Бетховена. В программе: ШУМАН; 
ПЛАНЕТАРИЙ — с 2.3С до 7 ч. веч-сеансы-
лекции. п 9 ч рпч. — Джордано Бруно. 

ЛЕКТОРИЙ МГУ — проф. В. М. Познер — 
«Марксистский философский материализм». 

Сельскохозяйственного — Д 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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