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С Е Г О Д Н Я В НОМЕРЕ 
ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ: 

1то такое махизм, эмпириокри-
э.). 

ТАСС — к рыболовным пере-
говорам (2 стр.). 

Рабочие и служащие одобряют постановле-
ние правительства о введении Трудовых кни-
жек (1 стр.). 

^ Единодушное требование трудящихся: 
поощрять честных, добросовестных работни-
ков, крепче бороться с летунами и прогульщи-
ками! <3 стр.). 

Д. Ополченцев — Калужский уголь (4 стр.). 
Л. Тимофеев — Александр Неверов — к 

15-летию со дня смерти (4 стр.). 
П. Лидов — К чему приводит отсутствие 

критики (2 стр.). 
До начала переписи населения осталось 

24 дня (2 стр.). 
ЖИЗНЬ КРАСНОЙ АРМИИ: Д. Шепелев— 

В зимнем лагере (4 стр.). 
Областные совещания по борьбе с засухой 

(1 стр.). 
Военные действия в Китае (4 стр.). 

Новое в тактике китайской армии—заявле» 
ние Чжу Дэ (4 стр.). 

Обострение германо-американских отноше-
ний (4 стр.). • 

Международная авиационная выставка в 
Париже (5 стр.). 

Антивоенные настроения в японской армии 
(5 стр.). 

Французские отклики на расторжение 
франко-итальянского соглашения (5 стр.). 

Итоги итало-венгерских переговоров (5 стр.). 
104-я сессия Совета Лиги наций (5 стр.). 

Электрические 
должны работать 

станции 

Электростанции у нас по справедливо-
сти называют сердцем социалистической 
индустрии. На основе электрификация ра-
стет и развивается все советское народное 
хозяйство. 

Давно выполнен и перевыполнен 
ленинский план ГОЭЛРО, который Ленин 
называл второй программой большевист-
ской партии. За годы двух сталинских пя-
тилеток созданы десятки новых станций. 
Еще в 1936 году выработка электроэнер-
гии в нашей -"гране увеличилась по оравне-

с 1913 г. более чем в 17 раз. 
Троцкпстско-бухаринские диверсанты и 
вредители, по указке своих фашистских 
хозяев, срывали электрификацию, устраи-
вали авария на электростанциях. Враги 
сумели нанести ущерб нашей энергетике, 
но им не могло удаться и никогда 
не удастся остановить победоносное разви-
тие вашей индустрии. Ее база — элек-
трификация — продолжает неуклонно ра-
сти. 

За 11 месяцев нынешнего года станции 
Главэвдно выработали на 2 миллиарда кило-
ватт-часов электрической энергии больше, 
чем за тот же период в прошлом году. 
В текущем году уже введено в действие 
264 тысячи киловатт новых мощностей, 
тогда как в прошлом году было введено 
всего 162 тысячи киловатт. Подготовле-
на и в ближайшие дни будет пущена в 
ход турбина мощностью в 100 тысяч ки» 
до ватт на Сгаднногорской ГРЭС. Дала пер-
вый ток Ткварчелъская ГРЭС в Грузии. 
Ускоряется строительство небольших элек-
тростанций мощностью в 25 тысяч кило-
ватт и кеныпе. 

В энергоиромышленности все еще остают-
ся огромные неиспользованные резервы, 
не устранена уйма неполадок, нередки 
аварии, велики пережоги топлива, потери 
энергии в сетях и расход ее на собствен-
ные нужды электростанций. В то же время 
потребности в электроэнергии возрастают с 
каждым днем, электроэнергии нехватает. 

Правда, по сравнению с прошлым го-
дом аварийность уменьшилась. Одна-
ко отдельные станции и даже целые 
комбинаты не только не снизили аварий-
ность. но даже увеличили ее. Вот, напри-
мер, Мосэнерго (управляющий Уфаев). Ава-
рий здесь так же много, как и в прошлом 
году. А Кемеровская ГТЭС в нынешнем 
году допустила вдвое больше аварий. 

За авариями на некоторых электростан-
циях поорежнему не умеют видеть кон-
кретных людей, не изучают причин ава-
рий. Инструкция по эгсеплоатации—закон 
для работников энергетики. Однако эта ин-
струкция часто не выполняется, и притом без 
особых последствий для виновников. 15 де-
кабря произошла авария в высоковольт-
ных сетях Мосэнерго. Дежурный техник 
Севергин включил ка*бель, питающий пред-
приятия, не сняв заземления. Это—грубей-
шее нарушение инструкции. При расследо-
вании выяснилось, что по вине Северггана 
в начале нынешнего года произошли две 
аварии. За это он был снижен по должно-
сти. Но в октябре главный инженер 3-го 
района Мосэнерго Дубовский, нарушив ин-
струкцию, восстановил Севергнна, даже 
не проверив его знаний. Не ясно ли, что 
подобными действиями лишь развращаются 
работники, ослабляется чувство ответствен-
ности, дезорганизуется работа? 

Особого внимания заслуживает то, что 
наиболее плохо работают именно те пред-

приятия энергопромышлежности, на кото-
рых ослаблена трудовая дисциплина. На 
сталщиях Уралэаерго, например, в октябре 
прошлого года было 122 прогула по неува-
жительным причинам, а в октябре нынеш-
него года—262. Борьба с прогульщиками 
здесь почти не ведется. 

На многих электростанциях непг подлин-
ной борьбы за экономное расходование топ-
лива. Хранение утля организовано крайне 
небрежно. Площадки, где складывается уголь, 
не выровнены. Рассыпанный по всей пло-
щади склада уголь втаптывается в землю. 
Чтобы прикрыть эта безобразия, на неко-
торых станциях широко практикуется так 
называемое «списывание» топлива. Спи-
сывают значительно больше, чем это до-
пускается существующими нормами. Не так 
да>впо Воронежская ГРЭС «списала» 3.600 
тонн УГЛЯ. Это—в полтора раза больше за-
конной нормы. Только за октябрь и ноябрь 
на Сталиногорской ГРЭС «списана» таким 

же путем 31 тысяча тони угля. На пред-
приятиях Главэнерго за 11 месяцев ны-
нешнего года пережгли 5,3 проц. топлива. 
Это—бесхозяйственность, и с нею надо ре-
шительно покончить! 

Бережное расходование электроэнергии 
обязательно для всех потребителей. Между 
тем расточительство электроэнергии еще 
нередко достигает больших размеров. Чрез-
мерно много энергии расходуют на соб-
ственные нужды сами электростанции. Да 
и многие потребители энергии, грубо нару-
шая государственную дисциплину, допу-
скают расточительство энергии. 

На московском заводе «Можерез», загру-
зив электропечи металлом, оставляют их 
под током излишнее время, пока не подго-
товят форм для литья. Как будто все это 
пельзя наладить заблаговременно и не 
транжирить электроэнергию зря. Нижне-
Середская текстильная фабрика перерасхо-
дует много электроэнергии из-за плохого 
состояния производственного оборудования, 
нерегулярной смазки и неудовлетворитель-
ного ухода за станками. Во II и III квар-
талах фабрика перерасходовала около 300 
тысяч киловатт-часов электроэнергии! 

В 2.502 учреждениях Москвы за время 
с 1 ноября по 10 декабря перерасходовано 
электроэнергии (на освещение) 744 тыся-
чи киловатт-часов. Одних штрафов взыска-
но только с этих учреждений 1.539 тыс. 
рублей! Все это—прямой результат неряш-
ливого, бесхозяйственного, безответственно-
го отношения к народному добру. 

С расточителями электроэнергии необхо-
димо вести самую решительную борьбу. По-
ра повсеместно установить большевистский 
порядок в потреблении электрической энер-
гии и повседневный неукоснительный 
контроль за ее использованием. 

Там, где заботливо, по-государственно-
му организуют потребление энергии, в ито-
ге имеют прекрасные результаты. Напри-
мер, московский завод «Серп и молот» (ди-
ректор тов. Ильин) сумел не только уло-
житься в отпущенный ему лимит, но и 
снизить нагрузку на 3—5 тысяч квг. 
Освобожденная мощность пошла на удов-
летворение нужд других предприятий. 

Нельзя не отметить неправильного, без-
заботного отношения многих городских со-
ветов к своим электростанциям. Упорядо-
чение хозяйства «мелких» электростанций, 
помощь им, внимательное наблюдение за 
их работой, несомненно, позволят значитель-
но увеличить количество вырабатываемой 
ими энергии. 

Наши электростанции имеют все воз-
можности, чтобы работать значительно 
лучше, полностью выполнять план про-
изводства энергии. Что это так, на-
глядно показывают передовые станции. 
За отличную работу переходящее крас-
ное знамя Наркомтяжпрома и ЦК проф-
союза рабочих электростанций вруче-
но Волховекой и Ивановской электро-
станциям. Опыт их работы должен быть 
широко распространен. Надо шире развер-
1уть социалистическое соревнование на всех 
электростанциях. В 1938 году вручены 
значки «Отличника социалистического со-
ревнования тяжелой промышленности» 
одиннадцати работникам электростанций. 
Среди них—слесарь-котельщик ГЭС № 5 
Мосэнерго тов. Морозов, старший кочегар 
Днепродзержинском ГРЭС тов. Стогний, ко-
торый хорошо освоил котельное дело. 
В его смене нет аварий. Машинист ГРЭС 
им. Артема тов. Налетов зорко следит за 
турбиной. Благодаря его бдительности 
предотвращена авария турбины от гидра-
влического удара. Электромонтер ГЭС № 5 
Ленэнерго тов. Евдокименко правильной 
организацией своего труда добился сокра-
щения капитального ремонта масляников. 
Сотни других стахановцев, ударников, пе-
редовых инженеров и техников электро-
станций повседневно борются за безаварий-
ную работу, за высокие качественные по-
казатели. Руководители станций обязаны 
возглавить движение передовиков, помочь 
им распространить стахановский опыт, 
сделать его достоянием всех энергетиков. 

Это позволит скорее включить еще 
неиспользованные резервы энергопромыш-
ленности, дать социалистическому народ-
ному хозяйству больше электрической 
энергии. Сердпе нашей социалистической 
промышленности — электростанции могут 
и обязаны работать образпово! 

ЗА ОТВАГУ И ХРАБРОСТЬ 
Вручение почетных грамот Президиума Верховного Совета БССР 

защитникам советских рубежей 

МИНСК, 23 декабря. (Корр. «Правды»). 
Сегодня в Доме правительства ' председа-
тель Президиума Верховного Совета БССР 
тов. Наталевич в присутствии ряда депу-
татов вручил почетные грамоты Прези-
диума Верховного Совета БССР и пенные 
подарки пограничникам, колхозникам и 
пионерам за отвагу и храбрость, прояв-
ленные при защите границ социалистиче-
ской родины. Награждено 16 человек. 

Тов. Наталевич горячо приветствовал 
славных советских патриотов, призвал их 
достойно встретить 20-летие создания 
БССР и в дальнейшем быть такими же 
бдительными часовыми границ священной 
советской земли. 

Один за другим к столу подходят погра-
ничники, колхозники, пионеры. Почетные 
грамоты и именные часы получают крас-
ноармейцы-пограничники тт. Г. И. Кафа-
нов. Ф. К. Найденов, В. А. Захаров, II. С. 
Аксамитный, И. А. Постников, С. М. Са-
вин. Следом за ними грамоты и ценные 
подарки получают рабочий Негорельской 
МТС С. Л. Ершов, колхозник из Логойско-
го района В. М. Должецкий, колхозница 
из Заславльского района, задержавшая 
пять нарушителей границы, Мария Бады-
левич, железнодорожник, путевой обходчик 
А. В. За каблук. 

Под дружные аплодисменты награды 
принимают пионеры — ученики Вапя Гу-
левский и Яша Эдг,перин. 

Ткварчелгрэс дала первый промышленный ток 
ТБИЛИСИ, 23 декабря. (ТАСС). Сегодня, 

в 12 час. 20 минут, Ткварчельска.я госу-
дарственная районная электрическая стан-
ция (Ткварчелгрэс) дала первый гфомыш-
д е н н ы й ток. В Грузии это первая тепловая 

районная станция. С ее пуском получают 

ток ферросплавный завод и первенец бу-

мажной промышленности Грузинской ССР— 

Ингурский бумажный комбинат. 

Рабочие и служащие одобряют постановление 
правительства о введении Трудовых книжек 

ТРУДОВАЯ КНИЖКА 
УКРЕПМт ПОРЯДОК 
НА ПРОИЗВОДСТВЕ 

Коллектив горшков я служащих шахты 
№ 1 9 «Болоховугля» встретил постановле-
ние Совнаркома СССР о введении Трудовых 
книжек с чувством глубокого удовлетворе-
ния. 

Введение Трудовых книжек более чем 
своевременно. Теперь все честные и добро-
совестные работники будут стремиться ра-
ботать еще лучше. Скажу о себе. В 1936 г. 
я демобилизовался из Красной Армии и 
поступил машинистом врубовой машийк 
на шахту 19. Работая по-стахановски, 
я получал несколько раз благодарность за 
работу, был занесен на областную доску 
почета и, наконец, получил предаю 
наркома—часы. Наг-двях меня вторично 
премировали на слете стахановцев. Но все 
это ни в одном документе не нашло отра-
жения. Теперь все награды и поощрения 
будут записаны в Трудовую книжку. Я по-
ставил своей задачей работать по-стаханов-
ски, так, чтобы в Трудовой книжке было 
больше поощрении и наград. 

Вместе с тем Трудовая книжка укрепит 
трудовую дисциплину и поможет бороться 
о летунами и прогульщиками. 
, На вашей шахте недавно произошел 
Из ряда вон выходящий случай. Прогуль-
щик Сафонов прогулял 1 месяц 15 дне|! 
Как это случилось? С одной шахты Сафо-
нова уволили за пьявку и прогулы, и он, 
назвавшись «хорошим работником», посту 
пил на нашу шахту. Документа, который 
бы говорил о его предыдущей работе, 
не было. Сафонов начал прогуливать, за-
пьянствовал и показал себя хулиганом. 
Полтора месяца он не выходил на работу, и 
полтора мешща его не увольняли и не вы-
селяли из квартиры предприятия**Недавн*> 
Сафонов снова появился в шахте и начал 
работать помощником врубового машиниста. 
Если бы была у Сафонова Трудовая книж-
ка, его — такого летуна — у нас на работу 
не приняли бы. 

В. ГОСТЕВ, 
, Машинист врубовой машины, стаха-

новец - шахты № 19 «Болоховугля». 

УДАР ПО ЛОДЫРЯМ 
Постановление Совнаркома Союза ССР 

о введении Трудовых книжек «имеет огром-
ное значение для поднятия производитель-
ности труда, для упорядочения учета ра-
бочих и служащих, для более правильного 
использования людей на советских пред-
приятиях и в учреждениях. 

Из-за ослабления трудовой дисниплины 
на ряде свеклосовхозов Воронежской обла-
сти (свеклосовхозы имени Максима Горь-
кого, Лисичанский, Пугачевский) участи-
лись в нынешнем году прогулы. Однако де-
зорганизаторы производства не получали 
большевистского отпора со стороны руково-
дителей и общественных организаций свек-
лосовхозов. 

Трудовые книжки безусловно облегчат 
борьбу с лодыря ми, прогульщика ми и лету-
нами. 

Решительная борьба со всякого рода на-
рушениями трудовой дисциплины поможет 
развитию массового стахановского движе-
ния. 

Ю. ШУБ. 
Старший экономист 
Сахаросвеклотреста. 

Воронеж. 

• • • 

ДЕЛО ОГРОМНОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
Постановление Совета Народных Комисса-

ров Союза ССР о введении Трудовых кни-
жек имеет огромное политическое и хозяй-
ственное значение. Нет сомнения, что Тру-
довая книжка станет основой укрепления 
трудовой дисциплины и дальнейшего под'-
ема производительности труда. Зная, что 
каждое поощрение аккуратно заносится в 
Трудовую книжку, рабочие и служащие бу-
дут стремиться к тому, чтобы работать от-
лично. До сих пор и у нас на заводе по-
лучалось так, что мы с одинаковой меркой 
подходили ко всем принимаемым на работу. 

Трудовая книжка позволит ликвидиро-
вать эту вредную уравниловку в оценке 
вновь принятых работников. Трудовая 
книжка лишит летунов возможности пере-
прыгивать с одного завода на другой. Всем 
ясно, что администрация предприятия за-
интересована в приеме на «работу хороших 
рабочих и служащих. Но до сих пор лету-

нам удавалось обводить хозяйственников 
вокруг пальца. Летуны сочиняли всевоз-
можные Небылицы, а документов, которые 
установили бы истину, не было, ибо, как 
правило, на работу принимались лишь по 
пред'явлении паспорта. 

Мне кажется, что к заполнению Трудовой 
книжки надо относиться особенно тща-
тельно, особенно добросовестно. Не следует 
забывать, что здесь человеку дается произ-
водственная оценка. Каждая графа Трудовой 
книжки должна быть заполнена точно. 
Работа по заполнению Трудовой книжки — 
отнюдь не техническая формальность. К это-
му важному политическому делу нам, хо-
зяйственникам, надлежит отнестись со всей 
серьезностью и ответственностью. 

Ф. ПЕТРОВ. 
Технический директор завода 

имени Воеводина. 
Свердловск. 

Хочется работать еще лучше! 
Я прочитал постановление Совнаркома 

СССР о введении Трудовых книжек. Хоро-
шее это постановление. Оно сыграет исклю-
чительную роль в закреплении кадров и в 
укреплении трудовой дисциплины на наших 
заводах и в учреждениях. Трудовая книжка 
покажет производственное лицо каждого 
рабочего, служащего и интеллигента. Она 
будет поощрять хороших работников и 
бить летунов и дезорганизаторов производ-
ства. Она будет стимулировать дальней-
ший производственный рост работника. 

Я — стахановец, несколько раз преми-
рован, работаю на завюде со дня его осно-
вания, имею высокий разряд, недавно на-
гражден
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 а/гтестатом отличника социалисти-
ческого производства. Мне, как и тысячам 
других, будет очень приятно, когда такую 
работу будут отмечать в Трудовой книжке. 

Я думаю, что «состояние» Трудовой 
книжки должно иметь решающее влияние 
и при оказании товарищу помощи, при 
распределении путевок на курорты и в 
дома отдыха, в предоставлении квартир. 
Все это в первую очередь должен будет 
получать тот, у кого Трудовая книжка 
заполнена не «перелетами», а поощрения-
ми. Постановление Совнаркома СССР под-
нимает нас, стахановцев. 

— Хочется работать еще лучше! — так 
говорят все рабочие и инженерно-техниче-
ские работники нашего цеха и всего нашего 
завода. 

БУРДЕНОВ. 
Стахановец 3-го механического цеха 

завода фрезерных станков. 

Горький. 

Будем трудиться по-стахановски 
С огромным интересом мы прочли поста-

новление СНЕ СССР о введении Трудовых 
книжек для рабочих и служащих. 

Это постановление еще больше сплотит 
трудящихся вокруг партии большевиков, 
мобилизует нас еще лучше, по-стахановски 
работать на производстве, поможет нам 
изгнать с предприятий летунов, прогуль-
щиков, дезорганизаторов производства. 
У нас на комбинате ежедневно увольняется 
10—15 человек, которые, «погуляв», 
снова, возвращаются на работу. На ткац-
кой фабрике, например, все знают Муми-
нова, Кокурииа, которые в этом году уволь-
нялись и наиималис> уже по нескольку 
раз. Помощники мастера Бекетов, Краев 

успели за этот год поработать в Ташкенте, 
Иванове. Барнауле и снова вернулись 
в Ташкент. 

Приветствуя постановление правитель-
ства, мы о еще большей энергией будем 
бороться за повышение производительности 
труда, всемерно содействовать укреплению 
трудовой дисциплины, вести решительную 
борьбу со всякими элементами, тормозящи-
ми наше движение вперед. 

А. НОВОЖИЛОВ. 
Мастер ткацкой фабрики. 

В. РУМЯНЦЕВ. 
Бригадир. 

Гор. Тацгк&нт. 

Летунов нужно проучить 
Старые кадровики, проработавшие по не-

скольку десятков лет на Кировском заводе, 
помнят суровую трудовую жизнь в царские 
времена. Теперь же каждый честный рабо-
чий зарабатывает столько, что может жить 
обеспеченно. Рабочему созданы все условия 
для стахановской работы, для повышения 
его квалификации и увеличения заработка. 
И все же находятся летуны и прогульщи-
ки, дезорганизаторы производства. 

У нас на участке формовщик Яковлев до 
того, как поступить к нам, «облетал» не 
менее 10 заводов. На его паспорте негде 
было уже ставить штампы о поступлении 
на работу. Недавно он и от нас ушел. 
Вполне правильно начата ^решительная 

борьба с прогульщиками в летунами. 
Я, как старый рабочий-кадровик, считаю, 
что злостных летунов нужно определен-
ное время не принимать на работу: это по-
служит им хорошим уроком, они переста-
нут бегать с одного завода на другой. 

Постановление Совнаркома СССР о вве-
дении Трудовых книжек крепко ударит по 
летунам. Давно пора упорядочить учет ра-
бочих и служащих на наших советских 
предприятиях. 

А. КУЗЬМИН. 
Стахановец фасонно-сталелитейного 
цеха Кировского завода, производ-

ственный стаж 34 года. 
Ленинград. 

БЫСТРО И ХОРОШО 
ПРОВЕСТИ 
ПОДГОТОВКУ 

Превосходная мера — введение совет-
ским правительством Трудовых книжек 
поможет каждому предприятию упорядо-
чить учет рабочих и служащих, разобла-
чать летунов и прогульщиков. 

За 11 месяцев нынешнего года 
с Ленинградского вагоноремонтного завода 
по разным причинам ушло около 1.100 
рабочих и служащих. За это же время 
около 1.300 человек принято на завод. 
Эта беспрерывная смена людей стала би-
чом производства. 

Стахановец, переведенный к нам на ра-
боту с другого завода, и шкурник-летун, 
к течение года переменивший несколько 
мест работы, до сих пор были поставлены 
в одинаковые условия, В трудовые списки 
служащих вносились главным образом 
взыскания. Ие]>едко бывало так, что чело-
век, много лет назад получивший выговор 
или другое взыскание, но с тех пор про-
шедший честный трудовой путь, просто 
стыдился пред'являть свой трудовой список. 
Бывало и так, что рядом с порочащей работ-
ника формулировкой приказа о наложении 
на него взыскания появлялась другая за-
пись, отменявшая предыдущую, как непра-
вильную и незаслуженную. Нечего и гово-
рит!». что такого рода списки никак не от-
ражали подлинного лица служащего. 

Введение Трудовых книжек устраняет 
все эти недочеты. 

Постановление Совнаркома СССР «0 вве-
дении Трудовых книжек» обсуждалось 
у нас на собраниях во всех цехах. Поста-
новление Совнаркома встретило единодуш-
ную поддержку всех рабочих. 

Перед нами, хозяйственниками, стоит 
серьезная задача: до 15 января провести 
всю необходимую работу по введению 
Трудовых книжек. 

Подготовительная работа должна быть 
начата немедленно В ней должен участво-
вать весь административный аппарат пред-
приятия. Ошибки при заполнении Трудо-
вой книжки недопустимы. Надо твердо 
помнить, что Трудовая книжка — доку-
мент на многие годы. Документ, в котором 
отражено участие рабочего и служащего в 
социалистической стройке. 

Б. КОНДАКОВ. 
Директор Ленинградского вагоно-

ремонтного завода Ленсовета. 

ПРИВЕТСТВУЮТ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

СОВНАРКОМА 
ХАРЬКОВ, 23 декабря. (Корр. «Правда»). 

На фабриках и заводах Харькова, в уч-
реждениях я кооперативных артелях тру-
дящиеся с большим удовлетворешием встре-
тили постановление Совнаркома СССР «0 
введении Трудовых книжек». 

Разметчик инструментального цеха Харь-
ковского тракторного завода тов. Фетисов 
отзывается о постановлении Совнаркома 
СССР так: 

«Каждая запись в Трудовой книжке бу-
дет иметь огромное значение. До сих пор 
рабочие не имели документа, в котором 
была бы отражена вся их трудовая жизнь. 
Трудовая книжка научит летунов уважать 
социалистическое предприятие, заставит их 
работать честно. Все рабочие и служащие 
приветствуют введение Трудовых книжек». 

ОБЛАСТНЫЕ СОВЕЩАНИЯ 
ПО БОРЬБЕ С ЗАСУХОЙ 

Р О С Т О В С К А Я О Б Л А С Т Ь 

РОСТОВ-на-ДОНУ, 23 декабря. (ТАСС). 
Сегодня на совещании по борьбе с засу-
хой были заслушаны доклады руководи-
телей секций. Ученые, агрономы и стаха-
новцы колхозного Дона внесли суще-
ствующие агроправила свыше 250 по-
правок и новых мероприятий, до сих^ пор 
не применявшихся в сельском хозяйстве 
области. 

Утверждены 33 положения о севооборо-
тах. Огромные изменения намечены в се-
менном деле. Вводятся новые со|па^ коло-
совых культур: озимая пшеница «Канред 
на Фулькастер» Й 266—287, яровые 
пшеницы — местная гапновкл и мягкая 

ДС-П-21-44, новые сорта овса, проса и 
сорго. 

Ликвидируется путаница в травосеянии. 
Из 50 сортов люцерны, высеваемых до сих 
пор, оставляются только 3. Вводятся стра-
ховые семенные участки, семенные рас-
садники трав на орошаемых землях, ком-
байнизания трав и т. д. Совещание еди-
нодушно высказалось за выпуск специаль-
ных травосеялок. 

Большие работы намечены по водо-лесо-
мелиорации. Намечено произвести искус-
ственное орошение на площади в 400 тысяч 
гектаров. 

С Т А Л И Н Г Р А Д С К А Я О Б Л А С Т Ь 

СТАЛИНГРАД, 2 3 декабря. (ТАСС). Сего-
дня секции областного совещания по борьбе 
с засухой продолжали свою работу. Нужно 
отметить, что обллечотдел допустил ооль-
шие пробелы в подготовке к совещанию, и 
это затруднило р а т г п сокций. Так, напри-
мер, руководитель секции по севооборотам 
агроном облземотдела тов. Горенко не смог 
дать ясных ответов на вопросы о планиро-
вании посевных площадей. Делегаты ука-
зывали, что облдемогдел еще слабо зани-
мается вопросами севооборота. 

В агротехнической секции возник боль-
шой спор о том, как направлять рядки при 
посеве хлопка. Представитель Заготхлоп-
ка тов. Клюшкин пытался доказать, что 
рядки надо направлять поперек господ-

ствующих Ветров С юга на север. Однако 
на основе опыта председатель колхоза им. 
Дзержинского тов. Судовиташ разбил его 
доводы. Он указал, что солнцелюбивый 
хлопок дает лучший урожай при равномер-
ном освещении, когда рядки его располо-
жены I востока на запад. 

В агроправила по овощеводству секция 
включила предложенный председателем кол-
хоза «Новая жизнь» (К.рлснослободский 
район) тов. Кисляковым новый метод вы-
ращивания рассады в бумажных стаканчи-
ках . Применив этот метод, звено колхозни-
ка-стахановца Баранова- получило урожай 
помидоров па 7 — 1 0 дней ранг-че и на 1 0 0 
центнеров с гешфа больше обычного. 

ОПЫТ ПОСТОЯННЫХ ЗВЕНЬЕВ 
В ПОЛЕВОДЧЕСКИХ БРИГАДАХ КОЛХОЗОВ 

(ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ СОВЕЩАНИЯ ПРИ НАРКОМЗЕМЕ СССР) 

Вчера закрылось созванное Наркомземом 
СССР совещание по обобщению опыта по-
стоянных звеньев в полеводческих брига-
дах колхозов. Все участники совещания, 
выступавшие в прениях, отмечали, что 
наиболее прогрессивной формой организа-
ции труда в полеводческих бригадах яв-
ляется звеньевая форма. 

Звеньевые, бригадиры, председатели кол-
хозов Ростовской, Одесской, Черниговской, 
Житомирской, Калининской, Смоленской а 
других областей и краев Союза приводили 
убедительные данные о работе постоянных 
звеньев. Они говорили о дополнительных 
центнерах зерна, сахарной свеклы, хлопка, 
льна и других культур, полученных в ре-
зультате стахановских методов работы. Там, 
где звенья созданы с учетом всех особен-
ностей хозяйства и где этими звеньями 

руководят по-большевистски, они себя це-
ликом оправдали. 

Необходимо отметить, что земельные ор-
ганы до сих пор не выработали положения 
об организации труда в бригаде. А ведь 
жизнь идет вперед, работа становится 
сложнее, перед сельским хозяйством вста-
ют новые задачи. Возникает необходимость 
поднять организацию труда в колхозах на 
новую, более ВЫСОКУЮ ступень. 

Совещание разработало положение об ор-
ганизации постоянных звеньев в полевод-
ческих бригадах колхозов. В положении 
предусмотрено, что каждая бригада может 
организовать у себя постоянные звенья 
по уходу за одной или несколькими куль-
турами. 

Положение об организации постоянных 
звеньев будет разослано Наркомземом. 

ПЯТНАДЦАТИЛЕТИЕ ЭПРОН 
ЛЕНИНГРАД, 2 3 декабря. (Корр. «Прав-

ды»). Сегодня в Главном управлении крас-
нознаменной Экспедиции подводных работ 
особого назначении (ЭПР0Н) состоялось 
собрание яичного состава, посвященное 
1 5-летию ЭПР0Н. 

За 1 5 лет помощью эпроновцев пользо-
вались суда многих государств. Из 
1 7 1 судна, спасенных при а в а р и я х , — 
3 2 иностранных. Со дна морей, рек 
и оэер поднято 2 6 4 корабля. Кроме 

того, произведен под'ем более 3 0 тысяч 
тонн разнообразного металлического лома. 

На собрании выступали водолазы-стаха-
новпы. начальники нкепедиций и отделов 
ЭПРОН. 

В честь юбилеи больше 1011 л учших 
эпроновцев награждены денежными премия-
ми. Участники торжественного заседания 
послали приветственные телеграммы 
товарищу Сталину, руководителям партии 
п правительства. 
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Ответы на вопросы читателей 

ЧТО ТАКОЕ МАХИЗМ, 
ЭМПИРИОКРИТИЦИЗМ? 

В редакцию «Правды» поступило письмо 
от красноармейца тов. Ломова С. К. 
(Белорусский военный округ). Он пи-
шет: «Читал я учебник — «Краткий курс 
истории ВКП(б)», главу IV. На стра-
нице 135 я встретился с непонятным мне 
словом — «эмчгщшокритики». Прошу редак-
цию газеты «Правда» раз'яснить мне, кто 
такие были эмпириокритики, когда они 
появились, до какого времени они суще-
ствовали, против кого онл боролись». 

С просьбой раз'яонить понятие «ма-
хизм», «эмпириокритицизм» обратились в 
редакцию «Правды» тт. Тришечкин Ф. И., 
партийный работник совхоза «Деся-
тилетие МОП!'» (Николаевская область, 
УССР); тов. йщенко П. Т. (работник рай-
земотдела Кагарлыкского района. Киевской 
области); тов. Архипов А. М.—инструктор 
Борисоглебского райкома ВКЩб), Ярослав-
ской области; тов. Камзолов И. Я. — про-
пагандист шахты им. Дзержинского, Щер-
биионаского рудника (Ддйбаес), и другие. 

* */ * 

В своей книге Материализм и эмпи-
риокритицизм» Ленйн, защищая теоретиче-
ские основы марксистской партии, дал 
уничтожающую критику одного из наибо-
лее распространенных течений в современ-
ной буржуазной философии — махизма или 
эмпириокритицизма. 

Эмпириокритицизм или махизм сложился 
во второй половине XIX столетия в Герма-
нки и Австрии. Родоначмышшги его были 
немецкий философ Р. Авенаряуе и австрий-
ский физик Эрнст Мах, под именем которо-
го это течение и получило свою извест-
ность. Идейные истоки махизма берут свое 
начало в суб'ектквадом идеализме *) учения 
английского епископа Беркли, жившего 
еще в XVIII веке. Подобно Беркли, Мах и 
Авенариус отрицают существование мате-
рии, существование об'ективного мира. 

Но если Беркли, как указывает Ленин, 
отвергал материю откровенно и простовато, 
то махисты делали это более тонко и замас-
кированно. Они пытались придать своей 
философии видимость адучности, ссылались 
на последние открытия естествознания, 
толкуя эти открытия в идеалистически из-
вращенном духе. Махисты даже заявляли, 
будто опта выступают не только против ма-
териализма, но и против идеализма. Они 
утверждали, что человек в своем познании 
должен исходить только из того, что он 
воспринимает в своем опыте. А в опыте 
человек, по их словм, воспринимает не ма-
териальные предметы а не дух, а та® назы-
ваемые «простые элементы опыта»—крас-
ное, зеленое, теплое, холодное, круглое 
и т. п. Каждая вещь представляет собой 
совокупность, комплекс этих элементов. 
Отсюда и название «эмпириокритицизм»— 
т. е. философия, построенная на «крити-
чески очищенном опыте». 

На самом же деле «очистка!» опьвга 
у махистов означала отрицание того дока-
завших» наужш фаета, что в ощущениях 
человека отражается об'ежтиииая действи-
тельность, что ощущения вызываются воз-
действием материального мира на наши 
органы чувств. Махисты утверждали, будто 
ощущения человека являются первичными 
элементами, из когортах наше сознание 
образует вещи. Новое словечко^ «элемент 
опыта» только маскирует их су

;

б ектиташш 
идеализм, ибо эти элементы не что иное, 
как обычные человеческие восприятия. 
Если вещь никем не ощущается, значит 
она и не существует; нет воспринимающего 
человека — нет и окружающей его среды, 
т. е. нет природы, — так утверждает ма-
хизм. 

Таким обравом, махисты скатываются к 
солипсизму, т. е. к учению о том, что кро-
ме меня, кроме моего сознания в мире ни-
чего не существует. 

Ленин называет суб ективный идеализм 
философией, достойной сумасшедшего дома. 
Если, как утверждают махисты, без вос-
принимающего человека нет никакой об ек-
тивной реальности, то выходит, что до по-
явления человека не могла существовать и 
земля. Вот до какой чепухи договорились 
махи-сты, стремять спасти антинаучную, 
реакционную философию идеализм я! 

Епископ Беркли 200 лет назад открыто 
заявлял, что он стремится сокрушить мате-
риализм, чтобы укрепить религию. Махи-
сты, об'являвшие свою философию послед-
ним словом науки, не могли выступать так 
откровенно, как Беркли. Но фактически они 
признавали религию равноправной науке. 
Эмпириокритицизм, говорили они, не враж-
дебен и не дружественен религии. Ленин 
охарактеризовал эту «нейтральность» ма-
хизма по отношению к религии, как лакей-
ство перед поповщиной. 

Многие махисты и открыто пропаганди-
руют религию. В России Луначарский 
и др. дошли до того, что проповедывали 
в годы реакции необходимость создания 
новой религии (так называемое богострои-
тельство). 

В своей критике махизма Ленин вскрыл 
причины, породившие распространение 
идеализма в буржуазном обществе. Ленин 
показал, что это обстоятельство связано 
с кризисом буржуазного естествознания. 
Проникновение идеализма в физику облег-
чается трудностями роста самой науки 
в буржуазном обществе. Ломка старых фи-
зических теорий доказывает относитель-
ность человеческих знаний. Каждое новое 
крупное открытие науки расширяет и 
углубляет наши знания о мире и, в связи 
с этим, до известной степени изменяет на-
ши прежние взгляды на природу. Так, но-
вейшие открытия в физике, например, раз-
ложение атома и открытие электрона, 
обогатили наше познание материи и при-
вели к изменению представлений о ее 
строении. 

Но часть физиков, не владевшая мето-
дом материалистической диалектики, сде-
лала идеалистический вывод, будто бы 

*) (Туб'лктнвны-м идеализмом называет-
ся философское учен не. которое признает 
единственной реальностью в мире созна-
ние отдельного человека. Согласно этому 
учению, мир существует только в созна-
нии, в прр-дотавлонит! мыслящем су<5ек-
та: лет четовека—• нет природы. 

объективной истины вообще не существует, 
и скатилась к полному отрицанию об'ек-
тивносги науки. С точки зрения махизма, 
отрицающего об'ективную реальность и 
об являющего, что мир есть совокупность 
ощущений отдельного суб'екта — человека, 
никакой об'екгивной истины не может 
быть. Всякая истина суб'евтивна: сколько 
людей, столько и истин. Научная теория 
и религиозный догмат, по мнению махи-
стов, одинаково правильны. Исходя из 
этого, махисты пришли к отрвц&нию воз-
можности познать мир и закономерности его 
развития. 

Ленин показал, что за борьбой махйзма 
против материализма «нельзя не видеть 
борьбы партий в философии, борьбы, кото-
рая в последнем счете выражает тенден-
ции к идеологию враждебных классов со-
временного общества» (т. XIII, стр. 292). 

Ленинизм учит, что нельзя быть ней-
тральным в классовой борьбе. Между тем 
эмпириокритикн, стоя в лагере реакщии, ма-
скировали свою реакционность «нейтраль-
ностью», «беспартийностью», видимостью 
«преодоления» материализма и идеализма. 

Ленин разоблачил эту мнимую беспартий-
ность махизма, вскрыл его реакционную 
сущность, его прислужничество перед по-
повщиной. Колебания между непримиримы-
ми партиями, приводящие в конечном сче-
те к прислуживанию той парши в капи-
талистическом обществе, которая является 
более сильной и господствующей, составля-
ют характерную черту реакционно# части 
мелкой буржуазии. Махизм — философия 
реакционной буржуазии — нашел свое наи-
более широкое распространение среда реак-
ционного мещанства. 

Такуто роль махтам играет я в между-
народном рабочем движении, где он всегда 
смыкался с ревизионизмом. Махизм пыта-
лись сочетать с марксизмом так называе-
мые австромарксисты: 0. Бауэр, Фридрих 
Адлер и др. Прикрываясь «левой» фразой, 
австромарксисты предали рабочий класс 
Австрии, подготовив вначале победу в 
Австрии австрийских фашистов, а затем и 
прямую аннексию Австрии гитлеровской 
Германией, 

* * * 

Весьма реакционную роль эмпирио-
критицизм сыграл в России, где он получил 
широкое распространение в период реакции, 
наступившей после поражения революции 
1905 года. 

Политическая реакция сопровождалась 
духовной, контрреволюция наступала и на 
идеологическом фронте. Буржуазия стреми-
лась опорочить революционные идеалы и от-
влечь общественную мысль от политической 
борьбы. В философии появились всевозмож-
ные идеалистически© и реяжгжаяыве вдшпси. 
Возникло так называемое «богоискатель-
ство», мистически истолкювыва.вшее всю 
человеческую историю, об'явившее русскую 
революцию «божьей карой» (Мережков-
ский, Булгаков и др.). 

В ряды социал-демократии также про-
никли эти идеалистические шатания, кос-
нувшись «части партийных интеллигентов, 
считавших себя марксистами, но никогда 
не стоявших твердо на позициях маркснз 
ма». («История ВКП(б)», стр. 97). Это бы-
ли » основном мшыпевияои, отюрозеише и 
скрытые, настоящие и будущие. Меньше-
виками были Валентинов, Юшкевич, Гель-
фонд, к меньшевикам в годы реакции пе-
решел я бывший большевик Базаров (осуж-
денный в 1931 году за вредитель-
ство). Был махистом — я всегда оставал-
ся на махистских позициях — буду-
щий лидер правых реставраторов капита-
лизма, враг народа, фашистский шпион Бу-
харин. Его сообщники по Гестапо Рыков и 
Каменев, переходившие в лагерь врагов 
партии во вое трудные моменты борьбы, 
занимали примиренческую позицию по от-
ношению к махизму. 

Из большевиков к махистам примкнули 
лишь отдельные, наименее устойчивые эле-
менты, которые уже тогда начали отходить 
от большевизма. Богданов и Луначарский з 
1907 году заняли антиленинскую позицию 
бойкота III Думы, а в 1908 году возгла-
вили отзовизм, который являлся «ликви-
даторством на изнанку», разновидностью 
меньшевизма. В 1909 году Богданов и Лу-
начарский организовали антипартийную 
группу «Вперед», тогда же исключенную 
из большевистской организации. Остатки 
этой группы в 1917 г. сдались с троцки-
стами и вместе с ними вошли в организа-
цию «межрайонцев». Махизм идейно был 
неразрывно связан с меньшевизмом, с лик-
видаторством. 

Партия большевиков во главе с Лениным 
и Сталиным всегда единодушно боролась 
против всех идеалистических течений. 
Ленин в своей знаменитой мщге «Мате-
риализм и эмпириокритицизм» выполнил 
неотложную задачу, возникшую перед мар-
ксистами в период реакции, дать должную 
отповедь перерожденцам в области теории 
марксизма, сорвать с них маску, разобла-
чить их до КОНЦА и отстоять, таким образом, 
теоретические основы марксистской партии. 

Товарищ Сталин в Закавказье в 1906— 
1907 годах опубликовал в рабочих газетах 
ряд замечательных статей под общим на-
званием «Анархизм или социализм». В 
этих блестящих и глубоких статьях 
товарищ Сталин защищает и развивает 
диалектический материализм, дает уничто-
жающую критику всех идеалистических по-
ползновений со стороны анархистов, реви-
зионистов и прочих перерожденцев. 

«...Большевики оказались единственной 
силой в партии, которые не свернули пар-
тийное знамя, сохранили верность програм-
ме партии и отбили атаки «критиков» 
марксистской теории (книга Ленина «Мате-
риализм и эмпириокритицизм»). Идейная 
марксистско-ленинская закалка, понимание 
перспектив революции помогли основному 
ядру большевиков, сплоченному вокруг 
Ленина, отстоять партию и ее революцион-
ные принципы. «Нас недаром прозвали 
твердокаменными», — говорил Ленин о 
большевиках». («История ВКП(б)», стр. 
138). 

В противоположность Ленину и 
Сталину, Плеханов и его меньшевистские 
друзья, считавшие себя виднейшими теоре-
тиками марксизма, в борьбе против махи-
стов «предпочли отписаться парой незна-
чительных статей фельетонно-критическою 
характера и йотом уйти в кусты». («Исто-
рия ВКЩб)», стр. 97). При этом сам Пле-
ханов и в особенности его ученики Дебо-
рин и Л. Аксельрод допустили серьезней-
шие ошибки махистеко-кангианекого по-
рядка. 

Русские махисты — Богданов, Базаров, 
Луначарский и другие — развернули «кри-
тику» теоретических основ марксизма — 
диалектического и исторического материа-
лизма. Эта «критика» велась двурушниче-
ски, лицемерно,—-под флагом «улучшения» 
марксизма. Между тем единственное отли-
чие БЬгданова от открыто буржуазных ма-
хистов заключалось в том, что он выводил 
мир не из индивидуального, а из «коллек-
тивного» суб'екта: он заявлял,, что мир су-
ществует в сознании не отдельного челове-
ка, а всего человечества. Эту поправку 
Богданов считал образцом «марксистской 
переработки» махизма. Ленин же писал по 
этому поводу: «Думать, что философский 
идеализм исчезает от замены сознания ин-
дивида сознанием человечества, или опыта 
одного лица опытом социально-организован-
ным, это все равно, что Д У М А Т Ь , будто 
исчезает капитализм от замены одного ка-
питалиста акционерной компанией» {т. XIII, 
стр. 188). 

Труд, по утверждению Богданова, со-
здает не только общество, но и весь мир, 
природу. Нет материи без труда. Таким об-
разом, материалистическое учение Маркса 
о труде как основе общественной жизни 
Богданов превратил в его противополож-
ность — в идеалистическое учение о че-
ловеке как творце вселенной. 

Тем самым Богданов взял под защиту 
религию, поставив ее на одну доску с на-
укой. Махизм Богданова, явился духовным 
отцом того «богостроительства», до которо-
го опустился махист Луначарский. 

Богданов и другие махисты полностью 
отошли от марксизма и в вопросах диа-
лектики. Диалектике ода противопоставили 
пресловутую механистическую и метафизи-
ческую «теорию равновесия». Воспринятая 
учеником Богданова в философии—фашист-
ским наемником Бухариным, эта антина-
учная и лживая «теория равновесия» бы-
ла широко использована троцкистами и 
правыми реставраторами для «обоснова-
ния» их контрреволюционных идеек. «Тео-
рия равновесия» проповедывала равнове-
сие частноипиталистичешнро и социали-
стического секторов народного хозяйства 
СССР, т. е. отказ от переделки мелкотовар-
ного хозяйства, от ликвидации кулачества 
как класса. 

Уничтожающий удар «теории равнове-
сия» швее товарищ Отадаш в евоея вы-
стуидания на конференции аарарйиков-
маршгстев в декабре 1929 года. Он пока-
зал, что «теория равашешя» ой'ежтивно 
имеет своей целью «отстоять дазшда ин-
диивдуального крестьянского хозяйства, во-
оружить кулацкие элементы «новым» тео-
ретическим оружием в их борьбе с кол-
хозами а дийкредтаровать позиция колхо-
зов». («Вопросы леаинмама», стр. 301). 

Свой идеализм Богданов пытался распро-
странить и" на явления общественной жиз-
ни: так, он идеалистически отождествляй 
общественное сознание и общественное 
бытие. 

Наконец, исторические схемы антиленин-
ской «школы» М. Покровского в значи-
тельной мере представляют воспроизведение 
аналогичных схем Богданова. Пресловутая 
«теория» торгового капитализма, как осо-
бой общественно-экономической формации, 
принадлежит Богданову. Известное поло-
жение Покровского, что «история есть по-
литика, опрокинутая в прошлое», отрица-
ние им об'ективности исторической науки 
и т. п. также связаны с суб'ективизмом 
Богданова, с его пониманием науки. 
В период реакции Покровский сам был эм-
пирнокрвтиком а участником богдановской 
группы «Вперед». 

Ленин и Сталин всегда вели упорную 
борьбу против всех рецидивов махизма. 
Борьба против махизма и богдановщины 
была одним из звеньев борьбы за гене-
ральную линию партии на теоретическом 
фронте. 

Сокрутпавощий удар по махизму и всем 
его разновидностям наносит «История Все-
союзной Коммунистической партии (боль-
шевиков)», написанная под руководством 
и при личном участии товарища Сталина. 
В ней вскрыта связь между политическим 
и философским ревизионизмом, выяснено 
всемирно-историческое значение защиты 
Лениным в борьбе против русских махи-
стов теоретических основ марксистской 
партии, подчеркнута роль книги Ленина 
«Материализм и эмпириокритицизм» в тео-
ретической подготовке партии большеви-
ков. 

Махизм и теперь выступает как один из 
наиболее непримиримых врагов материа-
лизма. Современные махисты пытаются мо-
дернизировать эмпириокритицизм, приспо-
собляя его к новейшим открытиям есте-
ствознания, к новым требованиям, пред'яв-
ляемым буржуазией к своей философии, 
как орудию идеологической реакции. До 
сих пор махизм является наиболее распро-
страненной философией среди буржуазных 
естествоиспытателей — идеалистов. На ма-
хистских позициях стоит ряд иностранных 
физиков — Гейзенберг, Шредингер, Дирак, 
Джине, Эддингтон. Идеалистически истол-
ковывая и извращая величайшие открытия 
физики, современный махизм докатился до 
открытого мистицизма, до признания четвер-
того измерения, населенного духами, и т. п. 

Борьба с идеологией реакции — махиз-
мом и его рецидивами—сохраняет актуаль-
ное значение и в современных УСЛОВИЯХ. 

А. ЩЕГЛОВ. 

'"V ^ ЩшШШШшШМт 
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На лекции ло истории ВКП(б) в Доме 
союзов для партийного и профсоюзного 
актива Ленинского района гор. Москвы. 

Фото М. Петухом. 

Обмен опытом 
партийной работы 
ПЕТРОЗАВОДСК, 23 декабря. (Корр. 

«Правды»), Областной комитет ВКП(б) со-
звал всех парторгов колхозов, совхозов и 
МТС Карелии на 5-даевиый семинар для 
обмена опытом партийной работы. В нер-
вы® день парторги обсудили доклад о вьь 
полжшга решений январского Пленума ЦК 
ВКЩб). 

В дальнейшем будут заслушаны доклады 
парторгов о проведении наротйного собра-
ния, о работе с сельской интеллигенцией, 
о приеме в партию, о распределении дохо-
дЬв в колхозах и др. Парторги заслушают 
также несколько теоретических доклада. 

ДОКЛАДЧИКИ-
МЕЖДУНАРОДНИКИ 

ЛЕНИНГРАД, 23 декабря. |Кцрр, «Прав-
ды»). З^ончил работу общегородской се-
минар докладиков-междутродюш®. В нем 
занимались 23 лучших пропагандиста 
Ленинграда. Все слушатели омет- среднее 
и высшее образование, многие хорошо вла-
деют иностранными языками. 

В течение 10 месяцев слушатели семя-
йара изучали вопросы Международной 
политики, политическое и экономическое 
положение в капиталистических странах. 

Сейчас горком и райкомы партия широко 
используют слушателей семинара в каче-
стве лекторов по международным вопросам. 

РАБОТА С ЖАЛОБАМИ И ПИСЬМАМИ 
ТРУДЯЩИХСЯ 

КРАСНОДАР, 23 декабря. {Корр. «Прав-
ды»), Крайком партии проверил и обсудил 
работу с жалобами и письмами трудящих-
ся в Славянском, Пластуновоком, Мостов-
ском, Приморско-Ахтарском и Курганин-
ском районах. 

Райкомы, райисполкомы, земельные от-
делы и прокуратура этих районов допу-
скают нетерпимую волокиту при рассмо-
трении писем и жалоб трудящихся. В Сла-
вянский райисполком с начала года посту-
пило 516 жалоб. В момент проверки 93 
жалобы, имеющие большую давность, все 
еще не были разобраны. В прошлом году 
47 жалоб оказались утерянными. В рай-
коме, райисполкоме Мостовского района ле-
жат без движения 150 жалоб, многие из 
них содержат серьезные сигналы о нару-
шении Устава сельскохозяйственной арте-
ли, о расхищении колхозного добра. 

Бюро крайкома наложило партийные 
взыскания на виновников волокиты и 
предложило выделить в каждом учрежде-
нии ответственное лицо по приему, хра-
нению и контролю за расследованием жа-
лоб и писем. Секретари райкомов обязаны 
лично проверять ход рассмотрения жалоб. 

СОВЕЩАНИЕ УЧЕТНЫХ РАБОТНИКОВ 
РАЙКОМОВ ПАРТИИ 

ГОРЬКИЙ, 23 декабря. (Корр. «Правды»). 
Горько некий обком ВКЩб) провел трех-
дневное совещание учетных работников 
райкомов партии. Совещание обсудило во-
просы партийного хозяйства: о ста-
тистическом отчете, об оформлении доку-
ментов по приему в партию, о выполнении 
инструкции ЦК но учету коммунистов, их 
перемещении и т. д. 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ 
ИЗУЧЕНИЕ 

ИСТОРИИ ВКП(б) 
БАРНАУЛ. 2 3 декабря. (Корр. «Прав-

ды»), К О М М У Н И С Т Ы Железнодорожного райо-
на г. Барнаула, ©завившие желание само-
стоятельно изучать историю ВКЩб), при-
ступили к учебе. Многие члены партии, 
кроме «Краткого курса истории ВКЩб)», 
изучают произведения Маркса, Энгельса, 
Ленина, Сталина. Товарищи составляют 
конспекты. Райком партии, идя навстречу 
запросам коммунистов, организовал чтение 
лекций. Уже прочтены лекции о ленинских 
произведениях: «Что такое «друзья народа» 
и как они воюют против социал-демокра-
тов?» и «Что делать?», а также о том, как 
работать над книгой. Райком выделил 
X квали'фшигро'ванньгх пропагандистов, ко-
торые ежедневно проводят в парткабинете 
консультации. 

СООБЩЕНИЕ ТАСС. 
К РЫБОЛОВНЫМ ПЕРЕГОВОРАМ. 

Японский посол г. Того имел дальней-
шие беседы с Народным Комиссаром 
Иностранных Дел т, М. М. Литвиновым по 
рыболовным дела» 15-го, 17-го, 20-го п 
'23 сего месяца. Так как во время первых 
трех бесед японский посол не делал ни-
каких конкретных предложений, повторяя 
прежнюю аргументацию в пользу первона-
чальной позиции японского правитель-
ства, переговоры вперед не продвинулись. 
23-го г. Того от имени своего правитель-
ства согласился на исключение 12-ти из 
ныне эксплоатируемых японцами участ-
ков, требуя, однако, замены их другими, 
им же указанными участками в тех же 

районах. В то же время он продолжал воз-
ражать против предложения о торгах. 
Тов. Литвинов отклонил это предложение 
и со своей стороны предложил, как край-
нюю уступку, из числа намеченных к 
исключению 40 участков поставить на 
торги 3 участка, в Японском море, а 
кроме того поставить на торги еще 7 но-
вых участков. В случае получения япон-
цами с торгов этих 10 участков заранее 
исключенными оказались бы лишь 30. 
Принцип торгов должен сохраниться, как 
необходимое условие. 

Японский посол это предложение откло-
нил. 

1 

ДО П А Ш ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 
ОСТАЛОСЬ 24 ДНЯ 

ТЕКУЧЕСТЬ КАДРОВ СРЫВАЕТ 
ПОДГОТОВКУ К ПЕРЕПИСИ 

(По телефону от корреспондента « 

Подготовка к всесоюзной переписи 
населения в некоторых районах Воронеж-
ской области проходит неудовлетворитель-
но. Областной комитет ВКЩб) отметил, 
что Грязинекий и Л иски не кий райкомы 
партии, и в частности их секретари тт. Лу-
кинов и Ботов, самоустранились от этого 
важнейшего государственного дела. 

Подбор кадров для пе:рвп0си в этих рай-
онах проводился без участия райкомов. В 
результате в Лйшинском районе в число 
счетчиков попали явно враждебные люди. 

В обоих районах массовая работа среди 
населения почти не ведется. Агитаторы, 
проявившие себя во время избирательных 
кампаний, к работе не привлечены. Про-
верка похозя&ственяих и домовых книг 
в районах проходит очень медленно, а в не-
которых сельсоветах даже не начата. 

Во многих других районах Воронежской 
области подготовка к переписи ведется 
также слабо. Суда по официальным 

Правды» по Воронежской области) 

данным, комплектование кадров для про^" 
ведения переписи в области закончено. 
Утверждено 6.010 счетчиков и 1.517 ин-
структоров-контролеров. На деле же поло-
жение далеко не так благополучно. Кадры 
готовятся плохо, ежедневно происходят 
бесконечные изменения в личном составе. 
Выделенных работников посылают в длитель-
ные командировки. Так, заведующего пе-
реписным отделом Павлове,кого района тов. 
Батлук вызвали в Воронеж на трехмесяч-
ные курсы. Таких фактов немало. 

В области организовано около 3.000 ко-
миссий содействия проведению переписи. 
Но во многих районах—Паншском, Ле®о-
Росеошанаком, Уварове ком я других эти 
комиссии еще не приступили к работе. 

Все это показывает, что в Воронежской 
области многие недооценивают политическое 
значение предстоящей переписи насе-
ления. 

Н. БОЛКУНОВ, 

Ч Я | 

НАСЕЛЕНИЕ 
ПЛОХО ИНФОРМИРОВАНО 

О ПЕРЕПИСИ 

(От корреспондента «Правды» 
по Краснодарскому краю) 

Катановичс&ий райком партии и район-
ный совет (г. Краснодар) не проявляют 
достаточной заботы о том, чтобы образцо-
во подготовиться к переписи населения. 
Из 130 комиссий содействия организовано 
лишь 73. Половина из них не работает. 
До сих пор нет комиссий содействия на 
крупных предприятиях—заводе «Октябрь», 
имени Калинина, кирпичном заводе и дру-
гих. 

Многие счетчики еще не прошли ин-
структажа. Плохо поставлена агитационно-
массовая работа. В районе насчитывается 
около 1.000 агитаторов, но райком пар-
тии не нашел времени провести с ними 
семинар о значения переписи. Не видно 
ни плакатов, ни лозунгов. Работники Упра-
вления народнохозяйственного учета за 
неимением транспорта сидят в канцелярии. 
Заведующий крупным переписным отделом 
тов. К улит о в ни разу не был на уча-
стках. 

ПОДГОТОВКА 
СЧЕТЧИКОВ 

ИДЕТ МЕДЛЕННО 
Для предстоящей в январе всесоюзной 

переписи населения должно бьггь подготов-
лено 446 тысяч счетчиков (с резервом). Их 
инструктаж начался 8 декабря и должен 
закончиться к 25 декабря. 

Обучение, счетчиков проходит, однако, 
медленно. К 20 декабря, по данным Цент-
рального управления о; ароднохввяйствен ншо 
учета при Госплане ССОР, инструктаж про-
шло около 277 тысяч человек. В ряде рес-
публик, краев и областей подготовка счет-
чиков сильно отстала. В Киргизской ССР, 
например, к этому времени обучено только 
45,3 и,рои. счетчиков, ® Таджикской ССР— 
47,1 проц., в Каменец-Подольской области 
(Украинская 0СР)—47,7 проц., в Самар-
кандской области (Узбекская ССР)—51,1 
проц. 

Не намного .тучше обстоит дело и в 
РСФСР. Хотя в среднем по .республике ин-
структаж прошло 62,3 проп. счетчиков, но 
в отдельных местах работа идет крайне 
медленно. Так, в Москве к 20 декабря бы-
ло подготовлено только 55 проц. счетчиков, 
в Омской области—51,3 проц., в Алтай-
ежом крае—52,5 проц. и т. д. 

№ 

В ТРУДНОДОСТУПНЫХ РАЙОНАХ ТАДЖИКИСТАНА 

СТАЛИНАБАД, 23 декабря. (ТАСС). Во 
всех 73 труднодоступных населенных 
пунктах Шульмаюокого района Таджики-
стана успешно закончена перепись населе-
ния. 

Хорошо прошла перепись в наиболее 
отдаленном кишлачном совете — Тариф. 
Далеко в горах, близ границы с Матчин-
шгам районом, комиссия содействия пере-

писи обнаружила новый населенный 
пункт — кишлак Нови-Крум. В нем ока-
залось три хозяйства. 

Колхозники радушно встречали перепис-
чиков. В кишлаке Мехмонхаке, например, 
по окончании переписи собралось все на-
селение. Колхозники рассказывали о сво-
ей культурной, зажиточной жизни. 

К ЧЕМУ ПРИВОДИТ 
ОТСУТСТВИЕ КРИТИКИ 

л , С . 

Одна из обязанностей партийного, аппа-
рата — сближать руководителей организа-
ции с коммунистами и беспартийными, по-
могать руководителю завязывать новые 
свяэи в массах и улавливать сигналы, по-
желания, советы, -идущие снизу. 

Секретарь Ростокинского райкома (Москва) 
тов. Шерстобитов понимает роль аппарата 
райкома иначе. Он требует, чтобы его вся-
чески ограждали от докучливых посетите-
лей, от писем и телефонных звонков. По-
пробуйте проникнуть в кабинет тов. Шер-
стобитова. Вам скажут, что секретарь занят, 
идет заседание. На поверку оказывается, 
что «заседает» тов. Шерстобитов наедине 
с самим собой. Присмотритесь к делам, 
обременяющим секретаря райкома, — их 
окажется вовсе не так уж много. 

Куда же приводит тов. Шерстобитова его 
нелюбовь к заявлениям, жалобам, сигналам 
коммунистов? 

Коммунистка Семенова, из парторганиза-
ции ПК союза работников высшей шко.ты 
десять дней кряду допивалась приема у 
тов. Шерстобитова. Секретарь райкома так 
и не принял ее. Одно из заявлении Семе-
новой, в котором шла речь о секретаре 
парткома, тов. Грибове, было переслано 
тов. Шерстобитовнм самому же Грибову. 

Так же точно поступили и с заявлением, 
содержавшим обвинения против секретаря 
парткома Н.тркомата оборонной промышлен-
ности тов. Пекрякова. Чекряков и его за-
меститель Припылов (он работает сейчас 
секретарем парткома Наркомата торговли 
СССР) могли помочь своевременно разобла-
чить врага народа 0. Но партком смазал 
имевшиеся сигналы, врага вывели из-под 
удара. 

Ростокинский райком не, счел нужным 
разобраться в атом деле. Заявтение пере-
слали в партком нарком,'па, и там оно было 
предано забвению. 

До избрания еек| |«тарем Ростокинского 
райкома тов. Шер< тобитов работал в Перво-
майском районе Москвы. Вслед за тов. 1!Ь р-
стобитовым, и не без его участия, из Пер-
вомайского района в Ростокинский переко-
чевала группа работников. Отстраненный от 
партийной работы Левелев стал старшим 

инспектором и парторгом сектора кадров 
Наркомлегпрома СССР. Обанкротившаяся на 
работе в Первомайском райкоме Коган ока-
залась в этом же секторе в роли замести-
теля начальника. Снятый с работы за. раз-
вал Первомайского промтреста Денисов был 
назначен директором Ростокинского райпи-
щеторга. 

"Вскоре из Первомайского райкома были 
присланы компрометирующие Левелева ма-
териалы. Тов. Шерстобитов скрыл их от 
первичной организации и возвратил в Пер-
вомайский райком, как «направленные без 
достаточно серьезных оснований». 

Левелев и Коган пытались смягчить по-
литические обвинения, выдвинутые комму-
нистами наркомата против некоего Л. Парт-
группа сектора кадров вынесла но делу Л. 
беззубое, обывательское решение, и, когда 
партком это решение отменил, Левелев и 
Коган чувствовали себя обиженными. 
А вскоре Л. был равоблачен как враг на-
рода. 

Но оо.тыпе всего хлопот доставил тов. 
Шерстобитову пригретый им проходимец 
Денисов. На районной конференции при 
обсуждении кандидатур в состав райкома 
тов. Шерстобитов ограждал Денисова от 
критики делегатов. Но эта защита 
не помогла: за Денисова поднялось всего-
навсего & рук. На собранни актива торго-
вых работников тов. Шерстобитов грубо 
оборвал I щюдложи.т вывести из зала чело-
века.^ пытавшегося разоблачить Денисова. 
Разоблачению Денисова Шерстобитов пре-
пятствовал вплоть до ареста этого дву- - Ч 
рушника и негодяя. 

Боязнь критиковать поступки секретарей 
райкома в Ростокинском районе не слу-
чайна. В райкоме критикуют с оглядкой на 
«ранги». Коллективности в работе бюро 
Ростокинского райкома очень мало. Обыч-
но здесь принято вы лушнвать пространные 
речи тов. Шерстобитова и присоединяться 
к его предложениям. 

Будь в Ростокинском райкоме настоя-
щая большевистская самокритика, негод-
ную практику можно было бы во-время 
пресечь и многие ошибки предотвратить. 

П. лидов. 
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КАЛУЖСКИИ УГОЛЬ 
Промышленность К А Л У Г И развивается, ло-

ж н о с т ь в топливе возрастает с КАЖДЫМ 

IД» м. Десять лет назад в Над УГУ привози-
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- Этого было 
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 Достаточно и для промышленных 
!• тприятии и для городского хозяйства, 
нынешнем же году привоз угля в Калугу 

! евыгпл 1о0 тыс. тонн, и все же некото-
рые предприятия испытывают перепои с 
топливом. В будущем году потребуется 200 
тысяч тонн подмосковного угля, а если 
прпоавить сюда железнодорожный узел, то 
эта цифра возрастет до 500 тыс. тонн. 

1ри должном внимании к местным топ-
лпвцым ресурсам, широко поставленной до-
оыче их, Калуга может перевести значи-
' ' льнси} число предприятии на, отопление 
своим углем. 

Возможности для этого — большие. По 
территории Калужского дайпна проходит 
угленосная свита, залегающая в мощной 
толще песков и глин в виде одного — двух 
слоев УГЛЯ толщиной от нескольких санти-
метров до двух и более метров. Разведки 
показали, что мощный угольный слой тол-
щиной почти в 2 метра лежит иод САМОЙ 

Калугой:, переходит на правый берег Оки у 
деревни Ромоданово я тянется на 6 кило 
метров к западу до деревни Вороной. Слой 
этот, однако, лежит наклонно и своим во-
сточным концом опускается на ,20 метров 
жиже русла р. Оки, что создает трудные 
условия для его экоплоаташш. По этой 
причине детальной .разведки угля здесь не 
производилось. Трест по проектированию и 

• ̂ строительству угольных шахт в новых 
районах («Моебалчггрой»), производивший 
три —— четыре года назад в Калужском 
районе разведки на уголь, уделил все свое 
внимание другому местному угольному ме-
сторождению — Якшуяовскому. 

Якпгуновское месторождение расположено 
на расстоянии 20 километров от Калуги, у 
реки Угры (расстояние от берега — 1 ки-
лометр). В течение 1934—1935 гг. «Мос-
басстрой» заложил там 19 скважин. Только 
в одной из них ве оказалось угля, а все 
остальные дали уголь, пласт которого ле-
жит совершенно горизонтально. Мощность 
рачточего пласта,—100—186 сант., глубина 
залегания — 40 метров. Разведка еще 
не закончена, так как к северу, в на-
правлении селений Овин ухо во и Коробец-
кое, несомненно идет продолжение этой 
линза, а к югу, в сторону Железцова и 
Кожухова, возможно есть и вторая линза. 

После небольших дополнительных разве-
дочных работ (оо определению «Мосбае-
строя» на сумму не свыше 60 тыс. рублей) 
можно приступать к проектировке <я затем 
закладке в Якшунове одной или двух 
шахт общей производительностью в 200 
тыс. тонн УГЛЯ ® год. Качество якшунов-
свих утлей вполне удовлетворительное. 
Уголь из Явптунова в Калугу может до-
ставляться водным транспортом. Водою 
может быть доставлено в Калугу 80—85 
дроц. ®оей годовой добычи шахты. 

Необходимость закладки на территория 
Калужского района крупной У Г О Л Ь Н О Й шах-
ты, производительностью в 100 или даже 
200 тыс. тонн, д.тя снабжения Калуги 
местным угле»—очевидна. Но разработка ме-
стных углей до сих пор широкого практиче-
ского значения не получила: враги народа 
и здесь приложили свою грязнмо руку. 

На разведки угля и на закладку шахты 
райисполкому и горсовету требовались сред-
ства. Областные, организации (московские и 
тульские) не отпускали их под самыми 
различными предлогами. Гладу голь сразу 
занял «твердую» позицию: калужские 
угли—местного значения, пусть и зани-
маются ими местные организации. Местные 
работники пытались найти средства на за-
кладку шахты у руководителей калужских 
предприятий союзного и республиканского 
значения. Но и здесь постигла неудача. 
Управление Московско-Киевской железной | 
дороги, находящееся в Калуге, вообще 
уклонилось от обсуждения вопроса о за-
кладке шахты, а представители Калужского 
машиностроительного завода НКПС прямо 
заявили, что они предпочитают получать 
уголь централизованным порядком. 

Однако добыча местных углей все же 
была начата. Комбинат районной промыш-
ленности приступил в этом году к зара-
ботке месторождения в городском бору и 
уже добыл там около 5 тысяч тонн. Добыча 
угля в декабре доведена до 40 тонн в 
сутки. Уголь оказался хорошим подспорьем 
для местного хозяйства. Бани, санатории, 
зрелищные предприятия, заводы не раз вы-
ручались в трудную минуту местным топ-
ливом. Кирпичные заводы комбината рай-
онной промышленности сейчас целиком 
отапливаются местным углем. Электромеха-
нический завод Наркомата связи (предприя-
тие союзного значения) настойчивым обра-
зом просит чуть не каждый день десять— 
двадцать тонн калужского угля. Даже 
управление Московско-Киевской железной 
дороги, раньше так пренебрежительно от-
носившееся к добыче калужского угля, 
начинает серьезно поговаривать о поставке 
для нужд Калужского железнодорожного 
узла местного топлива. 

Калужский район богат углем. Им можно 
удовлетворить потребность в топливе и 
самой Калуги и Калужского железнодорож-
ного узла. 

Разработку местных углей в Калуге 
пора ставить по-настоящему, отказавшись 
от кустарщины в этом деле. Необходимо 
заложить угольную шахту современного 
типа, годовой производительностью не ме-
нее 100 тнс. тонн. 

Дело за, Глав углем, Госпланом РСФСР, 
тульски» областными организациями. Они 
должны помочь всерьез начать разработку 
калужских углей. 

Д . ОПОЛЧЕНЦЕВ. 
Председатель Калужского 

городского совета. 

Александр Неверов 
(К 15-ЛЕТИЮ С О Д Н Я СМЕРТИ) 

Алевсатзд> Не®еров прожил короткую 
жизнь — всего 36 лет (1887—1923). 
Семь томов, им оставленные, неоднородны 
по своему художественному уровню. Но в 
них вложен такой непосредственный жиз-
ненный опыт, такие искренние и выстра-
данные мысли, что образы, созданные им, 
живут действительной, содержательной 
жизнью. 

Три основные темы проходят сквозь ран-
нее творчество Неверова. Это—темы кре-
стьянской нужды, крестьянской женщины, 
крестьянской интеллигенции. 

Неверов был одним из представителей 
той интеллигенции, которая кровно связана 
с рабочим классом и крестьянством. Он 
вырос в деревне; больше десяти лет был 
сельским учителем. Он вобрал в себя огром-
ный жизненный материал и сумел расска-
зать о нем, сумел понять и почувствовать 
всю тяжесть жизни дореволюционного кре-
стьянина. 

Хлеб!.. 
Вот слово, которое так часто повторяет-

ся у Неверова и в которое вложено такое 
огромное, животрепещущее, трагическое со-

держание. Без хлеба нельзя жить, а его 
яехватало, его не было. В рассказе «По-
следнее средство» Неверов говорит об этом 
особенно просто и сурово: 

«Когда у Василья Сафронова баба за-
теяла последнюю квашню, он утешался 
пословицей: «бог даст день, бог даст и 
пиши». Прошло два дня, наступил третий, 
а пищи бог не давал... За столом разре-
зали последний каравай. Хуже всего было 
то, что Василъю страшно хотелось есть, 
и именно теперь, когда хлеба нехватало на 
завтрашний день. Он говорил себе: 

— Будет, не ешь. Чай, не маленький? 
И все-таки ел и все-таки не наелся. 

Вылез из-за стола голодным. 
Баба сказала ему: 
— Иди, мужик, добивайся муки. 
— Куда я пойду?..» 
Неумолимо следуя правде жизни, Неверов 

описывает путь своего героя до конца, — 
до гибели Василия. 

Без хлеба не было и жизни. Озлоблен-
ные, истосковавшиеся люди судорожно ме-
тались в поисках спасения. И тяжелее все-
го приходилось крестьянской женщине — 
бесправной, забитой, замученной. «Авдо-

тьина жизнь», о котЬрой так горько и 
сильно рассказал Неверов, не имела ни 
просвета, ни выхода. 

Жизнь сельской интеллигенции в дорево-
люционной деревне—третья тема Неверова. 
Нужда («Дети»), травля («Страх»), оди-
ночество («Учитель Стройкин», «Серые 
дни»), заброшенность («Без цветов»), — 
все это было уделом учительства, в деревне. 

Немало учителей сейчас—среди депута-
тов Верховных Советов СССР, союзных и 
автономных республик, мы знаем, что имена 
наших женщин—Гризодубовой, Осипенко, 
Расковой—стоят среди имен Героев Совет-
ского Союза. Все это нам кажется таким 
простым и естественным. Потому-то так 
важно и полезно нашему читателю в кон-
кретных картинах человеческой жизни, в 
образах ощутить всю несоизмеримость ста-
рого и нового уклада жизни, понять, ка-
кая ^пропасть лежит между жизнью, в ко-
торой Василий Сафронов даже не знал, ку-
да ему пойти искать хлеба, и нашей счаст-
ливой колхозной жизнью. 

В те немногие годы, которые Неверов 
прожил в советское время, он работал 
с особенной энергией. Большая часть того, 
что им написано, приходится на последние 
шесть лет его жизни. 

Он первый в советской литературе за-
говорил о новой женщине, с ее пробудив-
шейся творческой энергией («Марья боль-
шевичка», «Головка» п др.). В таких про-
изведениях, как «Гуси-лебеди», «Андрон 
Непутевый», он сумел передать силу стра-
сти революционного движения и револю-
ционного подвига в борьбе народа с интер-
вентами. Ему принадлежат потрясающие 
страницы, па которых запечатлены ужасы 
голода 1921—1922 гг., когда капитализм 
пытался задушить советскую страну кост-
лявой рукой голода («Далекий путь», «За 
хлебом», повесть «Ташкент — город хлеб-
ный», цикл миниатюр «Страдание»). 

Не все равноценно в творчестве Неве-
рова. Много в нем неотстоявшегося, недо-
думанного, поспешного. Но голос жизни 
звучит в его творчестве и доходит до со-
временного читателя. Лучшие страницы 
Неверова живут и будут жить в нашей 
литературе. 

Л . ТИМОФЕЕВ. 

••'-Ж: 

И ,. 

ОБОСТРЕНИЕ ГЕРМАНО - АМЕРИКАНСКИХ 
ОТНОШЕНИИ 

НЬЮ-ЙОРК, 23 декабря. (ТАСС) . Как 
уже сообщалось, 18 декабря американский 
министр внутренних дел Икес выступил с 
речью в Кливлэнде (штат Огайо), в кото-
рой резко осуждал еврейские погромы в 
Германии, также высмеял полковника 
Линдберга д Форда за то, что они приняли 
от германского правительства знаки отли-
чия. В этой речи Икес заявил, в част-
ности, что фашисты -вернули Германию к 
«тому периоду, когда человек был полужи-
вотным». «Как может,—продолжал Икес,— 
важой-лябо американец принимать злак от-
личия из рул жестокого диктатора, кото-
рый той же самой рукой грабит и подвер-
гает пыткам тысячи невинных людей? Как 
могут американцы носить знаки отличия, 
врученные им в насмешку?» 

Вчера германский поверенный в делах в 
Вашингтоне Томпсон посети государствен-
ный департамент и заявил протест против 
речи И коса и потребовал официального 
извинения со стороны США. Заместитель 
государственного секретаря У аллее сообщил 
Томпсону, что США отклоняют этот про-
тест, поскольку выступление Икеса отра-
жает чувства подавляющего большинства, 
населения США. 

В беседе с представителями печати Уэл-
лсе заявил, что Германия ведет резкую кам-
панию против американских официальных. 

лиц и поэтому германское правительство 
пе может ожидать, чтобы американцы 
прекратили ВЫСТУПЛЕНИЯ против германских 
официальных лиц. Уэллес подчеркнул, что 
резкий ответ на терманекпй протест являет-
ся демонстрацией США, решительно не одо-
бряющих германский фашизм. 

Вчера Рузвельт частным образом посетил 
Икеса в его -резиденции в штате Марилэлд 
(около Вашингтона). Это почти небывалый 
случай, когда президент США посетил на 
ДОМУ одного из членов кабинета. 

Все газеты сообщают иод крупными за-
головками о резком ответе США Германии. 
По мнению некоторых наблюдателей, США 
п Германия близки к разрыву дипломатиче-
ских отношений. Полагают, что Рузвельт 
одобрил ответ Уэллееа и опубликование его 
в печати. 

* * * 

НЬЮ-ЙОРК, 23 декабря. (ТАСС). Извест-
ная американская журналистка Дороти 
Томпсон, крупнейшие артисты США Рай-
монд Массей, Вальтер Хустон, а также ряд 
известных антифашистов заявили, что ими 
получены от германских фашистов аноним-
ные письма угрожающего характера. Такие 
же письма были получены недавно миром 
города Нью-Йорка Ла Гардия. Полицией 
Еедется расследование. 

Заявление сенатора Питтмэна 

Молодые бойцы-артиллеристы Ы-ской части Киевского особого военного округа, 
добившиеся отличных успехов в боевой подготовке. В первом ряду (слева на-
право): командир орудия тов. Рылов и боец тов. Коротких; во втором ряду: 
бойцы тт. К а левой, Кухарев и Двалишвили. ф„

т о н
. колли. 

Жизнь Красной Армии 
• • • 

В ЗИМНЕМ ЛАГЕРЕ 
На-днях курсанты, обучающиеся в шко-

ле части, которой командует тов. Петров, 
вернулись из зимних лагерей. Молодые 
бойцы, будущие младшие командиры, про-
жили в зимнем лагере около месяца. 

Выходя в лагерь, мы ставили перед со-
бой задачу: чтобы каждый курсант прак-
тически овладел огневой подготовкой и 
тактикой. В соответствии с этим была 
построена программа. 

Нами были проведены три начальных 
упражнения по стрельбе. Курсанты начали 
с изучения винтовки, а потом приступили 
к стрельбе. Стреляли по неподвижным, 
движущимся и скрывающимся мишеням. 
Результаты стрел ьбы-—хорошие. Есть целые 
отделения, как, например, отделения Евдо-
кимова и Беженцева, где все бойцы стре-
ляли отлично. Курсанты Уваров, Савич, 
1каченко набрали 30 очков из 30 возмож-
ных. А ведь они только два месяца назад 
пришли в Красную Армию! 

На тактических занятиях в лагере кур-
санты изучали действия в дозоре, наступ-
лении, обороне и разведке. 

Мы стремились развивать у курсантов 
инициативу и находчивость, чтобы каж-
дый из них умел быстро ориентироваться 
в обстановке и самостоятельно принимать 
решение: в охранении, разведке, наступа-
тельном и оборонительном бою. На такти-
ческих занятиях курсацты учились бы-
стро окапываться. Боец должен владеть 
лопатой отлично, — это было основным 
требованием к курсантам в дни зимней 
лагерной учебы. 

Нужно отметить, что все курсанты шко-
лы научились владеть лопатой. Они за 
несколько минут делали для себя оконы. 
Курсанты Романенко, Лысенко и Савич 
окапывались за 7—8 минут. 

Наряду с этим курсанты всесторонне 
изучали приемы штыкового боя. 

Хорошую тренировку получили курсанты 
как разведчики. Догадливость, смекалку, 

бдительность проявил тов. Мальков. Он 
был в разведке. Маскируясь, Мальков шел 
в сторону «врага». До него этим путем 
прошло отделение, которое не заметило 
устроенной «противником» засады и было 
уничтожено. Мальков, применяя на прак-
тике правила службы разведчика, осматри-
вал внимательно местность. В пути он об-
ратил внимание на небольшой кустарник 
и валежник. Наблюдая за валежником, 
Мальмов заметим, что там притаилась за-
сада «противника». Курсант немедленно 
предупредил свое подразделение. 

Курсанты вернулись на зимние кварти-
ры уже с некоторым «боевым'» опытом. На-
пряженные занятия в лагере дали необхо-
димые навыки для дальнейшего овладения 
военным делом. Сейчас бойцы с особым 
интересом изучают топографию, тактику, 
стрелковое дело и т. д. Они на практике 
убедились, что знание местности, уменье 
правильно ориентироваться совершенно не-
обходимы для каждого командира. 

Успехи в боевой подготовке об'ясняются 
не только тем, что курсанты пробыли 
около месяца в зимнем лагере, но и тем, 
что в основном — это люди, имеющие 
среднее и высшее образование. Среди кур-
сантов — педагоги, химики, физики, ин-
женеры—прекрасная советская молодежь. 

Вернувшись на зимние квартиры, кур-
санты продолжают совершенствовать свои 
военные знания. 

Будущий младший командир должен 
отлично стрелять из пулемета, винтовки; 
он должен быть прекрасным гранатомет-
чиком и мастером ближнего боя пехоты. 
За овладение этими знаниями, которые де-
лают полноценным младшего командира, и 
борются сейчас молодые курсанты. 

Старший лейтенант 
Д. ШЕПЕЛЕВ. 

Московский военный округ. 

ВАШИНГТОН, 23 декабря. (ТАСС). 
Председатель сенатской комиссии по ино-
странным делам Питтмэн сделал предста-
вителям печати следующее заявление: 
«Население США питает отвращение к 
политике японского и германского прави-
тельств. Оно имеет право и силу, чтобы 
настаивать на осуществлении справедли-
вости Б соответствии с мирным договора-
ми, заключенными с нашим правитель-

ством, и добьется этого. Наше правитель-
ство не имеет необходимости прибегать к 
вооруженной силе и пе прибегнет к ней, 
если в этом не будет крайней необходи-
мости». 

По слухам, заявление Питтмэна инспи-
рировано высокопоставленными кругами и, 
повидимому, представляет собою угрозу 
принятия экономических мероприятий про-
тив Германии и Японии. 

Военные действия в Китае 

СМОТР КРАСНОАРМЕЙСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЛЕНИНГРАД, 23 декабря. (Корр. 
«Правды»), На-днях состоялся смотр ху-
дожественной самодеятельности в К-ском 
соединении Ленинградского военного окру-
га. Выступило свыше 200 человек. 

Большим успехом пользовались хор 

комендантского управления, исполнивший 
песню о Сталине, женский ансамбль, 
созданный по инициативе заместителя по-
литрука тов. Сивкова, и красноармейский 
джаз-оркестр. 

В ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ 

За последние дни китайские войска, 
приостановив японское наступление на се-
верном берегу реки Синьцзян (юго»восточ-
иее Иочжоу), перешли в контрнаступление 
и продолжают его успешно развивать. 

В провинции Аньхуэй, на южгож бере-
гу реки Янцзы, развернулись ожесточен-
ные бои в районе Циняна (северо-восточ-
нее Анышна). Китайские части здесь одер-
живают наступление японской колонны, 
выступившей 21 декабря из Гуйчи в во-
сточном направлении к Циняну. 

На северном берегу реки Сюхэ происхо-
дят небольшие стычки. 

Город Дэань (-северо-западнее Ханькоу) 
окружен китайскими войсками. 

В ЮЖНОМ КИТАЕ 

В последние дни японские войска пред-
приняли несколько атак на китайские по-
зиции в районе Гаомина и Хэшаня (юго-
западнее Кантона). Китайские войска ока-
зали упорное сопротивление и нанесли 
японцам большие потери. Действующие в 
районе Гаомина японские войска получили 
новые подкрепления в количестве трех 
полков и в настоящее время готовятся к 
продвижению из Гаомина на запад, к гра-
ницам провинции Гуанси. 

К востоку от Кантона, около Цзэнчэна, 
происходят ожесточенные бои. 21 декабря 
в боях в этом районе было убито свыше 
300 японских солдат. Ночью китайский 
отряд «бесстрашных» ворвался в Цзэнчэн. 

По сообщениям ТАСС 

В рукопашной схватке японцы потеряли 
много убитыми ранеными. Китайский 
отряд, закончив бой, отошел из города. 
Продолжаются бои около Шилуна. 

Японское командование продолжает на-
капливать войска в районе Самшуя (запад-
нее Кантона). 20 декабря в Садануй при-
был еще один отряд в 500 кавалеристов. 

21 декабря 22 японских самолета бом-
бардировали рад пунктов на Кантоя-Ха.нь-
ко УСВОЙ железной дороге. Повреждения 
незначительны. 

18 декабря японские военные корабли, 
находящиеся в водах Южного Китая, на-
чали широкие боевые действия около юго-
западного побережья провинции Гуандун. 
2 японских корабля обстреляли населенные 
пункты на побережье Тонкинского залива. 
Предпринятая вслед за этим попытка вы-
садить десант была отбита китайскими ча-
стями. 

В СЕВЕРНОМ КИТАЕ 

В провинции Хэнань китайские части 
выбили на-днях японцев из Ланфыия, ко-
торый гам пришлось снова оставить после 
прибытия крупных японских подкрепле-
ний. В боях за Ланфынь японцы потеряли 
убитыми больше 100 человек. 

На юге провинции Шапьси отбиты но-
вые попытки японцев форсировать реку 
Хуанхэ. 

Китайские войска окружили и уничто-
жили японский отряд в 500 человек, на-
ходившийся в Вэньен (юго-заладная часть 
провинции Шапьси). 

Варварство японцев в Южном Китае 
ЧУНЦИН, 22 декабря. (ТАСС). Героиче-

ское сопротивление, которое, оказывает на-
селение южных провинций Китая японским 
захватчикам, вызывает в них бешеную 
злобу. В своем бессилии расправиться со 
всем народом, борющимся против них, 
японцы прибегают к чудовищной расправе 
над многими представителями этого народа. 
Газета «Дамейваньбао» пишет: «Спокойное 
до этого побережье Южного Китая стало 
огромной ареной, на- которой развернулась 
трагедия гибели тысяч китайских рыбаков, 
истязаемых и убнваемьгх японскими фаши-
стами. Зверства японцев на юге Китая пре-
восходят все их злодеяния в других частях 

страны. Несмотря на это, рыбаки Южного 
Китая предпочитают лучше умереть, чем 
сдаться врагу». 

За время военных действий, пишет га-
зета, японцы потопили огромное количество 
рыболошгых судов. За это же время они 
убили на побережье провинции Гуандун 20 
тыс. человек. 

Несмотря на эти величайшие жертвы, 
рыбаки Южного Китая продолжают энер-
гичную борьбу против японских захватчи-
ков. Они вступают в партизанские отряды 
и помогают регулярным частям китайской 
армии наносить удары противнику. 

НОВОЕ В ТАКТИКЕ КИТАЙСКОЙ А Р М 
Заявление Чжу Дэ 

Танковый экипаж братьев Михайленко 

ПО СЛЕДАМ МАТЕРИАЛОВ «ПРАВДЫ* 

О книге С. Голубова «Иван Ползунов» 
В газете «Правда» (Л? 167) была по-

мещена рецензия тов. Н. Кружкова «Глум-
ливая книга и неразборчивые рецензенты». 
В этой рецензии шла речь о книге тов. 
С . Голубова «Иван П О Л З У Н О В » . 

В книге С. Голубова имеются историко-
' технические погрешности и некоторые 
^Яеудачннй выражения. Эти выражения 

имеют одно звучать в контексте и дру-
гое — вне его. Однако рецензент, основы-
ваясь на отдельных фразах, взятых вне 
контекста, обвинил С. Голубова в «нена-
висти к Р У С С К О М У народу и к своему ге-
рою», а также пред'явил ему еще ряд не 
менее серьезных обвинений такого же при-
мерно характера. 

Мы считаем, что книга С. Голубова в 
целом по своему содержанию отнюдь 
не дает оснований для такого рода обоб-
щений. 

Между тем ряд издательств и журналов 
(Детиздат, «Новый мир», «Октябрь»), ку-
да тов. Голубов давал свои работы, закрыл 
свои двери перед ним. Вместо того, 
чтобы помогать писателю осмыслить и 
исправить свои ошибки, перестраховщика 
в издательствах и журналах решили от-
нять у С. Голубова возможность дальней-
шей работы в литературе. 

Н У Ж Н О Л И говорить, что такой порочный 
«метод» работы должен быть решительно 
осужден? 

Бюро группкома писателей Детиздата 
и «Молодой гвардии»: 

О. ДРОЖЖИН, И. РАХТАНОВ, 
Н.СОБОЛЕВСКИЙ, А. ДАНИЛЫЧ-
КОЧИН, А. НЕКРАСОВ, Б. МОГИ-

| ЛЕВСКИЙ. 

АЛМА-АТА, 23 декабря. (Над. «Прав-
ды»), В конце августа текущего года 
Андрей Нишфорович Михайлешсо, дирек-
тор неполной средней школы животновод-
ческого совхоза «Чалобай», получил письмо 
от старшего сына. Александра, участника 
боев у озера Хасан. Александр предлагал 
братьям—Григорию, готовящемуся к при-
зыву в РККА, Ивану, учителю, и самому 
младшему брату Петру создать танковый 
экипаж братьев Михайлепко. 

Семья А. Н. Михайлешсо дружно поддер-
жала предложение. В Наркомат обороны 
было послано письмо с просьбой разрешить 
создать танковый экипаж братьев Михаи-
ле н ко. 

«Мы твердо уверены, — писали Андрей 
Никпфороиич и его жена Татьяна Але-

ксеевна,— что наши дети, воспитанные 
матерью-родиной, до последней капли крови 
о У дут защищать ее священные границы. 
Мы надеемся, что наши сыновья будут 
добросовестными воинами славной Красной 
Армии. Просим принять досрочно наших 
сыновей в армию...» 

Недавно Михайленюо получили сообще-
ние, что нарком обороны тов. Ворошилов 
удовлетворил их просьбу. Иван и Петр Ми-
хайленко направляются в одну из частей 
РККА. В эту же часть переводятся Але-
ксандр и Григорий. Будет создан танковый 
экипаж Михаи.тенко. 

Рабочие совхоза «Чалобай» устроили 
теплые проводы Ивану и Петру Михайлен-
ко, уезжавшим на Дальний Восток. 

ГОРОДОК ДЛЯ РАБОТНИКОВ 
СУДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗАВОДА 

Недалеко от Керчи строится городок для 
рабочих, служащих, инженеров и техников 
Керченского судостроительного завода. До-
ма расположатся на высоком берегу Кер-
ченского залива. 

Городок запроектирован па 7 тыс. жите-
лей. Его сметная стоимость—57,5 миллио-
на рублей. Первую очередь городка (на 
1.300 жителей) предполагается закончить 
и 1041 году. Уже сооружено два 32-квар-

1

 днрных дома. 

ОТКРЫТИЕ ЗИМНЕЙ НАВИГАЦИИ 
НА АВИАТРАССАХ 

ХАБАРОВСК, 23 декабря. (Корр. «Прав-

ды»), Вчера открылась зимняя навиганпя 
на авиатрассе Хабаровск — Николаевск-на-
Амуре. Летчик-стахановец Дальневосточного 
управления Гражданского ВОЗДУШНОГО флота 
тов. В. И. Хлопцев, взяв в Хабаровске на 
борт самолета 3 пассажиров и 651 кило-

грамм почты, в тот же день благополучно 

доставил их в Николаевск, покрыв 920 ки-

лометров за 4 летных часа. 

ЧУНЦИН, 23 декабря. (ТАСС). Газета 
«Синьхуажибао» публикует выдержки из 
доклада командующего 8-й народно-револю-
ционной армией Китая Чжу Дэ на совеща-
нии высшего командного состава шаньси-
суйюаньских войск. Исходя из установок 
Чан Кай-ши о ведении длительной войны, 
нам необходимо, сказал Чжу Дэ, учесть 
опыт прошлых боев и использовать тактику 
партизанской войны. Подчеркивая свою 
уверенность в победе над японскими за-
хватчиками, Чжу Дэ выдвинул перед со-
вещанием ряд практических вопросов при-
менения новой тактики и указал, что 
«японцы, имея превосходство в технике, 
не смогут попользовать ее в полной мере, 
столкнувшись с действиями партизан и на 
фронте и на флангах». 

«Наша прежняя тактика,-—• продолжал 
Чжу Дэ, — мало отличалась от тактики 
японской армии. Но мы уступали против-
нику в вооружении и поэтому несли боль-
шие потери. В настоящее время мы долж-
ны освоить новую тактику и учесть уроки 
прошлых боев. Широкая организация насе-
ления и сотрудничество войск I! населения 
являются основой успешного ведения все-
общей войны. У крепление такого сотрудни-
чества в процессе. войны ведет к непре-
рывному росту китайских сил. Необходимо] 
использовать все способы и средства, для 
организации партизанских баз, расшире-
ния политической работы среди солдат и 
населения. В прошлые месяцы мы ждали 
атак японцев, чтобы обороняться, и несли 
большие потери. 

Опыт научил нас, что оборона—слабый 
метод ведения войны. Теперь мы должны 
сами нащупывать слабые места противни-
ка, по которым направлять наши удары. 
Нужно нападать на противника, когда оп 
не ждет этого, и ускользнуть от удара, ко-
гда он нападает на нас. Старая тактика не 

допускала маневрирования частен оез при-
каза свыше. Сейчас, когда наши части в 
тылу врага являются самостоятельными, 
они должны использовать преимущество 
свободного маневрирования. 

Чего требует от нас новая тактика? 
Первое — гибкость командования. Нужно 
учесть обстановку, не дожидаясь указаний 
свыше, и развивать операции, исходя из 
имеющихся на месте данных. Второе — 
строжайшая секретность. Надо помнить, 
что в нашем тылу много японских шпио-
нов и предателей. Третье — быстрота и 
неожиданность — залог успеха партизан-
ских действий. Четвертое — нападение на 
коммуникационные линии противника с 
целью их перерыва, и лишения противника 
возможности получения подкреплений. В то 
же время надо внезапной атакой уничто-
жать отрезанного противника. Перед лицом 
превосходящих сил противника нужно 
Уметь попользовать особенность местности. 
Наша стратегия—оборонительная, но такти-
ка — наступательная. Поэтому необходимо 
широко использовать метод фланговых 
атак. Пято" — преследовать отходящего 
противника, небольшими ударными группа-
ми, бр'"',1я ш т гласим»! силы в обход 
Флангов противник.к Шестое—отходить от 
наступающего противника, используя тро-
п ы , ГОрНЫО п р о х о д ы - ) . 

В заключение Чжу Да подчеркнул, что 
« Н У Ж Н О В процессе войны мобилизовать 
население и создавать партизанские отря-
ды, вооружение которых производить за 
счет противника. Широко поставить поли-
тическую работу. Особо важное значение в 
партизанском движении приобретает вопрос 
дисциплины. Надо обеспечить не только 
военное, но п политическое руководство 
иартизанегами отрядами. Добиться тесного 
•'отрутнпчогтва и дружной работе между 
командным и политическим составом». 
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АНТИВОЕННЫЕ 
НАСТРОЕНИЯ 

ЯПОНСКОЙ АРМИИ 

НА ФРОНТАХ 
В ИСПАНИИ 

ИТОГИ 
ИТАЛО-ВЕНГЕРСКИХ 
ПЕРЕГОВОРОВ 

104-я СЕССИЯ 
СОВЕТА ЛИГИ 

НАЦИИ По сообщениям ТАСС 

В официальной сводке испанского ми-
нистерства обороны сообщается, что. ни на 
одном из фронтов 22 декабря не происхо-
дило никаких существенных операций. 

ПАРИЖ, 23 декабря. (ТАОС). Официаль-
ный отказ итальянского правительства от 
заключенных б янтаря 1935 года и подпи-
сантах на следующий день Л&валем и Мус-
солини франко-итальянских соглашений вы-
зывает возмущение и тревогу французского 
общественного «нения. Сегодня ©ся печать 
посвящает этому вопросу спеда&льнш 
статьи. Газеты ужазьгвают, та> француз-
ское правительство должно тарояаить твер-
дость и не соглашаться «а хакие-л®бо 
уступки итальянскому фаишзму. 

« № нечего требовать от Италии,—пи-
шет «Журнэ эндаостриэлъ», — и абсолютно 
нечего ей предавать. Таким должен быть 
ответ французского правительства». 

«Фигаро» заявляет: «Поскольку римско-
му правительству нравится считать недей-
ствительными подписанные им соглашения, 
мы будем, со своей стороны, считать абсо-
лютно бесполезным заключение новых со-
глашений». 

Ряд газет, ® в частности «Ордр» и 
«Эпов», заявляет, что «Италия, об'являя 
недействительным договор 1935 года, тем 
самым в скрытой форме требует себе но-
вых колониальных компенсаций». 

Та/буи в «Эар» пишет, что расторжение 
рижских соглашений 1935 года «даштся 
первым шагом кампании антифранцуэских 
итальянских требований, о которых Италия 
доведет до сведения Чемберлена, когда он 
приедет в Рим. Итальянские требования бу 
дут, очевидно, заключаться в создавши сво 
йодной зоны и итальянского порта в Джи-
бути, в пересмотре статута Суэцко-
го канала и, наконец, признании «по-
литических драв» за итальянцами в Ту-
нисе». Табу и подчеркивает, что «это бу 
дут минимальные требования Италии». 

7 янтаря 1935 года Лзвалем и Муссоли-
ни были подписаны следующие документы: 

1) заявление, констатирующее тожде-
ственность точек зрения обедах прави-
тельств на основные политические про-
блемы, 

2) обращение к Гермаишг, Австрии, Вен-
грии, Чехословакии, Югослшшг, Польше и 
Румынии, рекомендующее им заключить 
соглашение о взаимном соблюдении терри -
ториальных границ и невмешательстве во 
ввутрениие дела, 

3) договор, согласно воздхшу Франция я 
Италия обязались согласовывать свои дей-
ствия в случае, если возникнет угроза х-т.я 
независимости Австрии, и 

4) конвенция по колониальгаам вопро-
еад, определяющая границы сиежных во-
Лидагальиъге владений обеих стран и регу-
лирующая положение итальянцев в коло-
ниальных владениях Франции. 

В конвенции по колониальным вопросам 
1935 года Италия добилась от Франции 
уступки территории в 120 тыс. кв. км на 
юге Ливии. В Сомали, на побережье Крае-
вого моря, Франция уступила Италии тер-
риторию длиною в 800 километров и ши-
риною в 50 яиаометров, Кроме того, Фран-
ция предоставила Италш большую долю 
участия в контроле над железнощхжнюй 
линией между французским портом Джибу-
ти и столицей Абиссинии Аддис-Абебой. 

АНТИСЕМИТСКИЕ ЗАКОНЫ 
В ВЕНГРИИ 

ПРАГА, 23 декабря. (ТАСС). Вчера 
итальянский министр иностранных дел 
Чиано выехал из Будапешта в Рим. Офи-
циального коммюнике о переговорах Чиа-
но в Будапеште не опубликовано. На 
банкете, устроенном министром иностран-
ных дел Чаки, оба министра обменялись 
речами, подчеркнув дальнейшее укрепле-
ние дружественных связей между Италией 
и Венгрией. В журналистских кругах пе-
редают, что Чиано добился от венгерского 
правительства: 1) полного признания 
«дружбы» Венгрии с государствами «оси 
Рим — Берлин» в качестве основной ли-
нии внешней политики, 2) отказа от 
установления общей польско-венгерской 
границы и дальнейших территориальных 
притязаний в отношении Чехословакии, 
3) поворота в сторону сближения с Юго-
славией. Италия стремится создать блок 
Рим — Белград — Будапешт, который- мог 
бы быть барьером против дальнейшего 
продвижения Германии на юго-восток Ев-
ропы. Венгерское правительство, очевидно, 
пойдет на сближение с Югославией и даже 
откажется от ревизионистских требований 
по отношению к Югославии. В кругах ино-
странных журналистов полагают, что на-
меченный блок Италии, Югославии, Венг-
рии не только будет «побочным» обви-
нением в рамках «оси Рим — Берлин», но 
и орудием антигерманских планов Италии. 
Одним из важнейших итогов поездки Чиа-
но является также усиленная фашизация 
Венгрии, проводимая под флагом прибли-
жения внутренней структуры к типу и 
характеру государств «оси Рим—Берлин». 

Наиболее ярким подтверждением этого 
является принятый правительством и 
правительственной партией как раз в дни 
пребывания Чиано новый антисемитский 
закон. Новый закон предусматривает огра-
ничение гражданских прав лиц еврейской 
национальности. В выборах в парламент 
еврейское население будет участвовать 
спустя месяц по окончании общих выбо-
ров. В парламенте может быть только 6 
процентов депутатов евреев, в сенат еврей 
не может быть избран. 

Евреи не будут приниматься на госу-
дарственную службу. В так называемых 
свободных профессиях (врачи, инженеры, 
писатели и др.) евреи допускаются только 
в норме 6 процентов. Пребывание евреев 
на руководящих постах — в редакциях га-
зет, издательствах, театрах, кино — не до-
пускается. В предприятиях, принадлежа-
щих евреям, процент рабочих и служа-
щих-евреев не должен превышать 12. Ев-
рейские предприятия не будут получать 
государственных заказов. Увольняемым со 
службы в предприятиях и учреждениях 
евреям может не выдаваться законное вы-
ходное пособие. Все эти мероприятия дол-
жны быть осуществлены не позже 1943 г., 
а увольнение евреев с руководящих по-
стов в печати и издательствах — 1 янва-
ря 1939 г. 

Завтра антисемитский закон передается 
на обсуждение парламента. По сведениям 
из Будапешта, Чиано принял приглашение 
Стоядиновича и в ближайшее время посе-
тит Белград. Поездка в Белград имеет 
целью осуществление плана сближения 
Югославии с Венгрией под руководством 
Рима. 

РИМ, 23 декабря. (ТАСС). Перед от'ез-
дом из Будапешта итальянский министр 
иностранных дел Чиано пригласил Чаки 
посетить Рим. 

ЖЕНЕВА, 23 декабря. (ТАСС). 104-я 
сессия Совета Лппг наций созывается 
1С января 1939 года. Предварительная 
повестка дня включает 13 вопросов: о по-
ложения в Испании, об эвактлппи из 
Испании иностранных войск, заявление ки-
тайского правительства и др. 

В результате бомбардировок, предприня-
тых 21 декабря фашистской авиацией в 
зоне Каталонии (Манреса, Таррега, Тарра-
гона и др.), насчитывается 26 убитых и 
91 раненый. 

ПАРИЖ, 23 декабря. (ТАСС). Как сооб-
щает агентство Гавас, вчера днем палата 
депутатов продолжала .рассмотрение доход-
ной части бюджета. 

В трениях были -внесены многие поправ-
ки. Радикал-социалист Жобер внес предло-
жение, чтобы в случае, когда годовой до-
ход не превышает 10 тысяч франков, пер-
вые 7 тысяч освобождались бы от 2-про-
центного налогового обложения. Министр 
финансов Поль Рейно заявил, что он 
не возражает против этой поправки Ж-обе-
ра. Другие поправки Рейно отверг. 

После перерыва, во время которого фи-
нансовая комиссия обсудила и приняла по-
правку Жобера, выступили представители 
коммунистов и социалистов, заявившие, что 
они будут голосовать против статьи 2-й 
финансового закона, считая дополнение 
Жобера недостаточным. 

В результате состоявшегося голосования 
статья 2-я финансового закона принята па-
латой большинством 322 голосов против 
265 при 23 воздержавшихся. 

В связи с обсуадеН'Ив* бюджета в целом 
правительство вновь поставило вопрос о 
доверии. Резолюция доверия правительству 
была орияята 3&6 голосами против 229. 

ПАРИЖ, 23 декабря. (ТАСС). Как п а -
дает агентство Эспанья, комиссар группы 
противовоздушной обороны армии респуб-
ликанской Испании в беседе с представи-
телями печати заявил, что, в то время как 
авиация интервентов совершает варвар-
пеке налеты на беззащитные города и се-
ла республиканской Испании, он» трусли-
во скрывается всякий раз, когда наталки-
вается на зенитную артиллерию респуб-
ликанцев. Блестящая деятельность респуб-
ликанских зенитных батарей подтверждена 
осенними боями на фронте рек® Эбро. 

Комиссар указал, что авиация интервен-
тов для того, чтобы повредить лишь один 
из мостов на Эбро, должна была использо-
вать 541 самолет, предпринять для этого 
672 полета в течение 2.825 часо® ж сбро-
сить 450 тыс. килограммов взрывчатых 
веществ. Расходы бензина, потребовавшего-
ся фашистской авиации для этой опера-
ции, исчисляются в 2.825 тыс. литров. 

КОММЕНТАРИИ 
АНГЛИЙСКОЙ ПЕЧАТИ 

ЛОНДОН, 23 декабря. (ТАСС). Англий-
ская правительственная печать проявляет 
большую сдержанность к сообщениям о 
разрыве Италией итало-французских со-
глашений от 1935 года. «Тайме» старается 
преуменьшить значение этого акта. Раз-
рыв Италией соглашений от 1935 года, 
пишет римский корреспондент «Тайме», 
«мало вносит изменений в состояние отно-
шений между Францией и Италией. Офи-
циальный разрыв не больше, чем заклю-
чительный удар по соглашениям, которые 
уже были лишены своего духа в резуль-
тате итальянской антифранцузской пропа-
ганды и притязаний». 

СУДЬБА ИСПАНСКОГО 
ЭСМИНЦА 

ЛОНДОН, 23 декабря. (ТАСС). Как сооб-
щает газета СЙЙНИНГ отандад», английское 
правительство известило испанское прави-
тельство о том, та» «9 января—последний 
день, когда испанское правительство может 
вывести свой эсминец «Хосе Луис Диве» яз 
Гибралтара», «Если в этот арок,—говорит-
ся далее в извещении,—эсминец «Хосе Луис 
Диве» не будет выведен из Гибралтарского 
порта, то английское правительство остав-
ляет за собой право штернихкюать его на 
все время войны в Испании». 

Как ® свое время сообщалось, республи-
канский истребитель «Хосе Луис Диес», 
направляясь из Гавра, где он находился в 
решете, на соединение с остальными сила-
ми республиканского флота, был вынужден 
27 августа с. г. по выходе из Гибралтар-
ского пролива ©ступить в неравный бой 
с 5 судами фашистских мятежников. 

Несмотря на колоссальное превосходство 
сил, фашистски» судам не удалось ни по-
топить, ни захватить республиканский 
корабль. 

Получив повреждения от залпа, сделан-
ного с кребсора мятежников «Канариас», 
«Хосе Луис Диес» пробился из фашист-
ского окружения я скрылся в торту Гиб-
ралтар, где был отремонтирован. 

Франко-итальянские соглашения 1935 
года, расторгнутые итальянским правитель-
ством, были подписаны в Риме 7 января 
1935 года тогдашним французским мини-
стром иностранных дел Лавалем и Муссоли-
ни. Эти соглашения были затем ратифици-
рованы обеими сторонами. Формальный об-
мен ратификационными грамотами до сих 
пор произведен не был. 

ВЫБОРЫ 
ЗАВОДСКИХ ДЕЛЕГАТОВ 

ВО ФРАНЦИИ 
ПАРИЖ, 23 декабря. (ТАСС). В послед-

ние дни в нескольких цехах завода Рено 
.происходили выборы заводских делегатов. 
Несмотря на нажим предпринимателей и 
различные махинации фашистов, делегаты 
Всеобщей конфедерация труда получили 
80 процентов всех голосов. 

Заместитель секретаря бюро Всеобщей 
конфедерации труда Фрашон в газете 
«Пеиль» указывает, что после всеобщей 
забастовки 30 ноября на многих предприя-
тиях Парижского района происходили вы-
боры делегатов, при чем все кандидаты 
предпринимателей и фашистов неизменно 
проваливались, я повсеместно были избра-
ны кандидаты Всеобщей конфеаерации тру-
да. Это показывает, что, несмотря на чу-
довищные репрессии предпринимателей (на 
заводах Рено, например, после всеобщей 
забастовки было уволено 4.500 рабочих), 
влияние Всеобщей конфедерации труда 
не только" не упало, как это утверждает 
реакционная пресса, а, напротив, еще более 
возросло. 

КИТАЙСКИЕ МУСУЛЬМАНЕ 
ПОДДЕРЖИВАЮТ 
НАЦИОНАЛЬНО-

ОСВОБОДИТЕЛЬНУЮ ВОЙНУ 

ЛОНДОН, 22 декабря. (ТАОС). Гонконг-
ский корреспондент газеты «Дойли геральд» 
сообщает, что представители пятидесяти 
миллионов китайских мухтльм&н требуют 
продолжения «священной войны» против 
Японии до полной победы. Они призывают 
к энергичной поддержке национально-осво-
бодительной воины Китая. Указывается, 
что в результате японской агрессии в Китае 
в Северном: и Северо-Западном Китае по-
страдало семь миллионов китайских мусуль-
ман. 

АРЕСТЫ СРЕДИ ФАШИСТОВ 
В СУДЕТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРАГА, 22 декабря. (ТАОС). В ряде 
округов Судетам# области Гестапо произ-
вела массовые аресты среда членов фа-
шистской партии, бывших генлейишце®. 
Арестованным ставят в ®ину оказание по-
мощи родственникам, бежавшим уже после 
оккупации в Чехословакию. 

СМЕРТЬ 
УОЛТЕРА ГРИФФИТСА 

ЛОНДОН, 23 декабря. (ТАСС). Агентство 
Рейтер сообщает, что председатель союза 
железнодорожников Уолтер Гриффите най-
ден сегодня мертвым на железнодорожном 
полотне близ Суиндона. Гриффите ехал в 
поезде из Лондона в Южный Уэльс. 

АНТИЯПОНСКОЕ 
ДВИЖЕНИЕ НА ФОРМОЗЕ 

ЧУПЦИН, 23 декабря. (ТАОС). Газета 
«Сипьчжунжибао» сообщает, что среди на-
селения различных частей острова Формоза 
началось широкое антиятонекое движение. 
У здания, где живет губернатор Формозы, 
состоялась большая демонстрация Формоз-
ских женщин. Демонстранты потребовали 
прекратить военные действия в Южном 
Китае. Несмотря на полицейские преследо-
вания, антштонекое движение на острове 
Формоза усиливается. 

Газета «Шунъйао» пишет, что урожен-
цы Формозы, проживающие в северной ча-
сти провинции Фуцзяль, выявили желание 
участвовать в антияпонской борьбе китай-
ского народа. Было решено создать из уро-
женцев Формозы добровольческий корпус. 
Первый отряд в 100 человек из этого кор-
пуса уже проходит военное обучение и в 
скором времени отправится на фронт. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ФИННОВ-ДОБРОВОЛЬЦЕВ 

РЕСПУБЛИКАНСКОЙ АРМИИ 
ИСПАНИИ В ХЕЛЬСИНКИ 

ХЕЛЬСИНКИ, 22 декабря. (ТАСС). В 
Финляндию возвратилось 20 финнов, сра-
жавшихся в рядах республиканской армии 
Испании. Прибывших встретила огромная 
толпа народа, приветствовавшая доброволь-
цев криками: «Да здравствует [юшубликан-
екая Испания!» и пением революционных 
песен. Полиция разогнала демонстрантов. 

Прибывшие добровольцы были здесь же 
на глазах многочисленной толпы посажены 
в автомобили и отправлены в полицию. На 
допросе все арестованные заявили, что они 
были готовы остаться в Испании до пол-
ной победы над генералом Франко, но при-
каз республиканского правительства об 
эвакуации добровольцев обязывал их поки-
нуть Испанию. Под нажимом общественно-
го мнения полинии пришлось в тот же 
день освободить всех арестованных. 

НА ПАН-АМЕРИКАНСКОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ 

НЬЮ-ЙОРК, 23 декабря. (ТАСС). Но 
сообщению агентства. Ассошиэйтед Пресс 
из Лимы (столица Перу), пан-америвап-
ская конференция пытается сформулиро-
вать такую декларацию солидарности аме-
риканских стран, которая бы удовлетво-
ряла требованиям Аргентины. Делегации 
США и других стран с открытия конфе-
ренции постепенно ослабляют свои проек-
ты деклараций в сторону удовлетворения 
аргентинских требований. 

21 декабря аргентинская делегация ус-
ловно приняла проект декларации, предло-
женный США, Бразилией и Перу. Однако 
после получения инструкций из Буэнос-
Айреса она отказалась от принятия этой 
декларации и опубликовала свой проект. 
Делегации США и других стран 21 декаб-
ря отказались от своего проекта и, веро-
ятно, примут проект Аргентины, чтобы 
сохранить видимость единогласия. 

По сообщению агентства Ассошиэйтед 
Пресс, созданная конференцией комиссия 
«по организации мира» 20 голосами 
против 1 одобрила резолюцию о необхо-
димости создания в будущем трибунала 
американских стран. Против этого реше-
ния выступала Аргентина. 

По сообщению корреспондента газеты 
«Нью-Йорк геральд трибюн» из Лимы, 
конференция решила отложить до следу-
ющей конференции (которая состоится че-
рез 5 лет) рассмотрение предложений США 
и других стран об унификации мирных 
договоров между американскими страна-
ми. Отложены до следующей конференции 
также резолюции о создании «Американ-
ской лиги наций», об определения агрес-
сии и о создании финансово-экономиче-
ского органа американских стран. 

ПОДПИСАНИЕ 
ПОЛЬСКО-ЛИТОВСКОГО 
ТОРГОВОГО ДОГОВОРА 
ВАРШАВА, 23 декабря. (ТАСС). Вчера 

ЛИТОВСКИЙ министр иностранных дел 
Урбшис и польский посланник в Каунасе 
Харват подписали польско-литовский тор-
говый договор. Договор основан на прин-
ципе наибольшего благоприятствования. 
В договоре точно перечислены все товары, 
предназначенные для ввоза и вывоза, об-
щая сумма которых достигнет 14 миллио-
нов злотых. 

Кроме того, договор регулирует систему 
взаимного транзита и транспорта польских 
товаров по водным и железнодорожным пу-
тям в направлении Клайпедского порта. 

ПАРИЖ, 23 декабря. (ТАСС). По сло-
вам Табуи в «Эвр», первая часть англий-
ского займа, предоставленного Чехослова-
кии после подписания мюнхенских согла-
шений, была отобрана у Чехословакии 
германским Рейхсбанком, который взамен 
предоставил чехословацкому правительству 
германские марки. 

Лондон затребовал об'яснений от чехо-
словацкого министра финансов, который в 
ответ ограничился указанием, что им бы-
ло получено приказание из Берлина. В 
Лондоне пожелали получить гарантии от 
Чехословакии, что подобным образом не 
будет поступлено с остальными 20 млп. 
фунтов стерлингов, которые Ангжя обещала 
предоставить Чехословакии. Однако чехо-
словацкий министр финансов ответил, что 
он не может принять на себя подобных 
обязательств. 

ВАШИНГТОН, 23 декабря. (ТАСС). По 
сообщению министерства земледелия, для 
посевов озимой пшеницы в США было в 
этом году отведено 46 млн. акров земли 
против 56 млн. акров в прошлом году. 

Гор. Тунис. Сбор на демонстрацию протеста против территориальных притязаний 
итальянского фашизма. 

(Фотохроника ТАОО. 

Международная авиационная выставка в Париже 
ПАРИЖ, 24 декабря. (ТАОС). Недавно в 

Париже закрылась международная 16-я 
авиационная выставка. На выставке, ко-
торая была открыта 25 ноября, были пред-
ставлены все страны, имеющие собствен-
ное самолето- и моторостроение, кроме Со-
ветского Союза, Италии и Японии. Поме-
щение, в котором происходила выставка 
(Гранд-Пала, возле Елисеиских Полей), по 
своей площади недостаточно для размеще-
ния таких экспонатов, как самолеты, и по-
этому в большинстве случаен типы самоле-
тов были представлены в виде маленьких 
моделей. Исключение представляли фран-
цузские самолеты, которых было большин-
ство. Польша выставила все свои самоле-
ты в натуральном виде. Англия представи-
ла в натуре главным образом истребители. 
Классическим типом сухопутного военного 
самолета является моноплан с низким или 
средним расположением крыльев. Бипланы 
или полуторапланы отсутствуют совершен-
но. Почти все без исключения военные са-' 
молеты снабжены убирающимися в полете 
шасси, винтами с управляемым в полете 
шагом и тормозными колесами. Многомотор-
ные самолеты, как правило, имеют двой-
ное, вертикальное хвостовое оперение. Уве-
личение в связи с этим «мертвых кону-
сов» обстрела нападающего противника за-
ставляет ставить под фюзеляжем огневую 
ТОЧКУ для стрельбы СНИЗУ назад. Все воен-
ные самолеты имеют закрытые кабины с 
прозрачным верхом, при чем надо отметить 
большое применение для остекления верха 
кабины истребителей и носовых частей 

бомбардировщиков и разведчиков эластич-
ного «плексигласа». Вооружение самолетов 
не было представлено специальными стэн-
дами на выставка. 

Для увеличения огневой мощи истреби-
телей они, как правило, снабжаются пуш-
ками в дополнение к имеющимся пулеме-
там, Некоторые из них—2 пушками (Код-
рон-Рено С-713) или 8 пулеметами (Хоу-
кер Хэррикэйн). Французы называют ави-
ационную выставку «выставкой, на ко-
торой ничего не показывают». Это видно 
из обзора стэндов: наиболее новое и инте-
ресное здесь или совсем не представлено, 
или представлено в виде маленьких моде-
лей и фотографий без всяких данных и ха-
рактеристик. Франция слабо представила 
бомбардировочные самолеты. Такие велико-
ленные опытные образны бомбардировщиков, 
как Н. С. 150 (скорость 640 км в час) 
или Н. С. 110 (550 км в час), представ-
лены небольшими моделями Выставлено 
несколько истребителей со скоростью 500— 
550 км в час. Новый истребитель Блох-151, 
заказанный недавно в большом количестве 
для военного министерства, не имеет ни-
каких характеристик представленного об-
разца. Германия выставила в натуре толь-
ко бомбардировщик «Дорнье ДО-17», пред-
мет германского экспорта в придунайские 
страны. Были также показаны маленькие 
модели некоторых самолетов, как Фокке-
Вульф Кондор, Юнкерс-90 и другие. Дан-
ные о военных самолетах ОТСУТСТВУЮТ. Об-
ращает внимание отсутствие даже в виде 
модели истребителя Мессершмидт. 

Стана Великобритании показывает, что 
развитие ее воздушных сил направлено на 
увеличение истребительной авиации с 
мощной огневой силой. Выставлены истре-
бители Хоукер Хэррикэйн (скорость 540 км 
в час) и Виккерс Спитфайр (скорость свы-
ше 600 км в час). Оба истребителя во-
оружены 8 пулеметами, которые располо-
жены в крыльях, по 4 штуки в каждом. 
Официальные данные по обоим самолетам 
отсутствуют. Выставлен бомбардировщик 
Бристоль Бленхайм со скоростью 458 км 
в час. 

США выставили модель известного пас-
сажирского самолета Дуглас. Военных са-
молетов не представлено. 

Польша выставила 6 самолетов, из них 
5 новых образцов. Наиболее интересные 
из них — разведчик П. 3. Л. 7 СУМ (ско-
рость 470 км в час), двухместный истре-
битель П. 3. Л. Вилы; (скорость 465 км в 
час) и пассажирский 18-местньгй П. 3. Л. 
Вшиер со скоростью 374 км в час. 

Чехословакия военных самолетов не, вы-
ставила; были представлены лишь два не-
больших гражданских самолета. 

Фирма Фоккер (Голландия) выставила 
истребитель Ф К - 5 8 ; данных о нем фирма 
не дает. 

Бельгия выставила двухместный истре-
битель С - 4 7 , вооруженный П У Ш К О Й , 3 пу-
леметами и 200 'Кг бомб; скорость его 
3 5 0 км в ча .̂ 

Лучше самолетов были представлены на 
выставке моторы, при чем французские 
фирмы выставили все своп новейшие мо-

дели. Англичане показывают всем извест-
ный Роллье-Ройс Мерлин, новые же типы, 
имеющиеся на вооружении, как Ролльс-
Ройс Перигрин, ОТСУТСТВУЮТ. 

Германия не показала новинки — авиа-
дизедей Юнкере. 

США представлены классическим звездо-
образным Райтом Циклон и Пратт Уитней 
У осп. 

Чехословакия выставила наибольшее 
число моторов — 12 моторов разных ти-
пов фирмы Вальтер. 

Из представленных моторов жидкостно-
го охлаждения подавляющее большинство 
охлаждается высококипящими жидкостями. 
Ведущую роль занимают моторы воздушно-
го охлаждения, цилиндры которых претер-
пели значительные изменения за счет уве-
личения количества охлаждающих ребер. 
Развитие звезд ВОЗДУШНОГО охлаждения с 
гильзовым распределением достигло боль-
ших результатов. Фирма Бристоль строит 
такие моторы с мощностью до 1.200 л. еда. 
Большое развитие получили рядные мото-
ры воздушного охлаждения. Они успешно 
вытесняют звезды малой мощности и до-
стигают в некоторых типах мощности до 
1 .000 лош. сил. 

Стремление увеличить мощность в одно-
моторной установке представлено несколь-
кими типами Н-образных моторов с двумя 
коленчатыми валами, работающими на один 
винт. Представлено несколько хороших 
конструкций убирающихся шасси. Аггрега-
ты моторов и самолетов были представ-
лены очень обтпирно, главным образом 
Французскими фирмами. 

УВОЛЬНЕНИЕ 
ПРОФЕССОРОВ-ЕВРЕЕВ 

ПРАГА, 23 декабря, (ТАСС). По требова-
нию немецкой «национал-социалистской» 
партия Кундта чехословацкий министр про-
свещения Капрас отдал распоряжение об 
увольнении всех евреев-профессоров и до-
центов немецких учебных заведений. 

СТАЧКИ В ПОЛЬШЕ 
ВАРШАВА, 23 декабря. (ТАСС). В Лод-

зи на текстильной фабрике братьев Ноз-
нанских 3.000 рабочих об'явчли забастов-
ку протеста против дальнейшего сокраще-
ния рабочей недели. Такие же забастовки 
прешли и в других местах. 

В Варшаве коммунальные рабочие водо-
провода, газа, и ка.на тизации провели одно-
часовую забастовку протеста против сни-
жения зарплаты отдельным категориям ра-
бочих и нарушения администрацией кол-
ле ктишого договора. 

НАГЛОЕ ПОВЕДЕНИЕ 
ГЕРМАНСКИХ ФАШИСТОВ 

В АНГЛИИ 
ЛОНДОН, 23 декабря. (ТАСС). Руково-

дители германских фашистских организа-
ций в Англии пытаются заставить всех 
немцев, проживающих в АНГЛИИ, вступить 
л организацию так называемого «Трудово-
го фронта». Недавно руководитель герман-
ских фашистов в Лондоне, являющийся 
содр>лником юрманского посольства, разо-
слал всем немцам и австрийцам, прожи-
нающим в Англии, письма, в которых тре-
би-т немедленно сообщить причину неже-
лания вступить в «Трудовой фронт», 

«Денли геральд» указывает, что лица, 
еще не вступившие в «Трудовой фронт», 
пыли вызваны руководителями фашистских 

лыпл.ший для об'яснения. 

Иностранная хроника 
^ Комитет помощи Подшил в ЬомОк' 

(Индия) ргАрад з.соо чпнтт стерлинг'!'-. 
ДЛЯ покупки П-.ОД01МЛ1Л1УЙЯ и отправки 
его П-ныниш. 

$ На-дкпх «Федерация португальских 
эмигрантов во Франции» отправила в рсс-
Ну Г> 11ГК.1 ЧЧ'К У Ю П>-!!ЛН;!1Г) дэтомобиэь с- про. 
Дцсолылшк'М. гше.уп I'ошым на средства, 
соГф.глиые. среди португальских трудя-
ЩИХС.Я. 

# деклЛря открылось радиот̂ лефон-
нп, соМщелие м»а»лу Австралией и США. 
ДТИЗ® раДИОТО.ЛофоЧ1ПГ>М Л1ШЛИМД1 тысяч 
миль—является, по сообщениям, само! 
даинноП в мире. 
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Прием 
в в о енные 

академии Р К К А 
Об'яыен очередной прием в военные 

академия РККА и на военные факульте-
ты прет гражданских высших учебных за-
ведениях. 

В академии принимается командный и 
начальствующий состав РККА. На инже-
нерные факультеты академий, на военные 
факультеты гражданских ВУЗОВ, В Военно-
медицннскую и Военно-ветеринарную ака-
демии принимаются также, младший нач-
состав п красноармейцы второго года служ-
бы, имеющие законченное среднее обра-
зование. 

Невоеннослужащие принимаются только 
на инженерные факультеты военных ака-
демии, в Военно-медицинскую, Военно-
ветерпнарпую академии, на военные фа-
культеты гражданских вузов—при наличии 
свободных мест. Студенты гражданских ву-
зов и лица, имеющие законченное высшее 
образование, принимаются на старшие кур-
сы военных академии и факультетов. 

Преимущественным правом поступления 
в академии ПОЛЬЗУЮТСЯ орденоносцы, коман-
диры и политработники, имеющие спе-
циальность, родственную основной спе-
циальности академии, а также командиры 
и политработники, окончившие военные 
училища, на «отлично». 

Поступающие в академии должны быть 
не старше 35 лет, должны быть годны по 
состоянию здоровья к военной службе, 
иметь положительные партийно-политиче-
ские характеристики и служебные атте-
стации. 

Для поступления в Военную академию 
им. Фрунзе, на командный факультет Воен-
но-воздушной академии, на военно-хозяй-
ственный факультет Военно-хозяйственной 
академии и на военные факультеты Мо-
сковской Государственной консерватории и 
Центрального института физкультуры нуж-
но иметь образование но математике, фи-
зике и химии в об'еме 7 классов средней 
школы, а по остальным предметам—в 
об'еме полной средней школы. 

Для поступления на командный факуль-
тет Военной академии химической защиты 
РККА им. Ворошилова требуется знание 
математики в об'еме 7 классов, а по 
остальным предметам—в об'еме полной 
средней школы. Для поступления на 
командный факультет Артиллерийской, 
Военно-электротехнической и Военной ака-
демии механизации и моторизации, на ин-
женерные и инженерно-командные факуль-
теты всех академий и гражданских вузов 
нужно иметь образование в об'еме полной 
средней школы. 

Срок приема заявлений от военнослужа-
щих—до 15 февраля. Лица, не состоящие 
на военной службе, подают заявления с 
1 апреля но 1 августа 1939 г. Прп всех 
военных академиях будут производиться 
вступительные конкурсные экзамены с 
1 но 20 августа по русскому языку, 
истории СССР, Конституции СССР, матема-
тике, физике, химии, географии и одному 
из иностранных языков. 

Кандидаты, отобранные военными совета-
ми округов, проходят предварительные 
письменные испытания в военных округах 
по русскому языку и математике. После 
-проверки работ кандидаты утверждаются 
командованием военных академий и допу-
скаются к вступительным конкурсным ис-
пытаниям. Утвержденным кандидатам пре-
доставляется 45-дневный отпуск для под-
готовки к вступительным конкурсным 
экзаменам. 

Одновременно открыт прием на вечерние 
и заочные отделения военных академий 
для кадрового начальствующего состава 
Рабоче-Крестьянской Красной Армии и для 
лиц, находящихся в запасе РККА. Посту-
пающие должны быть не старше 45 лет и 
иметь среднее образование. Конкурсные ис-
пытания на вечерние отделения—с 1-го 
ш 20 октября. 

В Домах Красной Армии, в частях и гар-
низонах РККА созданы 6-месячные курсы 
по подготовке кандидатов в военные ака-
демии РККА. На курсы принимаются 
командиры и политработники, младший нач-
состав и красноармейцы, имеющие образо-
вание в об'еме неполной средней школы. 

ДРЕЙФ ЛЕДОКОЛА 
«СЕДОВ» 

В районе дрейфа ледокола «Седов» дуют 
северо-восточные ветры силой в три бал-
ла. Мороз достигает 22 градусов. 

В радиограмме, полученной в Москве от 
капитана тов. Бадигина, сообщается, что 
в полночь 21 декабря корабль находился 
на 84 ° 25' северной широты и 133° 57'' 
восточной долготы. За последние сутки на-
блюдались незначительные подвижки льда. 
Экипаж корабля здоров. 

200 
СТАХАНОВСКИХ 

ШКОЛ 
СТАЛИНГРАД, 23 де-

кабря. (ТАСС). При 
Сталинградском трак-
торном заводе создали 
большая сеть учебных 
заведений и курсов, 
в которых занимается 
более 25 тысяч че-
ловек. В механиче-
ском институте на 
диевном отделении 
учатся 748 студентов 
и без отрыва от про-
изводства—211 чело-
век. На курсах масте-
ров социалистического 
труда 1.093 рабочих 
приобретают техниче-
ские и общеобразова-
тельные знания. 

В 200 стаханов-
ских школах завода 
5 тысяч рабочих из-
учают опыт лучших 
производственников. 

В Тракторно-Завод-
ском районе имеются 
две вечерних школы 
для взрослых, где за-
нимается более тыся-
чи человек. 
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На первом всесоюзном совещании медицинских сестер в Москве. Фото М. Петухова. 

РЕПЕРТУАР 
МОРДОВСКОГО 

ТЕАТРА 
САРАНСК., 23 де-

кабря. (Спец. корр. 
«Правды»). В мест-
ном драматическом 

театре поставлена пье-

са К. Паустовского— 
«Созвездие гончих 
псов» на тему о 
борьбе героического 
испанского парода с 
фашистами. Театр ра-

ботает сейчас над 
исторической пьесой 
молодого мордовского 
драматурга тов. Ки-
риллова «Патова». В 

репертуар театра вклю-

чены пьесы А. Тол-

стого «Петр I», «Вра-

ги» Горького и «Че-

ловек с ружьем» 

Н. Погодина. В роли 

Ленина выступит за-

служенный артист 
Мордовской АССР тов. 

Зорин. 

Советский 
автостоп 

Групп л молодых инженеров Научно-
исследовательского института железнодо-
рожного транспорта разработала новую си-
стему автостопа с кэб-сигнализацией. 
Автостоп представляет собой устройство, 
автоматически предупреждающее проезд 
закрытого светофора. Пользуясь показа-
ниями кэб-сигнала (маленький светофор 
в паровозной будке, электрически связан-
ный с наружными светофорами), машинист 
может вести поезд так же, как и по огням 
наружных светофоров. 

Советский автостоп получил высокую 
оценку на Международной парижской вы-
ставке. 

На дороге имени Ф. Э. Дзержинского со-
ветским автостопом с кэб-сигнализацпей 
оборудован опытный участок протяжением 
в 50 километров. Сейчас проходят оконча-
тельные испытания действия автостопа на 
опытном участке. 

В будущем году предположено оборудо-
вать автостопом с кэб-сигнализацией уча-
сток протяжением в 280 километров. 

ПОДГОТОВКА . . 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОСТОВ-на-ДОНУ, 23 декабря. (Корр. 
«Правды»). На курсах, организованных 
Наркомземом СССР в Ростове, ссйчас обу-
чается более 300 человек, из них—120 
директоров машинно-тракторных станций, 
117 главных бухгалтеров и 97 заведую-
щих сортоиспытательными участками. 

Курсы готовят специалистов сельского 
хозяйства для 15 областей, 2 краев и 
5 республик. 

ЗИМНИЕ 
ЯРМАРКИ 

• УЛАН-УДЭ, 23 декабря, (Корр. «Прав-
ды»). В Баргузинском и Селенгинеком 
районах Бурят-Монтодии открылись зим-
ние ярмарки. Колхозники привезли много 
продуктов: муки, фуража, разных изделий. 
Цены на продукты снижаются. 

МЕТАЛЛ ЗА 22 ДЕКАБРЯ 
(В 

ЧУГУН 
СТАЛЬ 
ПРОКАТ 

ТЫС. ТОНН) 
План Выпуск* 

29,2 
36.4 

45.6 
56,1 
43,6 24,7 

плана 
63.9 
64.9 
56.7 

ОТОВСЮДУ 
-Ф- Буксирному пароходу Волжского на-

ливного "пароходства, а также танкеру неф-
теналивного флота Каспийского пароход-
ства присвоены наименования «Валерий 
Чкалов». 

Общественность города Оренбурга 
отметила тридцатилетие сценической дея-
тельности артистки Оренбургского дра-
матического театра А. Я. Садовской. 

В этом году Владивостокский порт 
посетило 102 иностранных судна. Из них 
40 разгружены досрочно. В порту побы 
вал о также 59 советских судов. 

В Мезени (Архангельская область) 
открылась олектро-свето-водолечебннца с 
пропускной способностью 140 человек в 
день. В будущем году при ней будет обо-
рудован рентгеновский кабинет. 

-Ф- 47 таджичек и узбечек окончили в 
Шахринаусском районе (Таджикская ССР) 
шестимесячные курсы трактористов 

Зимний курортный сезон 
на Южном берегу Крыма 

ЯЛТА, 23 декабря. (Корр. «Правды»). 
Сделаны первые шаги к лучшему исполь-
зованию зимой курортов Южного берега 
Крыма. Из 33 санаториев Наркомздрава 
работают 29. Функционируют десять са-
наториев и три дома отдыха ВЦСПС. Са-
натории пропускают 6.570 больных в ме-
сяц. 

К сожалению, подготовка к зимнему се-
зону началась поздно и до сих пор не за-
кончена. 

Далеко не везде имеются аэрарии. В от-
дельных санаториях нехватает спальных 
мешков. От больных приходится слышать 
много жалоб на мелкие неполадки. По-
прежнему безобразно относятся к обслужи-
ванию больных местные организации. В 
надежде, что в конце года будет закончена 
линия электропередачи Севастопольской 
электростанции. Ялтинский горсовет совер-
шенно забросил местную электростанцию. 
В результате многие санатории остались 
без света. Из-за аварий на Ялтинской 
станции нередко приходится прерывать 
электропроцедуры. Не налажен также от-
пуск морских ванн в ялтинской поликли-
нике им. Семашко, неисправны трубы. 

Мрогие санатории не получают ово-
щей. В плодороднейших районах Крыма 
немало продуктов сгнило из-за отсутствия... 
сбыта. И в то же время местные органи-
зации оказались неспособными заготовить 
необходимое количество овощей и фруктов 
для санаториев. 

Несмотря на »ее эти недостатки, санато-
рии работают с полной нагрузкой. Можно 
было бы сейчас пропускать через курорты 
Южного берега Крыма вдвое — втрое 
больше людей. Но... восемнадцать ведом-
ственных санаториев были закрыты в на-
чале декабря, 39 закрываются 1 января. 
Свыше 8 тысяч коек будут пустовать пять 
месяцев в самых лучших курортных мес-
тах! Закрыт санаторий «Сосняк», располо-
женный против Никитского сада. За-
крыт санаторий ЦК союза работников са-
харной промышленности в Алупке и т. д. 

Вряд ли стремление некоторых ведомств 
эксплоатировать свои санатории только в 
«сезон» можно чем-либо оправдать. 

Е. ФОМЕНКО. 

77 ТЫСЯЧ ГОРНЯКОВ ДОНБАССА— 
В САНАТОРИЯХ 

И ДОМАХ ОТДЫХА 

КИЕВ, 23 декабря. (Корр. «Правды»). 
Центральный комитет профессионального 
союза рабочих каменноугольной промыш-
ленности Донбасса вьиал горнякам в этом 
ГОДУ более 17.000 путевок в санатории и 
60.000 путевок в дома отдыха. 

В детских санаториях отдыхало свыше 
2.000 детей горняков. В пионерских ла-
герях за лето побывало 30.000 ребят. 

Всето на отдых горняков Донбасса ЦК 
союза израсходовал 31 миллион рублей. 

ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛИ 

II[и Нарвомторге СССР создается все-
союзный комбинат заочного обучения. Он 
будет готовить товароведов, плановиков-
экономистов, бухгалтеров и инструкторов 
по торговому оборудованию, а также повы-
шать квалификацию продаэцов, директоров 
магазинов, столовых, кафе и ресторанов. 
В союзных и автономных республиках ор-
ганизуются отделения комбината и учебно-
консультационные пункты. 

В 1939 г. в комбинат будет принято 
10 тыс. человек. (ТАСС). 

ВОССТАНОВЛЕНА ШАХТА 
«КОВЕЛЛИНОВАЯ» 

СВЕРДЛОВСК, 23 декабря. (Корр. «Прав-
ды»). Трест «Кировградмедьруда» восста-
новил шахту «Ковеллиновая». Расчищен и 
углублен ствол шахты, установлены 
под'емный механизм и компрессор. Шахта, 
начиная с нового года, станет ежедневно 
давать 80—100 тонн медного колчедана 

ОБМЕН 
СТАХАНОВСКИМ 

ОПЫТОМ 

В Центральном Доме культуры железно-
дорожников вчера состоялся вечер паро-
возников-стахановцев Московского узла, 
посвященный обмену опытом работы в 
зимних условиях. 

С большим вниманием собравшиеся за-
слушали сообщение тт. Аравина, Евдоки-
мова, Осикова, Тарасова об опыте борьбы 
депо Лихоборы, Московско-Окружной же-
лезной дороги, за выполнение приказов 
тов. Л. М. Кагановича. Начиная с февра-
ля 1938 года, депо Лихоборы не имело ни 
одного случая невыдачи паровозов под 
поезда. Резко сократился процент больных 
локомотивов, простой паровозов в под'емоч-
ном ремонте с 20-0 часов доведен до 81 
при норме 96 часов. 

Машинист депо Лихоборы тов. М. Сасс 
поделшгся опытом борьбы за эконом™ 
топлива. Паровозная бригада тов. Сасса в 
ноябре сэкономила 9 тонн угля, за первую 
половину декабря — 10 тонн. 

УМЕР НАРОДНЫЙ АРТИСТ 
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР 

Л. Г. ЕРАМЯН 

БАКУ, 23 декабря. (ТАСС). Умер народ-
ный артист Азербайджанской ССР Левон 
Георгиевич Ера-мян. Последние 10 лет он 
работал в Бакинском Государственном теа-
тре армянской драмы. Л. Г. Ерамян поль-
зовался широкой популярностью и любовью 
трудящихся. 

В дни зимних 
каникул 

Во время зимних каникул школьникам 
будут показаны новые фильмы «Союздет-
фильма». На экраны Москвы, Ленинграда 
и других городов выпускаются картины: 
«По щучьему веленью» (режиссер Роу), 
«Семиклассники» (режиссер Протазанов). 

Во многих городах будет демонстриро-
ваться фильм «Поезд идет в Москву» (ре-
жиссеры Генделыптейн и Познанский). 

Репертуар детских кинофильмов попол-
нится также к 30 декабря двумя новыми 
мультипликационными картинами: «Сказ-
ка оро Емелю» и «Три мушкетера». 

Около 45.000 детей предполагает обслу-
жить московский Планетарий в дни зимних 
каникул. В фойе Планетария сооружается 
громадная елка. На ней будут сверкать ма-
ленькие планеты, звезды, астрономические 
приборы. Дед-мороз будет встречать ребяг 
у входа. 

С 30 декабря по 12 января организуют-
ся лекции по астрономии и географии для 
старших школьников. Темы этих лекций— 
«Земля—'Планета», «Путешествие на лу-
ну», «Путешествие вокруг света», «Кометы 
и метеоры» и т. д. 

Театр Планетария покажет школьникам 
одну .из своих постановок—«Галилей». 

ЛЕНИНГРАДСКИЙ 
ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ЦЕНТР 

В Ленинграде закончена приемка по-
строенного в этом году опытного телеви-
зионного центра. Новый телевизионный 
центр оборудован сложной аппаратурой, 
изготовленной на советских заводах. Ис-
пользованы последние достижения совре-
менной радио- и телетехники. Установле-
на новая система передачи телекино, раз-
работанная советским инженером тов. 
Брауде. (ТАСС). 

КИСЛОРОДНОЕ ДУТЬЕ 
ДЛЯ ДОМЕННОЙ ПЕЧИ 

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 23 декабря. (Корр. 
«Правды»). На Днепропетровском заводе 
металлургического оборудования заканчи-
вается подготовка к пуску установки ки-
слородного дутья для доменного цеха- На 
кислородное дутье будет переведена, домен-
ная печь № 2. Перевод на кислородное 
дутье резко повышает коэффициент ис-
пользования полезного об'ема, печи и де-
лает ненужным громоздкое кауперное хо-
зяйство. 

СЕЛЬСКИЙ 
РАДИОУЗЕЛ 

КРАСНОЯРСК, 23 декабря. (Корр. «Прав-
ды»), В колхозном селе Бражное, Канского 
района, построен радиоузел. Проведено 125 
радиоточек, на улицах установлено не-
сколько больших рупоров. Ежедневно 
с 6 часов утра до поздней ночи жители кол-
хозного села слушают радиопередачу из 
краевого центра—Красноярска, из Иркут-
ска, Новосибирска и Москвы. 

Письмо 
в р е д а к цию 

Не имея возможности лично ответить' 
всем товарищам и общественным организа-
циям, приславшим задушевные телеграммы 
и письма с соболезнованием по поводу по-
стигшего нашу семью горя, прошу через 
посредство Вашей газеты передать п выра-
зить всем мою глубокую сердечную призна-
тельность за внимание, дружеское участие 

и поддержку.
 а

 ЧКАЛОВА. 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНЫХ РАДИОПЕРЕДАЧ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО ВЕЩАНИЯ 

С 25 ПО 28 ЛЕК'АВРЯ 

УГОЛЬ ЗА 22 ДЕКАБРЯ 
(И ТЫС. ТН1Ш1 

План Добыто 
390.0 336.0 ПО СОЮЗУ 

КОМ11Ы1ЛТЫ 
ДОНБАССА: 

Сталинуголь 119.6 
Норошилопградуголь 87.9 
Ростовуголь 25,7 

111,1 

72,7 
22.0 

% плана 
86.2 

92,9 
82,7 
87,7 

ВЫПУСК АВТОМАШИН 
ЗА 22 ДЕКАБРЯ 

Автомашин грузовых «311С» 
Автомашин легковых «ЗИС» 
Автомашин грузовых «ГАЗ» 
Автомашин легковых «М-1» 

План в 
штуках 

214 
15 

413 
68 

Выпу-
шено 
214 

8 
286 

68 

плана 
100,0 
53.3 
69,2 

100,0 

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 
22 -и'к.нЧ'.я на ж елочных дорогах Гомяа 

П>УЖ' 

груж
1 

'̂К.п'Ч'Я на ж елочных дорогах ( оюла по-
:ю 67.975 вагонок— 75.5 проц. плана, вы-
1Ю 69.627 вагонов— 76,2 проц, плата. 

25 ДЕКАБРЯ. СТ. им. Коминтерна: 11.15— 
Передача для домохозяек. 12.16 — Конпе.рт из 
произв. Сен-Санса. 13.05— Лит. передача. Го-
мер — «Илиада». 1 7.30 — Беседа депутата Вер-
ховною Совета РСФСР т. Кафановой на тему: 
«Интеллигенция колхозного села». 18.30 — 
Доклад «К'иеп — столица социалистической 
Украины». 19.00—Передача, посвященная ра-
ботникам лесной нцюмышленности. 21.00 — 
КОНЦО]УТ для Латвии. 22.00 —- ^ краннские на-
родные песни. 22.30 — Концерт из произведе-
ний русских композиторов. Ст. ВЦСПС: 10.30— 
Лит. передача.. М. К). Лермонтов — «Герой на-
шего вр-емешн». 1 1 00 — Антирелигиозная бе-
седа «Происхождение и классовая сущность 
праздника рождества». 12.15—Концерт с уча-
стием солистов ВРК. 17.00 — Выступление 
концертного ансамбля и/у Кршп. 19.30 Вы 
с туплен ие хоров ф-кн «Краоная за}^н» и клуш 
им. Русакова 20.00 — Концерт из проняв. Ка-
линникова и Даргомыжского. 21.00 — Монтаж 
«Ле га пиана» и оградны й концерт (тра нел из 
клуба комбината «Правда»). Ст. РЦЗ: 20.00— 
Юмористические рассказы Чехова. 

26 ДЕКАБРЯ. Ст. им. Коминтерна: 11.30 — 
Песни советских композиторов, написанные в 
1938 году. 12.30 — Чувашские, мордовские 
и марийские народные шчни. 13.05 —Лит. 

«Декабристы». 17.30 — Беседа «По-
Красной Армии». 18.30—Беседа 

в помощь изучающим историю ВКЩб). 20.00— 
Обзор иностранной печати. 20.30—Лит. передача. 
Г. Ф. Байдуков — «Рассказы нилота» 21.00— 
1-й концерт из цикла «Великие компози-
торы». «'/Гигинь Бетховена». 22.30 — Отрывки 

Ст. ВЦСПС: 11.00 — Передача для 
12.15 — Отрывки на онеры Иппо-

лнтова-Ивлнона «Оле иа Норчла идах 17.00 
Выступление аспнрамтоп Школы нывшего 
худо жест в»н но го мастерства при Моск. кон-

поредача 
лнтраГ.отники 

из оперетт, 
домохозяек. 

серватории. 19.00 —Лит, передача. Советский 
фельетон. 19.30 — Концерт из произв. Боро-
дина, Мусоргского и Балакирева. 20.30—Кон-
церт из прошив. Дебюсси. 21 00 — Опера Тома 
«Миньон». 

27 ДЕКАБРЯ. Ст. им. Коминтерна: 11.00 — 
П с ре дг ч а дл я до м ох оз я е к. 12.15—Кон церт дл я 
Дальнего Востока. 17.30—Беседа из цикла 
«Капиталистические страны». 18.30—Беседа в 
помощь изучающим историю ВКЛ{6). 19.00— 
Камерный концерт. 19.30—Трансляция оперы. 
Ст. ВЦСПС* 10.30 —Лит. передача. Лапин и 
Хацровин — «Лето в Монголии», 11.00 — Обзор 
оборонной литературы. 12.15 —Концерт из 
произведений Листа. 17.00 — Лит. передача, 
ное.вященная творчеству Мальтшкина. 19.30— 
Выступление коллективов Дома художествен-
ной самодеятельности Краснопресненского пар-
ка культуры и отдыха. 20-00 — Выступление 
учащихся музыкального училища им. Иипо-
литова-Иванова. 21.00 — Концерт заслуж. 
артистки Грузинской ССР К. Сохадзе. 

28 ДЕКАБРЯ. Ст. им. Коминтерна: 12.15 — 
Концерт для Дальнего Востока. 17.30—Советы 
агронома. «Подготовка семян к севу». 18.30— 
Беседа в помощь изучающим историю ВКП(б). 
19.00 — Коиш^рт-бсоеда о валторне. 19,30 — 
Узбекские народные песни. 20.00 — Междуна-
родное обозрение. 20.30 — Лит. передача. 
М. Горький — «Левушка и сморчь». 21.00 — 
Юбилейный конверт Лен тигра докой гос. хо-
ровой капеллы (транс л. из Ленинграда). Ст. 
ВЦСПС: 11.00 — Передача для домохозяек. 
12.15 — Концерт из произведений Аренского. 
17 00 — Выступление дж а л - о р к еетра п./ у. Ва р л а -
мова. 19.30 — Концерт па произведений Ра 
вела. 21.00 — Концерт «Любовная лирика*. 
22.00 — Отрывки из оперы В<5>ето некого 
«Лекол ьдова м-огнла». Ст. РЦЗ: 
П'-редм ча. П. В. Гоголь-«Повесть 
посеорплоя Иван Иванович 
1*омпчом». 

В< 
20.00 — Лит. 

ТОМ. К1К 
Иваном Пнкифо-

ИЗУЧЕНИЕ 
САРЕЗСКОГО ОЗЕРА 

ТАШКЕНТ, 23 декабря. (Корр. «Прав-
ды»). В феврале 1911 года на. Паотре за 
один день образовалось новое большое озе-
ро. Оно появилось вследствие завала, пре-
градившего русло реки Мургаб. Новое озера 
получило название Сарезокого, но имени 
близлежащего кишлака Сарез. 

Огромный водный 1>езервуа>р имеет сей-
час около 70 километров длины. Хм ки-
лометра ширины, 500 метров глубины. По 
времени своего существования Сарезское 
озеро, расположенное на высоте 3.000 ме-
тров, является самым молодым в мире. Оно 
почти не изучено. До настоящего времени 
точно не установлена причин» завала, пре-
градившего реку Мургаб. 

В целях изучения Сарезского озера не-
давно туда из Ташкента отправилось 7 ра-
ботников Гидро-метеорологического утфа»-. 
вления. В отряд вошли наблюдатели-метео-
рологи, инженер, техник, и радист. Зимов-
щики поселились в кибитках, остаатешшх 
кочевым населением. На станнит завезено 
все необходимое оборудование и продоволь-
ствие. С наступлением зимы связь с озе-
ром прекратилась. Ближайшие населенные 
пункты Хорог и Мургаб расположены от 
озера в 180—200 километрах. 

СМОТР • 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 

Всесоюзный совет научных инженерно-
технических обществ организовал провер-
ку работы научно-исследовательских ин-
ститутов и заводских лабораторий. На 
предприятиях выделены бригады, в кото-
рые входят инженеры, стахановцы, науч-
ные работники. 

Уже сейчас выявлено большое количе-
ство ценнейших предложений и изобрете-
ний, замаринованных самими же научны-
ми учреждениями. 

В Научно-исследовательском институте 
железнодорожного транспорта работают 
пять бригад. Просмотрев работы этого ин-
ститута за последние два года, инженеры 
и стахановцы обнаружили 44 интересней-
ших работы, погребенные в шип ках инсти-
тута. 

Общественные бригады Всесоюзного на-
учного инженерно-технического общества 
энергетики и электросвязи закончили об-
следование Центрального котлотурбинного 
института в Ленинграде. Оказалось, что в 
этом институте большинство работ попро-
сту коллекционируется и не выносится за 
стены института. 

Ценная работа, могущая дать огромный 
эффект при очень небольших затратах на 
ее осуществление, выявлена бригадой, про-
верявшей портфель Центрального научно-
исследовательского института хлопчатобу-
мажной промышленности. Это—работа на-
учных сотрудников института тт. Исленть-
ева и Каулена касается применения ра-
створимого крахмала при шлихтовании 
хлопчатобумажных основ. 

ПРОДАЖА ЕДИНЫХ 
ПРОЕЗДНЫХ БИЛЕТОВ 

В Москве с 1 января 1939 года вводит-
ся единый сезонный проездной билет. 
Этот билет дает право на проезд в трамвае, 
троллейбусе, автобусе и метро. 26 де-
кабря начинается продажа этих биле-
тов для граждан столицы в районных от-
делениях Моегорбанка, а для учреждений—• 
в центральной кассе «Мострамвайтреста». 

(ТАСС). 
ф 

ПРОИСШЕСТВИЯ{ 
$ Железнодорожные хищники. Группа 

железнодорожных хищников долгое время 
орудовала на Ярославской дороге. Руково-
дпл группой оемотрщтгк-автоматчик стан-
ции Всполье Муравьев. Всего ими было по-
хищено разных товаров на 27.000 рублей. 
Похищенное он#

4

 сбывали спекулянт)' Пет-
ренко. Милиция Ярославской дороги за-
держала всю группу. 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 

Г Л А В &0АХ 

Г н ЕТ РЕЧЧКШШ И ИЗДАТЕЛЬСТВА: Москва. 40. Ленинградское шоссе, улица «Правды 
Д 3-11-09; Информации - Д 3-15-80; Писем - Д 3-15-69 и Д 3-32-71; «г.

Я
ош,

и
 п е ч а т и - . Обзоров печати 

Секретариата редакции -

I 24 ТГ 1РФОНЫ ОТДЕЛОВ РЕДАКЦИИ: Справочного бюро — Д 3-15-68; Партийной жизни 
3-30-72- Школы, науки и быта - Д 3-11-13. Местной сети - Д 3-13-47: Литературы и 

оГГятеннй — Д 3-30-12. О недоставке газеты в срок сообщать по телефонам: Д Д 3-15-64. Отдел 

— Д 3-10-86; С ельскохозяйственного — Д 3-10-85; 
ИСКУССТВ — Д 3-11-07: Критики и б иблио г р афии 
3 30-61 или Д 3-32-44. 

СЕГОДНЯ В Т Е А Т Р А Х 

БОЛЬШОЙ—утро—пп. Снегурочка, веч.—балет 
Конек-Горбунок? ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО—утро— 
он. Мазепа, печ.—он. Травиата; МАЛЫЙ—утро 
н вечер —Слава: ФИЛИАЛ МАЛОГО — утро — 
Коварство и любовь, неч.—Женитьба Белугина; 
МХАТ им ГОРЬКОГО—утро—Мертвые души, 
воч.—Царь Федор Иоаннович; ФИЛИАЛ МХАТ— 
утро—Таланты и поклонники, веч.—Платон 
Кречет: Г(Х\ ОПЕРН. ТЕАТР им. СТАНИСЛАВ-
СКОГО—Севильский цырюльник; КАМЕРНЫЙ— 
утро и вечер — Очная ставка: Им. Евг. ВАХ-
ТАНГОВА — утро—Без випм виноватые, веч.— 
Интервенция; ЦЕНТРА Л ЬН. ТЕАТР КРАСНОЙ 
АРМИИ (в пом. т-р<а им. Моссовета — «Эрми-
таж»)—-Год 19-й; ЕВРЕЙСКИЙ—Тевье молочник; 
РЕВОЛЮЦИИ — утро—Иван Болотников, веч.— 
Последние; ЦЫГАНСКИЙ—Дочь степей; Имени 
М. Н. ЕРМОЛОВОЙ—утро—Не было ни гроша, 
да вдруг алтын, веч.—Шторм; ТЕАТР ЛЕНСО-
ВЕТА—утро и вечер — Профессор Полежаев; 
САТИРЫ—утро—Большая семья, веч.—Весенний 
смотр: ОН КРЕТТЫ—утро и вечер — Соломенная 
шляпка (утрен. < пект. по уменьшен, ценам); 
МОСК. СОВРЕМЕННЫЙ ТЕАТР (в пом. клуба 
им. Руг-а к*)на, ("тромьшкл, 10) — утро — Платон 
Кречет, веч.—Победа; в пом. Гос. Еврейского 
т-ра—у тую—Огни маяка; МОСК. ГОСУД. ТЕАТР 
.ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА—утро и вечер 
Как закалялась сталь; ГОС. ТЕАТР ЭСТРАДЩ 
в МИНИАТЮР (ул. Горького, 15) — сегодня 
3 спектакля. Нач. 1-го спектакля в 12.30 ЛНЛ; 
2-го— в 7 30 веч. и 3-го — в 10 ч. м! 
КЛУГ» МГУ — г.:т. Живой труп. Нач. в 8 ч. .• 
МАЛЫЙ -ЧАЛ КОНСЕРВАТОРИИ — профессор 
С. Е. Фей ибер г. В прогр. Пах: КОНЦЕРТНЫЙ 
•ЗАЛ БОЛЬШОГО ТЕАТРА— Э. Каминка — в 
программе — МЕХОВ; ЗАЛ ДОМА УЧЕНЫХ— 
концерт А н дрее во и - Ря бо в о й. 11Л А } IЕТ А РИ Й— 
< 2.30 д<> 7 ч. веч. сеансы-лекции, в 9 час. 
в<'ч. — Галилей. 

ЛЕКТОРИЙ МГУ — творческий вечер писателя 
Арго — см тир. очерк из иетор русс к. литера-
туры. Прсдссд. печера Нал. Катаев. 

Нконолнческого — Д 3-11-04: Иностранного — 
— Д 3-10-82; Иллюстрационного — Д 3-33-85: 

Уполномоченный Глзвлита № В—43588. 
Типография газеты «Правда» имени Сталина. Изд. № 1139. 
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ЕДИНОДУШНОЕ ТРЕБОВАНИЕ ТРУДЯЩИХСЯ: ПООЩРЯТЬ ЧЕСТНЫХ, ДОБРОСОВЕСТНЫХ 
РАБОТНИКОВ, КРЕПЧЕ БОРОТЬСЯ С ЛЕТУНАМИ И ПРОГУЛЬЩИКАМИ! 
Предложения рабочих, служащих, специалистов, профсоюзных работников и хозяйственников 

/ 

ПРЕВРАЩАЮТ ЗАВОД 
В ПРОХОДНОЙ ДВОР 

Кожевенный завод в Ворошиловске — 
предприятие небольшое. Коллектив рабо-
чих, инженерно-технических работников и 
служащих составляет всего 283 человека. 
Завод вырабатывает сырье, из которого 
многие обувные фабрики страны шьют 
изящную и легк\"ю обувь. Послушаешь 
руководителей завода, и кажется, что все 
у нас идет гладко. Количество стахановцев 
постоянно растет, план выполняется. 
В действительности же дела на заводе 
не так УЖ блестящи. В работе постоянно 
чувствуется какая-то трясучка, нервоз-
ность. 

Это ну перестаешь удивляться, если по-
глубже присмотришься к ТОМУ, что творит-
ся у нал с подбором кадров. Завод наш 
превратился в проходной двор. За 11 ме-
сяцев нынешнего года на завод принято 
162 рабочих, а уволено и ушло «по соб-
ственному желанию» 177 человек. Раз-
ве при такой текучести завод может ра-
ботать без рывков? 

Например, работает у нас помощником 
машиниста мездрильной машины Шкуро-
патская. В погоне за «длинным рублем» 
она в прошлом году распрощалась с на-
шим заводом и уехала. Проработала в 
другом городе полгода — не понравилось. 
Приехала она обратно к нам на завод. 
Ее приняли. Прошло 4 месяца. Шкуропат-
ская опять вздумала куда-то уезжать. 
Уволилась, а через два дня, 10 декабря, 
раздумала. И дирекция завода снова за-
числила ее в штат завода. 

Другой пример. Рабочий Архангельский 
поступил к нам на завод в ноябре прошло-
го года. За один год он успел два раза 
уйти и снова возвратиться н» завод, 

С такими людьми у нас либеральнича-
ют, а они этим пользуются. Прям» скажу: 
вольготно у нас прогульщикам и летунам. 

Обвинять только директора завода тов. 
Денщика было бы неправильно. Он у 
нас выдвинут на пост директора недавно 
и не сумел еще по-настоящему навести 
порядок на заводе, а заводские партийные 
и профессиональные организации, видимо 
слабо ему помогают воспитывать рабочих 
и укреплять ДИСЦИПЛИНУ на производстве 

Летуны и рвачи — вредный нарост аа 
наших социалистических предприятиях. Им 
не дороги интересы государственного пред-
приятия. Пора поэтому покончить с бла 
годушным отношением к ним. 

МАРИЯ Х А Л А Л Е Е В А . 
Стахановка Ворошиловского 

конезавода. 
Ворошилове®. 

ЛЕТУНЫ, КАК ПРАВИЛО, -
БРАКОДЕЛЫ 

На нашем заводе наряду с честными 
рабочими-стахановцами, болеющими за 
производство, есть злостные летуны к про-
гульщики. Вот, например, Е. К. Галки-
на. Она поступила к нам на завод 25 
ноября нынешнего года. Ее старались обу-
чить новой работе, все члены бригады по-
могали ей, тратили на нее время. Но вы-
полнение нормы, жизнь завода ее не ин-
тересовали. Галкина работала плохо, 
не старалась и 9 декабря ушла с завода-. 

Выяснилось, что и на предыдущей рабо-
т е —

в
 трикотажной артели «Мострикотаж 

с-оюза»—она пробыла всего лишь около 
ДВУХ месяцев. Ее паспорт испещрен отмет-
ками о найме и увольнении. Галкияа на-
стоящий летун. Она не интересуется 
жизнью того производства, на котором ра-
ботает. В погоне за «длинным рублем» пе-
реходит с одного предприятия на другое. 
Она не старается освоить новое производ-
ство, вырабатывает брак и приносит боль-
пгой убыток своему предприятию. 

Наш завод еще молодой. В 1934 году 
он образовался из маленькой мастерской. 
На заводе всего 250 человек. Труд каждо-
го виден всем. Летуны вроде Галкиной яв-
ляются, как правило, и бракоделами. Эти 
люди мешают нам работать. 

А. РЕПИНА, 
Стахановка Московского шинно-

ремонтного завода Главрезины. 

Покончить с расхлябанностью 
в аппарате Наркомпроса РСФСР 

21 декабря на совещании группы служащих Наркомпроса РСФСР, созванном 
местным комитетом профсоюза, обсуждался вопрос о состоянии трудовой дисциплины 
в аппарате наркомата. На этом совещании выяснилось, что в Наркомпроса РСФСР 
укоренились либеральное отношение к нарушителям трудовой дисциплины, нетерпи-
мая расхлябанность в работе, 

В свсих предложениях выступавшие на совещании подчеркивали необходимость 
поощрения честных, добросовестных работников и решительной борьбы с летунами и 
нарушителями трудовой дисциплины среди служащих. 

Ниже мы публикуем выступления некоторых участников совещания. 

О О О 

НЕ БОРЮТСЯ С НАРУШИТЕЛЯМИ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
У нас в наркомате либерально отно-

сятся к нарушителям трудовой дисципли-
ны. Своевременная явка на запятая рас-
ценивается как пустая формальность. 
Между тем расхлябанность, отсутствие чет-
кой дисциплины отрицательно влияют на 
всю нашу работу. С нарушителями трудо-
вой дисциплины борьбы не ведут, даже 
в последнее время. Например, с 13 по 
17 декабря в наркомате опоздало на рабо-
ту 36 человек. Есть рад работников, 
опаздывающих систематически. А сколько 
еще сотрудники растрачивают зря время на, 
самой работе! Занимаются посторонними 
разговорами, ходят по коридорам и т. п. 

В течение 1938 года Наркомпрос 
РСФСР заплатил больше 23 тысяч руб-
лей за «вынужденные» прогулы, так как 
жалобы уволенных рассматриваются ме-
сяцами. Надо сократить срок рассмотрения 
жалоб уволенных. 

Рабочие и служащие правильно пред-
лагают пересмотреть порядок выплаты 
пособий по временной нетрудоспособности. 
По-моему, надо поставить оплату бюллете-
ней в прямую зависимость от стажа ра-
боты. Право на полную оплату по бюл-
летеню должны меть только кадровые 
работники. Такой же порядок нужен и 
при выдаче путевок в санатории и дома 
отдыха. 

Следовало бы изменить^ правила ухода 
из учреждения. Сейчас работник при ухо-
де предупреждает администрацию за дэе 
недели. Это — срок незначительный. За 
14 дней трудно подобрать в аппарат 
хорошего работника. Надо для этого уста-
новить срок минимум в месяц. 

С. ГОЛОУЛИН. 
Председатель месткома 

Наркомпроса РСФСР. 

ПОСОБНИКИ БЕЗДЕЛЬНИКОВ 
Ослаблению дисциплины в Наркомпросе 

способствует либеральничанье руководите-
лей аппарата с прогульщиками и лодыря-
ми. Начнешь проверять табель явки на ра-
боту, смотришь — не снят номер. Зво-
нишь в отдел. Заведующий отделом заяв-
ляет, что причина опоздания сотрудника— 
уважительная. На деле же работник просто 
опоздал или прогулял. 

Когда сотрудник возвращается из оче-
редного отпуска с опозданием на 4—5 
дней, у нас это почему-то не считается 
прогулом. Администрация благодушно раз-
решает считать эти прогулы дополнитель-
ным отпуском без сохранения содержания. 

Установившийся у нас в наркомате 
порядок приема людей на работу способ-
ствует текучести. Приходят люди, не имея 
никаких документов. А начальники упра-
влений без колебаний берут их яа рабо-
ту, даже предоставляют им выбор долж-

ности. А через несколько дней этот летун 
уже подает заявление об уходе. В среднем 
мы ежедневно зачисляем на работу 2—3 
человек и столько же увольняем. 

Надо изменить порядок оплаты пособий 
по социальному страхованию, положив в 
основу производственный стаж раоотника. 
Если "работник в данном учреждении ра-
ботает менее 6 месяцев, он не должен 
пользоваться пособием. 

Вполне правильны предложения об опла-
те отпуска по беременности лишь тем, кто 
проработает не менее года. Ведь теперь 
приходится наблюдать такие случаи: сот-
рудница машинного бюро, проработав 1 ме-
сяц, ушла в декретный отпуск на 4 меся-
ца и на работу не вернулась. 

И. ЛАТЫШЕВ. 
Заведующий отделом личного 

состава Наркомпроса. 

СОКРАТИТЬ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОТПУСКА ПО БЕРЕМЕННОСТИ 
Вполне своевременно работницы и слу-

жащие предлагают сократить продолжи-
тельность отпусков по беременности. Когда 
я была в декретном отпуске, то я 
отдыхала всего 3 месяца. Ничего пло-
хого от этого не случилось. Великолепно 
вырос ребенок, и я чувствовала себя вполне 
здоровой. Поэтому я считаю, что до-
статочно будет и двух месяцев отпуска по 
беременности. У нас с каждым годом ра-
стет сеть яслей и детских учреждений, 
так что это не будет в ущерб ни матери, 
ни ребенку. А для работы учреждений и 
предприятий это имеет большое значение, 

так как рабочей силы у нас нехватает. 
Надо также изменить порядок выдачи по-

собий за время беременности. Сейчас бы-
вает так, что поступает женщина на ра-
боту и через полтора-—два месяца уже 
уходит в декретный отпуск. И у нас в 
Наркомпросе есть такие факты. 

Я думаю, что пособия по беременности 
нужно выплачивать толыко после годич-
ного стажа работы в одном учреждении. 

С. А М Р О М . 
Инспектор-референт группы 

аттестации. 

В ОТДЕЛАХ МИЧУРИНСКОГО 
РАЙИСПОЛКОМА 

10 часов утра. В коридорах Мичурин-
ского райисполкома (Тамбовская область) 
полно посетителей. Многие из них ждут 
заведующего районным финансовым отде-
лом Лыоишмва. Колхозницы т Волыпе-Лав-
ровского, Н ово-Т а об е е век ого и других сель-
советов приехали за десятки километров 
получить пособия по многосемейности. 
Проходит час, другой, третий. Сотрудница 
Белова на вопросы посетителей невоэмути 
мо отвечает: 

— Заведующего нет, заместителя нет, 
бухгалтера тоже. Подождите... , 

Не меньше посетителей и в районном зе-
мельном отделе. Не всегда колхозникам 
удается разрешить свои вопросы, погово-
рить с тем или иным работником. Значи-
тельная часть сотрудников земельного от-
дела отсутствует: находятся якобы в ко-
мандировках. Мы проверили это, и оказа-
лось, что. например, техник но торфораз-
работкам Михайлов, уже третий день числя-
щийся в командировке, преспокойно сидит 
дома. 

Есть такие работники, которые неделима 
не появляются в земельном отделе. Если 
приезжие колхозники спрашивают мелиора-
тора Каширского, то секретарь земельного 
отдела советует им: 

— Идите к Каширскому на квартиру, 
он принимает посетителей дома. 

В течение нескольких дней не выходит 
на -работу торговый инспектор Бубнов. Где 
он находится — загадка. А ведь к нему 
ежедневно приходят посетители, приезжают 
го сел тортовые работники. Никто его най-
ти не может. 

21 декабря я несколько раз заходил в 
районный отдел народнохозяйственного уче-
та. Во всем отделе не было ни одного ра-
ботника. И это — накануне всесоюзной 
переписи населения! Десятки людей обра-
щаются сюда ежедневно по самым различ-
ным вопросам. 

Несколько слов о так называемом совме-
стительстве. Заведующего районным отде-
лом народного образования Анисимова 
очень редко можно видеть в своем учре-
ждении. Редко бывает он и в сельских 
школах. Зато Ашисимов много времени про-
водит в городе в одной школе. Там он чи-
тает лекции. На работу в отделе народного 
образования Анисимов смотрит как на вто-
ростепенное дело. Есть и другие работни-
ки, которые совместительствуют в ущерб 
их основной работе. 

Надо сказать и о загрузке рабочего дня. 
Иногда сотрудник во-время приходит на ра 
боту и во-время уходит. Тем не менее ра-
бочее время его растрагашвается в значи-
тельной степени на посторонние разгово-
ры, на расхаживаше по комнатам учре 
ЖДвНЙ-Я. 

Партийной организации и нам, профсоюз-
ным работникам, необходимо по-настоящему 
заняться вопросами укрепления трудовой 
дисциплины среди районных служащих. 

М. МАСЛОВ. 
Председатель месткома Мичуринского 

райисполкома, Тамбовской области. 

Надо внести изменения 
в трудовое законодательство 

(ПИСЬМО РАБОТНИКОВ СОВХОЗА) 

РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ, ТЕРЯЕМОЕ ЗРЯ 
В отдел внешкольной работь? У правле-

ния средней школы я пришла 20 декабря 
задолго до начала работы. К началу заня-
тий. в 9 ч. 45 мин., никто не явился. 
В 10 час. 15 мин. пришла секретарь от-
дела Чуднова, Не выразив никакого уди-
вления по поводу того, что в отделе сидит 
посторонний человек, она тотчас после 
прихода куда-то исчезла. Вернувшись, она 
стала перекладывать с места на место бу-
маги. Потом звонила в хозяйственную часть, 
просила исправить замок. Снова переби-
рала бумаги. Затем опять звонила хо-
зяйственную часть, вела неделовую беседу. 

Инспектор по внешкольной работа тов. 
Сайдашев пришел с опозданием на 43 мин. 
Положив портфель на стол, он сейчас 

Мы целиком поддерживаем предложения 
трудящихся об укреплении трудовой дис-
циплины и решительной борьбе с прогуль-
щиками. 

Прогулы—бич и нашего совхоза. За но-
ябрь нынешнего года только в одной из на-
ших трех ферм, в которой работают 130 че-
ловек, потеряно 1.110 рабочих дней, главным 
образом из-за прогулов. Свинарка Гончаро-
ва прогуляла в ноябре семь дней, скотник 
Нарсултанов—13 дней, Дубаев—10 дней, 
плотник Дмитриев прогулял 25 дней. Его 
перевели в животноводческую бригаду. Он 
поработал два дня и самовольно ушел. Ему 
предложили освободить квартиру. Но он за-
явил: 

— Знаю законы! Раньше 15 мая ко мне 
близко не йодходите — квартиру не освобо-
жу. Ведь я сезонный рабочий! 

Когда наступает зима,, летуны стараются 
под всякими предлогами оставить совхоз. 
Им это тем легче сделать, что квартира 
остается за ними. Л летом, если будет охо-
та, они снова вернутся в совхоз. 

Дирекция часто принимает вернувшихся 
летунов, сохраняющих за собой совхозные 
квартиры, только из-за того, что нет сво-
бодных квартир для новых, добросовестных 
рабочих. Выселять же зимой летунов закон 
не разрешает. Судебные органы подходят 
к делу формально. Дошло до того, что при-
шлось снова взять на работу уволенного за 

воровство Богатырева только ПОТОМУ, что 
выселить его нельзя было, а квартиры для 
нового рабочего не было. 

Прогульщики, пьяницы получают посо-
бие наравне с добросовестными рабочими. 
Пособие получают заболевшие из-за рас-
пущенности, из-за пьянства и хулиганства, 
дезорганизаторы производства. 

Давно пора, внести изменения в законо-
дательство о социальном страховании. Посо-
бия должны быть лишены те, кто заболел 
не на производстве, а по своей распущен-
ности, пз-за пьянства, от побоев в хулиган-
ских драках и тому подобных причин, не-
совместимых со званием честного рабочего, 
участника социалистической стройки. Мы 
поддерживаем предложение товарищей, что-
бы оплачивались пособия лишь тем, кг», 
проработал на производстве определенно^г 
время. Прогульщиков, летунов, дезоргани-
заторов надо выселять из домов предприя-
тий без предоставления им жилой пло-
щади. 

М. ГРУДИНИН. 
Бригадир полевого отделения сви-
носовхоза № 4 Оренбургского 
мясокомбината. 

И. ПЕТРОВ. 
Председатель рабочкома. 

В. СИДОРОВ. 
Заместитель директора совхоза. 

Оренбург. 

ТРУДОВЫЕ КОНФЛИКТЫ 

РАЗРЕШАТЬ В НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ 

же отправился в буфет завтракать. Вер-
нувшись, подробно рассказывал о своем 
завтраке. 

Из своего семичасового рабочего дня 
тов. Сайдашев на 43 минуты опоздал, 
1 час 3 минуты уходил неизвестно зачем 
и 23 минуты ничего не делал. Более двух 
часов было потеряно зря. 

Инспектор по физкультуре Ю. Гусев 
опоздал на 55 минут. 

Эти сотрудники оставались в учрежде-
нии, чтобы работать вечером. Снова ходили 
в буфет, закусывали и сетовали на то, что 
им приходится много работать... 

Н. МЕЙСТЕР. 
Инспектор Управления 

детских домов. 

ЗАПРЕТИТЬ СВЕРХУРОЧНЫЕ 
РАБОТЫ В УЧРЕЖДЕНИЯХ 

В нашей Смоленской областной конторе 
Госбанка давно неблагополучно с дисципли-
ной. Но ни администрация, ни местком не 
наводят большевистского порядка. Инспек-
тор группы нормирования МТС Родин В. С. 
систематически после получения зарплаты 
прогуливает. Последний раз он не выходил 
на работу два дня. Бухгалтер Рус-
скол С. М. в рабочее время ходит на базар. 
Однажды она купила курицу, принесла з 
банк и занялась здесь кухонными делами. 
Писали об этом в стенной газете. Руоскол 
уволили. Но местком все-таки настоял на 
ее восстановлении. 

Прогулы, выполнение в рабочее время 
личных дел, бесконтрольное использование 
рабочего времени приводят к тому, что ап-
парат не справляется с делом. Администра-
ция в этих условиях пошла по легкому пу-
ти: то и дело допускаются сверхурочные. 
Только в этом году уплачено за сверхуроч-
ные работы 35 тыс. рублей. 

По моему мнению, в учреждениях не дол-
жно быть сверхурочных. Надо их запретить. 

М. ВАСИЛЬЕВ. 
Директор кредитного отдела 

Смоленской конторы Госбанка. 

Киевский судостроительный завод 
«Ленинская кузница» недавно по решению 
народного суда заплатил бывшему работ-
нику завода инженеру Питаевскому 1.250 
рублей якобы за вынужденный' прогул. 
Дело обстояло так. Питаевский провалил 
проектирование ряда об'ектов по охране 
труда, тормозил строительство цеха. Ди-
рекция завода вынуждена была освободить 
его от работы. Питаевский обратился в 
Москву в Главречпром с просьбой устроить 
его на другой завод. Из главка прислала 
Питаевскому письмо, чтобы он поехал на 
Красноармейскую верфь. 

Воспользовавшись этим, Питаевский об-
ратился в суд. Несмотря на отсутствие 
представителя заводоуправления, присудили 
в пользу Питаевского 1.250 руб. Харак-
терно, что о своем восстановлении на за-
воде Питаевский даже не упоминал в своей 
жалобе. Деньги были уплачены. 

Через месяц дирекция завода «Ленинская 
кузница» снова получила повестку в суд. 
Оказалось, что Питаевский вновь имеет 
претензии к заводу и требует, чтобы ему 
выплатили еще 1.400 руб. заработной 
платы (?!)... за «вынужденный прогул». 

Народный суд отказал Питаевскому в 
иске. Областной суд подтвердил это реше-
ние. Однако Питаевский не успокаивает-
ся. Сейчас он судится уже с Главречпро-
мом и уже претендует на получение около 
4 тыс. рублей государственных денег. 

Случай этот, к сожалению, не единич-
ный. В механическом цехе нашего завода 
работал слесарь Андреев. Рабочие поймали 
его, когда он пытался дважды получить о 
завода за ремонт станков около 1.500 руб. 
Вскрыли мы лицо этого жулика. Тогда он 
демонстративно ушел с завода и начал су-
диться с дирекцией. Этот негодяй довел 
свое «дело» до Москвы, и все ходил и жа-
ловался, что его обсчитали, что он в «вы-
нужденном прогуле». Впоследствии выяс-
нилось, что Андреев — гнуснейший враг 
народа. 

Наше трудовое законодательство не все-
гда отвечает интересам государства. Вме-
сто того, чтобы трудовые конфликты раз-
решать в несколько дней, их тянут много 
месяцев. Установлены даже легальные от-
тяжки: после приказа об увольнении—-
льготные 14 дней для передачи дела в 
РКК, после суда — 1 5 льготных дней 
для кассации в облсуд и т. д. А приводит 
это лишь к тому, что государство теряет 
средства, а лодыри выигрывают. 

С этим надо покончить! 

П. СИНЕВИД, 
С. МИРСКИЙ. 

Рабочие киевского судостроительного 
завода «Ленинская кузница». 

Киев. 

ТАМ, ГДЕ НЕТ ДИСЦИПЛИНЫ-АВАРИИ 

ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕМ, КТО ИХ ЗАСЛУЖИЛ 
4 Смирнова-—работница первого сбороч-

ного цеха 1-го Государственного часового 
завода имени С. М. Кирова-—систематически 
опаздывала на работу ,̂ прогуливала, не вы-
полняла распоряжений начальника цеха,̂  
гтовом была недисциплинированнои раоот-
нипеи. В начале года, после отпуска, она 
совсем не вышла на работу. 

Начальник пеха Офман не только вос-
становил ее на работе, но даже посылал 
к прогульщице на дом людей упрашивать 
ее вернуться на завод 

Вернувшись и проработав пять шесть 
месяцев, Смирнова тала в ОТПУСК по пере-
менности. Как член профсоюза она полу-
чила по бюллетеню за первые 20 дней две 
трети заработка, а за все остальное время 
ей оплатили 100 процентов. 

Спрашивается: на каком основании дезор-
ганизатор производства, пользуется теми же 
правами, что и стахановцы, ударники за-

ВОЛЯ ? 
Нд-мое>гу работнику, уволенному за на-

рушение трудовой дисциплины, или летуну, 
го ,е того, как он ПОСТУПИЛ на другое пред-
приятие в течение полугода не следует 
платить по бюллетеню. 

к том же сборочном цече нашего завода 
п я
^ г а е т другая Смирнова. Эта женщина 
п-,ч , п из деревни, впервые пришла на 

Л не менее, УЙДЯ В октябре 
« О'-ГТУСК ПО беременности, после того, как 
она прорастала все, о 6 - 7 месяцев, она 

получила две, трети заработка, т. е. столько 
же/сколько получает работница, прорабо-
тавшая около двух лет, и ^лишь немногим 
меньше, чем получают работницы, рабо-
тающие 9 лет—со дни пуска нашего завода. 

Был у нас и такой случай: вшжь при-
нятый рабочий Ионин проработал в ремонт-
ном цехе один день, после чего болел 14 
дней. Но так как Ионин—член профсоюза, 
то он ПОЛУЧИЛ то бюллетеню тоже две трети 
своего оклада. 

Подобная же несуразица, по моему мне-
нию, существует и в оплате по временной 
нетрудоспособности подросткам. По закону, 
действующему сейчас, подросток до 18 лет, 
имеющий прогаводственный стаж до одного 
года, лишь за первые 20 дней болезни по-
лучает заработка, а за все остальное 
время ему платят по бюллетеню 100 про-
центов, как и кадровому рабочем^. 

Приведенные примеры говорят о неоохо-
димости изменить существующее законода-
тельство по социальному страхованию, сде-
лать его более гибким. Я предлагаю рабо-
чим, проработавшим меньше дв^х лег на 
одном предприятии, платить по бюллетеню 
процентов 30, не более. 100 процентов дол-
жен получать рабочий, проработавший 
С—8 лет на заводе. 

П. ЧЕСАЛКИНА, 
| Контролер первого сборочного цеха, 
! ч л е н страхового совета 1-го Госча-
I сового завода имени С. М. Кирова. 

Пересмотреть закон о соцстрахе 
У нас, на Казанском заводе ПИШУЩИХ 

машин, нередко наблюдаются нарушения 
трудовой дисциплины, прогулы, нечестное 
отношение к труду, к государственным 
средствам. 

За 11 месяцев нынешнего года уволе-
но с завода 377 рабочих. Из них за проп-
лы—56, по собственному желанию—199 
чел. Принято на завод за этот же период 
351 человек. 

Наши хозяйственные, партийные и проф-
союзные организации не придают значения 
этим цифрам. Между тем за ними скры-
вается очень много неприятных фактов. 

Токарь Закиров (инструментальный цех» 
в октябре удал по собственному желанию. 
Через месяц он снова явился на завод и 
был принят на работу. Оказалось, что он, 
гоняясь за «длинным рублем», успел по-
бывать в Ереване и в Баку. Токарь Взлеев 
за невыполнение распоряжения начальника 
цеха был в прошлом году уволен. В нынеш-
нем году он снова пришел на завод, успев 
переменить два завода. Т<жарь Замалетди-
нов, уволенный за прогул, через месяц был 
вновь принят. Токаря Бедрина три раза 
УВОЛЬНЯЛИ и принимали обратно. 

Наши хозяйственники, как видно, не по-
ролись с прогульщиками и летунами, а по-
огпряли их. 

Не лучше «борется» с дезорганизаторам* 
производства и профорганизация. Когда ад-
министрация завода уволила, работника 
охраны Парамонова за пьянство, расце-

ночно-конфликтная комиссия добилась его 
восстановления. 

Мы считаем, что давно пора со всей ре-
шительностью поставить вопрос о система-
тической борьбе с прогульщиками, летуна-
ми и нарушителями трудовой дисциплины. 
Для этого нужно, чтобы администрация 
прекратила либеральное отношение к про-
гульщикам, летунам и лодырям. 

Несколько слов о законодательстве по со-
циальному страхованию, в частности по 
вопросу об отпусках по беременности; мы 
считаем, что то пособие, которое оказывает-
ся нашим работницам и женщинам-
служащим, не должно распространяться на 
людей, поступающих на работу на несколь-
ко месяцев лишь для того, чтобы сорвать 
деньги с советского государства.. Считаем, 
что и в положение об отпусках за ^чет 
средств социального страхования должны 
быть внесены соответствующие поправки. 

Г. ИВЛИЕВ. 
Бригадир-стахановец 
механического цеха. 

С. ГАРАФЕЕВ. 
Стахановец инструментального цеха. 

М. КУЗНЕЦОВ. 
Стахановец сборочного цеха. 

Г. КУШАЕВ, С. ГАВРИЛОВ. 
Работники заводской газеты. 

г, Казань. 

В нашем Доно-Кубанском пароходстве 
имеется немало лодырей, пьяниц, брако-
делов. прогульщиков. Тем не менее этим 
людям доверяются пароходы, судьбы сотен 
пассажиров, на миллионные суммы грузы. 

Возьмем, например, капитана парохода 
«Пчелка» Малыгина. О том, что он напи-
вается во время работы, хорошо известно. 
Несмотря на это, начальник службы экс-
плоатации пароходства ограничивается тем, 
что в лучшем случае об'явит Малыгину 
выговор. 

Другой факт. 
Капитан катера «Стахановец» Быблов, 

нарушив правила экгплоатапии, пере-
доверил в ночное время управление сво-
ему малоопытному помощнику Фролову. 
Не пожелав стоять на вахте, Фролов, в 
свою очередь, доверил управление катером 
матросу Потапову, а в результате судно 

ЛОДЫРИ РАЗЛАГАЮТ РАБОТУ 

МАШИННО-ТРАКТОРНОЙ МАСТЕРСКОЙ 
Правды» по Днепропетровской области) (По телефону от корреспондента 

Резкий звонок у контрольных ворот Па-
влоградской машинно-тракторной мастер-
ской (Днепропетровская область) известил 
об окончании обеденного перерыва. Заро-
котали моторы, загудели шкивы. Но часть 
из них вертелась вхолостую. В красном 
уголке 8 слесарей и токарей спокойно про-
должали играть в домино. Лишь через 
10 минут, когда здесь появился техниче-
ский руководитель ',ов. Когтыленко. ^крас-
ный уголок и двор опустели. Тов. Косты-
ленко оставалось только подсчитать, что 
после обеденного звонка мастерская ^ бес-
цельно потеряла более 300 минут рабочего 
времени. 

В прошлом году Павлоградская машинно-
тракторная мастерская сорвала ремонт мо-
торов только потому, что тут не боролись 
с систематическими опозданиями и невы-
ходами на работу, с рвачами и летунами. 
Казалось, горький опыт прошлого года 
должен был послужить уроком беспечным 
руководителям мастерской и райкому 
партии. К сожалению, этого не видно. 

Павлоградская машинно-тракторная ма-
стерская обязана была дать уже в октябре 
10 ггроп. капитально отремонтированных 
моторов. Но ни в октябре, ни в ноябре она 
пе дала ни одного мотора. С 3 декабря ма-
стерская обязалась выпускать ежедневно 

' по 4 мотора. В действительности за 14 дней 

N 
* 

вышло из строя. Но напрасно думать, что 
этих дезорганизаторов достойно наказали. 
Ничего подобного не случилось. 

Не случайно поэтому, что в течение 
навигации в нашем пароходстве произошли 
сотни аварий, которые принесли стране 
громадные убытки. 

Уволенные с пароходства за прогулы, за 
нарушения трудовой дисциплины продолЛ 
жают жить в домах водников. Около поло-
вины людей, живущих в домах Доно-Ку-
банского пароходства, ничего общего с па-
роходством не имеют. 

Мы должны создать прогульщикам и 
летунам такую обстановку, чтобы лишить 
их возможности наживаться за- счет госу-
дарства. 

А. ЧЕРНЫШ. 
Управление Доно-Кубанского 

пароходства. 

декабря переданы на испытательную стан-
цию лишь 6 моторов. 

Что сорвало ремонт моторов? Главным 
образом неорганизованность труда, боль-
шая текучесть рабочей силы, нарушения 
трудовой дисциплины. 

Заместитель комсорга токарь Дитвиненко 
в любое время рабочего дня на долгие часы 
бросает станок и уходит гулять по городу. 

Заместитель председателя рабочкома сле-
сарь Тарапец и член рабочкома токарь 
( "корит; открыто поддерживают рвачей и ло-
дырей. 

Слесари Солдатов и Борисенко, меха-
ники Коваленко и Маликов по нескольку 
раз в месяц отправляются на охоту. «Охот- ' 
ничья экспедиция» длится 2—3 дня. 
Но эти прогулы считаются здесь «уважи- "Я 
тельными», так как «охотничьи экспеди-
ции» организует п возглавляет сам дирек-
тор мастерской ВоГгкович. 

Разболтанность, нарушение трудовой 
дисциплины вошли здесь в систему. Все 
честные, добросовестные работники Павло-
градской машинно-тракторной мастерской 
горячо поддерживают поэтому предложения 
рабочих и служащих о мерах для укрепле-
ния трудовой дисциплины. 

С. ПРУГЛОВ. 

1 •к 


