
Пролетария всех &&ЯЙ* т 
Всесоюзная Коммунис С Е Г О Д Н Я В Н О М Е Р Е 

ПРЯВДЯ 
Орган Центрального Комитета и МК ВКП(б). 

№. 354 (7679) | 25 декабря 1938 г., воскресенье II ЦЕНА 10 КОП. 

Окончательно 
преодолеть засуху! 

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: Л. С у м п а к о в — 
Заметки консультанта, Я. Жильцов — Сверд-
ловский горком не выполняет решений парт-
конференции. А. Рябов — Отчет фабричной 
парторганизации о всей ее работе. П. Гринев— 
«Махаевское» отношение к интеллигенции 
(2 стр.). 

СТАТЬЯ: И. Саутин — Великий счет 
(4 стр.). 

Академики А . Архангельский, В. Обручев 
и др. — Помочь детям весело и интересно про-
вести школьные каникулы (4 стр.). 

Н у ж н о внести изменения в трудовое зако-
нодательство — предложения рабочих, служа-
щий, специалистов, профсоюзных работников 
и хозяйственников (3 стр.). 

Рабочие, служащие, специалисты одобряют 
постановление Совнаркома СССР о введении 
Трудовых книжек (1 стр.). 

А. Адалис — Мирза Фетх-Али Ахундов — 
к 125-летию со дня рождения (4 стр.). 

К. Зотин—Навести порядок на Горьковской 
дороге (4 стр.). 

А. Ляпидевский — В чем же дело, товари-
щи из Глававтопрома? (2 стр.). 

Д. Заславский — «Иван Болотников»—исто-
рическая драма в московском театре Револю-
ции (6 стр.). 

Н. Карасев — Обновленная степь (2 стр.). 
А. Черниченко — Обитатели далекой тайги 

(2 стр.). 
НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕМЫ: Обозре-

ватель — Расторжение франко-итальянских со-
глашений (5 стр.). 

Внутриполитическое положение в Чехосло-
вакии (5 стр.). 

Обострение германо-американских отноше-
ний (5 стр.). 

В царской России засуха несла с собой 
величайшее бедствие, голод, нищету, разо-
рение миллионов бедняков и середняков. 
Мелкое, раздробленное крестьянское хозяй-
ство не в силах было противостоять гроз-
ным силам природы. Борьба со стихиен бы-
ла неравной. В засушливые годы тысячи и 
тысячи крестьян степных районов умирали 
голодной смертью. 

Победа колхозного строя в нашей стране 
позволила широко поставить вопрос не 
только о борьбе с засухой, но и об окон 
чарельном преодолении ее губительных по-
«•стЯфтвнй. Это — первоочередная обще 
государственная задача. Сталинский Цен-
тральный Комитет партии и советское пра 
вительство прилагают все усилия, чтобы 
помочь колхозному крестьянству навсегда 
уничтожить засуху. 

Постановление Совета Народных Комис 
саров СССР и Центрального Комитета 
ВКП(б) «О мерах обеспечения устойчивого 
урожая в засушливых районах юго-востока 
СССР» являетсд боевой программой наступ 
ления на засуху. В этом историческом до-
кументе ярко отражена забота партии, пра-
вительства и лично товарища Сталина о 
благосостоянии народа нашей великой ро-
дины. 

Советская власть, победа колхозного 
строя навсегда избавили нашу деревто от 
нищеты, голода и разорения. Оснащенные 
мощной техникой, вооруженные передовой 
агрономической наукой, колхозы и совхозы 
имеют все возможности для окончательной 
победы над засухой. Эта возможность про-
верена и подтверждена практикой. Сопла 
передовых колхозов Поволжья с успехом 
преодолевают стихию. В исключительно за-
оудшгивом 1938-м году в ряде колхозов 
Вольского, Балаковского и других районов 
Саратовской области собрали урожай зерно-
вых по 15—20 центнеров с гектара. 

Проведенные областные совещания по 
борьбе с засухой в Саратове, Оренбурге, 
Куйбышеве, Энгельсе (АОСР Немцев По-
волжья), Ростове-на-Дону и Сталинграде 
продемонстрировали волю и стремление 
колхозных масс и представителей передовой 
агрономической науки победить стихию. 
Стахановцы социалистического земледелия, 
передовики высокой урожайности рассказа-
ли участникам совещаний о своем опыте 
борьбы за высокий урожай. 

В Балаковском районе за все лето 
не было ни одного дождя! До Октябрьской 
революции в такие годы крестьянские по-
севы выгорали начисто, а населению гро-
зила голодная смерть. Иначе обстоит дело 
в условиях колхозного строя. Вот один из 
многих примеров. Победившие засуху пере-
довые артели «Красный борец», «Красный 
Октябрь» собрали по 15 центнеров ржи 
гектара. В этот засушливый год бывшая 
батрачка, теперь колхозница артели им. 
ОГПУ, Балаковского района, тов. Недохле-
бова получила на свои трудодни свыше 
600 пудов хлеба и 3.000 рублей деньгами. 

Звеньевая колхоза «Поход», Мустаевского 
района. Оренбургской области, тов. Кондра-
тенко добилась в этом году исключительно 
высокого урожая проса. Она собрала. по 
58 центнеров с гектара. Могли ли мечтать 
о таком урожае крестьяне Оренбургской 
губернии даже в лучшие урожайные годы?! 
А ведь таких колхозов, как «Поход», в За-
волжье немало! 

Но засуха еще не побеждена. Она 
часто повторяется в юго-восточных районах 
01ашей страны и приносит огромный вред 
социалистическому сельскому хозяйству. 
Потребуется еще много сил и энергии, 
«...чтобы сделать сельское хозяйство за-
сушливых районов устойчивым, способным 
к серьезному под'ему и к дальнейшему раз-
витию при всех и всяких условиях по-
годы» (Сталин). 

Наступать на засуху надо всем ком-
ме всом агротехнических мероприятий, всей 
мощью колхозного строя, всем арсеналом 
агрономических средств. Наступать на 
засуху — значит правильно организовать 
все силы колхозников, агрономов, ученых, 
специалистов сельского хозяйства. 

Земельные органы должны коренным об-
разом улучшить руководство сельским хо-
зяйством. Больше живого дела! Некоторые 
руководители, отделываясь сочинением 

«проектов мероприятии», не знают действи-
тельного положения в колхозах. 

Что можно сказать, например, о работе 
Саратовского областного земельного отдела 
и его начальнике тов. Силине?! План 
под'ема зяби в области выполнен на 
72 проц., ремонт тракторов недопустимо за-
тянулся, больше половины полезащитных 
лесньгх полос погибло, а тов. Силин в 
своем докладе на областном совещании по 
борьбе с засухой ничего об этом не сказал 
Он ограничился пересказом постановления 
Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) и совер-
шенно не коснулся вопросов подготовки 
колхозов к весеннему севу. 

Саратовский областной земельный отдел 
не знает, что делается в колхозах, не за 
нимается обобщением опыта передовиков, 
не подтягивает отстающих. А сколько изу-
мительных опытов, сколько достижений 
имеется в колхозах, бригадах, звеньях! Но-
ваторы сельскохозяйственной науки и прак 
тики докладывали с трибуны совещания о 
своих замечательных победах над приро-
дой. 

Такими же пороками страдают Оренбург-
ский и Куйбышевский областные земель 
ные отделы. Представители земельных от-
делов на совещаниях обходили молчанием 
вопросы подготовки к весеннему севу. Ме-
жду тем эта работа в указанных областях 
поставлена из рук вон плохо. Ремонт трак 
торов не организован, план засыпки семян 
по колхозам Куйбышевской области в нача-
ле декабря был выполнен всего лишь на 
75 проц., в ряде колхозов семенной мате-
риал хранится в неотремонтнрованаъгх ам-
барах и складах. Положение вызывает тре-
вогу. Однако руководители земельных орга-
нов не проявили инициативы для исправле-
ния положения. Они, видимо, не учли, что 
бороться с засухой нужно не тогда, когда 
она разразится, а сейчас, каждодневно, 
ежечасно. 

Па прошедших областных совещаниях 
по борьбе с засухой разработаны конкрет-
ные мероприятия наступления на засуху. 
Об'единенными силами колхозников-стаха-
новцев, агрономов, ученых и научных ра-
ботников намечены задути преодоления сти-
хийных сил природы. Все дело теперь за-
ключается в том, чтобы по-большевистски 
и в срок выполнит?, все эти планы. 

Особенное внимание должно быть уделе-
но сейчас снегозадержанию. В степных 
районах Юго-Востока засушливым было не 
только лето, но и вся осень. Не было почти 
ни одного дождя. Поэтому борьба за влагу 
является первостепенной задачей. 

Колхозы Балаковского района. Саратов-
ской области, собравшие высокий урожай, 
борются за получение еще большего уро-
жая в 1939 году. Уже сейчас в колхозах 
района на поля выставлены щиты для сне-
гозадержания, семена проверены и отсорти-
рованы. Район полностью обеспечен высо-
кокачественными посевными материалами. 
Но не все еще районы развернули подго-
товку к весеннему севу. Много времени ухо-
дит на раскачку. Одни ссылаются на недо-
статок запасных частей для тракторов и 
забросили ремонт машин, другие заявляют, 
что у лих нехватает рабочих, третьи 
находят еще какие-либо «об'ективные» 
причины, а работа стоит. 

Разработать хорошие мероприятия, при-
нять обязательства—это еще не все. На-
стоящее, живое дело заключается в осуще-
ствлении этих мероприятий. Каждый агро-
ном, каждый опытник-стахановец и работ-
ник сельского хозяйства должен включить-
ся в великий поход на засуху. «Для боль-
шевиков борьба с засухой — это органи-
зованная по-советски борьба за поднятие 
урожая» (Молотов). 

1939 год должен ознаменоваться новы-
ми победами в социалистическом сельском 
хозяйстве. Колхозники, воодушевленные за-
ботой партии Ленина—Сталина и совет-
ского правительства, готовы работать еще 
лучше, еще плодотворнее. Для работников 
сельского хозяйства нет более важной и 
почетной задачи, чем задача победить 
засуху, завоевать во всех без исключения 
районах высокие, устойчивые урожаи. 

Работники сельского хозяйства должны 
не обороняться от стихии, а наступать на 
нее. Наступать смело и решительно! 

ВВЕДЕНИЕ 
БОЛЬШОЙ 

ТРУДОВЫХ КНИЖЕК-ДЕЛО 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ВАЖНОСТИ 

Рабочие, служащие, специалисты одобряют постановление 
Совнаркома СССР 

СОРЕВНОВАНИЕ ЛЕСОРУБОВ 
ПЕТРОЗАВОДСК, 24 декабря. (Корр. 

«Правды»). Знаменитый в Карелии лесоруб 
Возрипкого механизированного лесопункта 
тов. Готчиев вызвал на социалистическое 
соревнование лесоруба-стахановпа Выйско-
го леспромхоза, Архангельской области, тов. 
Заборского. В газете «Красная Карелин» 
опубликовано письмо тов. Готчиева к тов. 
Заборскому. Он пишет: 

«...Изучая метод твоей работы, овладе-
вая техникой, я на деле убедился в том, 
что рекордную производительность труда 
М О Г У Т давать широкие массы лесных рабо-
чих. Раньше я вырабатывал по 5 кубо-
метров в день, теперь с одним подсобным 

рабочим даю ежедневно по 40—45 кубо-
метров, а 6 декабря выработал 84 кубо-
метра. Я беру обязательство, имея одного 
подсобного рабочего, с 17 декабря 1938 г. 
по 17 декабря 1939 г. заготовить 10 тыс. 
кубометров высококачественного леса». 

Социалистическое соревнование ширится 
сейчас по всей Карелии. Совнарком Ка-
рельской АССР установил республиканскую 
доску почета для передовых людей лесоза-
готовок. Среди первых стахановцев лесоза-
готовок, занесенных на доску почета, —-
Петр Павлович Готчиев, Александр Акимо-
вич Левкин и Михаил Николаевич Рязиев. 

65.930 тонн металла сверх плана 
МАРИУПОЛЬ, 24 декабря, (ТАСС). За-

кончив досрочно выполнение годовой про-
граммы по всему металлургическому циклу, 
завод имени Ильича выдал сверх плана 
(>.->.930 тонн чугуна, стали и проката. 

Ведущее место в социалистическом со-
ревновании принадлежит стахановцам и 
ударникам шестого цеха, где начальником 
крупнейшего стана работает депутат Вер-
ховного Совета СССР тов. Мирошниченко 

Завершив годовую программу, цех дал 
сверх плана V1.632 тонны проката; домен-
щики выплавили 33.022 тонны чугуна. 

Высокие с'еяы стали получают сталева-
ры завода. Стахановцы тт. Мостовой, Уса-
тов, Стефанец, Чайкин, Тю.тяков и Сливка 
снимают с квадратного метра пода печи 
более 9 тонн — на две с лишним тонны 
выше технической мощности. Молодой ста-
левар тов. Родин добился с'е.ма в 9,91 тон-
ны завоевав первое место. 

ОТВЕТИМ НОВЫМ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ 

ПОД'ЕМОМ 
Трудовая книжка бешщим поможет 

укрепить трудовую днецетдину и улуч-
шать работу наших предприятий и учре-
ждений. 

У миллионов лучших наших людей, до-
бросовестно работающих, постановление 
правительства о Трудовых книжках вызо-
вет новый производственный поя'ем. Оки 
покажут еще более высокую производи-
тельность труда, зная, что каждое поощре-
ние и награждение будет отмечено в этой 
документе. 

Введение Трудовых книжек подстегнет 
и наших хозяйственников. Более строго 
станут они подходить к подбору людей, 

п. комиссов. 
Стахановец Алмаатинского 

медстроя. 

Своевременное 
и нужное мероприятие 

Мы, работницы завода им. Ильича (Дон-
басс), приветствуем постановление Совета 
Народных Комиссаров СССР о введении 
Трудовых книжек. Мероприятие это очень 
своевременное и нужное. Каждая работ-
ница будет работать с большей инициа-
тивностью, с большим под'емом, так как 
она будет знать, что ее работа будет оце-
нена и зафиксирована. Введение Трудовых 
книжек безусловно благоприятно скажется 
на укреплен™ трудовой дисциплины. 

м , КУЗЬМИНА. 
Машинист электрокрана. 

Ф. ГОЛОВКО. 
Машинист электрокрана. 

М. СОЛОЩЕНКО. 
Работница листоотделочного цеха. 

Т. ДОЛЖИКОВА. 
Работница водоподготовки. 

Одобряем решение 
правительства 

Постановление Совнаркома СССР о вве-
дении Трудовых книжек полностью отве-
чает желаниям лучших людей нашей 
социалистической родины. 

Постановление Совнаркома положит ко-
нец непорядкам в учете кадров на пред-
приятиях и в учреждениях. 

Трудовые списки велись небрежно. Мож-
но указать на ряд наших финансово-бан-
ковских учреждений, где составлению и 
правильному заполнению трудовых списков 
не уделялось никакого внимания. Профсою-
зы также стояли в стороне от этого дела. 
Обязательность пред'явления Трудовой 
книжки при приеме на работу заставит 
администрацию, рабочих и служащих отно-
ситься к этому делу со всей серьезностью. 

Мы, профсоюзные работники, целиком и 
полностью одобряем постановление Совнар-
кома СССР. 

М. ГАИНУТДИНОВА. 
Председатель Татарского обкома 
профсоюза финансово-банковских 

работников. 

ООО 

Честная работа будет видна 
С радостью прочитал я постановление 

нашего правительства. Мы, кадровые рабо-
чие, полностью одобряем введение Трудо-
вых книжек. Недавно я собрался перехо-
дить на пенсию. Затребовали от меня много 
различных справок. А теперь все будет 
записано в Трудовой книжке. 

Начиная с 1928 г., меня ежегодао пре-
мируют, но в моих документах это не запи-
еано. Пока, работаю на одном заводе, все 
знают, что мой честный труд не раз по-

А случись переехать в другой го-

род — на новом месте никто не знал Ш, 
какой ты рабочий. 

По правде сказать, приятно будет старо-
му рабочему, вроде меня, с гордостью пока-
зать свою Трудовую книжку товарищам. 
Смотрите: 45 лет работал на одпом заводе, 
никогда не «летал», имел.много поощрений. 

Трудовая книжка поднимает еще выше 
достоинство рабочего и служащего. 

П. ПШЕНИЦЫН. 
Токарь-стахановец свердловского 

завода «Металлист». 

Гордость добросовестного 
работника 

Решение правительства о введении Тру-
довых книжек позволит правильно органи-
зовать учет рабочих я служащих, заставит 
нас, директоров предприятий, навести, на-
конец, порядок в нашем учетном хозяйстве. 

С введением Трудовых книжек каждое 
предприятие и учреждение будет распола-
гать ценным документом, из которого 
можпо будет ясно видеть, что собой 
представляет принятый работник. 

Передо мной несколько трудовых био-
графий лучших людей нашего завода. Тов. 
П. Е. Хинейко — бригадир-слесарь на сбор-
ке роторов паровых турбин. Непрерыв-
но о 1922 года работает он на Металли-
ческом заводе имени Сталина. Тов. Хи-
нейко — активный изобретатель и рацио-
нализатор. Он внес много ценнейших пред-
ложений. 

Старший мастер гидротурбинного произ-
петв.г орденоносец тов. И. Е. Аполло-

нов работает на нашем заводе 45 лет. 
Многие его ученики стали инженерами и 
занимают теперь ответственные посты. 

Тов. М. И. Гаврилов прошел путь от 
слесаря до старшего инженера-конструкто-
ра. Он сейчас один из лучших специали-
стов нашего завода, на котором непрерыв-
но работает с 1915 года. 

Тов. С. Н. Чистяков в 1915 г. посту-
пил учеником на металлический завод. Оя 
сумел подняться до уровня инженера—ру-
ководителя производства. Теперь тов. Чи-
стяков учится в Промышленной академии, 
руководя в то же время одним из цехов 
завода имени Сталина. 

Не только работники с большим произ-
водственным стажем имеют такие прекрас-
ные трудовые биогр'афии. Есть у нас сот-
ни и тысячи молодых людей, горячо любя-
щих родной завод, показывающих замеча-
тельные образцы стахановского труда. 

Но на нашем заводе, как и на других 
предприятиях страны, найдется немало и 
таких работников, которые допускали про-
гулы, увольнения. Эти работники поймут, 
что каждому рабочему надо заслужить 
возможность гордиться своей Трудовой 
книжкой. 

Решение Совнаркома СССР перед нами, 
хозяйственниками-руководителями, ставит 
первоочередную задачу — не только орга-
низовать и правильно поставить учет в 
наших отделах кадров, но повседневно 
изучать все качества людей, работающих 
на нашем заводе. 

Н. НИКИТИН. 
Директор Ленинградского металличе-

ского завода имени Сталина. 

Большое отрадное событие 
Мы, командиры производства, особенно 

остро оп&щаем недисциплинированность 
отдельных нерадивых работников. Был у нас 
высококвалифицированный токарь Волков. 
Вдруг он загулял, перестал являться на 
работу. С ним побеседовали на профсоюз-
ной группе, осудили его поступок. Волков 
сказал, что больше прогуливать не будет. 
Его вновь приняли на работу. Прошло не-
сколько недель, и Волков снова прогулял 
несколько дней. Тогда был отдан приказ 
о его увольнении. Но это ничуть его 
не взволновало. Волков уверен, что его 
примут на другой завод. Так оно и слу-
чилось. 

Либеральное отношение к прогульщикам 

ставит нас, руководителей производства, в 
очень тяжелое положение. Человека уволи-
ли с предприятия, а завтра его принимают 
на другой завод. Подобное благодушие лишь 
благоприятствует росту распущенности. 

Постановление Совнаркома СССР о вве-
дении Трудовых книжек—большое, отрад-
ное событие. Трудовые книжки помогут 
укрепить трудовую дисциплину на наших 
предприятиях. 

А. Ф. ЦЕПКОВСКИЙ. 
Начальник инструментального цеха 
Харьковского тракторного завода 

имени Орджоникидзе. 

А. КУЗЬМИНСКИЙ. 
Старший мастер. 

ОБРАЗЦОВО 

ПРОВЕДЕМ ВЫДАЧУ 

ТРУДОВЫХ КНИЖЕК 
Постановление Совнаркома ССОР о вве-

дении Трудовых книжек встречено всеми 
хозяйственниками с большим удовлетворе-
нием. Трудовая книжка — это замеча-
тельное средство для под'ема производ-
ственной дисциплины. 

В угольном комбинате Донбасса 
«Сталинуголь» работают 158 тысяч рабо-
чих и служащих. Ежемесячно тысячи ра-
бочих передвигаются с шахты на шахту, 
из треста в трест. В ноябре уволились и 
уволены 10.600 человек, поступили 
13.770 человек. 

Поступить и уволиться на шахте не 
представляет большой трудности. На мно-
гих шахтах принимают зачастую без ка-
ких-либо документов. Рабочего на шахте 
не изучают. Хозяйство (я имею в виду 
учет рабочих, приказы о них) — в бес-
порядке. 

Трудовая книжка поможет созданию по-
стоянных кадров на шахте. 

Особое значение будут иметь поощрения 
и награждения. Записанные в Трудовую 
книжку, они будут служить рабочему и 
служащему аттестацией. 

Мы примем все меры к тому, чтобы 
образцово провести выдачу Трудовых кни-
жек рабочим и служащим комбината 
«Сталинуголь». Для этой работы мы вы-
делим лучшие силы нашего хозяйственно-
технического аппарата. 

Н. ИЗОТОВ. 

Начальник комбината «Сталинуголь», 
депутат Верховного Совета СССР. 

Сталшю. 

Постановление 
обсуждается в цехах 

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 24 декабря. (Корр. 
«Правды»). В цехах завода им. Петров-
ского проводится ознакомление рабочих с 
постановлением правительства о введении 
Трудовых книжек. 

В механическом цехе на общем собра-
нии, посвященном укреплению трудовой 
дисциплины, кадровые рабочие с большим 
удовлетворением пряветство'вали решение 
правительства. 

— Трудовая книжка,—говорили они,— 
заставит призадуматься летунов и дезорга-
низаторов производства, она поднимет ав-
торитет честных кадровых рабочих. 

Рабочие потребовали от администрации 
цеха, чтобы был положен конец либераль-
ному отношению к прогульщику Куяну. 
Резко было осуждено поведение недавно 
пришедшего на завод рабочего Короля, ко-
торый уже несколько раз нарушал трудо-
вую дисциплину, не являлся на работу. 

26 декабря в цеховых парторганизациях 
завода состоятся открытые партсобрания, 
посвященные обсуждению мер для укреп-
ления трудовой дисциплины и ознакомле-
нию с постановлением правительства о 
Трудовых книжках. 

ЗАКОНЧИЛИСЬ ОБЛАСТНЫЕ СОВЕЩАНИЯ 
ПО БОРЬБЕ С ЗАСУХОЙ 

* * * 

СТАЛИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

СТАЛИНГРАД, 24 декабря. (Спец. корр. 
«Правды»), После двухдневной работы сек-
ций возобновилось пленарное заседание. 
Утверждены проекты мероприятий по 
борьбе с засухой. Представители передовой 
науки и стахановской практики внесли 
много нового, существенно изменив план 
мероприятий по борьбе с засухой, разрабо-
танный областным земельным отделом. 

Заместитель председателя облисполкома 
тов. Поляков зачитывает текст договора о 
социалистическом соревновании, заключае-
мого между Саратовской н Сталинградской 
областями. Текст единогласно одобряется. 
Выделяются лучшие стахановцы колхозно-
совхозных полей, чтобы вместе с саратов-
ской делегацией подписать договор. 

На утреннем заседании оглашена теле-
грамма ростовского совещания, содержащая 
приветствие и вызов на соревнование. 

Совещание вызов приняло. Сталинград-

ская область принимает на себя обязатель-
ство: при любых условиях погоды получить 
урожай зерновых не ниже 8 центнеров с 
гектара, проса на площади 70 тысяч гек-
таров— не ниже 15 центнеров, а на се-
менных участках — 20 центнеров. 

На вечернем заседании с большой речью 
выступил народный комиссар земледелия 
СССР тов. Бенедиктов. 

Депутат Верховного Совета РСФСР тов. 
Лебедев оглашает письмо товарищу Сталину, 
вызывающее бурную длительную овацию 
участников совещания. С большим вооду-
шевлением принимается обращение к това-
рищу Молотову. Принят также обращение 
ко всем колхозникам, колхозницам, агроно-
мам и научным работникам социалистиче-
ского земледелия, работникам совхозов. 
МТС. трактористам и комбайнерам области. 

Сегодня совещание закончило свою ра-
боту. 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

РОСТОВ-на-ДОНУ, 24 декабря. (ТАСС). 
Сегодня закончило свою работу областное 
совещание по оорьое с засухой. 

Совещание прошло при большой актив-
ности делегатов—стахановцев-колхозников, 
агрономов, ученых и руководящих работ-
ников. Высказалось околи 50 человек. 

Совещание приняло обращение ко всем 
колхозникам Ростовской области и вызва-
ло на социалистическое соревнование 
по борьбе с засухой колхозников 
Сталинградской области. 

В договоре на 
советского Дона 
рбМД.ся урожая 
12 центнеров с 
цы — по 1 5, 
подсолнечника 

соревнование колхозники 
обязались в 193!) ГОДУ 

ржи не менее чем по 
гектара, озимой пшепи-

яровых культур—по 9, 
-по 8, хлопка—по 5, 

ПРЕДПРИЯТИЯ, ДОСРОЧНО ВЫПОЛНИВШИЕ 

ГОДОВОЙ ПЛАН 
ВОРОШИЛОВГРАД, 24 декабря. (ТАСС). 

Коллектив шахты № 9 им. Ленина треста 
«Свердловуголь» вчера выполнил годовой 
план. Добыто 305.150 тонн угля. Горняки 
обязались к концу года выдать на-гора 
сверх плана 7.тыс.. тонн антрацита. 

* * * 

КРАСНОЯРСК, 24 декабря. (ТАСС). Кол-
лектив рабочих, инженеров и техников 
рудника «Коммунар» треста «Хакассзоло-
то» досрочно выполнил годовой план золо-
тодобычи на 101! процентов. Лучшие ста-
хановцы рудника—бурильщики тт. Котель-
ников и Ивле, крепильщики тт. Хоро-
шанин, Вдовин и другие систематически 
выполняют нормы на 150—200 процентов. 
90 процентов рабочих и служащих рудни-
ка участвуют в социалистическом соревно-
вании. 

ТБИЛИСИ, 24 декабря. (ТАСС). Лес-
промхозы и лесхозы Наркомлееа Грузии 
досрочно выполнили годовой план заготов-
ки леса на 105,2 процента, план вывоза— 
на 100,7 процента. 

* * * 

ЧЕЛЯБИНСК, 24 декабря. (Корр. «Прав-
ды»). Горняки Магнитогорского рудника 
горы Магниткой досрочно закончили годовой 
план. Добыто 5.700 тысяч тонн железной 
Р У Д Ы . 

* * * 

РОСТОВ-на-ДОНУ, 24 декабря. (Корр. 
«Правды»), Досрочно выполнили годовой 
план Ростовская кожевенно-галантерейная 
фабрика, обувная фабрика № 1. кожевен-
ный завод № 9 и Таганрогская обувная 
фабрика Л: 3. 

Сегодня открывается с'езд хирургов 

риса—по 40. проса па 50 тыс. гекта-
ров— по 15, а на остальной площади — 
по 9 центнеров с гектара. 

Совещание послало приветственное пись-
мо товарищу Сталину. 

ХАРЬКОВ, 24 декабря. (Корр. «Прав-
ды»), В Харьков на всесоюзный с'езд хи-
рургов с'ехалось уже свыше 300 делегатов. 
Прибыли хирурги из Москвы, Ленинграда, 
Белоруссии, с Дальнего Востока, Камчатки, 
Киевшипы и других областей и республик 
Союза. Среди делегатов—много виднейших 
специалистов-хирургов. 

К с,'езду приурочена специальная вы-
ставка. на которой будет представлено свы-
ше 100 новых образцов инструментов, 
впервые осваиваемых отечественными за-
водами, и около 5 тысяч лечебных препа-
ратов. изготовляемых из отечественного 
сырья, 

Москва будет представлена на с'езде, 
виднейшими учеными—профессорами Бур-

денко. Герценом, Спасокукоцким, Левитом, 
Юдиным, Гориневской, Приоровым и дру-
гими. 

С'езд откроется 25 декабря в новом зда-
нии Государственного театра оперы и ба-
лета. 

* * * 

КАЗАНЬ, 24 декабря. (Корр. «Правды») 
На всесоюзный с'езд хирургов из Казани 
выехало несколько видных специалистов 
На с езде, В Ы С Т У П Я Т с докладами: директор 
госпитальной хирургической клиники про-
фессор Н. В. (околов—о лечении ожогов и 
хирургическом лечении язвы желуц;а 
директор ортопедической клиники доцент 
Л. И. IIIуду;ков—о лечении повреждений 
коленного сустава. 
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П А Р Т И Й Н А Я ЖИЗНЬ 

ЗАМЕТКИ КОНСУЛЬТАНТА 
Пишу эти стрижи под свежим впечатле-

нием беседы со старой учительницей, об-
ратившейся в районный партийный кабинет 
за консультацией. Она принесла с собой 
тетрада, которые носят следы кропотливой 
и вдумчивой работы над «Кратким курсом 
истории ВКП(б)». Дошла до 6-й главы, по-
чувствовала потребность щюверить себя, 
выяснить отдельные вопросы. 

Учнтельнвца росла в деревне. Она сохра-
нила много «ослониваний о старом кре-
стьянстве. И вот она читает «Историю 
ВКП(б)». Е8 хочется представить себе все 
пережитое в овсте марконстсмьяешрнсвдай 
теории. Ее волнует проблема расслоения де-
ревин при капитализме. Своими глазами 
видела она, каким разорительным смерчем 
ворвалась в деревню столыпинская рефор-
ма. Учительница стремится понять причи-
ны и смысл столыпинщины. И вот, исполь-
зуя богатый жизненный опыт учительницы, 
я постарался помочь ей осмыслить, по-
марксистски пр»аиал«зиро«ать исторические 
события и глубже усвоить изучаемый ею 
материал. 

Я привел этот факт потому, что считаю 
самым важным для консультанта — опре-
делить, как и чем помочь человеку. Одному 
достаточно кратко пояснять «опрос, дальше 
товарищ сам разберется. Другому, наобо!рот, 
надо хотя бы пунктиром наметать весь ход 
событий, чтобы ему стала « ж , перспекти-
ва. Вот почему консультанте тчннаю с 
того, что знакомлюсь с товарищем: где ра-
ботал, где учился, какие трудвост» встре-
чаются при работе над «Историей ВКП(б)». 
Делать это надо по-товарищески, чтобы зна-
комого» не приняло характера заполнения 
анкеты. 

Веду дневник, в котором делаю краткие 
запаси — о самом товарище, о вопросах, с 
которыми он обратился. Почему это важно? 
Через некоторое время товарищ вновь при-
дет иа консультацию. Естественно, он бу-
дет интересоваться, удается ли ему глубже 
нояплггь материал. Записи в этом случае 
окажут очень большую пользу консуль-
танту. 

Люди стремятся докопаться до самой су-
ти вопроса. На-даях к» шге пришел това-
рищ и отгроснл раз'ясмшъ ему, м®у.ю 

оценку давал Ленин крестьяаскюй рефор-
ме 1861 г. Рассказал. Вижу, товарищ не 
удовлетворен. Оказывается, хочет сам про-
честь у Ленина об этом. Достал XV той, 
вместе прочли статью «Пятидесятилетие 
падения крепостного права». Разобрала аб-
зац за абзацем. Тойацшц остался очень до-
волен. 

Надо поотошн» знать, чем интересуют-
ся товарищи, иначе ее сможешь готовятся 
к консультация. А готовиться к не! т т 
даже самому опытному ковсулътанту. 

Я заметил, что очень маошх обращаю-
щихся за консультацией вошует пробле-
ма — государство и коммунизм. Чтобы глуб-
же осветить эту проблему, пришлось еще 
рав перечитать «Государство и революция» 
Ленина, работы Сталина, продумать статьи, 
напечатанные в газетах я журв&лах. Ин-
тересуются ролью Плеханова в русском 
революционном движении, редко кто не за-
дает вопроса о Плеханове: как случилось— 
был революционером, а утонул » ш ы т в -
вистеком болоте. Пришлось перечитать 
основные работы Плеханова, вдуматься по-
глубже в высказывания Легата ж Ог&шт 
о Плеханове. 

Большое значение имеет обством». в 
которой дается консультация. Если в ком-
нате шумно, темно, холода», негде сесть, 
негде разложить тетради и книги, толку 
не будет. У нал под консультацию отведена 
отдельная комната. Здесь имеются произве-
дения Маркса, Энгельса, Ленина и Огалина, 
комплекты журналов, наглядные пособия, 
папки с газетными статьями. 

Общее явление по району—консультации 
еще недостаточно популярны, люди не на-
учились ими пользоваться и мало еще зна-
ют о них. Без прямой и активной помощи 
парткомов это дело наладить нельзя. Но и 
консультантам ваяьзя жттъ, покуда к я®» 
придут, а самим надо выезжать на пред-
приятия и в учреждения. Мы намечав* в 
ближайшие дни такие выезды. 

Л . СУМПАКОВ. 
Консультант партийного кабинета 
Дзержинского райкома ВКП(б). 

Ленинград. 

СВЕРДЛОВСКИЙ ГОРКОМ НЕ ВЫПОЛНЯЕТ 
РЕШЕНИИ ПАРТКОНФЕРЕНЦИИ 

Пятая городская партийная конференция 
признала работу Свердловского горкома 
неудовлетворительной. Конференция по-
требовала от нового состава горкома обес-
печить широкое развертывание критики и 
самокритики, строжайшее соблюдение прин-
ципов внутрипартийной демократии. 

Секретари Свердловского горкома не вос-
приняли по-большевистски указаний ком-
мунистов, не взялись по-серьеэному за вы-
полнение решений конференции. В работе 
бюро горкома имеются серьезные недо-
статки. Члены горкома о плане работы 
бюро не знают, протоколы заседаний и 
важнейшие решения им не высылаются. 
Большинство членов пленума в активную 
работу горкома не вовлечено. В аппарате 
горкома вместо трех секретарей работает 
только один—третий секретарь тов. Ле-
бедев. Он выдвинут несколько месяцев 
назад, достаточного опыта не имеет, и 
естественно, что ему одному руководить 
такой крупнейшей организацией очень 
трудно. 

Первый секретарь горкома тов. Валухин 
в работе бюро горкома не участвует. Пос-
ле городской конференции он не бывал ни 
на одном заседании бюро. На-днях бюро 
горкома обсуждало доклад об освоения 
средств на городское коммунальное хозяй-
ство. Обнаружена безотрадная картина: от-

пущенные государством средства освоены 
только наполовину. Не лучше выполняет-
ся план школьного строительства. Ждали, 
что тов. Валухин придет на это заседа-
ние, обсуждавшее такой важный для 
Свердловска вопрос. Но и на этот раз пер-
вый секретарь горкома отсутствовал. 

Ни одному работнику горкома не уда-
лось попасть на прием к первому секре-
тарю. А у товарище® имеется немало на-
болевших вопросов. Есть о чем поговорить, 
посоветоваться с руководителем горкома. 

Секретари горкома не интересуются дея-
тельностью своего аппарата, не знают, 
работают, живут и растут политически ра-
ботники городского комитета. 

В горкоме большая текучесть: в тече-
ние семи месяцев в аппарат горкома при-
шло 20 человек, выбыло 16. 

Руководители свердловской парторгани-
зации не сделали для себя необходимых 
выводов из указаний ЦК ВКП(б), товарища 
Сталина о конкретном руководстве, не сде-
лали выводов из критики и указаний деле-
гатов конференции о работе городского ко-
митета. 

я. жильцов. 
Заведующий советско-торговым 
отделом Свердловского горкома 
ВКП(б). 

ОТЧЕТ ФАБРИЧНОЙ ПАРТОРГАНИЗАЦИИ 
О ВСЕЙ ЕЕ РАБОТЕ 

(От корреспондента «Правды» по Кировской области) 

Слободской райком партии начал слу-
шать отчеты первичных организаций о 
всей их работе. Недавно пленум райкома 
обсудил отчет секретаря парткома мехо-
вой фабрики «Белка» тов. Еогина о рабо-
те партийной организации после отчетно-
выборного собрания. 

Предварительно члены райкома знако-
мились с состоянием партийной и проф-
союзной работы на фабрике. Райкому пред-
ставилась, таким образом, возможность глу-
боко изучить жизнь фабричной парторгани-
зации и тут же, на „месте, помочь ей улуч-
шить работу. Но, к сожалению, представи-
тели райкома, придя в первичную органи-
зацию фабрики, занялис/ь исключительно 
выискиванием недостатков. 

В парторганизации состоят 33 кандида-
та партии с просроченным стажем. Работа 
цеховых партийных групп на фабрике не 
налажена. Где причина этих явлений, как 
устранить их? Об этом представители 
райкома не смогли ничего сказать ни ком-
мунистам фабрики, ни пленуму райкома. 

Прения на пленуме также велись почти 
исключительно вокруг недостатков. Созда-
валось впечатление, будто на фабрике 
сплошные прорывы, промахи, ошибки, что 
вся работа партийной организации никуда 
не годится. На самом же деле фабрика ра-
ботает неплохо. Свыше 700 рабочих за 
десять месяцев выполнили свой годовой I 

план. Производительность труда возросла 
против прошлого года на 19 процентов. 
Фабрика добилась экономии в 4 миллиона 
рублей. 80 человек, главным образом ста-
хановцев, выдвинуто в этом году на хо-
зяйственную работу. 

Коммунисты являются примером в борь-
бе за выполнение плана, многие из них 
ведут большую агитационную работу среди 
рабочих. Многие коммунисты и часть фаб-
ричной интеллигенции приступили к само-
стоятельному изучению истории ВКП(б). 
Технический директор фабрики коммунист 
тов. Комиссаренко изучает произведения 
Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина. 
Он умело организует свой день, находя 
время для учебы. Обо всем этом выступаю-
щие на пленуме товарищи не вспоминали. 
Почти не говорили и о производственных 
делах фабрики. Хозяйственники на заседа-
нии даже не присутствовали. 

Начав важное и необходимое дело все-
сторонней, общей проверки работы первич-
ных организаций. Слободской райком по-
дошел к нему поверхностно. Формально от-
чет заслушан, а по существу организация 
не получила необходимой ей помощи. При 
более серьезном подходе райком на примере 
фабрики «Белка» мог бы многому научить 
другие парторганизации, а также извлечь 
некоторые уроки и для себя 

А. РЯБОВ. 

ПАРТРАБОТНИКИ КИЕВА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ЛЕНИНГРАДА 
ЛЕНИНГРАД, 24 декабря. (Корр. «Прав-

ды»). Недавно Ленинград посетила группа 
секретарей парткомов предприятий города 
Киева Партработники столицы Украины 
знакомились с состоянием внутрипартийной 
работы на крупных предприятиях Ленин-

града. 
Киевские товарищи побывали на заводе 

«Электросила» им. С. М. Кирова, на. вагоно-
строительном заводе им. рабочего Егорова. 
Мясокомбинате, обувной фабрике ^Пролетар-
ская победа» Л? 1 и других предприятиях 
а затем собрались в Московском^райкоме 
ВКП(б), чтобы поделиться с партийным ак-
тивом этих предприятий опытом партийной 

Р

 Да Мясокомбинате им. Кирова партра-

ботники Киева почерпнули положительный 
опыт подготовки партийных собраний. На 
обувной фабрике «Пролетарская победа» 
Л" 1 они познакомились с массовой оборон-
ной работой партийной организации. 

Партработники Киева вместе с тем указа-
ли на ряд недостатков в постановке пар-
тийной работы на предприятиях Московско-
го района. 

Тов. Лебедев указал, как на недостаток, 
что на фабрике «Пролетарская победа» 
91 1 прием в партию происходит только 
на закрытых партийных собраниях. Парт-
работники Киева поделились на совещании 
опытом работы по росту партии и по ру-
ководству визовой печатью. В совещании 
участвовали 65 секретарей крупных пар-
тийных организаций Киева и Ленинграда. 
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Заместитель политрука А. И. Гусаров проводит политзанятие с бойцами первого 
года службы (Ы-ская часть Московского военного округа). ФОТО С . коршунов». 

«Махаевское» отношение 
к интеллигенции 

(По телефону от корреспондента «Правды» по Киевской области) 

Центральный Комитет партии в своем 
постановлении «О постановке партийной 
пропаганды в связи с выпуском «Краткого 
курса истории ВКП(б)» указал, что «ан-
тибольшевистское отношейяе к советской 
интеллигенции является диким, хулиган-
ским и опасным для советского государ-
ства». ЦК ВКП(б) потребовал положить ко-
нец «махаевскому», антшгенинскомгу отно-
шению к советской интеллигенции. 

Факты показывают, что далеко не все 
партийные организации сделали для себя 
необходимые выводы из этого указания 
Центрального Комитета партии. Примером 
может служить васильковская районная 
партийная организация. 

На-днях в городе Василькойе, Киевскои 
области, состоялось общее собрание меди-
цинских работников. Райком поручил кан-
дидату партии народному судье тов. Дроз-
дову сделать на этом собрании доклад о 
Сталинской Конституции. Докладчик понял 
свои задачи весьма своеобразно. Совершен-
но неожиданно он грубо обрушился на вра-
ча тов. Иваненко, которая опоздала на со-
брание и Со, ужас!) осмелилась явпться 
«в веселом настроении». Не имея на то 
никаких оснований, Дроздов публично взял 
тов. Иваненко под политическое сомнение. 
Это не могло не вызвать возмущения со-
бравшихся. Тов. Иваненко — молодой врач, 
была членом одной из окружных избира-
тельных комиссий по выборам в Верхов-
ный Совет УССР, является активной об-
щественницей, работает агитатором. 

Не ограничившись одной тов. Иваненко, 
Дроздов взял под политическое сомнение 
всех медицинских работников района, зая-
вив, что «ряды союза медсантруд надо по-
чистить» и так далее, в таком же роде 

Приведенный факт нельзя расценить 
иначе, как проявление дикого, хулиганско-
го отношения к интеллигенции. К сожа-
лению, этот факт в районе не единичен. 
Районный отдел народного образования 
предложил недавно всем преподавателям 
биологии и химии явиться в район для оче-
редного «инструктажа». Учителя были вы-
званы по окончаний рабочего дня. Многие 

должны были приехать за 20—30 кило-
Метров. «Накачка» продолжалась до 12 ча-
еов ночи, после чего учителям было раз-
решено раз'ехаться по школам. Многие из 
учителей поехать домой так поздно не ре-
шились и вынуждены были просидеть 
всю ночь в школе Л

г

» 1, где происходило 
так называемое «семинарное занятие». 

Больше года назад в город Васильков был 
прислан врач тов. Крыжановский—специ-
алист по болезням уха, горла, носа. Это 
единственный в районе врач данной спе-
циальности. Вот уже год, как тов. Кры-
жановский вынужден еженощно превра-
щать свой приемный кабинет в спальню, 
устраиваясь спать на диване. Городской 
совет никак ие удосужится предоставить 
врачу жилую площадь. 

Отношение работников горсовета к ин-
теллигенции можно продемонстрировать и 
на таком факте: ни одни учитель, работа-
ющий в районном центре, не обеспечен 
дровами. Учителя с семьями живут в него-
пленных квартирах, а работники горсо-
вета изо дня в день нудно повторяют: нет, 
мол, нарядов на топливо, обеспечить дро-
вами не можем. 

Подобных примеров в Васильковском 
районе можно найти много. Они свидетель-
ствуют о том, что районная партийная ор-
1анизация не ведет настоящей борьбы с 
проявлениями «махаевского» отношения к 
интеллигенция Нельзя сказать, чтобы Ва-
сильковский райком партии не созывал 
собраний, посвященных партийной пропа-
ганде. Таких собраний проведено нема-
ло. Но вся беда в том, что на этих 
собраниях говорили о случаях антибольше-
вистского отношения к интеллигенции от-
влеченно, вне всякой связи с фактами из 
жизни района, как будто таких фактов и 
не было. Это серьезная ошибка. Районный 
комитет партии обязан воспитывать орга-
низацию на конкретных примерах из жиз-
ни района, не оставляя без своего вмеша-
тельства ни одного случая дикого, хули-
ганского отношения в интеллигенции. 

П. ГРИНЕВ. 

НАРУШАЮТ ИНСТРУКЦИЮ ОБ УЧЕТЕ 
КОММУНИСТОВ 

КРАСНОДАР, 24 декабря. (Корр. «Прав-
вы»). Полгода назад политотдел железной 
дороги им. Ворошилова перебросил редактора 
многотиражной газеты Тихорецкого паро-
возоремонтного завода тов. Витггняжова на 
статдао Кавказская, Кропоткинского рай-
она. В краевом комитете партии перевод 
не был оформлен, и до сих пор тов. Вишня-
ков состоит на партийном учете в Тихорец-
ком райкоме. За полгода он оторвался от 
партийной жизни. 

Такая же история произошла с комму-
нистами Мань ковок им, Платовым и дру-
гими. Всего в таком положении оказалось 
20 человек. 

Начальник политотдела дороги Кузнецов 
йе только беспорядочно перебрасывает ком-
мунистов, фактически отрывая их от пар-
тийной жизни, но снимает и выборных ра-
ботников без ведома партийной организации. 
Так был переброшен секретарь партийного 
комитета пассажирской службы стадаии 
Новороссийск тов. Смирнов. Его исчезнове-
ние обнаружил Новороссийский горком пар-
тии, когда задумал пригласить Смирнова на 
заседание бюро. Кстати, с учета в Ново-
российском горкоме тов. Смирнов тоже еще 
не снят. 

Таким же образом очутился на станции 
Кавказская секретарь узлового парткоми-
тета ст. Туапсе тов. Зайцев. 

НА ПРОПАГАНДИСТСКУЮ 
РАБОТУ В ДЕРЕВНЮ 

ВОРОНЕЖ, 24 декабря. (Норр, «Прав-
ды»), Райкомы партии в городе Воронеже 
отбирают для постоянной работы в сель-
ских районах пропагандистов. Из Вороне-
жа будет послано в районы 125 товари-
щей, из них отобрано уже 80. Пропаган-
иисты подбираются тщательно. Например, 
Центральный райком партии из более чем 
150 просмотренных кандидатур пропаганди-
стов отобрал только 39. Все они имеют 
богатый пропагандистский опыт. Многие са-
ми из'яви.ти желание поехать на постоян-
ную работу в деревню. 

Сейчас все дела отобранных райкомами 
работников находятся в отделе пропаганды 
и агитации обкома. Однако здесь почему-
то медлят с оформлением этих дел. 

ПАРТОРГИ ОБКОМА 
В ЛЕСНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
ГОРЬКИЙ, 24 декабря. (Корр. «Прав-

ды»), Горьковский обком партии подобрал 
и утвердил парторгов обкома для леспром-
хозов, лестранехозов и механизированных 
лесопунктов области. 

В качестве парторгов подобраны члены 
партии, имеющие опыт партийной работы: 
инструктора райкомов, секретари партко-
мов и руководящие работники районов. 
Парторгом Варнавинского леспромхоза 
утвержден бывший инструктор райкома 
партии тов. Ловыгин. В Мухтоловский лес-
промхоз послан бывший секретарь парт-
кома леспромхоза тов. Силаев и т. д. 

С каждым из этих товарищей перед вы-
ездом его к месту работы обком проводит 
обстоятельную беседу. 

ОБНОВЛЕННАЯ СТЕПЬ 
(От корреспондента «Правды» по Алтайскому краю) 

В декабре 1936 ГОДА Совет Народных 
Комиссаров Союза ССР и Центральный Ко-
митет ВК.П(б) приняли постановление о 
мероприятиях по повышению урожайно-
сти в районах Кулундинской степи. Пе-
реход на многопольные севообороты с ^по-
севами многолетних трав, улучшение обра-
ботки почвы, лесонасаждения — вот та 
конкретная программа борьбы за высокий 
урожай, штопая была намечена партией 
и правительством. 
Прошло два года. Не все еще сделано для 

выполнения решения партии и правитель-
ства. Но за это время произошли большие 
перемены. В Кулунлигской степи организо-
вано 15 машинно-тракторных станций, 
колхозы получили новое мощное вооруже-
ние: 2.300 тракторов, 1.480 комбайнов, 
около 3.000 культиваторов. 

Площади посева трав увеличились в 
10 раз и составили в 1938 году около 105 
тысяч гектаров. На десятках тысяч гекта-
ров заложены лесозащитные полосы. 

Огромшая помощь государства в сочета-
нии с инициативой колхозников увенча-
лась блестящим успехом. В 1938 году кол-
хозы и совхозы Кулунданской степи со-
брали такой урожай, которого здесь ни-
когда не имели. 

В Сл авто род оком районе урожайность 
зерновых в 1935 году составляла всего 
лишь 3,3 центнера с гектара, в 1936 го-
ду еще ниже—1,3 центнера. А в ны-
нешнем году в среднем по району собрано 
по 14,9 центнера с гектара. Хороший уро-
жай обеспечил высокие доходы колхоз-
ников. В колхозе «Передовик» иа тру-
додень приходится 28,5 килограмма,- а в 
Волхове им. Крупской — 34.5 килограм-
ма зерна и 2 рубля 25 копеек деньгами. 
Колхозники артели имени Коминтерна по-
лучают на трудодень по 30 килограммов 
хлеба. Огахановад этого колхоза Никита 
Пименович Гаявец получает в этом году 
2.800 пудов зерна и около 3.000 
руб. деньгами. 

В нынешнем году в средне* на каж-
дый колхоз района приходится 4.800 
центнеров зерна для раюирвделшия 
по трудодням колхозников, а в прошлом 
году было распределено по трудодням в 
среднем каждым колхозом только 672 
центнера. В прошлом году весь валовой 
обор зерна составлял меньше того количе-
ства хлеба, которое в этом году распреде-
ляется по трудодням. Денежные дохода 

колхозов района выросли в этом году про-
тив прошлого года более чем в 4 раза, а 
по сравнению с 1934 годом чем в 
15 раз. 

Еще более высокие урожаи завоеваны в 
Знаменском районе. Средняя урожайность 
по району выражается в 16 центнеров, а 
колхозы Богословской МТС получили по 
19,1 центнера с гектара. Колхоз им. 
Клары Цеткин собрал урожай в 24,7 цент-
нера с гектара, а колхозы им. III Интер-
национала и «Труженик»—по 21 пентнору. 
Доходы колхозников здесь также высоки. 
Колхозник Никмфор Гаврилович Шебедев 
на выработанные с семьей 1.500 трудо-
дней получает 1.830 пудов хлеба и 4.500 
рублей деньгами. Колхозников, получаю-
щих такие высокие доходы, как тов. Шебе-
дев, в Знаменском районе сотни. 

В колхозах Карасукского района золо-
тым зерном доверху заполнены колхозные 
закрома. Здесь в среднем по району по-
лучен урожай в 17,2 центнера с гекта-
ра — почти в три раза выше, чем в про-
шлом году. Колхозы Карасукского района 
в среднем выдают на трудодень по 18 кило-
граммов хлеба. 

В каждом районе Кулундвиской степи 
выросли энттаиасты-ефремовцы. Звень<®пи 
колхоза «Красный партизан». Славггфод-
ского района, тов. Попенко с 14 гектаров 
снял урожай по 38,4 центнера, а на 
одном участке -— по 75 центнеров о гек-
тара. Звеньевой сельхозартели «Красный 
дол», того же района, тов. Гринько со-
брал с 7 гектаров по 48 центнеров. 

Не менее показатель®ы итоги работы 
ефремовцев Андреевского района. Ефре-
мовжа-стахано'вка колхоза Ш. Политотдела 
тов. Сергеева получила урожай в 54 
центнера с гектара, а звеньевой колхоза 
«Память Ильича» тов. Протчеши собрал 
еще больший урожай — по 67 центнеров 
с гектара. В Зиамеясвом районе урожай-
ность, достигнутая ефремовдами, выражает-
ся в 22 — 47 центнеров. 

В прошлом Сибирь не мала таких уро-
жаев. Колхозники с большим под'емом го-
товятся к осеннему севу будущего года, 
к завоеванию более высоких, устойчивых 
урожаев. Работают сотни агротехнических 
кружков. 

Н. КАРАСЕВ. 

ОБИТАТЕЛИ ДАЛЕКОЙ ТАИТИ 
(От корреспондента «Правды» по Красноярскому краю) 

В 700 километрах от железной дороги, 
в живописных горах, покрытых дремучими 
лесами, расположены Соверо-Енисейский и 
Удерейский районы Красноярского края. За 
годы сталинских пятилеток в этих районах 
появились хорошо оборудованные золотодо-
бывающие предприятия, построены мощные 
бегунные фабрики, золотоизвлекателыше 
заводы, электростанции, светлые, большие 
школы, клубы, жилые дома, магазины, 
проложены автомобильные дороги. 

В тайге, у границы с Эвенкийским на-
циональным округом, проживают десятки 
семей кочевников-эвенков. Летом они зани-
маются рыбной ловлей, а зимой целыми 
семьями уходят в тайгу на охоту. «Полу-
дикая, вымирающая народность», как ее 
считали раньше, возвращенная к жизни 
Октябрьской социалистической револю-
цией, стала сейчас неузнаваемой. 

В октябре и ноябре текущего года Крас-
ноярское краевое управление народнохозяй-
ственного учета проводило в этих двух 
районах перепись кочевого населения. Счет-
чики рассказывают много интересного о 
жизии и быте эвенков. 

Эвенки Северо-Енисейского района жи-
вут зимой в пяти точках: обитатели тайги 
концентрируются вокруг организованных 
советским правительством культбаз и фак-
торий. На берегу реки Вельмо, где нахо-
дится культбаза, вырос поселок: построено 
7 жилых домов, баня, школа-интернат, где 
учатся 8 детей эвенков, организована шко-
ла для взрослых. В поселке постоянно ра-
ботают учитель и фельдшер. Фактически 
здесь эвенки перешли на оседлый образ 
жизни. Десять хозяйств об'единены в кол-
хоз имени Кирова. На рыбалку и в тайгу 
за пушниной эвенки отправляются брига-
дами. Старики и дети постоянно живут в 
поселке. 

Совсем недавно эвенки не имели поня-
тия о белье, бане, мыле. Сейчас же они 
вместо звериных шкур носят белье, обык-
новенную одежду, моются в бане. Вместо 
коры и травы они заваривают сейчас ду-

шистый чай. сами пекут хлеб, употребля-
ют масло, печенье, шоколад. В этом году 
колхоз впервые производил посев карто-
феля и овощей. Почти половина насейешя 
поселка —«• грамотные люди. Пять жителей 
этого поселка учатся в неполной средней 
школе в районном центре. Председатель 
колхоза эвенк Григорий Кочнев читает 
газеты. 

Неузнаваема стала жшнь эвенков с ре-
чек Ваиввда, Инги*», Карды, Чапы, В каж-
дой избе — чуме на почетном месте виапг 
любовио обвитые зеленью портреты Л<шн& 
и Сталина. 

Перепись обитателей далекой тайги про-
водили 3 счетчика. Эвенки встречали их 
гостеприимно, давали лучших проводников, 
оленей, помогали разыскивать в тайге семьи 
охотников. В Северо-Енисейском районе 
живет 22 семьи эвенков и около 20 
семей — в тайге Удерейского района. Эвен-
ки, радушно встретившие счетчиков, рас-
сказали им о возмутительном поведении 
руководителей Удерейского района. Каж-
дый род они обещают прислать учителя, 
фельдшера и построить школу. Средства 
для этой цели отпущены, однако ни шко-
лы, ни медпункта нет. Обитатели тайги 
попросили счетчика тов. Кабардина отвезти 
одного эвенка в районный центр на учебу. 
Кабардин привез эвенка, но в районном 
центре ему заявили: «У на-с нет средств 
обучать тебя». Кабардину пришлось ус* 
троить эвенка в механическую мастерскую 
на руднике «Пит». 

Следует отметить энергичную работу то-
варищей, проводивших перепись кочевого 
населения в исключительно трудных усло-
виях. Приходилось передвигаться букваль-
но на всех видах транспорта: самолетах, 
автомашинах, лошадях,- сутками итги на 
лыжах, ехать на оленях. Несмотря на эти 
трудности, перепись кочевого населения 
Северо-Енисейского и Удерейского районов 
закончена успешно. 

А . ЧЕРНИЧЕНКО. 

В ЧЕМ ЖЕ ДЕЛО, ТОВАРИЩИ ИЗ ГЛАВАВТОПРОМА? 
(Еще раз о малолитражном автомобиле) 

Вопрос о необходимости наладить у нас 
производство малолитражных автомобилей 
давно поставлен иа повестку дня. Но 
практически автомобильная промышлен-
ность еще ничего не сделала в этой об-
ласти. Говорят, что специалисты, ра-
ботники Главного управления автомобиль-
ной промышленности, Научно-исследова-
тельского института автотракторной про-
мышленности (НАТЩ и других заинтере-
сованных организаций, не знают, с чего на-
чать, как сдвинуть дело с мертвой точки. 

Нам кажется, что уже давно все я'-но. 
С полной очевидностью доказана насущная 
необходимость малолитражных автомоби-
лей. Можно спорить и дискутировать лишь 
о том, какая модель наиболее приемлема 
у нас в СССР. Но для того, что^ы и эти 
ДИСКУССИИ не превратились в переливание 
из ПУСТОГО В порожнее, необходимо начать 
экспериментировать. 

Работникам Главаягопрома давно сле-
довало разработать модель малолитражного 
автомобиля, учтя при этом опыт, имею-
щийся за границей. Пора уже иметь ясное 
представление о типе «малолитражки» для 
СССР. Но пока, к сожалению, все еще 
продолжаются бесплодные разговоры. 

Возникает вопрос: что это — неже-
лание «возиться» с малолитражными 
машинами или непонимание, какое колос-
сальное значение они имеют для страны? 

Нужно, наконец, немедля поручить 

группе инженеров и конструкторов вплот-
ную практически заняться проблемой ма-
лолитражного автомобиля, создать им необ-
ходимые условия для работы, отпустить 
средства. 

По прошводству грузовых автомобилей 
мы занимаем первое место в Европе и 
второе в мире. В третьей пятилетке наша 
автомобильная промышленность будет раз-
виваться еще более бурными темпами. 
Следовательно, технология производства 
«малолитражек» не может смущать работ-
ников автопромышленности. 

Пора, наконец, понять, что необходи-
мость иметь малолитражные маюгины дик-
туется нуждами всего нашего народного 
хозяйства, нуждами Красной Армии. 
Ранее это полезное и важное дело тормо-
зилось мерзавцами, пробравшимися к ру-
ководству Главным управлением автотрак-
торной промышленности и НАТИ. Теперь, 
когда подлые враги разоблачены, мы за-
даем вопрос начальнику Глававтопрома тов. 
Лазареву: в чем же дело? 

Советский Сока в кратчайший срок 
должен иметь таким малолитражный авто-
моо иль, который но с им им клчоствдм пре-
взошел оы л\чпгие типы з<Фуор*,кных млло-
литражных машин. 

Полковник А. ЛЯПИДЕВСКИЙ. 
Депутат Верховного Совета СССР, 
Герой Советского Союза. 
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НУЖНО ВНЕСТИ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ РАБОЧИХ, 

ИЗМЕНЕНИЯ В ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
СЛУЖАЩИХ, СПЕЦИАЛИСТОВ, ПРОФСОЮЗНЫХ РАБОТНИКОВ И ХОЗЯЙСТВЕННИКОВ 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
ЯДРОВЫМ РАБОЧИМ 

в первом сборочном цехе у нас рабо-
; Г ^

а р ь Б а к ш е е в

 лодырь и пьяни-
ца. не так давно начальник цеха уволил 
его, как злостного нарушителя 
дисциплины. Дирекция завода 
взяла Бакшеева обратно. 

Недавно Бакшеев получил больничный 
лист. И вот этот нарушитель трудовой дис-
циплины, уходивший в прошлом о завода, 
пьянствует, не лечится, но получает 
бюллетеню все 100 проц. заработка. По-
моему, это очень неправильно, когда такие 
лодыри, как. Бакшеев, приравниваются 
честным работникам, стахановцам, 
вым рабочим. 

Работница Ключарева 

трудовой 
почему-то 

ООО 

Прогульщики и лодыри дезорганизуют 
советскую торговлю 

кадро-

уже ^ва раза по 
ступала на завод лишь для того, чтобы 
получить отпуск по беременности. Оба раза 
она работала по 1 — 2 месяца, уходила 
отпуск, после чего на работу не возвра 
щалась. Совершенно незаслуженно вдлуча 
л а деньги. 

По-моему, ни в коем случае нельзя 
птогу.тьщиков и нарушителей трудовой 
*1едиплйны приравнивать к допросе 
вестным рабочим, к стахановцам. Надо 
внести некоторые поправки в закон о со 
циальном страховании. Оплачивать вре 
меннуго нетрудоспособность следует соответ-
ственно стажу работы на данном предприя-
тии. Полностью можно оплачивать бюлле-
тени только тем, кто долго работает на этом 
предприятии. Вообще же выдавать бюлле-
тени следовало бы только тем, кто прора-
ботал на данном предприятии, скажем, не 
менее полугода. 

Т. ШИРОКОВА. 
Стахановка, член страхового совета 
при завкоме Горьковского станко-
завода. 

Гор. Горький. 

ЗАКРЫТЬ ЛАЗЕЙКИ 
ПРОГУЛЬЩИКАМ И ЛЕТУНАМ 
На нашем заводе в течение этого года 

уволено 597 человек и принято на работу 
535 человек. Летуны разлагают производ-
ственную дисциплину. 

Недавно с завода был уволен за прогул 
жеетяящик-листоправшяк Финашин. Исто-
рия этого дезорганизатора производства 
весьма поучительна. Он проявил себя рва-
чом, которому не дорог завод и безразлич-
ны нужды производства. Момент, когда по-
ложение с выполнением программы в цехе 
было особенно напряженным, Финашин ис-
пользовал для того, чтобы потребовать по-
вышенную оплату за нормальную работу. 

Финашин не раз злостно прогуливал. 
Он проработал на заводе менее двух лет, 
и» этого времени по крайней мере полтора 
месяца прогулял и два раза побывал в 
«законном» отпуску. 

Увольнением Финашин недоволен. Он по-
дает заявление в ЦК союза рабочих авто-
мобильной промышленности, в бюро жалоб 
ВЦСПС и другие организации. Чего он хо-
чет? Финашин добивается, чтобы его уволь-
нение признали неправильным. Это даст 
ему возможность сорвать с завода деньги 
еще за несколько месяцев «вынужденного» 
прогула. 

Особое возмущение вызывают лету-
ны и ПРОГУЛЬЩИКИ, которые, проработав 
на заводе без году неделю, берут отпуск, 
получают деньги, а затем с легким сердцем 
расстаются с заводом. 

В нашем цехе работал столяром А. Ко-
миссаров, переведенный затем в другой от-
дел. Он проработал на заводе в общей 
сложности семь месяцев и уволен, как 
злостный прогульщик. Однако Комиссаров 
успел побывать в отпуску. 

По существующим законам отпуск мо-
жет быть предоставлен после 5 % месяцев 
работы. Этим пользуются недобросовестные 
работники, летуны и прогульщики, полу-
чающие возможность, меняя место работы, 

. раза в году пользоваться отпуском. 
Нужно закрыть лазейки для прогульщи-

ков и летунов. 
П. ФИЛАРЕТОВ. 

Бригадир сборочного цеха завода 
спецавтомашин. 

Москва. 

Ленинградский Дом торговли — один из 
самых больших универмагов Ленинграда. 
В его залах работает около 1.500 человек. 
Универмаг обслуживает ежедневно десят-
ки тысяч покупателей. 

Прогул, опоздание на работу, отлучки 
продавцов ухудшают обслуживание поку-
пателей. 

К сожалению, некоторые наши админи-
страторы не понимают этого. Они смотрят 
на нарушения трудовой дисциплины 
сквозь пальцы, потворствуют лодырям и 
дезорганизаторам. 

Продавец Савченко приходит на рабо-
ту. когда ему вздумается. В самый разгар 
торговли, не предупреждая заведующего 
секцией, он бросает работу. У прилавка 
создается очередь, покупатели возму-
щаются отсутствием продавца. Между тем
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заведующий секцией Куликов относится 
к таким вещам совершенно хладнокров-
но. На мое замечание, почему в его сек-
ции такая распущенность, он ответил, 
тго ДИСЦИПЛИНУ нарушают временные ра-
ботники, а с них, мод. «спрос маленький». 

Прогульщиков и дезорганизаторов защи-
щают у нас не только многие администра-
торы, но и представители профсоюза. 

Работник мебельной секции Барашков 
неоднократно приходил на работу пьяным, 
часто прогуливал. Честные служащие воз-
мутились поведением Барашкова. Под на-
жимом общественности он был, наконец, 
уволен. Но у него нашлись защитники в 
лице членов распеночно-нотфликтвой ко-
миссии. Она настояли на оставлении Ба-
рашкова. И после этого Барашков про-
должал нарушать дисциплину. Недавно его 
все-таки уволили. 

За последнее время в Доме торговли 
участились растраты. Заведующая секци-
ей трикотажных изделий Фомкина растра-
тила 2 .000 рублей. Однако она как ни в 
чем не бывало продолжает работать в той 
же секции. Заведующий ларьком обуви 
ромов растратил 700 рублей. Дирекция 

отдала его под суд? Ничего подоб-
ного! Либеральные администраторы даже 
повысили его в должности. Агент 
хозяйственно - эксплоатационной конторы 
Тузов растратил 500 рублей. Дирекция пе-
ревела его в экспедицию и предоставила 
ему рассрочку для покрытия растраты. На 
этой работе Туэов сделал прогул. 

Народный суд 42-го участка Куйбы-
шевского района иногда потворствует 

дезорганизатора*. В целях лучшего обслу-
живания покупателей заведующий сили-
катной секцией перевел продавца Столя-
рову с одного рабочего места на другое 
Столярова отказалась выполнить это рас 
поражение и не вышла на работу. Народ-
ный суд, ве раэобрашщсь, в • чем дело 
присудил уплатить Столяровой за «выну 
жденныЕ» прогул. Правда, кассационная 
коллегия отменила это решение суда. 

Большую деэоргаввзадию в работ)- уни-
вермага вносит неправильное раслределе 
ние отпусков. Осенью и зимой в отпуск 
почти никого не пускают, а детом люди 
уходят целыми группами, оголяя прилав-
ки. В летнее время мы ощущаем большой 
недостаток в работниках, что, естествен-
но, отражается на обслуживании покупа-
телей. Многие работники находятся в от-
пуску сверх положенного времени. Работ-
ник посудно-хозяйственного отдели Василье-
ва два года подряд работает только зимой, 
летом она отдыхает. 

Я горячо поддерживаю многочисленные 
выступления в «Правде» рабочих и служа-
щих, требующих положить конец благодуш-
ному • отношению к лэдьгря>|«, нарушите-
лям трудовой дисциплины, к любителям 
поживиться за счет государства. 

Нужно провести резкую грань между 
честным кадровым работником и лодырем. 

До сих пор люди, бросающие работу в 
том или ином учреждении, предупреждают 
об этом администрацию за 7 дней. Это 
неправильно. За 7 дней нельзя найти ква 
лифицированную замену, и часто мы вы-
нуждены ставить на освободившееся место 
первого попавшегося человека. Это отра-
жается на работе аппарата, наносит ущерб 
государству. Я предлагаю в трудовом зако-
нодательстве изменить этот пункт. Преду-
преждение об уходе должно даваться ра-
ботником не позже как за месяц до 
оставления работы. 

У нас есть законы, предусматривающие 
отдачу под суд людей, покушающихся на 
социалистическую собственность. Эти зако-
ны надо твердо проводить в жизнь. Рас-
тратчика нужно немедленно снимать с ра-
боты н отдавать под суд. 

Лодырь и вор стремятся жить трудами 
других. Лодырю и вору, прогульщику и 
дезорганизатору надо об'явить беспощад-
ную борьбу. 

А. СМИРНОВ. 
Товаровед ленинградского 
Дома торговли. 

УКРЕПИТЬ ДИСЦИПЛИНУ 
В СЕЛЬСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

бюллетенях и добросовестном враче 
Предложения трудящихся об укрепле-

нии дисциплины нашли широкий отклик. 
Хочу рассказать, как часты случаи без-

ответственного отношения врачей к выда-
ваемым ими бюллетеням. 

Разве может быть оправдано то, что На-
ревская больница (Дмитровского района) 
выдала больному А. Седову больничный 
лист, освободив его на 10 дней от рабо-
ты по диагнозу «расчесы»? Разве допусти-
мо, что Яхромская амбулатория освободила 
от работы на 16 дней П. Федонеева по 
диагнозу «ссадины»? Разве не свидетель-
ствует о крайней безответственности то, 
что на больничных листах, выданных Про-
тасовской амбулаторией (Дмитровского 
района), вовсе не был указан диагноз бо-
тезни? 

В учреждениях Центросоюза к этой не-
ряшливости амбулаторий настолько при-
выкли, что оплачивают бюллетени, на ко-
торых нет ни печати, ни указания, какое 
лечебное учреждение их выдало. 

Многие врачи не видят разницы между 
вечьями, полученными в результате не-

счастного случая на производстве и при-
обретенными в пьяной, хулиганской драке. 
Работники «Скорой помощи» могут расска-
зать о многих случаях, когда подобранные 
после драки дебоширы, дезорганизаторы 
производства по месяцу и больше находят-
ся в больнице, получая от государства 
пособие «по болезни». 

Ясно, что такой порядок должен быть 
изменен. Мы не должны поощрять хулига-
нов. •> 

Иногда бывает так: врач предписывает 
постельный режим, а прогульщик ходит по 
улицам, навещает пивные. Это удлиняет 
срок его болезни, а государство тратит 
много денег. 

Экономя средства, необоснованно выда-
ваемые по временной нетрудоспособности, 
мы сможем еще шире поставить санаторно-
курортную .и профилактическую помощь 
трудящимся СССР. 

От врачебной общественности лечебных 
учреждений в значительной степени зави-
сит успех борьбы за укрепление трудовой 
дисциплины и за экономию народных 
средств. Врачи, выдающие больничный 
лист, должны помнить, что это—документ, 
по которому будут выплачены государ-
ственные деньги. Необходимо тщательно, 
правильно и четко ЗАПОЛНЯТЬ больничный 
лист, ставить точно диагноз и т. д. 

Средства социального страхования 
должны расходоваться для пособий только 
тем работникам, которые лишены возмож-
ности выполнять своп обязанности на про-
изводстве либо из-за болезни, либо в ре-
зультате несчастного случая. По отноше-
нию к лодырю, прогульщику и симулянту 
нельзя делать поблажки. 

Мос-ква. 

Е. МАРКМАН. 
Страховой врач. 

Вопрос о борьбе с нарушителями тру-
довой дисциплины, поднятый сейчас на 
страницах -«Правды», имеет исключительно 
важное значение. Это как раз то звено, 
вотэдве сейчас надо подтянуть, чтобы 
эбеёнечить дальнейший под'ем народного 
хозяйства. За укрепление трудовой дисци-
плины надо решительно веяться не толь-
ко на предприятиях, но и ® многочислен-
ных учреждеввях сел и райэатагх цен-
тров. 

В районных учреждениях Шелуховского 
района трудовая дисциплина очень ослаб-
ла, но руководители учреждений и мест-
комы совершенно не борются с разгиль-
дяйством. Вот несколько фактов. 

XI декабря в районном земельном от-
деле на работу пришли из 8 человек толь-
ко трое: секретарь отдела, старший ин-
структор-бухгалтер и статистик. Стати-
стик Алпатов, как оказалось, ничего не 
делает уже шесть дней, он работает толь-
ко раз в декаду, когда составляет прави-
тельственную сводку. Руководитель учре-
ждения тов. Кузнецов в этот день отсут-
ствовал, А так как это бывает часто, то 
без него сотрудники привыкли ничего не 
делать. 

В отделе почему-то существует такой 
порядок, что уезжающие не отпрашивают-
ся у заведующего, а по приезде — не от-
читываются, Например, участковый зоотех-
ник На,тин работает в Ухорском сельсовете 

должен обслуживать 13 колхозов. Чув 
ствуя бесконтрольность, этот молодой спе-
циалист до того обленился, что совсем пе-
рестал посещать прикрепленные к нему 
колхозы и даже не является на совещания 
в райземотдел. Агроном-овощник Горшков 
уехал три дня назад, но куда — никто не 
знает. 

Опаздывать, а то и совсем не выходить 
на работу вошло в привычку очень мно-
гих ответственных работников и других 
районных учреждений. В тот же деяь, 
21 декабря, пришли с опозданием на два 
часа инспекторы районного отдела народ-
ного образования Малолеткин и Петропав-
ловский. В отделе это считают нормаль-
ным. Заведующий районным отделом на-
родного образования СУХОДОЛЬСКИЙ защи-
щает опаздывающих. У них, об'ясняет Су-
ходольский, рабочий день ненормированный, 

поэтому они могут приходить когда 
угодно. Агроном конторы Союзплодоовоща 
Травкин систематически опаздывает на час, 
а то и больше, а часто и совсем не при-
х о д а на работу. Свое поведение он об'яс-
няет тем, что много работал летом, а зи-
мой, дескать, он может отдохнуть. Никто 
пока не раз'яснил Травкину, что у него 
не только летом, но и зимой уйма дел. 

Совершенно не соблюдается трудовая 
дисциплина в районном отделе здравоохра-
нения. Из 11 сотрудников аккуратно еже-
дневно приходит на работу только один 
счетовод. Остальные считают необязатель-
ным КАЖДЫЙ день приходить в учрежде-
ние. Тов. Редькиной доверена работа по 
борьбе с малярией, но она давно ничего 
не делает. Заведующий райздравотделом 
просто забыл о ее существовании. Не ра-
ботает человек, а ему все равно. 

Расхлябанность в учреждениях, беспеч-
ность при подборе кадров, семейное отно-
шение к прогульщикам, лодырям рождают 
текучесть. Взять хотя бы того же стати-
стика земельного отдела Алпатова. Всего 
только 12 дней назад он работал в район-
ной типографии, где считался лентяем. За 
день он выполнял не больше 40 и редко 
60 процентов нормы. Прослышав, что в 
земельном отделе можно, ничего не делая, 
получать деньги, он перекочевал туда. 

Пора покончить с такими явлениями, ко-
гда прогульщики, летуны, шкурники, рва-
чи спекулировали бы на величайшем за-
воевании страны социализма — ликвида-
ции безработицы. 

П. СОЛОВЬЕВ. 
Редактор районной газеты «Путь 
к коммунизму», Шелуховского 
района, Рязанской области. 

ООО 

О сроках отпуска 
по беременности и пособиях 

ПОДДЕРЖИВАЮ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ТКАЧИХИ ЖИВОВОЙ 
По существующим законам отпуск по бе-

ременности продолжается 4 месяца. Есть ли 
нужда в таком сроке сейчас, когда резко 
улучшилось материальное благосостояние 
трудящихся, когда созданы хорошие 
условия для труда и воспитания подрас-
тающего поколения? Я — мать двух детей 
и заявляю: такой длительный отпуск пе 
нужен. 

Вот из чего я исхожу. Для воспитания 
детей сейчас созданы все условия. У нас, 
например, в Туле лет 1 5 — 2 0 назад детские 
учреждения насчитывались единицами, а 
теперь имеется широкая сеть детских яслей, 
садов и хороших медицинмих консультаций. 
На каждом предприятии—свои детские ясли 
и сады. Учреждения, не имеющие своих дет-
ских яслей и садов, устраивают детей слу-
жащих в районные детские учреждения. В 
нашей страда забота о женщине-матери яв-
ляется первостепенной задачей партии и 
правительства. 

Я горячо поддерживаю ткачиху Глухов-
ской новоткацкой фабрики Софью Живову, 
выступившую в «Правде» с предложением 
сократить декретный отпуск. Я сама толь-
ко недавно вернулась из декретного от-
пуска и по собственному опыту знаю, что 
срок отпуска можно сократить. Весной в 
областном земельном отделе были горячие 
дни—шла весенняя посевная кампания, 

надо было руководить севом. Видя, что мое 
отсутствие отразится на работе сектора, я 
решила уйти в отпуск по беременности 
только за один месяц до родов. Таж и сде-
лала и чувствовала себя -как. до родов, та® 
и после родов хорошо. 

Наш бухгалтер тов. Козлова также поль-
зовалась неполным отпуском по беремен-
ности. Из бесед с другими служащими я 
знаю, что и они поддерживают предложе-
ние сократить продолжительность декрет-
ного отпуска. 

Хочу внести еще одно предложение: я и 
мои сослуживцы считаем, что правильно 
будет оплачивать декретные отпуска только 
тем, кто проработал в данном учреждении 
не менее 1 0 — 1 1 месяцев. 

Хочу также внести предложение—упо-
рядочить прием ребят в детские сады. В 
доме, где я живу, находятся детские ясли 
одного завода. Но моего ребенка туда не 
принимают, а направляют в районные дет-
ские ясли. Есть ли в этом смысл? Можно 
установить порядок, по которому детей 
принимали бы в ясли, ближайшие к месту 
жительства матери. Это создаст еще боль-
шие удобства для женщин. 

Ольга ДОЛГОВА. 
Экономист-статистик Тульского 
областного земельного отдела. 

МОЕ МНЕНИЕ 
Я с большим удовлетворением прочита-

ла письмо в «Правде» ткачити-ста хановки 
Глуховской новоткацкой фабрики Софьи 
Живовой. Чувствуется, что тов. Живова 
болеет душой за свое производство. Работая 
в женской консультации, мы через 
посетительниц связаны с целым рядом 
предприятий, учреждений, новостроек, и 
оказывается, что врач консультации и ста-
хановка-работница пришли к одинаковому 
выводу: необходимо изменить порядок вы-
платы пособий по беременности. Я знаю 
целый ряд женщин, которые поступили на 
работу за один — два месяца до декретно-
го отпуска. Есть женщины, которые при-
ходят в консультацию и без стеснения за-
являют: «Осмотрите меня, доктор, и ска-
жите, беременна ли я: если я ке беремен-
на, то на работу не поступлю». Некоторые 
женщины специально приезжают в Москву 
из деревни на пятом, шестом месяце бере-
менности и поступают на любую работу 
ради получения пособия. Ясно, что такие 
женщины ничем не связаны с производ-
ством, ими руководит исключительно ко-
рыстная цель. 

Кроме того, я считаю необходимым из-
менить порядок выплаты пособия беремен-
ным в тех случаях, когда они находятся 

в отпуску сверх срока, положенного до ро-
дов. 

За много лет работы в женских кон-
сультациях мы, врачи, убедились в до-
статочной степени, что ошибки в вычисле-
нии срока возможны и почти неизбежны. 
Среди женщин встречаются желающие по-
гулять лишнее — они обманывают врачей, 
путают те немногие данные, по которым 
мы определяем сроки. Врач, заметив ложь, 
указывает на нечестное отношение к госу-
дарственному рублю и производству; жен-
щина отстаивает свое, грубит, оскорбляет 
врача, требует направить ее на консуль-
тацию врачей, им также лжет, вводит их 
в заблуждение. А в результате получает 
лишние 2 — 3 — 6 недель, которые также 
оплачиваются. Такая «победительница» де-
лится своей удачей с подругами, учит и 
других, как надо обманывать врача: «Вот 
надула врача на целый месяц!» 

Я по этому поводу беседовала со многи-
ми женщинами, посещающими нашу кон-
сультацию, и все согласны с моим мнени-
ем. Ныне существующая форма оплаты 
декретных отпусков неправильна, необхо-
димо изменить ее, 

Б. ЛЕВИНА. 
Врач женской консультации при 
поликлинике № 8. 

Москва. 

ОБУЗДАТЬ АППЕТИТЫ РВАЧЕЙ 

Командиры производства и трудовая дисциплина 
Кировский завод встречает новый год 

выполнением годовой программы. Это — 
большая победа тридпатитысячно-го кол-
лектива рабочих, инженеров, техников 
и служащих. На протяжении последних 
трех лет завод был в большом долгу 
у государства и систематически не выпол-
нял важнейших заданий. В нынешнем же 
году он увеличил выпуск продукции почти 
на 40 проц. я выполнил в основном все 
правительственные заказы. 

1938 год был для нас, молодых коман-
диров производства, годом большой Учебы, 
Мы выросли, накопили значительный опыт 
работы. Нелегко было наводить порядок в 
цехах. Враги народа, орудовавшие на за 
воде, всячески насаждали неорганизован-
ность и безответственность, расшатывали 
ТРУДОВУЮ дисциплину, поощряли лодырей 
п прогульщиков. 

Не имея никакого опыта, а часто и 
боясь испортить отношения с людьми, мно-
гие командиры действовали вначале неуве-
ренно, с оглядкой. 

Новый начальник цеха Л1 3, молодой 
тшженер тов. Мойкии в первые дни расте-
рялся, не знал, с чего начать. Заводоуправ-
ление, парторганизация посоветовали ему 
опереться на передовых рабочих и повести 
решительную борьбу с дезорганизаторами. 
Он так и сделал. Молодой начальник цеха 
не побоялся уволить за прогулы некоторых 
квалифицированных рабочих, с кото-
рыми прежние руководители долгое время 
вяньчилпсь. Этот урок возымел свое дей-
ствие. Люди поняли, что надо дорожить ме-
стом. Укрепление трудовой дисциплины 
гразу сказалось на ходе производства, Цех, 
никогда не выполнявший программы, пошел 
л гору. 

Так работали многие молодые команди-
ры. Начальник цеха штампов и приспо-
соблений инженер тов. Крупения, началь-
ник цеха Л

1

» 4 инженер тов. Умнягин и 
другие добились в своей работе больших 
успехов прежде всего потому, что они по-
большевистски наводили порядок, начали 
беспощадную борьбу с прогульщиками. ло-
дырями н летунами. 

Некоторые же командиры производства, 
особенно в первое время, неправильно 
строили свои отношения с подчиненными. 

Начальник турбинного цеха тов. Михай-
лов был . выдвинут на ответственный пост 
с низовой работы. Со многими мастерами и 
рабочими он находился в приятельских от-
ношениях. И вот эти приятельские отно-
шения начали определять систему его 
управления цехом. Начальник пеха спра-
шивает у мастера, почему не выполнено 
распоряжение. Ему отвечают: «Не успел, 
Петя». Начальник цеха интересуется при-
чиной брака. Мастер пожимает плечами и 
отвечает: «Ничего не поделаешь, Петя». 

Беспринципные отношения с подчинен-
ными установились у начальника сталели-
тейного цеха тов. Фрагина. Неправильный 
тон задает здесь сам начальник цеха. На 
совещаниях, на собраниях тов. Фрагин 
спрашивает мастера: «Костя, почему у те-
бя плавка ушла в брак?» Костя оправды-
вается, спорит. Слушаешь эту приятель-
скую перебранку и не знаешь, что это— 
разговор между начальником цеха и его 
подчиненным или спор закадычных дру-
зей по сугубо личному делу. 

Заводоуправление и парторганизация по-
могают новым кадрам хозяйственников 

правильно строить свои взаимоотношения 
с подчиненными, проявлять себя едпнона -
пальниками и, главное, быть требова-
тельными. Старые командиры произ-
водства неплохо разбирались в деталях и 
операциях, но не знали людей. Они стриг-
ли под одну гребенку и передовых стаха-
новцев и злостных прогульщиков. Мастер 
турбинного цеха Целиков, например, мог 
без запинки перечислить все технические 
операции, но людей, делающих эти опера-
ции, он не знал. Для него было все равно, 
что стахановец, что лодырь. Участок Цели-
кова никогда не выполнял программы. 

Новый мастер Новоселов, пожалуй, пе 
может еще напамять перечислить все 
операции, но зато прекрасно знает своих 
рабочих. Участок под руководством Ново-
селова программу выполняет. То же мож-
но сказать о молодом инженере Крупнико-
ве, работающем на лопаточном участке 
турбинного цеха. Прежний руководитель 
этого участка Казанский умел складно 
докладывать о технологии, но совсем ли-
шался дара слова, когда речь заходила о 
людях. А тов. Крупников хорошо знает 
людей, систематически с ними работает, 
не либеральничает с нарушителями трудо-
вой дисциплины. Поэтому не случайно, 
что дело у него идет лучше. 

Передовые рабочие и служащие правиль-
но и своевременно подняли на страницах 
«Правды» вопрос о трудовой дисциплине. 
Прогульщик, лодырь, летун наносят боль-
шой ущерб советскому строительству. Мож-
но смело сказать, что если бы во всех 
наших цехах был наведеп настоящий поря-
док, если бы у нас была высокая трудовая 
дисциплина, Кировский завод мог бы на-
много увеличить выпуск продукции. 

Остановлюсь на характерных для нашего 
завода явлениях. Среди нарушителей тру-
довой дисциплины имеется группа высоко-
квалифицированных рабочих. Эти люди 
рассуждают так: заменить нас некем, по-
этому нам все прощается. 

Рабочие турбинного цеха Гусе®, Ива-
нов, Куль считались незаменимыми и вся-
чески пользовались этим: пьянствовали, по 
нескольку дней не выходили на работу, не 
выполняли распоряжений. Администрация 
же, боясь потерять квалифицированных ра-
бочих, относилась к ним примиренчески. 
Все это наносило огромный вред производ-
ству, разлагало дисциплину. 

Несомненно, что наши поблажки лоды-
рям и прогульщикам, имеющим высокую 
квалификацию, тормозили подготовку кад-
ровых рабочих. Надо смелее поручать моло-
дым ответственную работу. Молодежь рас-
тет быстро, и опыт показывает, что людп, 
гыдвинутые на место уволенных, в боль-
шинстве своем работают хорошо. 

Прелложения рабочих и служащих об 
укреплении трудовой дисциплины совер-
шенно правильны. Дополнения в наше тру-
довое законодательство, устанавливающие 
резкую грань между честными рабочими и 
лодырями, необходимы. 

Многое зависит от того, как коман-
диры производства будут осуществлять 
свое руководство. Командир производства 
должен быть сам образцом дисциплины и 
требовать ее от всех своих подчиненных. 

И. ЗАЛЬЦМАН. 
Директор Кировского завода. 

Ленинград. 

Наше государство создает все условия 
для того, чтобы советская женщина была 
самой счастливой в мире. Сталинская Кон-
ституция обеспечила советским женщинам 
широчайшие права. 

Но, к сожалению, некоторые женщины в 
корыстных, рваческих интересах злоупо-
требляют советским законодательством. 

Мы с интересом читаем и одобряем пред-
ложения рабочих и служащих об изменении 
порядка оплаты отпусков по беременности, 
по временной нетрудоспособности и т. д. в 
сторону наибольшего поощрения честных 
работников, связавших себя тесными узами 
со своим любимым производством. 

Несомненно, что существующий закон об 
отпуске по беременности устарел, его надо 
пересмотреть. 

Существующий^ порядок выдачи пособий 
беременным способствует рваческим, антиоб-
щественным стремлениям тех, кто хочет 
поживиться на государственный счет. 

г
 Работала у нас дежурная мастерица 

М. Тимощенко. Она поступила на фабрику, 
работала 2 месяца, а затем, получив декрет-
ный отпуск и 4-месячное пособие, на фа-
брику не вернулась. Тем не менее в декабре 
1937 года ее вновь приняли накануне от-
пуска по беременности. Проработав ме-
сяц—полтора, она снова получила полное 
4-месячное пособие и точно в воду канула. 

Кроме государственного пособия, беремен-
ные и многодетные женщины повсеместно 
пользуются многочисленными видами по-
мощи (бесплатные путевки в санатории п 

дама отдыха, предоставление квартир в фа-
бричных домах, единовременное денежное 
ассигнование на ремонт квартир, доставка 
угля и т. п.). Нам кажется, что этими 
благами должны пользоваться прежде 
всего кадровики, люди, проработавшие на 
данном предприятии или в учреждении не-
сколько лет. 

Ныне существующее положение исполь-
зуется лентяями, рвачами. В набивном цехе 
мастерица Решетова в течение нескольких 
иесяпев периодически не выходила на ра-
боту. День проработает, два гуляет и все 
время пред'являет бюллетени. Однажды 
профорганизация заинтересовалась этим. На 
дом к Рептетовой были посланы страховые 
делегатки, но дома ее не застали: она где-
то гуляла. На следующий день Решетова 
пред явила бюллетень, подтверждающий, 
что она не вышла на работу по болезни. Та-
кие случаи не редки. 

Наши амбулатории не всегда серьезно и 
вдумчиво относятся к выдаче бюллетеней. 

Врачи, чтобы избавиться от назой-
ливого пациента, порой выдают бюлле-
тень незаконно. Чтобы летунам и рва-
чам неповадно было забираться в госу-
дарственный карман, нужно обуздать их 
чрезмерные аппетиты. 

Работницы фабрики им. Розы 
Люксембург: П, КАРТАШЕВА, 
Т. ШЕВАНДИНА, С. ЧЕРНУХИНА, 
М. СЕМЕНОВА, В. ДРОВЕНКО 
Р. ВЕЛИЧКО. 

Ростов-па-Дону. 

ОТПУСК ПО БЕРЕМЕННОСТИ 
МОЖНО СОКРАТИТЬ 

Передовые работницы нашей страны 
справедливо предлагают изменять суще-
ствующий порядок выплаты пособий по 
беременности. Во время декретного отпуска 
каждая из нас выполняла дома порой 
очень нелегкую работу. И на производстве 
можно работать еще месяц до родов, также 
вполне возможно сократить отпуск и после 
родов. 

Государство всячески заботится о наших 
детях. Взять, например, наш Челябинский 
тракторный завод. Здесь имеются десять 
детских садов, 9 яслей, строятся еще дет-
ские учреждения. Это позволяет каждой 
матери-работнице хорошо устроить своих 
детей. Не беспокоясь за ребенка, мать мо-
жет работать на производстве. 

Некоторые, женщины используют в ко-
рыстных целях положения о пособиях по 
беременности, поступая на работу .за не-
сколько месяцев, а иногда и дней до 

отпуска. Поступают лишь затем, чтобы по-
лучить деньги, а затем бросают работу 
Имеются такие и на нашем заводе. Напри-
мер, Спирина. До беременности она нигде 
не работала. После четырех месяцев работы' 
на заводе она получила декретный ОТПУСК 

А теперь снова нигде не работает. 
Мы считаем, что не следует погвор-

с! вовать тем женщинам, которые стремятся 
залезть в государственный карман. 

Работницы-стахановки Челябин-
ского тракторного завода: А. ПЫ-
ЖИКОВА, А. НАДОЖДИЙ — 
холодно-штамповый цех, М. МЕНЬ-
ШИКОВА, Л. ГЛАЗУНОВА 
Н. СКОРОБОГАТОВА, К. ВА-
СИЛЬЕВА — механосборочный цех, 
Л. БАЯНОВА — днзельмоторный 
цех, 3. ГОРОХОВА — техническим 
отдел. 

I 
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МИРЗА ФЕТХ-АЛИ 
АХУНДОВ 

К 125-летию со дня рождения 
Сегодня открывается торжественный пле-

нум союза советских писателей Азербай-
джана, посвященный 125-летию со дня ро-
ждения великого азербайджанского писа-
теля Мирза Фетх-А.ти Ахундова. 

В тридцатых годах прошлого века в ря-
дах войск, отправленных на Кавказ, нахо-
дился декабрист Бестужев-Марлинский. 
При той же армии состоял в должности 
переводчика его друг и собеседник, при-
надлежавший к другой национальности, пи-
савший на чужой языке, официально исгсо-
кедывавптнй ч ужую религию. Это был азер-
байджанец хорошо образованный человек, 
который был всегда нелюбим начальство* 
и занимал в жизни самые скромные ме-
ста —- от переводчика в канцелярии глав-
ного управления на Кавказе до школьного 
учителя. 

В 1837 году случилось великое 
несчастье: в Петербурге попго Пушкин. 
Декабрист Бестужев-Марлинский перевел на 
русский язык стихотворение безвестного 
автора, смело клеймившего убийц поэта. 
Оно принадлежало тому азербайджанцу, ко-» 
торого так любил и уважал русский яе-
каярнст,—-Мщрве Фетх-Али Ахундову. 

Но ни широкие круги русской интелли-
генции, ни тифлисское чиновничество, ту-
певшее в департаментском карьеризме, не 
знали и не могли знать, что скромный мо-
лодой переводчик М. Ф. Ахундов станет 
замечательным публицистом, крупным уче-
ным-философом, талантливым драматургом, 
поэтом, беллетристом — одним из самых 
светлых умов и передовых общественных 
деятелей своего времени! 

Последовательный мыслитель-материа-
лист, убежденный атеист, бореп за передо-
вые идеи, М. Ф. АХУНДОВ прошел сложный 
и тяжелый путь. Народы всего Ближнего 
Востока и Кавказа задыхались в плену 
религиозных предрассудков; они в полном 
смысле слова находились в рабстве у му-
сульманского духовенства. Приемный огец 
М. Ф. Ахундова — Гаджи-Алескер был из-
вестным ученым-богословом и готовил юно-
шу Фет$-А.ти к принятию духовного звания. 
Но будущий мыслитель, прозванный впо-
следствии «первым просветителем Восто-
ка», предпочел духовному званию и жи-
тейскому благополучию борьбу за овладе-
ние высотами русской культуры. 

Юность М. Ф. Ахундова прошла под вли-
янием его учителя — азербайджанского по-
эта Вазеха (Мирза Шафи), чьи ст*ихи, пе-
реведенные на немецкий язык, стали ши-
роко известны в Европе. Влияние Вазеха— 
атеиста, борца с религиозным гнетом -

помогло будущему публицисту вырваться 
из среды духовенства и стать на правиль-
ную дорогу. 

Как общественный деятель М. Ф. Ахун-
дов далеко опередил своего учителя. Шесть 
популярнейших комедий, написанных Ахун-
довым,—это первые в истории Азербайджана 
и всего Ближнего Востока литературные 
произведения, в которых автор, бичующий 
духовенство, помещиков, авантюристов, 
поднимает гневный голос также против по-
рабощения восточной женщины. 

М. Ф. Ахундов был застрельщиком и на-
чинателем еще в одном важнейшем куль-
турном движении: он горячо и упорно до-
казывал в своих статьях необходимость 
замены старого арабского алфавита. Он на-
чал последовательную борьбу—сначала за 
упрощение алфавита, потом—за введение 
нового, который был бы понятен пгщхшга 
массам. Но проект этот был отклонен и сул-
танской Турцией и Ираном. 

Ни в России, ни на Востоке, ни в За-
падной Европе М. Ф. Ахундов не мог до-
биться издания своих философских трудов: 
издателей отпугивали его атеизм и матери-
алистический взгляд на природу, на исто-
рию, на общество. Только в переписке с 
друзьями мог Ахундов распространять свои 
прогрессивные идеи. Желание во что бы то 
ни стало высказаться, хотя бы вполго-
лоса, привело его к сотрудничеству в га-
зете «Экинчи», Благодаря газете он стал 
известен более широким слоям населения 
Закавказья. Он проявил себя как поэт, как 
литературный критик, первый собиратель 
стихов азербайджанских поэтов. М. Ф. 
Ахундову принадлежит смелая и гневная 
повесть «Обманутые звезды», в которой он 
разоблачает иранских шахов, князей и ду-
ховенство. Он рисует страшные картины 
произвола и народного угнетения, представ-
шие перед ним, когда он путешествовал в 
Иран в качестве переводчика при русской 
делегации. 

М. Ф. Ахундов сам перевел часть своих 
произведений на русский язык. 

Культурный распвет Кавказа и Закав-
казья, раскрепощение восточной женщины, 
нерушимое братство народов азербайджан-
ского и русского — все эти благородные 
чаяния великого публициста йог осу-
ществить только советский строй, только 
ленипско-сталинская национальная поли-
тика, которая воплощает в жизнь самые 
светлые надежды лучших людей мировой 
истерии, мировой литературы. 

А. А ДА ЛИС. 

Старейший русский хор 
ЛЕНИНГРАД, 24 декабря. (Корр. «Прав-

ды»). В Ленинград возвратился мз юби-
лейной гастрольной поездки по СССР хор 
Государственной академической капеллы 
во главе с заслуженным артистом респуб-
лики А. В. Овешшгковнм. 

История этой капеллы такова. 225 лет 
назад, в 1713 г., Петр I перевел 
из Москвы в Петербург так называемых 
«государевых певчих дьяков», обслужи-
вавших придворные церковные службы и 
церемониалы. Так был основан старейший 
русский хор. 

С 1837 по 1839 г. академической ка-
пеллой руководил великий русский компо-
зитор М. И. Главка. За короткий орок он 
поднял культуру хора на огромную высо-
ту. Шуман я Лист, приезжавшие в Петер-

бург, с восторгом отзывались о выступле-
ниях капеллы. Дальнейшая работа капел-
лы была тесно связана с именами М. А. Ба 
лаккрева и Н. А, Римского-Корсакова. 

Победа Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции в СССР открыла перед 
старейшим русским хором богатеяшие твор-
ческие перспективы. Капелла, именовав-
шаяся в первые годы революяии «хором 
Петроградской народной хоровой академии», 
стала работать над новым, советским репер 
туаром. В 1920 г. в хор, впервые за вре-
мя его существования, были включены 
женские голоса. 

28 декабря в Большом зале Ленинград 
ской филармоний состоится торжественны! 
юбилейный вечер, посвященный 225-летию 
Государственной академической капеллы. 

Торфоуборочные машины 
ЛЕНИНГРАД, 21 декабря. (Корр. «Прав-

ды»). На заводе под'емно-транспортных 
сооружений имени С. М. Кирова освоено 
серийное производство мощных торфоубо-
рочных машин «УМК». 

Эта машина, передвигаясь по полю, со 
бнграет высушенный курковой торф и гру-
зит его в тракторные поезда. Каждая ма-
шина «УМК» заменяет труд 50 рабочих. 
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Пионер Ваня Гулевский (в центре), награжденный Президиумом Верховного Совета 
БССР ценным подарком за задержание диверсанта, в кругу свои* товарищей. 

» Фото Б. Фишмана. (Фотохроника ТАОС). 

Помочь детям весело и интересно 
провести школьные каникулы 

НАВЕСТИ ПОРЯДОК 
НА ГОРЬКОВСКОИ ДОРОГЕ 

(От корреспондента «Правды» по Горькопской области) 

Приветствуя предложение работников 
искусств и писателей помочь школьни-
кам разумно и интересно провести зимние 
каникулы, мы, геологи, географы, геохи-
мики, геофизики, кристаллографы и мине-
ралоги, считаем одной та важнейших за-
дач возбудить интерес детей к различным 
отраслям знания на конкретных примерах 
нашей работы и тем самым способствовать 
оканчивающим среднюю школу в выборе 
специальности при поступлении в вуз. 

Работая в различных районах вашего 
необ'ятного Союза, мы собираем огромный 
материал, характеризующий разнообразие 
природы и богатств нашей страны. Мы 
должны в живой и увлекательной форме 
познакомить ребят с этим научным мате-
риалом и тем самым возбудить в них лю-
бовь к изучению нашей великой страны 
в интересах социалистического строитель-
ства. 

Мы намерены щмквеста встречи с* 
школьниками, а также беседы на темы по 
геологии, минералогии, географии, геохи-
мии и геофизике, ознакомить ребят с Гео-
логическим музеем им. жш. Варпинсядоо 
и с лабораторией крист&лшрафжа. 

Благодаря этим беседам и экскурсиям 
наша молодежь сможет узнать о происхо-
ждении земли, строении вещества, о тун-
гусском метеорите, вечной мерзлоте, гор-
ных богатствах советской страны, о дей-
ствующих вулканах Камчатки, о Кавказе, 
Урале, Казахстане, Памире, о замечатель-
ном строительстве эпохи социализма (Боль-
шая Волга, Джезказган), о великих путе-
шественниках нашего и прошлого времени. 

Велика сталинская забота о детях. На-
учные работники, как и вся советская об-
щественность, приложат все свои силы, 
чтобы воспитать нашу, советскую детвору 
как самое культурное и прогрессивное 
молодое поколение во всем мире. 

Научные работники Академии паук 
СССР: 

академики: А. АРХАНГЕЛЬСКИЙ, 
В. ОБРУЧЕВ; члены-корреспонден-
ты: Д. БЕЛЯНКИН, В. ШУЛЕЙ-
КИН; профессора: С. БОРОВИК, 
А.ВИНОГРАДОВ, А.ГРИГОРЬЕВ, 
И. ГРИГОРЬЕВ, А. КАЛАШНИ-
КОВ, С. КОВНЕР, Б. КРОТОВ, 
Е. КУЗНЕЦОВ, Б. КУПЛЕТСКИЙ, 
П. ЛЕБЕДЕВ, В. ЛУЧИЦКИИ 
и другие (вс^го 45 подписей). 

Уже долгое время Балахнипский бумаж-
ный комбинат ежедневно недополучает де-
сятки вагонов дров и баланса. Только за 
19 дней декабря комбинат не получил 2 
тысячи вагонов дров из 2.700 загонов по 
плану и 1.000 вагонов баланса при плане 
в 1.380 вагонов. Комбинат израсходовал 
все имевшиеся у него запасы дров. Их 
хватит еще на 3—4 дня, не больше. В 
таком же примерно положении и запасы 
баланса. 

Почему Горьковская дорога так скверно 
доставляет комбинату дрова? 

Ответ на этот вопрос надо искать в по-
рочной системе работы руководителей до-
роги. 

Горьковская дорога имеет гораздо боль-
ше вагонов, чем ей требуется. Однако на-
чальник грузовой службы дороги тов. Ры-
баков не перестает жаловаться на отсут-
ствие вагонов. Много дров для Балахнин-
ского бумажного комбината грузится на 
станции Сухобезводное. Эта станция с 
избытком обеспечена вагонами. Однако 
вместо 244 вагонов станция отгружала в 
первой декаде декабря по 162 вагона в 
девь, во второй декаде—по 124 вагона. Де-
сятки и даже сотни вагонов остаются здесь 
неиспользованными. За последние дди про-
стои вагонов выше нормы в три с лишним 
раза. Даже тов. Рыбаков вынужден при-
знать, что станция имеет все возможности 
полностью использовать вагоны для по-
грузки. Нехватает только распорядитель-
ности. 

Так же скверно работают Шахунское и 
Мурашинское отделения дороги. Оба эти 
отделения, несмотря на большой избыток 
вагонов на дороге, систематически не по-
лучают порожняка для погрузки дров. 

Ожидалось значительное улучшение в до-
ставке дров бумажному комбинату с 20 де-
кабря. так как 19 декабря Народный ко-
миссариат путей сообщения отдал распо-
ряжение грузить дрова вне очереди. Одна-
ко ожидания эти не оправдались. Ничего 
не изменилось. 20 декабря с утра на Ба 
лахнинской ветке попрежнему работал 
только один паровоз, да и тот оказался не-
исправным. Лишь к вечеру пустили второй 
паровоз. 19 декабря из Горького должны 
были перебросить в Сухобезводное и Ша 
хуиью шггъ поездов, чтобы погрузить дрова 
для Москвы и бумажного комбината. Но 
дали только один поезд. 

Ни один из руководящих работников 
служб управления дороги ничего не может 
сказать конкретно, как будут доставляться 
дрова Балахнинскому комбинату в ближай 
шие дни. Распоряжение наркомата воспри 

н ито формально. Формализм и беспечность—-
таков стиль работы руководителей Горь-
копской дороги. Именно поэтому дорога пе 
выполняет своих планов. 

В ноябре дорога не подготовилась к пе-
реходу с кпзеловекпх жирных углей на 
антрацит. В результате резко снизилась 
скорость движения поездов, нарушился гра-
фик. 

Начальник дороги тов. Попов и началь-
ники служб управления дороги заявляли 
о готовности дороги к зиме. Действитель-
ность показала всю несостоятельность их 
заявлений. Оказалось, что в грузовой служ-
бе даже не обсуждался приказ наркома о 
подготовке к зиме. Зато там «дискутируют» 
приказ наркома о применении блидманов-
ских методов на погрузке и разгрузке, фак-
тически саботируя выполнение этого при-
каза. В Кирове во дворе товарной станции 
и сейчас не* фонарей, что мешает ночной 
погрузке и разгрузке вагонов. Многие па-
ровозы оказались неутепленными. У ма-
невровых паровозов часто замерзают ин-
жекторы. 19 декабря, например, это про-
изошло со всеми маневровыми паровозами 
в Горьком. Горьковское отделение—круп-
нейшее отделение дороги—не укомплекто-
вано кадрами. В течение 11 месяцев там 
сменилось 8 начальников и 10 диспетче-
ров. 

2 0 декабря во Владимирском отделении 
вместо 15 паровозов работало только 9. 
В Горьковском отделении также вместо 15 
паровозов работало 8. Так получается по-
тому, что паровозы больше стоят у сема-
форов, чем работают. 

Все говорят о «пробке» на дороге. Одна-
ко реальных мер для ликвидации «проб-
ки» никто не предпринимает. 

На дороге плохо внедряется строенная 
езда, плохо работают с кадрами и почти 
не борются с нарушениями трудовой дис-
циплины. Нередко кондукторские и паро-
возные бригады часами не являются на ра-
боту, задерживают отправку поездов, а 
иногда и совершенно отказываются от по-, 
ездки. 20 декабря поезд Ж 5601 был за-
держан на 4 часа из-за неявки ко-
чегара. Бывают случаи,- когда машинисты 
оставляют поезда на крутых под'емах, 
уходя на поиски... потерянных рукавичек. 

На дороге имеются хорошие кадры же-
лезнодорожников-стахановцев, кривоносов-
нев. Но руководители дороги занимаются 
ими мало и плохо. 

Надо навести порядок на Горьковской 
дороге. 

к. зотин. 

НА ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
СЧЕТНОЙ СТАНЦИИ 

ЛЕНИНГРАД, 24 декабря. (Корр. « 
ды»). Разработка материалов предстоящей 
всесоюзной переписи даовлшая будет про-
изводиться на трех счетных стадаетх — 
в Москве, в Ленинграде и Харькове. 

На Левшшфадавой станции вдет подго-
товка к этой большой работе. Мехашсвя 
станции ремонтируют и регулируют маши-
ны. Изготовляются десятки тысяч ящиков 
для хранения счетных карточек. Обучаются 
бригадиры, в январе начнется подготовка 
операторов, которые будут работать на счет-
ных машинах. 

Оборудование станции состоит да 450 
различных счетных машин, целиком сде-
ланных на советских заводах. 

ПОМОЩЬ СЕЛЬСКОМУ 
ВРАЧУ 

В Централмюм институте усовершен-
ствования врачей (Москва) в течение го-
да прошли переподготовку около 600 сель-
ских врачей. В будущем году совершен-
ствовать свои знания» приедут 725 сель-
ских врачей. 

Консультационное бюро института снаб-
жает сельских врачей литературой, биб-
лиографическими указателями, консульти-
рует их по различным вопросам практиче-
ской работы. 

Многие селыжие врачи занимаются на 
своих участках научно-исследовательской 
работой. Наиболее отличившимся институт 
предоставляет возможность приехать в Мо-
скву для работы при кафедрах и в лабора-
ториях. и» 

ЭКСКУРСИИ СТУДЕНТОВ 
и школьников 
В ЛЕНИНГРАД 

Во время зимних каникул Экскурсион-
но-туристское управление ВЦСПС устраи-
вает массовые экскурсии московских 
школьников и студентов в Ленинград. 

5 января специальным поездом выез-
жают в экскурсию 400 отличников учебы 
старших классов московских школ. Они 
пробудут в Ленинграде 4 дня, за это вре-
мя осмотрят музеи, побывают в театрах, 
ознакомятся с городом. 

25 января выедут в Ленинград 400 сту-
дентов московских вузов и втузов. 

ТЕЛЕФОНЫ В СЕЛЬСОВЕТАХ 
И КОЛХОЗАХ БЕЛОРУССИИ 

МИНСК, 24 декабря. (Корр. «Прав»»). 
В Белоруссии проводится большая работа 
по телефонизации сельсоветов и колхозов. 
Сейчас связаны телефонами 1.434 сельсо-
вета — более 98 процентов всех сельсове-
тов республики. В некоторых из них есть 
свои телефонные станции. По республике 
телефонизировано 746 кялхоэо®. 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
РЕДКИХ МЕТАЛЛОВ 

Геологические разведки, проведенные в 
нынешнем году, показали, что сырьевая 
база промышленности редких металлов на-
много больше, чем было известно до сих 
пор. 

На Урале открыты многожильные место-
рождения шеелита (минерал, содержащий 
вольфрам) с промышленным содержанием 
металла в руде. Исключительно крупное 
месторождение вольфрама открыто в Таджи-
кистане. Очень удачными оказались раз-
ведки на Березовском вольфрамовом место-
рождении (Урал). Богатейшие запасы воль-
фрама определены и на Кумбельеком ме-
сторождении (Киргизия). 

Установлено промышленное значение 
Шахтаминокого и Давендинокого месторо-
ждений молибдена в Восточной Сибири. 

На разведываемых месторождениях ве-
лась опытная добыча редких металлов. В 
этом году впервые началась добыча цир-
кона, промышленные залежи которого 
имеются в районе Мариуполя (УССР) и на 
Вишневой горе (Урал). Мариупольское ме-
сторождение передается в эксплоатацию. 

(ТАСС). 
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И. САУТИН 
Начальник Центрального управления народнохозяйственного учета при Госплане СССР 

ВЕЛИКИИ СЧЕТ 
До начала всесоюзной переписи населе-

ния осталось меньше месяца. Перепись 
населения — дело исключительной государ-
ственной важности. У нас, в стране социа-
лизма, люди являются «самым ценным и 
самым решающим капиталом» (Сталин). 
Следовательно, и учет этого капитала 
имеет исключительно важное политическое 
и народнохозяйственное значение. 

Известно, что враги народа проявили 
немало усердия, чтобы сорвать перепись на-
селения в 1937 г. Правительство признало 
организацию переписи 1937 г. неудовлет-
ворительной, а ее материалы—дефектными. 
Необходимо усилить бдительность во время 
подготовки к предстоящей переписи, чтобы 
попытки врагов народа помешать ее успеш-
ному проведению немедленно получили со-
крушительный отпор. 

Перепись населения 1 9 3 9 г. должна от-
разить, как в зеркале, все те изменения 
в жизни нашей страны, которые произошли 
за годы сталинских пятилеток. А измене-
ния эти, как известно, неизмеримо велики. 

«К 1936 году совершенно изменилась 
экономика СССР. К этому времени полно-
стью были ликвидированы капиталистиче-
ские элементы, — победила социалистиче-
ская система во всех областях народного 
хозяйства. Мощная социалистическая инду-
стрия в семь раз превысила довоенную 
продукцию и полностью вытеснила част-
ную промышленность. В сельском хозяйстве 
победило самое крупное в мире машинизи-
рованное, вооруженное новой техникой, со-
циалистическое производство д впде систе-
мы колхозов и совхозов. Кулачество к 
] 9 3 6 году было полностью ликвидировано, 
как класс, а единоличный сектор не играл 
у;ке никакой серьезной роли в экономике 
страны. Весь товарооборот сосредоточился в 
руках государства и кооперации. Эксплуа-
тация человека человеком уничтожена на-
всегда. Общественная, социалистическая 
собственность на средства производства 
утвердилась, как незыблемая основа ново-

социалистического строя во всех от-

раслях народного хозяйства. В новом, со-
циалистическом обществе навсегда исчезли 
кризисы, нищета, безработица и .разорение. 
Создались условия для зажиточной и куль-
турной жизни всех членов советского об-
щества» («Краткий курс истории ВКП(б)», 
стр. 3 2 7 — 3 2 8 ) . 

Сталинская Конституция является исто-
рическим документом, свидетельствующим 
о том, что «СССР вступил в новую полосу 
развития, в полосу завершения строитель-
ства социалистического общества и посте-
пенного перехода к коммунистическому об-
ществу» («Краткий курс истории ВКП(б)», 
стр. 331) . 

Учесть глубочайшие сдвиги в жизни на-
родов СССР, построивших на одной шестой 
части земли социализм.—одна из основных 
задач предстоящей переписи. Она даст нам 
точный учет и всестороннюю характери-
стику населения, даст возможность по-хо-
зяйски подсчитать, сколько для пол-
ного удовлетворения нужд населения 
НУЖНО еще построить школ, яслей, дет-
ских домов, институтов, здравний. боль-
ниц. Перепись даст огромный материал для 
лучшей организации хозяйственной жизни, 
для планирования строительства, работы 
промышленности, социалистического земле-
делия, транспорта, коммунального и жилищ-
ного хозяйства, торговой сети; она помо-
жет еще больше укрепить оборонную мощь 
нашей социалистической родины. 

Подготовка К переписи 1939 г, прохо-
дит в обстановке неуклонного под'ема на-
родного хозяйства и могучего роста сил Со-
ветского Союза. 

Данные переписи населения 1939 г. в 
СССР предоставят возможность трудящимся 
всех стран еще раз убедиться, что только 
социалистичепкая революция в состоянии 
навсегда покончить с зкеплоатацией лю-
дей. нищетой и безработицей. 

Перепись 1939 г. имеет ряд особенно-
стей. Она должна быть произведена по со-
стоянию на 17 января. Никаких предва-
рительных заполнений переписных листов 

на этот раз не будет; с 12 по 16 января 
счетчики обойдут все жилые помещения и 
предупредят население о переписи. 

Учитываться будет как наличное, так и 
постоянное население. Постоянное населе-
ние включает в себя лад, постоянно живу-
щих в данном месте, в том числе и вре-
менно отсутствующих. Наличное же насе-
ле.иие включает в себя лип, оказавшихся 
налицо в момент переписи, в том числе а 
временно проживающих. Таким образом, 
дважды будут першисаиы лишь те лица, 
которые в момент переписи отсутствовали 
в месте своего постоянного жительства: их 
перепишут как временно отсутствующих— 
по месту постоянного жительства и как 
временно проживающих—по месту их вре-
менного пребывания. Это не приведет к 
двойному счету, ибо количество временно 
проживающих и временно отсутствующих 
должно совпасть. Зато это обеспечит кон-
троль переписных данных, послужит га-
рантией того, что гражданин, не встретив-
шийся со счетчиком в одном месте, будет 
переписан в другом. Наконец, это покажет 
подвижность населения, что необходимо 
учитывать для планирования, например, 
работы транспорта. 

После окончания переписи будет произ-
веден контрольный обход (в течение 10 
дней) для проверки правильности счета. 

Для производства переписи подобрано 
более 500 тыс. работников: счетчиков, ин-
структоров-контролеров и др. Это преиму-
щественно молодежь в возрасте до 30 лет; 
больше половины работников имеет высшее 
и среднее образование (остальные—неза-
конченное среднее). 

Среди них учителей — 25 проц., уча-
щихся вузов и старших классов средних 
учебных заведений—15 проц., бухгалтеров 
и счетоводов колхозов — около 15 проц. 
Среди работников переписи—43 проц, чле-
нов ВКП(б) и ВЛКСМ 

Сейчас решающей задачей является 
обучение, инструктирование основной мас-
сы переписных кадров, т. е. работников , 
которые будут непосредственно производить 

переписную операцию, —счетчиков и ин-
структоров-контролеров. Прежде всего долж-
но быть обеспечено своевременное освобож-
дение этих работников от их постоянной 
работы (или от учебы) на время специаль-
ной подготовки к переписи и самого про-
изводства переписи. В этом отношении де-
ло не везде проходит нормально, кое-где 
обучение кадров, выделенных для перепи-
си, срывается. Это свидетельствует о лег-
комысленном отношении к важнейшему 
государственному мероприятию. 

По материалам о ходе переписи в труд-
нодоступных районах — где она, согласно 
решению правительства, проводится в иные 
сроки в зависимости от конкретных усло-
вий тех или иных районов — видно, что 
население встречает перепись активной 
поддержкой. В некоторых труднодоступных 
районах Казахской ССР в подготовке к 
проведению переписи деятельное участие 
принимало женское население. Это свиде-
тельствует о том, что изживаются всякого 
рода суеверие и религиозный дурман, сот-
нями лет культивировавшиеся духовен-
ством вкупе с баями и буржуазией и пу-
стившие особенно сильные корни среди 
женской половины населения наших отда-
ленных национальных районов. 

Однако перепись в труднодоступных 
районах обнаружила и упущения, говоря-
щие о том, что некоторые счетчики пе 
усвоили подчас элементарных вещей

; 

Некоторые органы народнохозяйствен-
ного учета проявляют вредную само-
успокоенность. Это имеет место, напри-
мер, в Управлении народнохозяйственного 
учета Узбекской ССР (начальник тов. Жда-
нов). Недостаточный инструктаж кадров, 
плохая проверка их знаний, плохое разви-
тие агитационно-массовой работы среди на-
селения привели там к ошибкам^ во время 
переписи в труднодоступных районах. Та-
кое же положение и в Краснодарском крае 
(начальник Управления народнохозяйствен-
ного учета тов. Фейгин). Счетчтгки там не 
прикреплены еще к инструкторским участ-
кам, а липа, инструктирующие счетчиков, 
не знакомы с методологическими раз яс-не-
даями ИУНХУ. 

В той или иной степени эти недостатки 
имеются и в некоторых других управле-
ниях народнохозяйственного учета. На-
чальники этих управлений должны исполь-
зовать оставшееся время для устранения 
всех недостатков и обеспечить образцовое 
проведение переписи. 

Некоторые руководители местных пар-

тийных органов также не борются по-на-
стоящему за образцовую организацию под-
готовки к переписи, полагая, видимо, что 
она является каким-то узко-ведомственным 
зелом, не имеющим никакого отношения к 
их работе. Это говорит о том, что отдель-
ные местные работники не понимают по-
литического значения всесоюзной переписи 
населения, что они имеют извращенное 
представление о задачах, стоящих ^ перед 
партийными организациями в этой об-
ласти. 

Такой факт, как неповоротливость клин-
ских руководящих организации, которые в 
течение октября—ноября не «нашли» вре-
мени для делового обсуждения вопроса о 
переписи, такой факт, как срыв секрета-
рем Ялтинского райкома партии совмест-
ного совещания городского и районного 
актива с работниками переписи в Ялт е ,— 
свидетельствуют о том, что значение пе-
реписи на местах еще не всюду осознано. 

В нашей стране перепись населения про-
водится в интересах всех трудящихся, она 
преследует цели дальнейшего повышения 
благосостояния и культуры всего советско-
го народа. Перепись у нас является по-
истине всенародным, государственным де-
том. Поэтому все партийные, советские, 
комсомольские, профсоюзные и другие об-
щественные организации обязаны обеспе-
чить могучую подтержку всего населения 
органам народнохозяйственного учета и до-
биться полного успеха в организации и 
проведении переписи. 

Велика роль общественности в нашей 
стране, единственной стране подлинного 
демократизма. Огромен опыт избирательных 
кампаний по выборам в Верховные Советы 
СССР и союзных и автономных республик. 
Этот опыт, равно как и актив, работавший 
во время этих кампаний, должен быть ши-
роко использован для развертывания мас-
сово-политической работы по переписи на-
селения. Прежде всего следует использо-
вать все виды агитации и пропаганды. По-
мимо материалов, публикуемых в централи-
зованном порядке (брошюры, листовки, пла-
каты, лозунги), населению должна быть 
обеспечена возможность широко знакомит!,ся 
со значением переписи, ее задачами, поряд-
ком ее проведения через наши органы пе-
чати (в особенности — районную печать), 
при помощи радио, кино и т. д. Огромное 
значение имеет устная агитация: органи-
зация лекций, бесед, докладов на собра-
ниях партийных, советских, комсомольских 
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и профессиональных организаций, на 
собраниях рабочих, служащих, колхозни-
ков. По примеру избирательных кампаний 
следует обязательно провести эту а г и т а п и ^ 
онную и раз 'яонительную работу и среди 
всей массы так называемого «неорганизо-
ванного» населения. 

ВАЖНУЮ роль должны сыграть комиссия 
содействия переписи, организуемые при го-
родских, поселковых и сельских советах, 
предприятиях, учреждениях, учебных заве-
дениях, колхозах, совхозах, домоуправлени-
ях. По имеющимся в настоящее время дан-
ным, по Советскому Союзу организовано 
свыше 143 тысяч комиссий содействия, 
насчитывающих свыше 600 тысяч участ-
ников. В этих комиссиях работают члены 
городских, поселковых и сельских советов, 
школьные работники, домашние хозяйки, 
проверенные на раооте во время избира-
тельной кампании, хорошо знающие те[фй-
торию своего района, населенные ПУНКТЫ 

своего совета, условии расселения жителей 
и т. д. В задачу комиссий содействия вхо-
дит разнообразная работа (под руководством 
заведующих переписными отделами и ин-
структоров-контролеров): проверка списков 
населенных мест, похозяйствеягаых книг 
сельсовета, домовых книг, установление 
маршрутов счетчика, упорядочение нумера-
ции домовладении, маогово-^ш 'яснительная 
работа—организация докладов, лекций, вы-
пуск степных газет, устройство выставок 
и т. п. 

За оставшийся короткий срок до качал» 
самой переписи все наши партийные, со-
ветские, профессиональные, комсомольские 
и другие общественные организации обяза-
ны использовать имеющие;! у нас возмож-
ности с тем, чтобы по-большевистски ор-
ганизовать а кти всенародную под-
держку переписи для ее образцового про- ' 
ведения. Значение, задачи и самый порядок , 
проведения переписи должны быть раз'ясне-
ны каждому гражданину СССР с тем, что-
бы перешит, ирОшлл по всей стране образ-
ново, без единого пропуска, без е д и н о й по-
грешности. 

Каждый гражданин Советского Союза 
д о л ж е н хорошо понять, что в его собствен-
ных интересах—максимально, активно со-
действовать проведснию пер.чпки, которая 
послужит еще большему поднятию благосо-
стояния и КУЛЬТУРЫ г.еего советского наро-
да, еще большему укреплению оборонной 
мощи СССР, дальнейшим победам комму-
низма. 

* 
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НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕМЫ 

Расторжение 
франко - итальянских 

соглашений 
События показывают, что итальянские 

фашисты в своих агрессивных замыслах 
в отношении Франции не намерены огра-
ничиваться только антифранцузской про-
пагандой, которая, кстати сказать, прини-
мает все более разнузданные формы. 
Итальянцы от ш переходят к делу. 
22 декабря итальянское правительство офи-
циально довело до сведения правительства 
Франции, что оно расторгает все франко-
нтальянские соглашения, подписанные в 
1935 году в Риме Л авалем и Муссолини. 

Договоры «стали неприемлемыми и несо-
ответствующими обстановке», — так, по 
Сообщению агентства Гавас, официально мо-
тивировал Чнано этот шаг итальянского 
правительства. 

За последние годы фашистские агрес-
соры, развязав вторую империалистическую 
ВОЙНУ, успели осуществить ряд своих за-
хватнических планов, а правительства так 
называемых «демократических» государств 
пошли но бесславному пути уступок и от-
ступлений перед фашистскими захватчика-
ми. На этом пути среди многих поражений, 
понесенных англо-французской дипломати-
ей, Мюнхен встает как наиболее позорная 
капитуляция правительств буржуазно-демо-

кратических государств перед фашистскими 
агрессорами. 

Какой иронией поистине звучит, напри-
мер, одно из четырех соглашений, подпи-
санных 7 января 1935 года между Римом 
н Парижем, по которому Фрачодия и Ита-
лия обязались согласовать свои действия 
в случае, если возникнет угроза для неза-
висимости Австрии! 

После Мюнхена, приведшего к разбойни-
чьему расчленению германским фашизмом 
Чехословакии, форменным издевательством 
звучит и другой римский документ, преду-
сматривавший обращение в Германии, 
Австрии, Венгрия, Чехословакии, Югосла-
вии, Польше и Румынии, рекомендующее 
им заключить соглашение о взаимном 
соблюдении территориальных границ ж 
невмешательстве во внутренние дела. 

Расторжение фашистской Италией рим-
ских соглашений — одно из следствий ка-
питулянтской политики Франции и Ан-
глии. 

Совершенно очевидно, что этим актом 
Рим преследует цель вызвать растерянность 
в Париже как раз накануне поездки ан-
глийского премьера в Италию. Бурные де-
баты, разыгравшиеся на-днях по этому по-
воду в палате общин, показали, как реши-
тельно возражает английская обществен-
ность против очередной поездки англий-
ского премьера на п о и м к фашистскому 
агрессору. В Риме Чемберлен получит от 
Муссолини ту «гарограмму-шним^м» — 
перечень •итальянских претензий в Фран-
ции, — которую английский премьер дол-
жен будет передать на обратном пути 
в Париже французскому правительству. 
Чем^рлену предлагается взять на себя мис-
сию уговорить французское предательство 
или, вернее, оказать давление на него, чтобы 
оно вновь капитулировало перед фашист-
ским агрессором. Характерно, что именно 
английская печать, и в частности офици-
озный «Тайме», старается преуменьшить 
значение римского акта, комментируя ита-
ло-француэские соглашения, как «лишен-
ные своего духа в результате итальянских 
аатифранцузекшх притязаний». 

Что касается этих притязании, то осве-
домленная журналистка Тай у и в «Эвр» 
пшют по этому поводу: 

«Итальянские требования будут, оче-
видно, заключаться в создании свободной 
зоны и итальянского порта в Джибути, в 
пересмотре статута Суэцкого канала и, на-
конец, в признании «политических прав» 
за итальянцами в Тунисе». 

Табу и подчеркивает, что «это будут 
минимальные требования Италии». 

Именно эти, пока «минимальные», тре-
бования и привели к расторжению италь-
янским правительством римских соглаше-
ний и в частности конвенции по колони-
альным вопросам. 

Сейчас эта конвенция, по мнению Ри-
Ма,, «устарела». Италия претендует на 

""-французские колонии в Африке, в част-
ности на ТУНИС И Сомали. Итальянские фа-
шисты считают создавшуюся обстановку 
наиболее подходящей для реализация своих 
захватнических планов. Они настойчиво 
требуют от Берлина поддержки — упла-
ты по векселям: компенсации за уступ-
ки, сделанные фашистской Италией Герма-
нии в Юго-Восточной Европе. Судя ш> вы-
ступлениям германской печати, германский 
фашизм поддерживает претензии Италии. 

Итальянские фашисты торопятся. Они 
боятся упустить выгодный момент. Италь-
янская фашистская печать, захлебы-
ваясь, требует немедленного присоединения 
Туниса, угрожая созданием нового очага 

войны в Европе. 

О Б О З Р Е В А Т Е Л Ь . 

С'ЕЗД ФРАНЦУЗСКИХ 

ПАРИЖ, 24 декабря. (ТАСС). Сегодня 
в П1к>дм(м-.ть<*. Парижа Монруже открылся 
чрезвычайный с'езд французской социали-
стической партии. На с'еэде должны были 
начаться сразу же прения по вопросам 
международной политики, Однако по-
ступило тащ называемое «предварительное 
предложение», исходящее от социалисти-
ческой федерации департамента Луар и 
Шер, о назначении специальной согласи-
тельной комиссии для выработки резолю-
ции по вопросу о внешней политике в ка-
честве компромисса между резолюциями, 
внесенными Блюмом и Поль Фороч. 

Леба от имени федерации департамента 
Нор, Леон Блюм, а также Поль Фор под-
держали это предложение. Резко возражал 
щмтив создания комиссии я против самой 
идеи* компромисса Жиромский. Жиромский 

Т
реб\ет открытого обсуждения выдвинутых 
перед партией тезисов по вопросам внеш-

ней политики. 
Предложение о создании комиссии было 

принято 5 .571 голосом против 1.594 ю-
,нн:ов при 826 воздержашшжя. 

ФРАНЦУЗСКОЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБСУЖДАЕТ 

ОТНОШЕНИЙ С ИТАЛИЕЙ 
ПАРИЖ., 24 декабря. (ТАСС). Разрыв 

Италией подпвсашого в 1935 году Ла-
валем и Муссолини франко-итальянского 
договора продолжает вызывать "возмущение 
и тревогу во французских политических 
кругах. Положение, создавшееся в связи с 
этим, обсуждается сегодня на заседании 
французского правительства. Заседанию 
правительства, как известно, предшество-
вали визиты французского посла в Лон-
доне в английское министерство иностран-
ных дел и английского посла в Париже 
французскому министру иностранных дел 
Воина. Передают также, что вчера Бсшнэ 
совещался в течение часа с начальником 
генерального штаба генералом Гамелепом. 

Близкая к правительству печать опро-
вергает мотивы, которыми итальянское 
правительство пытается оправдать разрыв 
договора. В качестве главнейшего из этих 
мотивов итальянский фашизм выдвигает 
участие Франции в санкциях против Ита-
лии во время итало-абисчжшжой войны. 
Правительственная печать пишет, что 
французское правительство делало в свое 
время все, что могло, чтобы санкции 
«не привели к трагическим для Италии 
результатам», и что французское прави-
тельство резко выступало тогда против 
применения так называемых «нефтяных 
санкций». 

Ряд газет, в частности «Журнэ энду-
стризль» и «Эр пуке ль», подчеркивает, 
что, поскольку Италия отказалась от 
франко-итальянского договора 1935 г., по-
стольку она должна возвратить Франции 
все то, что ею получено по этому дого-
вору. В частности, в Тунисе должны быть 
восстановлены тот режим п те отношения 
между Францией и Италией, которые обу-
словливались документами, существовавши-
ми до 1935 года. 

Табуи в «Звр» пишет, что во время 
предстоящей поездки Даладъе в ТУНИС и 
на Корсику МУССОЛИНИ выступит, повиди-
мому, со своими требованиями в отноше-
нии Франции. По словам Табуи, Герма-
ния непрестанно подталкивает Муссолини, 
так как желает, чтобы Италия действо-
вала к ж можно быстрее. 

АНТИФРАНЦУЗСКАЯ КАМПАНИЯ 
ИТАЛЬЯНСКОЙ ПЕЧАТИ 

РИМ, 24 декабря. (ТАСС). Газета 
«Джорнале д'Йталиа», касаясь отказа 
итальянского правительства от соглашений, 
заключенных между Лавалем и МУССОЛИНИ 

в 1935 году, обвиняет в создавшемся по-
ложения французское правительство. 

«Французское правительство, — пишет 
газета,— пренебрегало дипломатическими и 
юридическими актами, необходимыми для 
введения в силу соглашения, а затем сво-
им присоединением к санкциям против 
Италии нарушило букву и дух этих со-
глашений». 

В таком же тоне выступают «Трибуна» 
и другие итальянские газеты. 

СУДЬБА 
ПЛЕННИКОВ 

ФРАНКО 
ПАРИЖ, 24 декабря. (ТАСС). Делега-

ция в составе бывшего министра Мариус 
Мутэ, бывшего помощника министра Сю-
занны Лакор, депутата Боссутро и полков-
ника Дюмон посетила министра иностран-
ных дел .Жоржа Боннэ. Делегация сообщи-
ла министру о трагическом положении 
3.000 заключенных у генерала Франко, 
бывших бойцов интернациональных бригад. 
По заявлению делегации, о их судьбе в 
настоящий момент ничего не известно. Не-
сколько бойцов—американцев и англичан 
были фашистскими мятежниками обмене-
ны. Однако Франко запретил обменивать 
бойцов-французов. 

Боннэ обещал делегации предпринять не-
обходимые меры. 

БАРСЕЛОНА, 24 декабря. (ТАСС). По 
сообщению из Перпиньяна, комиссия Ли-
ги наций зарегистрировала эвакуацию из 
Испании 6.300 бойцов интернациональных 
бригад, принадлежащих к 25 различным 
национальностям. 

,! 

Женщины республиканской Испании изготовляют взрывчатые вещества для 
республиканской армии^ Фото из аоагйетйского яедааал» «Сфир». 

НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ 
По сообщениям ТАСС 

ВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ 

В официальной сводке испанского мини-
стерства национальной обороны сообщает-
ся, что 23 декабря фашистские мятежники 
и интервенты начали наступление на ка-
талонском фронте. Наступлению предше-
ствовали артиллерийская подготовка и дей-
ствия авиации. Войска фашистов предпри-
няли атаку в районе Тремпа. Эта атака 
была отражена республиканцами, которые 
нанесли неприятелю тяжелые потери. 

В секторе между Лерйдои и Балагером 
две фашистские роты, пытавшиеся перей-
ти реку Сегре, потерпели сильный урон и 
вынуждены были в беспорядке отступить 
на свои исходные позиции. В секторе Се-
рое (к юго-западу от Лериди) итальян-
ские дивизии, снабженные недавно при-
бывшим вооружением, заняли Серра Креза. 
Этот пункт, однако, был вновь отбит рес-
публиканцами • в результате успешной 
контратаки. В числе захваченных респу-
бликанцами пленных — итальянский лей-
тенант и капрал. Кроме того, подобран труп 
итальянского капитана Джузеппе Декола. 
Ожесточенный бой в этом районе продол-
жается. 

На других фронтах положение без пе-
ремен. 

* * # 

Фашистская авиация бомбардировала По-
собланко. 

* * * 

ПАРИЖ, 24 декабря. (ТАСС). Как сооб-
щает корреспондент агентства Эспанья, на-
ходящийся на восточном фронте, попытка 
фашистских мятежников и интервентов на-
чать наступление на восточном фронте про-
диктована скорее соображениями внешне-
политического характера, чем выполнением 

военных планов фашистского командова-
ния. Впервые после разгрома итальянцев 
у Гвадалахары итало-германский штаб ре-
шил предпринять наступление, выдвинув 
снова на первый план итальянские вой-
ска. 

Среди захваченных республиканцами 
пленных итальянцев многие принадлежат 
к дивизиям «Черного пламени» и «23 мар-
та», о роспуске которых сообщалось в мо-
мент, когда Муссолини заявил об отозва-
нии итальянских войск из Испании. 

Ни на одном из участков фронта, по 
словам корреспондента, не наблюдается 
сколько-нибудь существенного изменения 
линий расположения республиканских 
войск. Там, где фашистским мятежникам 
и интервентам вначале удалось было до-
биться некоторого преимущества, респу-
бликанские части, предприняв контратаки, 
вынудили врага отступить на старые пози-
ции. 

ОБРАЩЕНИЕ 
ИСПАНСКОЙ КОМПАРТИИ 

БАРСЕЛОНА, 24 декабря, (ТАОС). Орган 
кюмкартют «Френте рохо» публикует обра-
щение в связи с автившаиздаей военных 
действий да. каталоискюм фронте. 

«Родина дает лишь один приказ: не усту-
пать ни пяди земли,—говорится в обраще-
нии.—Каждый солдат должен стать скалой, 
каждая воинская часть-—стеной. Помешать 
настуклешпо эахваггчтитв—это значит сде-
лать огромны® йаг вперед к победе. 

Каталонцы! Итальянские дивизии угро-
жают вашей земле. Они хотят отнять у 
всех испанцев родину, свободу и жгонъ. 
Вперед без колебаний, солдатья Каталонии! 
Вся Испания с - в аш ! » 

В о с с т а н и я в ф а ш и с т с к о м т ы л у 
ПАРИЖ, 24 декабря. (ТАОС). Агентство 

Эспанья подтверждает сведения о восста-
ниях в тылу испанских фашистских мя-
тежников и в частности в Сарагосе, Пам-
плоне, Сеговии, Бильбао и Сан-Себастья-
не. Властями произведены тысячи арестов. 
Арестовано много высших офицеров, мно-
гие из которых расстреляны. 

Граница фашистской зоны Испании с 
Францией продолжает оставаться закры-
той. Фашистскими властями за последние 
дни было разрешено перейти через грани-
цу лишь нескольким итальянцам и нем-
цам. Несколько французов не смогли до-
биться подобного разрешения. 

ЛОНДОН. 24 декабря. (ТАОС). Англий-
ская печать, сообщая о раскрытии загово-
ра против генерала Франко, уделяет много 
внимания положению на территории Испа-
нии, захваченной фашистами. 

Хендейокии корреспондент газеты «Дей-
ли геральд» сообщает, что за последние 
недели имели место открытые выступле-

ния испанцев против итальянских и гер-
манских офицеров. В результате этих вы-
ступлений властями мятежников произве-
дено много арестов и расстрелов. 22 де-
кабря в Бильбао имело место крупное вос-
стание. 

Хендейсвий корреспондент газеты 
«Тайме», ссылаясь на сведения из досто-
верных источников, Сообщает, что в Се-
говии, Галисии и в других местах проис-
ходили серьезные волнения. В связи с 
этим произведено много арестов. Не при-
ходится сомневаться, пишет торреспон-
дент «Тайме», что испанские садддаты 
крайне недовольны немцами и итальян-
цами. 

ПАРИЖ, 24 декабря. (ТАСС). Коррес-
пондент газеты «Нью-Йорк геральд» со-
общает, что на начальника охранки 
испанских фашистских мятежников гене-
рала Анида было совершено покушение. 

Анид» тяжело ранен. 

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
В КИТАЕ 

По сообщениям ТАСС 

В ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ 

На фронте Центрального Китая — за-
тишье. Японцы продолжают укрепляться 
на занятых позициях и перебрасывать под-
крепления. Имеются сведения о прибытии 
значительного количества японских войск 
в Нанкин. Китайские войска и партизаны 
не оставляют в повое японские гарнизоны. 
Частые атаки на японские позиции про-
изводятся южнее и восточнее Иочжоу. 

Юго-восточнее Шанхая идут упорные 
бои в районе Наньхуэя. Здесь уже не-
сколько дней японцы развертывают новую 
кампанию против партизан и отрядов ре-
гулярной армии, ведущих партизанскую 
войну в тылу у японцев. Японцам вначале 
удалось захватить город Наньхуэй, но по-
сле трехдневных боев они были выбиты, л 
сейчас бои идут западнее города. 

На-днях китайская авиация бомбардиро-
вала скопление японских судов около Ань-
цина, на реке Янцзы. Бомбардировкой по-
вреждены 2 японских канонерки. 

В ЮЖНОМ КИТАЕ 

Восточнее Кантона китайские войска 
продолжают осаждать город Цзэнчен. Одно-
временно китайские войска ведут бои е 
японскими отрядами, пытающимися про-
биться на помощь осажденному японскому 
гарнизону в Цзэнчене. 

Японское командование продолжает по-
пытки высадить десанты на побережье 
Тонкинского залива (юго-западная часть 
провинции Гуандун). Количество японских 
кораблей около Пак хая увеличилось. По.' 
распоряжению китайских властей началась 
эвакуация учреждений и населения из при-
брежзшх пунктов. 

В СЕВЕРНОМ КИТАЕ 

Японские батареи, расположенные на 
северном берегу реки Хуанхэ, в южной 
части Шаньси, систематически обстрели-
вают город Тунгуань и другие пункты на 
южном берегу реки. В Тунгуане разруше-
но много домов, убито 49 жителей. Под'ем 
партизанского движения в японском тылу 
В южной Шаньси препятствует попыткам 
японцев переправиться на южный берег 
реки. 

Китайская авиация произвела налет на 
японские военные оклады в городе Линь-
фынь (юго-западная часть Шаньси). Опа-
саясь новых налетов китайской авиации, 
японцы эвакуировали свои учреждения ив 
Линьфыня. 

В провинции Шаньдун японское коман-
дование усилило военные операции, стре-
мясь установить свой контроль в обшир-
ных районах восточнее и западнее желез-
ной дороги, где действуют значительные 
силы китайских войок и партизан. Восточ-
нее железной дороги три японских колон-
ны ведут наступление в юго-восточном 
направлении и заняли город Фэйсяиь. 
В южной части Шаньдуна японцы под 
давлением китайских войск отступили из 
города Таньчэпа, который занят китайцами. 
Японскал колонна, наступающая из Тай-
аня в западном направлении, заняла го-
род Дунпин (западная часть Шаньдуна). 

ЯПОНСКИЕ ПОТЕРИ 
В КИТАЕ 

ТОКИО, 24 декабря. (ТАОС). По сооб-
щению газеты «Асахи», сегодня в Токио 
прибыли останки 1.820 японских солдат 
и офицеров, убитых на фронтах Китая. 

ЯПОНСКИЙ ШПИОНАЖ 
В США 

НЬЮ-ЙОРК, 24 декабря. (ТАСС). Как 
уже сообщалось, в Лос-Анжелосе был аре-
стован механик авиационного завода фир-
мы «Нордтроп Корпорэйшен» Дрэммонд, 
обвиняющийся в шпионаже в пользу Япо-
нии. Федеральный суд признал Дрэммонда 
виновным в похищении секретных черте-
жей новых типов самолетов с целью про-
дажи этих чертежей Японии. 

Внутриполитическое положение в Чехословакии 
ПРАГА, 24 декабря. (ТАОС). Прошло 

около трех месяцев с того времени, когда 
лидер бывшей аграрной партии Беран при-
ступил к созданию партии «национального 
единства», призванной стать опорой фа-
шистской диктатуры в Чехословакии. По-
сле многих усилий в начале ноября было 
об'явлено о создании новой партии. Однако 
созыв учредительного с'езда партии все 
откладывается, программа партии еще 
не составлена, и местные организации в 
важнейших пунктах до сих пор не офор-
млены. 

По планам своих организаторов партия 
«национального единства» должна об'еди-
нить все ранее существовавшие в Чехосло-
вакии реакционные партии. Опыт показы-
вает, однако, что целый ряд групп, войдя 
в новую партию, остается на положении 
оппозиции. Еще задолго до капитуляции 
Чехословакии внутри аграрной партии 
образовалась сильная оппозиция против 
руководства Берана. Низовые организации 
аграрной партии, в особенности профсоюз-
ные и молодежные, в критические дни в 
сентябре выступали рука об руку с демо-
кратическим фронтом и против капитуля-
ции, которую готовили реакционные ли-
деры. 

Среди массы членов аграрной партии 
всегда было сильное недовольство как 
внешнеполитической ориентацией руковод-
ства партии на Германию, таж и его эконо-
мической политикой, рассчитанной на удо-
влетворение интересов крупных помещиков, 
В Чехословакии существует хлебная моно-
полия, при которой помещики, получая 
большие субсидии, вывозят хлеб в Герма-
нию и продают его там но дешевым ценам. 
Это сильно бьет но интересам мелкого и 
среднего крестьянства. Проектируемая сей-
час министром земледелия Фаперабендом 
монополия на продажу скота, и мясных про-
дуктов также нанесет сильный удар по эко-
номическому положению трудящихся города 

и деревни. Уже сейчас растут цены на пред-
меты первой необходимости — хлеб, мясо, 
масло, яйца и т. д. 

Ухудшение экономического положения в 
стране не может не привести к уменьше-
нию влияния аграриев и руководимой ими 
партии «национального единства». Низо-
вые организации аграрной партии так же, 
как и партии «мелких торговцев и реме-
сленников», теряют многих своих сторон-
ников. В ряде случаев, как, например, в 
городе Млада Болеслава, местные органи-
зации аграрной партии переходят не в пра-
вительственную партию, а в «партию тру-
да». 

Еще более сильное недовольство наблю-
дается в рядах партии чешских социали-
сток. Ка.к известно, в партию «националь-
ного единства» вошла только часть быв-
ших лидеров чешских социалистов (Франке 
и др.), другая же часть (Патейдль, Моуд-
рыи и др.) перешла в «партию труда». 
Среди рядовых членов партия чешских со-
циалистов существует огромное возмуще-
ние предательством кучки реакционных 
лидеров, перешедших в партию Берана. 
Низовые организации, в особенности в про-
летарских центрах (Брно, Кладно и др.), 
целиком перешли в «партию труда». Туда 
же перешли и самые крупные профсоюз-
ные об'едипения, руководившиеся чешски-
ми социалистами, — союзы металлистов и 
железнодорожников, а также крупнейшие 
организации молодежи. Даже мелкобуржу-
азные элементы из партии чешских социа-
листов ИДУТ в партию Берана лишь под 
большим нажимом. 

Среди рядовых членов партии «нацио-
нального единства» наблюдается большое 
недовольство внешней и внутренней поли-
тикой ее руководства. Это недовольство 
не может не привести к росту разногласий 
и в самом руководстве партии. Недоволь-
ство политикой Берана—Хвалковского про-
никает даже на страницы унифицирован-

ной печати. Так, например, католическая 
газета «Нашинец», выходящая в городе 
Ольмюц, напечатала статью под заголов-
ком: «Не хотим германского сапога над 
нашей республикой». Выходящая в Морав-
ской Остраве газета «Моравски вечер» от-
крыто полемизирует с центральной прави-
тельственной печатью. Выходящая в од-
ном из предместий Праги газета «Либень-
ске новины» также выступает против 
внешнеполитической линии правительства. 

Таким образом, следует признать, что по-
пытка Берана создать массовую базу фа-
шистской диктатуры в Чехословакии про-
валилась. Массы инстинктивно потянулись 
в «партию труда». Не удивительно, что 
фашистская реакция уже открыла поход 
против молодой «партии труда», угрожая 
ей закрытием. 

Не находя поддержки в массах, чехосло-
вацкая реакция делает упор на «фашиза-
цию сверху». Используя закон о чрезвы-
чайных полномочиях и опираясь на фа-
шистскую Германию, лидеры партии «на-
ционального единства» ускоряют темпы 
фашизации, обостряя тем самым внутрен-
ние противоречия в стране. 

СОГЛАШЕНИЕ 
МЕЖДУ ГЕРМАНИЕЙ 
И ЧЕХОСЛОВАКИЕЙ 

ПРАГА. 24 декабря. (ТАСС). Перегово-
ры о «культурном соглашении» между 
Чехословакией и Германией в основном 
закончились. 

Соглашение предусматривает прекраще-
ние взаимных нападок в печати п по ра-
дио, запрещение распространен и я на тер-
ритории Чехословакии выходящей в раз-
личных европейских странах антифашист-
ской немецкой печати и т. д. Кроме того. 
Чехословакия обязалась предоставить в рас-
поряжение Германии находящуюся в го-

роде Мельник радиостанцию, через кото-
рую будут вестись теперь регулярные 
трансляции передач германского радио-
центра для немцев, живущих в Чехосло-
вакии, 

НОТА 
ПОЛЬСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 

ЧЕХОСЛОВАКИИ 
ПРАГА, 24 декабря. (ТАСС). Вчера 

польский посланник в Чехословакии Папэ 
передал министру иностранных дел Хвал-
юовокому ноту протеста против «антиполь-
ской агитации и щювопирования различ-
ных пограничных инцидентов на границе 
с оккупированными Польшей районами». 

Как известно, германские фашисты уси-
ленно развивают сейчас пропаганду против 
Польши и провоцируют пограничные ин-
циденты на польско-чехословацкой грани-
це. Польское правительство требует в свя-
зи с этим немедленного прекращения 
антштольской деятельности, которая «тор-
мозит установление добрососедских отно-
шений между обеими странами». 

П О Е З Д К А Б Е К А 

В О Ф Р А Н Ц И Ю И Г Е Р М А Н И Ю 

ПАРИЖ, 24 декабря. (ТАСС). Вчера ве-
чером в Париж приехал польский министр 
иностранных дел Бек. Бек выехал на юг 
Франции, где проведет рождественские ка-
никулы. 

В политических кругах указывают, что 
в первой половине января Бок. возвраща-
ясь с курорта через Париж, встретится и 
будет вести переговоры с французским ми-
нистром иностранных дел Бонна. Но сооб-
щению лондонского корреспондента «Сл- су-
аря. Бек па обратном нуги из Франции 
остановится в Берлине. 

Обострение 
германо-американских 

отношений 
НЬЮ-ЙОРК, 24 декабря. (ТАСС). Газеты 

«Нью-Йорк тайме» и «Нью-Йорк геральд 
трнбюн» одобряют решительную позицию, 
занятую США по отношении» к Германии. 
«Нью-Йорк тайме» присоединяется к за-
явлению заместителя государственного се-
кретаря Уэллсе а о том, что выступление 
Икеса отражает чувства подавляющего 
большинства населения США. Газета ука-
зывает, что недавно Рузвельт делал подоб-
ного же рода заявления в связи с еврей-
скими погромами в Германии, вызвавшими 
бурю негодования в США. 

Газета «Иыо-Йорк геральд трибюн» так-
же приветствует решительную позицию 
США, занятую по отношению к Германии 
в противоположность трусливой позиции 
Англии и Франции. «Германские официаль-
ные лица, — пишет газета, — делают гру-
бые выпады против официальных лиц ино-
странных правительств. Однако они ста-
новятся крайне чувствительными, когда 
получают решительный отпор». 

ИТАЛЬЯНСКИЕ 
ФАШИСТСКИЕ ШКОЛЫ 

В КАЛИФОРНИИ 
НЬЮ-ЙОРК, 24 декабря. (ТАОС). В шт»-

те Калифорния имеется 20 итальянских 
фашистских школ. В школах обучаются в 
фашистском духе дети итальянцев, прожи-
вающих в Калифорнии. 

Итальянскими фашистскими школами в 
Калифорнии руководит сотрудник итальян-
ского консульства в Сан-Франциско Паран-
тини. Итальянское консульство в Сан-
Франгшеко снабжает школы учебными по-
собиями, получаемыми непосредственно из 
Италии. Парантини руководит также и 
юношескими организациями итальянских 
фашистов в Сан-Франциско. 

Американская печать отмечает, что на-
чальник полиции в Сан-Франциско Андриа-
но оказывает поддержку итальянским фа-
шистским школам. Мэр города Сан-Франпи-
ско Росси имеет знак отличия, получен-
ный от итальянского правительства, за «ор-
ганизацию сбора средств на содержание 
итальянских фашистских школ в Калифор-
нии». 

ПИСЬМО 
ГЕРМАНСКОГО 

АДВОКАТА 
ЖЕНЕВА, 24 декабря. (ТАСС). Газета 

«Травай» приводит следующее сообщение 
из фрауенфельда (Швейцария): 

Несколько граждан Фрауенфельда, пы-
тавшиеся вернуть свои деньги из герман-
ских банков, обратились за помощью к од-
ному германскому адвокату. Последний не-
замедлительно ответил, что игвейцарокне 
граждане никоим образом не могут полу-
чить свои деньги ю Германии. Затем адво-
кат добавил следующие наставления: 

«Вам, уважаемые господа, следует по-
дождать, пока Берн станет германской 
провинцией. По моему мнению, этот 
мюмеит недалек. Несомненно, что рано 
или поздно Швейцария станет частью 
Германской империи. Так что вред ли 
для вас имеет смысл менять сейчас гер-
манские марки на швейцарские франки. 

Возможно, вас удивит моя точка зре-
ния. Однако вспомните, что произошло 
с Австрией. Если завтра германские 
солдаты займут всю Чехословакию, то 
это тоже пройдет спокойно. Меиель, 
Даящигскжй коридор, Эльзас-Лотарин-
г и и — юсе это станет частью Германии. 
Разумеется, и Швейцария в том числе». 

НОВЫЙ МИНИСТР 
ТОРГОВЛИ В США 

ВАШИНГТОН, 24 декабря. (ТАСС). Как 
уже сообщалось, министр торговли СШ\ 
Ропер ушел в отставку. Вместо Ровера 
президент Рузвельт назначил министром 
торговли США руководителя правитель-
ственного управления помощи безработным 
Гарри Гопкинса. 

Гонкинс—прогрессивный деятель. Его 
работа на посту руководителя управления 
помощи безработным вызвала острые на-
падки со стороны реакционеров. Реакцио-
неры угрожают выступить в сенате про-
тив назначения Гопкинса министром тор-
говли. (Согласно конституции США сена-
ту принадлежит право утверждать произ-
веденные президентом назначения долж-
ностных лиц). 

Руководителем управления помощи без-
работным назначен Харрингтон. 

НОВЫЙ ФИЛЬМ 
ЧАРЛИ ЧАПЛИНА 

НЬЮ-ЙОРК, 24 декабря. (ТАСС). Из-
вестный американский артист Чарли Чап-
лин заявил, что в январе 1939 года он 
приступает к постановке новото фильма»*— 
«Диктатор». Хотя Чарли Чаплин пе сооб-
щил никаких подробностей об этой кар-
тине, однако газеты утверждают, что это 
будет сатира на. германский фашизм. 

Картина должна появиться па экранах 
уже В мае 1939 года. 

Главную роль будет исполнять Чарли 
Чаплин. Новый фильм будет звуковым,— 
Чаплин отказался от традиционного мол-
чания. 

По сообщениям американской печати, 
несколько ГОЛЛИВУДСКИХ кинофирм, учиты-
вая широкое движение в'СШ\ против гер-
манского фашизма, подготовляют к по-
становке рад антифашистских фильмов. 

Иностранная хроника 
$ Капада 1» ми п признать лахнат Ита-

.-реП Аонс'-инлп, Пре.мье.р-млнне-тр Каналы 
Кинг ШШКЙ'т английского посла в Риме до-
нести гкУ птпм до сведен ;ш итальянского 
правительства. 

% К городе Медлсоц К'ША) СОСТОЯЛСЯ 

ВСРЛМериКЛЛСЛЛЙ с'слд с.-,и;н фермеров, 
об'одИНЯКПЦсГ' I 1У1.00Й 1М,:фбй да шта-
тов. ("еад таскал,члея ла нпддорлл.'у прчф-
елт ш<>го двия.-'-.чня в США. Реао'цпцчн 
с'гчдл '! |'• 'Ч'Л' г; ]•;;;<• ден 1! я аа,кпнов. ал.'цп-
ш.|»>ш:!х питерцем фермершт, и усиления 
о. > | > I. Гч .1 Пропп; •|МШИ>'1|'К'>|| ОП;11'Н'Н"ТН. 

# И Рим л'рцу [сн ил Ислгрял кталыиг-
<"клн .'.лпглстр дцпг.'пмллых Д'л Чн-ию. !Л-
зетм слоГщснот. лго ь январе Чи.иго дое-
дет в Ыглслалню. 
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НОВОГОДНИЕ 
БАЗАРЫ 

В различных районах Москвы вчера от-
крылись новогодние базары. Большие ба-
зары елочных украшений и праздничных 
подарков устроены на площадях Маяков-
ского, Свердлова, Пушкина и др. 

Площадь Маяковского ярко украшена и 
иллюминована. Посредине высится на-
рядная елка. 18-метровая елка устанавли-
вается на площади Свердлова. 

Большой базар елочных украшений и 
новогодних подарков открыт в Централь-
ном универмаге. 

Оживленно проходит торговля елками. 
На прилегающих к Трубной площади буль-
варах устроено три елочных базара. Такие 
же базары открыты в Советском, Дзержин-
ском, Пролетарском и других районах сто-
лицы. Елка высотой до 1 метра стоит 
2 рубля, полтора метра — 3 руб., до 2 ме-
тров — 6 руб. и т. д. 
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НЕБЛАГОПОЛУЧНО 
Когда руководители Ленинградского об-

ластного отдела здравоохранения рассказы-
вают о своих достижениях, они не забыва-
ют упомянуть о туберкулезном санатория 
им. Ленина в Ходомках. 

— Это ваш лучший туберкулезный са-
наторий, — заявляют они. 

Действителъно, великолепная усадьба в 
бывшем имении Гагарина, окруженная 
величественным сосновым бором, огромные 
средства, затрачиваемые на лечебные меро-
приятия, создают все условия для отдыха 
и лечения. 

Тем больнее видеть, как санаторий, 
лишенный хозяйского глаза, плохо рабо-
тает. 

С первого дня пребывания в санатории 
пал поражает вопиющая антисанитария. 
Помещение санатория рассчитано на 100 
человек, администрация же в погоне за 
рентабельностью разместила в нем 150 
больных. Палаты плохо убираются. Одеяла 
больных не дезинфицируются. 

Из-за отсутствия канализации и водо-
провода уборные забиты нечистотами, от-
равляют зловонием палаты и коридоры. 
Единственная в санатории ванна закрыта 
в целях экономии воды. 0 горячем душе 
больные только мечтают. 

Чтобы попасть в санаторий, больные 
часами, а порой и сутками просиживают 
на железнодорожной станции Порхов или 
в Доме крестьянина — в ожидании сана-
торной машины. В любое время года, в зим-
нюю метель, в осеннюю слякоть, больных 
везут в санаторий, находящийся в 14 ки-
лометрах от железнодорожной станпии, 
в открытом грузовике. 

Лечащиеся в санатории не раз протесто-
вали, обращались в Ленинградский област-
ной отдел здравоохранения, требовали об-
следования, ревизии, но заведующий этим 
отделом Вольфгсгоон к жалобам относится 
равнодушно. 

Кто руководит санаторием в Холомках? 
Кто является прямым виновником творя-
щихся там преступлений? 

Директор санатория Васильев — бывший 
эсер, приютил у себя пьяниц, жуликов и 
явных вредителей. Его заместителем и 
главным врачом был до недавнего времени 
некий Полт). Этот враг орудовал здесь до 
тех пор, пока советская разведка не раз-
облачила его. Делопроизводителем и счето-
водом санатория работает Теглев—пьяница, 
дважды судившийся за растрату. 

Жу.тики, политически сомнительные 
личности, вредители орудуют здесь безна-
казанно. Это они неоднократно выводили 
из строя электростанцию в революционные 
праздники. 

Порховокий райком ВКП(б), на террито-
рии которого находится санаторий имени 
Ленина, знает о происходящих там безо-
бразиях. но ничего яе делает для их 
устранения. 

Л. К У Р О П Я Т Н И К О В . 

Холомки, Порховского района, 
Ленинградской области. 

ОЧИСТКА ДНА ВОЛГИ 
СТАЛИНГРАД, 24 декабря. (ТАСС). 

Сталинградский технический участок вод-
ного пути готовится к работе по зимней 
очистке дна Волги. 

На Александровском, Бекетовском и 
Пролейском перекатах будут взорваны под-
водные гряды. Намечено очистить дно от 
скопившихся камней V Отраднинского, 
Нижпе-Сарештешю! перекатов, а также 
провести берегоочистительные работы. 
150 рабочих приступили к подготовке 
участков. Как только окрепнет лед, груп-
па водолазов начнет подводные работы. 

Ниже Каменного Яра в октябре обнару-
жен и обследован затонувший полувоен-
ный катер. На нем сохранилась трехдюй-
мовая пушка. Около пристани Песковатка, 
Дубовского района., под водой находится 
хо.рошо сохранившийся большой колесный 
пароход, затонувший 50 лет назад. Катер 
и пароход намечено поднять силами Экс-
педиции подводных работ особого назначе-
ния (ЭПРОЩ, 

Красноармейцы на катке в Центральном 
парке культуры и отдыха им. Горького 
(Москва). 

Фото К. Девишева . 

У микрофона 

испанские дети 
КИЕВ, 24 декабря. (Корр. «Правды»). 

Сегодня в Киеве состоялась радиопередача, 
транслировавшаяся по коротковолновому 
передатчику для Испанки. Испанские дети 
у микрофона рассказали о своей счастли-
вой и радостной жизни в Советском Союзе. 
Ученик Рамон, передав горячий ггривет ро-
дителям, пожелал им скорейшей победы 
над озверелым фашизмом. 

Девочка Кармен сказала: 
— Я отлично учусь в третьем классе. 

Мы все благодарим товарища Сталина за 
счастливую жизнь в стране Советов. 

Хор испанских детей исполнил на рус-
ском языке «Песню о Сталине», «Если 
завтра война», на испанском языке—«Но 
пасаран» и «Хувентуд». Струнный ор-
кестр сыграл «Полюшко» и «Реве та 
стогне». 

В заключение выступил ансамбль пио-
нерской песни и плясюи клуба пионеров 
Петровского района гор. Киева. 

СЧЕТЧИКИ ВЫШЛИ В ТУНДРУ 
МУРМАНСК. 24 декабря, (ТАСС). В пер-

вые дни января начнется перепись насе-
ления в отдаленных, труднодоступных рай-
онах Мурманской области. 

Вчера из центров Териберского, Ловозер-
ского, Кольского и Саамского районов счет-
чики вышли в тундру. Каждому из них 
придется пройти на лыжах по 400—500 
километров, а некоторым — свыше 1.000. 

Отдых в зимний день 
Морозное без ветра утро. Молодежь сто-

лицы опешит на катки. Ледяное зеркало 
гладко. Всю ночь шла заливка катков, 
тщательно сметался снег, жарко натоплены 
комнаты отдыха. 

Вчера на Стадионе юных пионеров за-
служенный мастер спорта тов. Ипполитов 
вывел на ледяную дорожку свою школу 
скоростного бега. Сильным, эластичным 
бегом учеников йпнолитова любовались на-
чинающие конькобежцы. 

Оживленно прошел день на катке спор-
тивного общества «Буревестник». Там про-
исходили товарищеские встречи хоккеи-
стов «Буревестника» и «Металлурга». Са-
мым интересным было выступление жен-
ской команды «Буревестника», держащей 
первенство страны по хоккею. 

На большом ледяном поле стадиона «Ди-
намо» с утра играли хоккеисты. Встрети-
лись команды спортивного общества «Ди-
намо» и «Локомотива». Мастерская игра 
первых команд привлекла иного зрителей. 

Товарищеская встреча закончилась счетом 
3 : 2 в пользу «Динамо». 

Товарищеские игры хоккеистов, состо-
явшиеся вчера, являются тренировкой пе-
ред опортвгаными состязаниями, которые 
начнутся в столице с 6 января. 

Хоккейные игры закончились вечером. 
Затем на освещенных огнями ледяных по-
лях и дорожках началось массовое ка-
танье. На катках в Парке культуры и 
отдыха имени Горького, несмотря на мо-
роз, собралось больше 10 тыс. человек. 
Всеобщее внимание привлекла фигури-
сты, выступавшие на специальной пло-
щадке с идеально гладким ладом. 

На набережной аллее катадтеь люби-
тели скоростного бега. 

Веселье на катке парка было несколько 
омрачено недостатком электрического осве-
щения. 

Многолюдно и оживленно было вчера на 
катке в Сокольниках. 

ЛЕНИНГРАД, 24 декабря. (Корр. «Прав-
ды»). Морозный солнечный день благо-
приятствовал открытию конькобежного се-
зона в Центральном парке культуры и от-, 
дыха им. С. М. Кирова. 

На огромном катке на Масляном лугу 
весь день скользили веселые вереницы 
конькобежцев, тренировались хоккеисты. 

ОТКРЫЛСЯ КОНЬКОБЕЖНЫЙ СЕЗОН 

На малом стадионе открылся каток фи-
гурного катания и танца на льду. Ожив-
ленно было на прудах, где носились на 
финских санях дети. 

Вечером было очень много посетителей 
на катках и центральной беговой дорожке. 

КИЕВ, 24 декабря. (Корр. «Правды»). 
Сегодня в Киеве на. стадионе «Динамо» 
происходили первые в этом сезоне трени-
ровочные хоккейные встречи. 

Более 5 тысяч конькобежцев побывали 
в течение дня на многочисленных катках 

ПЕРВАЯ Л Ы Ж Н А Я ВЫЛАЗКА 

«Динамо». На специальном катке показы-
вали свое искусство фигуристы. Для на-
чинающих и детей отведены отдельные 
катки. 

Сегодня же состоялась первая вылазка 
более 2.000 лыжников за город. 

ОТОВСЮДУ 
На станцви Никополь, Сталинской 

железной дороги, созданы курсы для под-
готовки женщнн-машинистов. Обучаются 
25 жен работников железнодорожного узла. 

В Казани закончили месячную прак-
тику при редакциях республиканских га-
зет «Красная Татария> и «Кзыл-Татарстан» 
23 редактора районных газет Татарской 
АССР. 

На Днепропетровском заводе им. 
Левина организованы курсы по изучению 
методов знатного стахановца тов. Блидма-
на. На курсах занимается 100 рабочих 
транопортного цеха. 

-Ф- Исполнилось 20 лет со .дня организа-
ции оркестра народных инструментов на 
Ижорском заводе (Ленинград). Сейчас в 
коллективе 40 музыкантов—рабочие, слу-
жащие и инженеры завода. За время свое-
го существования оркестр дал 535 концер-
тов. 

В Свердловском драматическом теат-
ре состоялась премьера пьесы Погодина 
«•Падь Серебряная». Зрительный зал был 
переполнен. 

ХАРЬКОВ, 24 декабря. (Корр. «Прав-
ды»). На стадионе «Зенит» сегодня от-
крылся хоккейный сезон. В блитц-турнире 
участвовали 5 лучших хоккейных команд 
города. 

Много школьников было на стадионе 
Дворца пионеров. 

Празднично выглядит каток стадиона 
«Динамо». К нему ведут аллейки из зеле-

ВСТРЕЧИ ХОККЕИСТОВ 

ных елок. Конькобежцы начали собирать-
ся на каток с самого утра. 

БАРНАУЛ, 24 декабря. (Корр. «Прав-
ды»). Открытые в городе три катка сего-
дня заполнены конькобежцами. На благо-
устроенном катке Центрального района 
между командами «Динамо» и «Буревест-
ник» состоялись первые в этом году хок-
кейные игры. 

«От Жюль-Верна 
до наших дней» 

ЛЕНИНГРАД, 24 декабря. (Корр. «Прав-
ды»). Сегодня в Центральном городском 
лектории Герой Советского Союза доктор 
географических наук П. П. Ширшов сделал 
дня школьников доклад на тему «Путеше-
ствие капитана Гаттераса и завоевание 
Арктики». 

Этот доклад является частью лекционно-
го цикла «От Жюль-Верна до наших дней». 
Прочтены лекции: «Научно-технические 
фантазии в произведениях Жюль-Верна и 
современные достижения науки и техни-
ки», «От «Наутилуса» до современной под-
водной лодки», «Подводный мир по Жюль-
Верну и современные знания о жизни мор-
ских глубин» и другие. 

До 12 января будет организовано еще 
несколько лекций, в том числе о межпла-
нетных сообщениях, достижениях совре-
менной биологии, авиации и воздухоплава-
ния. 

Лекции вызывают у школьников боль-
шой интерес. На каждую лекцию приходят 
по 500—600 юных слушателей. 

Борьба 
со скарлатиной 

За последние годы советогае врачи раз-
работали много новых методов лече-
ния скарлатины. Полностью пересмотрены 
прежние взгляды на течение этой опас-
ной болезни. Профессор А. А. Колтыпин и 
другие специалисты установили, что на 
организм больного весьма благоприятно 
действует препарат «стрептоцид», лечение 
кварцем, воздухом, усиление питания. Хо-
рошие результаты дает переливание крови. 

Эти вопросы были затронуты вчера на 
сессии Центрального научно-исследователь-
ского института охраны здоровья детей и 
подростков, посвященной борьбе с острыми 
инфекционными болезнями у детей. Основ-
ной доклад сделал профессор А. А. Колты-
пин. 

На вечернем заседании выступили пред-
ставители Ростовского областного научно-
исследовательского института. Доклад о 
влиянии противоскарлатинозных прививок 
на детский организм сделал профессор А. Б. 
Воловик (Ленинград). 

Сегодня на сессии обсуждается вопрос о 
борьбе с дифтерией. 

Ш •' * 

к и н о 

« ЧЕСТЬ » 

В Д Н И З И М Н И Х К А Н И К У Л 
С 30 декабря по 12 января в Москов-

ском зоопарке состоится традиционный 
школьный праздник. В центре парка уста-
новят 20-метровую елку, окруженную не-
льм лесом маленьких елок, украшенных 
и иллюминованных. У главного входа в 
парк детей будет встречать верблюд, впря-
женный в сани, и отвозить их в центр 
сада. 

В парке будут ежедневно устраиваться 
концерты, выступать артисты Театра ма-

сок, Кукольного театра и т. д. Дети полу-
чат разнообразные подарюи, 

ВОРОНЕЖ, 24 декабря. (Корр. «Прав-
ды»). Театры Воронежа готовят на время 
школьных каникул специальные постанов-
ки. В Государственном цирке, филармонии, 
Театре музыкальной комедии и во всех 
кинотеатрах устраиваются детские утрен-
ники. Ребятам будут показаны лучшие со-
ветские кинофильмы. 

640 школьников проведут каникулы в 
разных домах отдыха области. 

Лыжники добровольного спортивного 
общества «Стрела» на тренировке в Со-
кольниках (Москва), 

Фото С. Коршунова . 

Неопубликованные 

тексты А. С. Пушкина 
В ближайшие дни выходит в свет X том 

академического издания сочинений А. С. 
Пушкина. В него включены впервые пу-
бликуемые тексты подготовительных работ 
Пушкина по истории Петра I. Эти тексты 
составили 31 об'емистую тетрадь. 

После смерти Пушкина была сделана 
попытка опубликовать записи поэта. Одна-
ко попытка не увенчалась успехом. В 
1837 году Николай I сам просматривал ру-
копись Пушкина, но признал ее недопу-
стимой к печати. 

Выходящий одновременно IX том сочи-
нений Пушкина целиком посвящен «Исто-
рии Пугачева». (ТАСС). 

ВСЕСОЮЗНЫЙ КОНКУРС 
ВОКАЛИСТОВ 

Сегодня, в 11 часов утра, в Малом зале 
Московской Государственной консерватории 
откроется второй тур всесоюзного конкурса 
вокалистов. В нем примут участие около 
80 певцов, отобранных среди участников 
первого тура. Жюри конкурса возглавляет 
депутат Верховного Совета РСФСР народная 
артистка СССР В. В. Барсова. 

Первым выступает сегодня тов. Попов, 
студент пятого курса Свердловской консер-
ватории. Он исполнит произведения Глин-
ки, Мусоргского, Гайдна, Верди, аряю из 
оперы «Тихий Дои» Дзержинского. Участ-
ник второго тура конкурса тов. Гмыря — 
представитель Украины, сын каменщика. 
Сам он был грузчиком, затем окончил 
строительный институт. Теперь, будучи 
инженером, заканчивает Харьковскую кон-
серваторию. 

Второй тур конкурса вокалистов про-
длится около 10 дней. 

ШАХМАТНАЯ ХРОНИКА 
с§р Командное первенство ВЦСПС. Вче-

ра Закончился розыгрыш командного пер-
венства ВЦСПС по шахматам и шашкам. 
В финальном турнире играли шесть 
команд, по 10 участников в каждой. В по-
следнем туре развернулась острая борьба 
за первое место. Выигрыш мастером Раго-
зиным партии у мастера Кана решил во-
прос о первом месте. Его завоевала коман-
да «Строитель». На втором месте — коман-
да «Молния», на третьем—«Зенит». 

саз МГУ — чемпион столицы. После двух 
месяцев борьбы закончился розыгрыш 
комаядного первенства высших учебных 
заведении Москвы. Победителем вышла 
команда Московского государственного уни-
верситета. 

МЕТАЛЛ З А 23 ДЕКАБРЯ 
(в тыс тонн) 

ГТлак Выпу ск % гтана 

ЧУГУН 
СТАЛЬ 
ПРОКАТ 

45.6 
56.1 
43,6 

29.4 
37.1 
24.8 

64.5 
66.1 
56.9 

УГОЛЬ З А 23 ДЕКАБРЯ 
(в тыс. тонн) 

ПО СОЮЗУ 
КОМБИНАТЫ 
ДОНБАССА: 

{ 'талинуголь 
Ворошиловгр; 
Ростовуголь 

План ДоОыто % плана 

390,0 341,0 87,4 

119.6 112.1 93.7 
87,9 73.8 84,0 
25,7 22,8 88,6 

ВЫПУСК А В Т О М А Ш И Н 
ЗА 23 ДЕКАБРЯ 

План й Выпу- % 
штуках шено плана 

Автомашин грузовых «ЗИС» 214 214 100,0 
Автомашин легковых «;}ИС» 15 15 100.0 
Автомашин ГР> юных «ГАЯ» 
Автомашин .и гкокых «М-1» 

413 
68 

214 
15 

345 
88 

83.5 
100.0 

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 
23 дека ' им на железных дорогах Союза 

г р ужено 65.143 вагона — 72.4 проц. плана, 
гружс-но 66.004 нагона — 72,3 крон, плана. 

«Иван Болртников» 
(Историческая драма 1. В. Добржинского 

в московском театре Революции) 

Вождь крестьянского восстания Иван 
Болотников — это один из наиболее заме-
чательных и красочных деятелей рус-
ской истории. Московский театр Рем-
люшш хороню сделал, когда замыслил по-
казать советскому зрителю, интересующе-
муся прошлым нашей родины, восстание 
Болотникова. 

В исторической драме Г, В. Добржинско-
го есть исторические неточности. Однако 
можно и автору, и театру простить част-
ные отступления от «буквы» событпй, 
если им удалось показать «живой дух» 
истории, подлинный героизм и подлинную 
драму революционного крестьянского дви-
жения XVII века. 

На драматическом материале Г. Добржин-
ского артист Ханов создал _ интересный, 
чрезвычайно привлекательный образ Бо-
лотникова. Это — крестьянский вождь, та-
лантливейший самородок-полководец. Он 
бесстрашен, предан народу, честен, умен, 
обаятелен. Понятно, что за таким вождем 
беззаветно пошли до конца многие закре-
пощенные крестьяне. 

Бывший холоп бояр Телятевскнх, Болот-
ников прошел политическую подготовку в 
Италии. Там как раз в это время звучала 
пламенная проповедь Джордано Бруно н 
подготовлял свой революционный заговор 
знаменитый автор утопического «I «рода 
солнца» Кампанелла. Италия того премени 
горела крестьянскими восстаниями. 

Р У С С К И Й крестьянский вождь Болотников 
принес в Р У С С К У Ю деревню далекий о:г-
Г-леск настроений эпохи европейскою Воз-
рождения. Так рисует Болотникова •штор, 

и это вполне вероятно (документов сохра-
нилось очень мало, и художественная вы-
думка драматурга здесь уместна). Однако 
автор привнес некоторые элементы модер-
низации. Начало болотниковского манифе-
ста— «Всяк человек... человеку равен» — 
больше отражает идеи буржуазных револю-
ций, чем дух народного движения XVII века 
в России. 

Театр Революции хорошо показал герои-
ческую Сторону в движении Болотникова 
и в самом Болотникове. Увлекательны мас-
совые крестьянские сцены, горячий порыв 
и революционная стихийность крестьянско-
го движения, ненависть к боярам и к дво-
рянам. любовь к родной земле. Народ вы-
двинул тогда из безвестных крестьян та-
лантливых организаторов, командиров. В е̂ 
это сделано в театре Революции! с большим 
воодушевлением и немалым мастерством, 
хотя и с некоторой примесью «оперной» 
театральности. 

Но такая картина крестьянской револю-
ции показывает только одну ее сторону. 
А другая сторона — в исторической слабо-
сти крестьянского движения, в его вну-
тренней противоречивости. До появления 
на исторической сцене рабочего класса 
крестьянские движения были обречены па 
неудачу. Движение Болотникова С Л У Ж И Т 

убедительным ЭТОМУ примером. Погубила 
Болотникова не только измена дворянина 
Ляпунова. Погубили Болотникова неустой-
чивость крестьянского движения, преюста-
вленного своим собственным силам, отсут-
ствие ясной политической цели, вера в ми-
фического «доброго царя», которого тре-

бовали от Болотникова разношерстные 
народные массы. 

Не показать это — значит приукрасить 
историю, засахарить ее, К сожалению, 
именно по ЭТОМУ пути пошел вслед за 
автором и театр Революции. Он остановил-
ся перед сложностью, противоречивостью 
исторических явлений изображаемой эпо-
хи. Отсюда — односторонность спектакля, 
элементы упрощенчества. 

Это выразилось, например, в том, как 
талантливый артист М. Штраух, следуя 
тексту Добржинского, играл роль царя Ва-
силия Ш У Й С К О Г О . В третьем акте это — 
превосходное, изумительное по тонкости 
деталей изображение... гоголевского Плюш-
кина. Кстати, Ш У Й С К И Й , конечно, не «тор-
гует шубами со своего плеча», как уве-
ряет автор пьесы. Это — выдумка. Шуй-
ского называли «шубником» потому, что 
в его вотчинах выделывались полушубки, 
которые шли на продажу. 

Верно, что Шуйский вел торговые опе-
рации и был скуп. Но неверно, что вслед-
ствие этого Шуйский вошел в историю 
как классический пример боярского пре-
дательства и политического интриганства. 
Именно таким интриганом и предателем 
Штраух хорошо показывает Шуйского в 
последнем акте, но этим самым он впадает 
Б противоречие с самим собой. 

Энгельс указывал Лассалю по поводу его 
исторической драмы: «...Главные действую-
щие лица действительно являются пред-
ставителями определенных классов и на-
правлений... и черпают мотивы своих дей-
ствий не в мелочных индивидуальных при-
хотях, а в том историческом потоке, ко-
торый их несет». (Маркс—Энгельс. Со-
чинения, XXV, 259). 

Ш У Й С К И Й был прежде всего знатным, 
родовитым боярином, богатейшим вотчин-
ником, носителей реакционных феодаль-
ных начал. В этом—смысл его противопо-

ставления крестьянскому движению. Ску-
пость была его «мелочной индивидуальной 
прихотью». А горожане-купцы явились в 
XVII веке историческими носителями как 
раз прогрессивного, «апиональпо-освободи-
тельного течения, и не случайно с их сре-
дой связано нижегородское ополчение Козь-
мы Минина — земского старосты. 

Печать упрощенчества снижает художе-
ственные достоинства спектакля. Автор 
пьесы беспомощен всякий раз, когда встает 
перед ним сложный исторический характер. 
Ему удается только «простое». Поэтому в 
спектакле ярко вышли, хотя и в ущерб 
исторической точности, несложные роли 
боярина Телятевского (артист Абдулов), 
князя Шаховского (артист Кириллов), ка-
зака Беззубцева (артист Заболотный) и 
других. 

Труднее пришлось исполнителям слож-
ных характеров. Артист А. Ханов талант-
ливо обрисовал Болотникова одной герои-
ческой краской. Обаятельность этого образа 
искупила его художественную прямолиней-
ность. В более тяжелом положении оказа-
лась артистка Е. Страхова. Она Хорошо пе-
редала черты гордой и страстной женщи-
ны, боярыни княгини Шаховской. Но так 
и осталось непонятным, чем пленила эта 
авантюристка умного Болотникова и как 
не разгадал он в своей любовнице шпнин-
ку и предательницу, что с самого начала 
по художественной неловкости автора было 
совершенно ясно всему зрительному залу. 

Постановка «Ивана Болотникова» в те-
атре Революции интересна, но не свободна 
от значительных художественных недоче-
тов. Она свидетельствует о том, что недо-
статочен один лишь похвальный интерес 
нашей драматургии к героическим момен-
там и к героическим деятелям русской 
истории. Необходимо и более углубленное 
понимание этих моментов во всей их исто-
рической сложности. 

Д. З А С Л А В С К И Й . 

(Фильм о стахановцах железнодорожного 

транспорта) 

Почетная и увлекательная задача для 
советских кинематографистов — создать 
фильм о транспорта, о передовых людях 
великий армии советских железнодорожни-
ков, о борьбе с врагами народа, пытавши-
мися подобраться к жизненным артериям 
нашей [юдиньг. 

«Честь»—фильм, сделанный Е. Червяко-
вым по сценарию Л. и Ю, Никулиных (про-
изводство кино-студии «Мосфильм»), — 
представляет первую попытку разработать 
эту прекрасную тему для кинематографа. 

Авторы фильма пошли по правильному 
пути: они сосредогочи.ти внимание на лю-
дях, показали людей просто, без прикрас. 
Не только основные фигуры картины, но и 
второстепенные обрисованы жизненно, ре-
ально. 

Депо одной из узловых станций. Вол-
нующие всех честных железнодорожников 
неполадки и аварии. Приезд начальника 
политотдела. Развернувшаяся в депо борьба 
с пределыцика.ми, борьба с авариями. Первые 
попытки ездить намного быстрее, чем езди-
ли раньше. Подлая работа притаившихся в 
депо врагов. Творческий под'ем молодежи и 
старых железнодорожников. 

Постепенно вовлекается зритель в круг 
напряженных событий. 

Чаще всего мы видим действующих лг!№ 
фильма за работой—в паровозной будке.^л; 
депо, на перроне, на железнодорожных 
путях, на собрании. Авторы фильма суме-
ли показать, что для передовиков транспор-
та работа является не «службой», а делом 
жизни, настоящим творчеством. Они рас-
сказали о буднях труда и борьбы на 
транспорте. В нескольких сценах показана 
семья машиниста Орлова, и зрителю ясно, 
что все интересы этой семьи тесно связа-
ны с жизнью депо, где работают старик-
отец и сын. 

Героя картины—передовые кривоноеов-
ны транспорта: молодой энтузиаст Орлов, 
мастер быстрой езды, и его отец, прекрас-
ный машинист, которого вредители пыта-
лись оклеветать и погубить. Начальник 
политотдела показан в картине, как спо-
койный, уверенный, настороженный и ум-
ный большевик. Эти основные фигуры кар-
тины типичны и для всего советского 
транспорта. И артист Глазунов, который 
играет старого машиниста, и артист Ванин 
(начальник политотдела) убедительно пере-
дают характерные черты лучших людей 
транспорта. 

Очень остро дана фигура резидента фа-
шистской разведки на дороге—начальника 
депо Клычко. Маска, которую он носит, 
грязная и хитрая игра, которую ведет этот 
враг, хорошо показаны артистом Волковым. 
Мерзкого и коварного врага настигает 
карающая рука советской разведки. 

Простым и понятным языком рассказы-
вает фильм о повседневной борьбе за 
победы сталинского транспорта. 

Самая напряженная сцена—телефонный 
разговор старого Орлова- с Л. М. Клгаиговичем. 
Хотя зритель глгдит наркома только 
в самом конце фильма, на митинге в День 
железнодорожника, его присутствие ощу-
щаешь во все самые важные, самые ответ-
ственные моменты. 

Картина «Честь»—полезная и правиль-
ная картина. Тема, взятая в «Чести», не-
сомненно, будет продолжена в других кар-
тинах. Новым авторам надо пожелать боль-
шей глубины в раскрытии прекрасной те-
мы, большей оилы и яркости в изображе-
ние характеров. 

П. ИВАНОВ. 

ПРОИСШЕСТВИЯ 
$ Случай на пограничной станции. Не-

сколько дней назад ночью на пограничную 
станцию II. пришел пассажирский поезд 
заграничного сообщения. Комсомолец-по-
граничник Николай Прохоров заметил ме-
жду рессорами одного из последних вагонов 
притаившегося человека. Пограничник до-
ставил неизвестного на заставу. Выясни-
лось, что это был шпион иностранной раз-
ведки, пробиравшийся с секретными све-
дениями из Советского Союза. 

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

Главное управление и Политический 
отдел пограничных и внутренних войск 
НКВД СССР извещают о преждевремен-
ной смерти начальника отделения Поли-
тического отдела—бригадного комиссара 

тов. Л Е Б Е Д Е В А 
Александра Михайловича, 

последовавшей 23 декабря с, г. 
Г роб с телом тов. ЛЕБЕДЕВА установ-
лен в клубе НКВД им. Дзержинского. 
Кремация состоится'25 декабря, в 18 час. 

Гос. изд-во 
политической 
литературы 
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