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Всесоюзная Коммунистическая Партия (больш.). 

ПРЯВДЯ 
Орган Центрального Комитета и МК ВКП(б). 

8МС ГОД НЯ В Н О М Е Р Е : 

№ 355 (7680) 26 декабря 1938 г., понедельник | ЦЕНА 10 КОП. 
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 — По-
мощь райкома самостоятельно изучающим 
историю ВКП(б). А. Рогачева—Заседательская 
суетня. В. Климов — Райком, который не ведет 
работы среди интеллигенции (2 стр.). 

Решающие дни подготовки к переписи на-
селения (4 стр.). 

20-я годовщина Московского пехотного 
училища им. Верховного Совета РСФСР — 
Приказ Народного Комиссара Обороны Союза 
ССР (1 стр.). 

Рабочие, служащие, специалисты одобряют 
введение Трудовых книжек (1 стр.). 

Необходимо внести изменения в законода-
тельство о труде — предложения рабочих, 
служащих, специалистов, профсоюзных работ-
ников и хозяйственников (3 стр.). 

Сводка Наркомзема СССР о ходе ремонта 
тракторов и комбайнов МТС на 20 декабря 
(2 стр.). 

И. Верховцев — В лаборатории Павла Ясь-
кина (4 стр.). 

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ: Мих. 
Львов — «Красноармейские песни» (4 стр.). 

ТЕАТР: А. Гурвич — Тевье - молочник 
(6 стр.). 

И. Блинков — Заводской клуб (4 стр.). 
Н. Сергеева — США и Германия (4 стр.). 
Новое в строительстве военно-морских 

судов (5 стр.). 
Декларация пан-американской конференции 

(5 стр.). 
Раскрытие германского шпионского центра 

на Ближнем Востоке (5 стр.). 
Франко-итальянские отношения (5 стр.). 
Военные действия в Китае (5 стр.). 
Обращение Негрина ко всем испанцам 

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

С'езд советских 
хирургов 

Медгнцпнская общественность пашен стра-
ны находится на большом под'еме. Во мно-
гих городах происходят республиканские, об-
ластные, городские научные конференции и 
с'езды. Недавно закончилась научная кон-
ференция врачей Московской области; на 
ней присутствовало свыше тысячи врачей; 
с докладами выступали виднейшие ученые 
Союза. В Киеве происходили общегородское 

г собрание врачей, с'езд сельских участковых 
Ч. врачей Киввщппы. 

В Перми оживленно прошла научная кон-
ференция врачей-психиатров. В Узбекской 
республике — конференция детских врачей 
при участии 200 специалистов. В 
Сталинской области — первая конференция 
врачей-рентгенологов. В Минске — трех-
дневник советской медицины, ряд научных 
собраний, конференций, докладов и лекций. 
Во многих областях — межрайонные с'ез-
ды участковых сельских врачей. 

Вое эти с'езды, конференции свидетель-
ствуют об активной общественной и науч-
ной работе ооветских врачей. Оживленная 
научно-исследовательская деятельность не-
разрывно связана с ростом политического 
воспитания. Обмен научным опытом на этих 
конференциях и с'ездах сочетается с яр-
кой манифестацией преданности партии 
Ленина — Сталина, советскому правитель-
ству, родине. 

Открывшийся вчера в Харькове XXIV 
Всесоюзный с'езд хирургов представляет 
в наиболее яркой форме картину развитая 
советской медицины. Значение этого с'езда 
выходит далеко за пределы медицинской 
общественности. 

Собирались с'езды хирургов и в дорево-
люционной России. Но то были скорее 
конференция ограниченного круга специа-
листов ; 200—300 человек представляли 
около 2.000 хирургов, насчитывавшихся в 
1914 г. На XXIV* Всесоюзном с'езде до 
1.500 делегатов и гостей представля-
ют свыше десяти тысяч советских хи-
рургов. В пашей стране свыше 300 хирур-
гов-профессоров, руководителей многочис-
ленной армии медицинской молодежи, из-
вестных ученых, уже создавших блестящее 
положение советской хирургии в между-
народной медицинской науке. Базой науч-
ной деятельности советской хирургии явля-
ются десятки новых медицинских институ-
тов, превосходно оборудованных клиник, 
госпиталей и больниц. 

Советская демократия, воплощенная в 
Сталинской Конституции, предоставляет 
людям науки неограниченную свободу 
исследовательского труда. В нашей стране 
трудящиеся окружают вниманием и лю-
бовью научных работников, отдающих свои 
силы народу. 

Недавно международная хирургическая 
наука понесла потерю ^ липе немецкого 
профессора Боаса, крупнейшего деятеля 
медицины, автора многочисленных трудов 
по болезням желудка и кишек, В 1936 г. 
профессор Воас покинул Берлин, спасая 
от фашистских громил себя и свои 

4 труды. Он переехал в Вену. Здесь в круп-
нейшей больнице он продолжал работы, за 
которыми внимательно следил весь меди-
цинский ученый мир. Когда фашистская 
чума захватила Вену, профессор Боас по-
кончил самоубийством. Этот случай не еди-
ничен. Он говорит о невыносимой обстанов-
ке, которую создали для деятелей науки 
фашистские варвары. 

В Советской стране медицинская наука 
имеет невиданные условия для своего разви-
тия. Советская власть заботится о создании 
медицинских кадров в национальных рес-
публиках. В Грузии, например, до Великой 
социалистической революции врачи-хирурги 
были только в Тбилиси, Кутаиси, Батуми. 
Хирургическая секция медицинского обще-

ства в Грузинской 0СР ныне об'едшгяет 
свыше 200 хирургов. Научная мысль ра-
ботает ярко и глубоко в медицинских ин-
ститутах, хирургия города помогает хирур-
гам сельских больниц. 

Всесоюзный с'езд хирургов должен обоб-
щить огромный научный опыт, накопляе-
мый во всех городах нашей страны, нако-
пляемый и в многочисленных сельских 
больницах. Известный врач-хирург К. В. 
Волков, умерший в июне этого года, создал 
замечательную хирургическую больницу 
в селе и здесь воспитывал молодых хирур-
гов в любви к науке. 

Всесоюзный с'езд хирургов имеет 
большое международное значение. Совет-
ская хирургия заняла выдающееся место. 
Она является, в частности, пионером в раз-
работке некоторых методов переливания и 
консервирования крови. Советская хирургия 
стоят на, передовых научных позициях, 
потому что в вашей стране господствующих 
научным мировоззрением является мар-
ксизм-ленинизм — самая передовая теория, 
и научным методом является метод диалек-
тического материализма, обогащающего 
советскую науку, в том числе и советскую 
хирургию. 

У советской хирургии есть богатейшие 
возможности для дальнейшего мощного 
развития. Она владеет всем культурным 
наследством прошлого. У нее есть великие 
предшественники в русской медицинской 
науке и благородные научные традиции. 
Замечательный хирург Н. И. Нирогов сто-
ял у колыбели русской хирургической 
науки. 

Пирогов стал выдающимся русским хи-
рургом потому, что любил свою науку, 
любил свою страну, любил свой народ. Он 
твердо стоял на передовом посту руководи-
теля оборонной хирургии, когда иноземные 
войска захватили часть русской земли. 
Книга Пирогова, которая является одним 
из краеугольных камней русской хирурги-
ческой науки, нтгвается «Начала общей 
военно-полевой хирургии». Э-т-у книгу пи-
сал подлинный патриот. Глубокой любовью 
к родине дьшат страницы этой книга. 

Всесоюзный с'езд хирургов собирается в 
период, когда задачи обороны нашей 
страны приобретают особо важное значение. 
В повестке дня с'езда среди других вопро-
сов стоят вопросы о лечении ран, о лече-
нии ожогов. Советские хирурги должны 
всегда помнить слова товарища Сталина о 
том, что «нужно весь наш народ держать в 
состоянии мобилизационной готовности перед 
лицом опасности военного нападения...» 

Наша страна взрастила много талантли-
вых молодых врачей, готовых отдать все 
свои силы, все полученные знания для бла-
га народа, для защиты нашей родины. 
Наша страна знает много героических 
подвигов советских врачей. Самоотверженно 
врачи подают помощь больным в самых тя-
желых условиях, с риском для своей жиз-
ни. Они не щадят своей крови в букваль-
ном смысле, переливая свою кровь больным, 
когда нет возможности получить ее иными 
путями. 

Советский народ избрал в Верховный Со-
вет СССР выдающихся хирургов, замеча-
тельных ученых — заслуженного деятеля 
науки профессора Н. Н. Бурденко, профес-
сора В. М. Мьтша, профессора И. В. Гри-
горьева, профессора А. Г. Мачавариани. 

С вниманием следя за -работами Всесоюз-
ного с'езда хирургов, советский народ ждет 
от него глубокой, подлинно научной рабо-
ты, исполненной беззаветной любви к на-
роду и готовности обеспечить драгоценное 
здоровье советских людей всеми средствами 
передовой медицинской науки. 

РАБОЧИЕ, СЛУЖАЩИЕ, 
ОДОБРЯЮТ ВВЕДЕНИЕ ТРУДОВЫХ КНИЖЕК 

о о о 

Будет видна работа каждого 
Большевистская партия, советское ®ч-

вительство всегда зарятся об (улучше-
нии условий труда честных трудящихся. 
Трудовая книжка даст возможность вздеть, 
что представляет собой каждый рабочий, 
каждый служащий, каждый инженерно-
технический работник. 

42-й год я работаю на заводе. За ЕССЬ 

этот период я никогда и-е вмел аил-еканий. 
Не было у меня прогулов и опозданий на 
работу. Я добросовестно отношусь к ра-
боте. 

На завоа я пришел в 1897 году. 20 лет 
я работал на кашггалиста-заводчшка. Его 
интересовало только, чтобы доходы шли в 
его карман. 

Советская власть избавила трудящихся 
от гнета и эксплоатади-и, дала каждому 
трудящемуся возможность раавивать свои 
способности, проявлять гаадиативу, улуч-
шать производство, облегчать труд. За 

время моей работы на заводе при совет-
ской власти я внес два ПРЯНЫХ рациона-
лизаторских предложения, эа которые по-
лучил вознаграждение. Меня, как лучшего 
производствешгика, дважды премиповали. 
В день 41-й годовщины моей непрерывной 
работы на за-воде я был представлен к 
денежной награде. 

Теперь такие факты будут записываться 
в Трудовую книжку. 

Трудовая книжка нанесет решительный 
удар по прогульщикам и летунам, будет 
содействовать всемерному укреплению тру-
довой дисциплины на наших предприятиях. 

•Я с нетерпением жду дня, когда будет 
заполнен этот дорогой для меня документ. 

В. ДИКАНЬ. 
Строгальщик завода им. Коминтерна. 

Харьков. 

Приветствуем мероприятие 
правительства 

ТАШКЕНТ, 25 декабря. (Корр. « 
ды»). После работы состоялось собрание 
рабочих-строителей третьего участка Тек-
стильстроя. Обсуждалось постановление 
Совнаркома СССР о введении Трудовых 
книжек. 

Собрание единодушно одобрило эти меры 
правительства. В принятой резолюции го-
ворится: 

«Обсудив постановление Совнаркома 

СССР о введении Трудовых книжек, мы го-
рячо приветствуем мероприятие советского 
правительства, направленное на улучше-
ние учета рабочих и служащих, на борьбу 
с летунами, лодырями, мешающими нам 
работать. Мы обещаем вести повседневную 
борьбу с прогульщиками, летунами и 
с честью выполним возложенные на нас 
работы». 

Трудовая книжка облегчит 
борьбу с летунами 

В цехах и бригадах нашего завода об-
суждалось постановление Совнаркома Союза 
ССР о введении Трудовых книжек. Рабо-
чие горячо одобряют это мероприятие пра-
вительства и заявляют, что Трудовая 
книжка облегчит борьбу с летунам и 
рвачами. Трудовая книжка, ттоведет ^ т.'чп 
грань между честными тружениками, кото-
рым дороги интересы государства, и нера-
дивыми, корыстными работниками, кото-
рые стремятся поменьше работать и поболь-
ше урвать. 

В кузнечио-прессовом цехе у нас про-
гуляли два злостных нарушителя дисци-
плины Серга и Гребенников. Сейчас рабо-
чие просят администрацию, чтобы эти 
дезорганизаторы производства были уво-
лены.

 1 

Либеральничают еще у нас с прогуль-
щиками. Александрова несколько раз 
увольняли с зав<да и опять принимали. 
Дезорганизатор Харченко на-дяях уволен 

из цеха, но отдел кадров завода послал 
его в другой цех. 

Нередко поощряли у нас разгильдяев и 
прогульщиков, уравнивали их с честными 
тружениками. А как можно равнять, ока-
жем, стахановца Тшценжо, проработавшего 
на заводе 40 лет, постоянно перевыпол-
няющего нормы, с прогульщиком Кушна-
ревым? Никак нельзя. В Трудовых книж-
ках эта разница будет отражена. Для нера-
дивых работах и служащих Трудовая 
книжка станет напоминанием об их долге 
перед страной. Несомненно, Трудовая книж-
ка будет в меть большое воспитательное 
значение. 

Е. ЗОЛОТЫХ. 
Инструктор технической учебы 
кузнечно-прессового цеха. 

И. ЧУМАКОВ. 
Кузнец-стахановец. 

Завод «Красный Аксай», 
Ростов-на-Дону. 

На собрании в лесопункте 
ПЕТРОЗАВОДСК, 25 декабря. (Корр. 

«Правды»). Постановление правительства 
о введении Трудовых книжек вызвало пол-
ное одобрение у работников лесного хозяй-
ства Карелии. 

Работники Пяжиеэосельского лесопунк-
та подробно обсуждали постановление пра-
вительства. 

Инструктор стахатвских методов труда 
тов. Макраден заявил: 

— Для успеха лесозаготовок Трудовые 
книжки будут -иметь огромное значение. 
Они помогут укренгоъ трудовую дисципли-
ну. Уже сейчас резко сократился при-

ток заявлений об уходе. Надо думать, 
что через некоторое время таких заявле-
ний совсем не будет. 

Механик тов. Сергеев говорит: 
— Теперь летуны, прежде чем покинуть 

производство, призадумаются. Мы должны 
следить за тем, чтобы Трудовая книжка 
заполнялась правильно. 

Выдвиженец, начальник лесной службы 
тов. Акулов сказал: 

— Трудовые книжки помогут создать на 
лесозаготовках устойчивые, постоянные 
кадры. У нас немало летунов, и Трудовые 
книжки обуздают их. 

Свидетельство трудолюбия 

Вчера в Харькове открылся XXIV Всесоюзный 
с езд хирургов 

ХАРЬКОВ, 25 декабря. (Спец. корр. «Прав-
ды»). К полудню в Харьков прпбыло около 
400 участников XXIV* Всесоюзного с'езда 
хирургов. С каждым часом число это увели-
чивается. Приехали хирурги Узбекистана, 
Белоруссии, Москвы и Ленинграда. Среди 
делегатов—известные профессора Вишнев-
ский, Левят, Вейсброд. Кроме делегатов, 
приезжают гости, среди которых много 
представителей врачебной молодежи. 

Утром делегаты знакомились с медицин-
скими учреждениями Харькова. Руководи-
тели хирургического отделения туберкулез-
ного института, института ортопедии и 
травматологии, нейрохирургической клини-
ки демонстрировали делегатам сложные 
операции, знакомили их со своей работой. 

* * * 

I! Доме Красной Армии завтра откры-
вается чрезвычайно интересная выставка, 
подготовленная к с'езду. Она занимает три 
больших зала. В нижнем зале доказаны хи-
рургические инструменты, изготовляемые 
советскими заводами. Часть приборов за-
держалась в пути и должна прибыть на-
днях. 

Интересен уголок ортопедичееко-трудо-
вого профилактория. Тут продемонстрирова-
ны процессы, позволяющие инвалиду, ли-
шенному, например, кисти руки, произво-
дить сложные столярные работы, шить, вы-
шивать и т. д. 

Верхний зал отведен под военный отдел. 
Здесь разбита каркасная утепленная па-
латка полкового пункта медиципской по-
мощи. 

* * * 

Вечером в помещении Харьковского госу-
дарствениого театра оперы и балета с'езд 
хирургов начал свою работу. Зал, вмещающий 
около 1.500 человек, переполнен. С'езд от-
крывает заслуженный деятель пауки про-
фессор IIIлм-'Г. Он приветствует хирургов, 
собравшихся со всех концов страны. 

Избирается президиум в составе 75 че-
ловек. Зал встречает аплодисментами име-
на депутатов Верховных Советов СССР и 
союзных республик, орденоносцев, боевых 
хирургов Красной Армии. 

БуршзЙ овацией было встречено предло-
жение одного из старейших делегатов— 
проф. Вейсброда об избрании почетным 
председателем с'езда товарища Сталина. 

С'езд послал приветствия товарищам 
Сталину, Молотову, Ворошилову и Хрущеву. 

С большим удовлетворением встретили 
мы, стахановцы шахты имени Ленина- «Ма-
кеевугля», постановление ШК. СССР о 
введепни Трудовых книжек. В Трудовых 
книжках будут отмечаться все поощрения 
и награждения рабочих и служащих. Вот 
почему они будут гордостью для честных 
рабочих и служалщх, свидетельством их 
трудолюбия, их преданности родине. 

Наряду с этим Трудовая книжка помо-
жет укрепить трудовую дисциплину, уда-
рят по лодырям, симулянтам, летунам л 

дезорганизаторам. Трудовая книжка помо-
жет ликвидировать текучесть, поможет со-
здать постоянные кадры. Мы, стахановцы 
шахты имени Ленина, одооряем постанов-
ление правительства-, еще лучше будем 
работать, будем вести решительную борь-
бу с рвачами, лодырями и летунами. 

Стахановцы шахты имени Ленина: 
РЫБИКОВ, ВНУКОВ, КОНОНОВ, 
БОНДАРЕНКО, АНТОНОВ, ЕВ-
ДОКИМЕНКО, МИХАЙЛЕНКО 
и другие. 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ 
ОДОБРЯЮТ РЕШЕНИЕ 
СОВНАРКОМА СССР 

ЛЕНИНГРАД, 25 декабря. (Корр. «Прав-
ды» ) . В паровозных и ремонтных бригадах, 
на станциях и раз'ездах Кировской желез-
ной дороги с большим под'емом проходят 
собрания, где обсуждается постановление 
СНК СССР о введении Трудовых книжек. 

Собрания- железнодорожников Волхов-
строевского, Петрозаводского и других от-
делений в с во их резолюциях единодушно 
приветствуют постановление правительства. 
Старший диспетчер Волховстроевского па-
ровозного отделения А. II. Шедковпиков 
заявляет: 

— Трудовая книжка крепко будет бить 
пи летун.ем и прогульщикам. Администра-
ция сумеет быстро разоблачить этих людей, 
которые бродят с предприятия на пред-
приятие, из учреждения в учреждение. В 
Трудовую книжку заносятся все поощре-
ния. Я, кадровик-железнодорожник, люблю 
транспорт и буду стремиться, чтобы в моей 
Трудовой книжке было записано побольше 
поощрений. 

РАБОТАТЬ 
ЕЩЕ ЭНЕРГИЧНЕЕ! 

СЕВАСТОПОЛЬ, 25 декабря» (Корр. 
«Правды»), Коллективы рабочих и слу-
жащих с радостью восприняли решение 
правительства о введении Трудовых кни-
жек. На собраниях горячо приветствуют 
постановлению правительства, направленное 
к укреплению большевистского порядка па 
предприятиях и в учреждениях. 

«Трудовые книжки будут отражать рост 
наших советских людей.— пишут рабочие 
завода имени Орджоникидзе.— Вместе с 
тем они будут способствовать планомерной 
борьбе с прогулами, летуна-ми. Мы привет-
ствуем решение правительства». 

Служащие Магазина Л! 120 Севастополь-
ского гознчрга записали в своей резолю-
ции: «Введение Трудовых книжек даст 
дополнительный стимул хорошим, честным 
работникам, болеющим за интересы ирояз-
водетва, еще эперпгчнее работать. Каждый 
захочет иметь в Трудовой книжке поболь-
ше записей о поощрениях и наградах, бу-
дет стараты'я улучшатт. свою работу. Тру-
довая книжка укрепит дисциплину, повысит 
качество работы предприятий. Мы всей ело 
одобряем решение Совнаркома». 

Вчера в Центральном Доме Красной Армии (Москва) состоялось торжественное 
собрание, посвященное 20-летию Краснознаменного училища имени Верховного 
Совета РСФСР. В президиуме (слева направо): красноармеец Ф. М. Ковалев и 
воспитанники училища — орденоносец Н. П. Гурьев и Герой Советского Союза 
полковник А. И. Родимцев. Фото С. Коршунова. 

20 ГОДОВЩИНА МОСКОВСКОГО ПЕХОТНОГО 
имени ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР 

• • • 

П Р И К А З 

Народного Комиссара Обороны Союза ССР 
Жя 264. 24 ДЕКАБРЯ 1938 ГО Л А. г. МОСКВА. 

25 декабря с. г. Московское пехотное 
училище им. Верховного Совета РСФСР 
празднует сиою славную 20-ю годовщину. 

В декабре 1917 года по указанию 
Владимира Ильича Ленина было создано 
первое военно-учебное заведение — Первая 
Московская Революционная школа. 

Эта школа, слипшаяся в 1918 году со 
2-й Московской Революционной школой с 
наименованием 1-ые Московские пулемет-
ные курсы комсостава РККА, и положила 
начало существования Московского пехот-
ного училища имени Верховного Совета 
РСФСР. 

В годы гражданской войны училище 
принимало участие в боях за советскую 
власть почти на всех фронтах. Курсанты 
школы в борьбе против белогвардейских 
войск Деникина, Врангеля и др. проявляли 
образцы революционной стойкости, героиз-
ма и преданности советской Родине и впи-
сали не одну страницу в историю героиче-
ской борьбы Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии за первую в мире МОЛОДУЮ респу-
блику Советов. Особое мужество, отвагу 
и геройство курсанты, командиры и полит-
работники училища проявили 28 июля 
1920 года под гор. Ореховом, когда с пе-
нием Интернационала шли в атаку на от-
борные вражеские полки «дроздовцев» и 
заняли гор. Орехов. 

Ведя упорную борьбу по подготовке 
командных кадров Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии, училище с 1918 по 
1934 г. выполняло ответственнейшую и 
почетнейшую обязанность — охрану Мо-
сковского Кремля. В этот период курсанты 
училища выделялись в почетный караул 
всех с'ездов Советов РСФСР, СССР и на-
шей Великой Всесоюзной Коммунистиче-
ской партии (большевиков). 

С первых же дней охраны Кремля на 
курсантов училища была возложена ответ-
ственнейшая и самая почетная обязанность 
несения караула у квартчгры великого 
Ленина. Пост Эй 27 был самым почетным 
и любимым постом у курсантов. 

В траурные дни смерти Влади-мира 
Ильича Лепина училище в течение неде-
ли несло почетный караул у гроба 
Ленина, а затем почетный караул у мавзо-
лея Ленина. 

За время своего существования училище 
выпустило более 7.000 командиров Рабоче-
Крестьянской Красной Армии. Многие из 
бывших воспитанников училища команду-
ют ныне отдельными частями и крупны-
ми соединениями РККА и награждены выс-
шей наградой — орденами Союза ССР. 

Десятки командиров, окончивших учи-
лище в текущем 1938 году, награждены 
Правительством орденами и медалями за 
мужество и храбрость, проявленные во вре-
мя боев с врагом в районе озера Хасан. 

В последние два года училище, очистив 
свои ряды от контрреволюционной гнили 
и врагов народа, повысило качество боевой 
и политической выучки преданных Родипе 
молодых командиров. 

Товарищи курсанты, командиры, препо-
даватели и политработники! 

Вы можете гордиться, что именно в Ва-
шем училище так часто выступали вели-
кие вожди мировой пролетарской революции 
Ленин и Сталин. Именно у Вас, в школе 
ВЦИК, да траурном собрании курсантов 
в 1924 г. товарищ Сталин сделал свой 
замечательный доклад о Ленине — горном 
орле. 

Все это, товарищи, говорит за то, чт-о 
Ваше училище, Вы все, бывшие и настоя-
щие командиры, преподаватели, воспитан-
ники и курсанты были и есть наиболее 
счастливые бойцы нашей славной Рабоче-
Крестьянской Красной Армии. Вам истори-
ей дано много, от Вас РККА вправе требо-
вать также многого. Это обязывает Вас 
быть лучшими из лучших командиров, бой-
цов нашей Армии и граждан нашей Ро-
дины. 

Товарищи! Я не сомневаюсь, что Мо-
сковское училище имени Верховного Сове-
та РСФСР будет неизменно хранить слав-
ные боевые традиции прошлого, готовить 
высококвалифицированных, обязательно во-
левых, требовательных к себе и подчинен-
ным командиров, до конпа преданных делу 
партии Ленина—Сталина, командиров, ко-
торые своей практической, командирской 
работой в войсках, уменпем и волей будут 
все больше и больше прославлять свое пре-
красное училище, его славное прошлое п 
прекрасное сегодня. 

Указами Президиума Верховного Совета 
СССР от 16 декабря 1938 года за боевые 
заслуги училище награждено орденом 
Красного Знамени и переименовано в учи-
лище имени Верховного Совета РСФСР. 

Поздравляю курсантов, красноармейцев, 
командиров, политработников и весь пре-
подавательский и начальствующий состав 
училища с этой высокой наградой и слав-
пой 20-й годовщиной. 

Да здравствует наша победоносная Ра-
боче-Крестьянская Красная Армия! 

Да здравствует славное Московское пехот-
ное училище имени Верховного Совета 
РСФСР и его командиры, начальники и 
политработники! 

Народный Комиссар Обороны СССР 
Маршал Советского Союза 

К- ВОРОШИЛОВ. 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ В ЦЕНТРАЛЬНОМ 
ДОМЕ КРАСНОЙ АРМИИ 

В Центральном Доме Красной Армии (Мо-
сква) вчера гасМялоеь торжественное со-
брание, посвященное 20-летию Московскою 
Краснознаменного пехотного училища, имени 
Верховного Совета РСФСР (бывшее училище 
им. ВЦИК). 

На торжественном собрании с речами вы-
ступали заместитель наркома обороны 06СР 
армейский комиссар 2-го ранга тов. Щаден-
ко, передавший собравшимся привет от тов. 
К. Е. Ворошилова, воспитанник училища 

Герой Советского Союза полковник Родимцев 
н другие. 

Начальник училища полковник тов. Мо-
тов зачитал приказ народного комиссара 
обороны СССР маршала Советского Союза 
тов. Ворошилова. 

Собравшиеся послали приветствия 
товарищам Сталину. Молотову. Ворошилову, 
Калинину и Президиуму Верховного Сове-
та РСФСР. 
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ПОКРОВИТЕЛИ " 
В ОТДЕОЕ НАЙМА И УВОЛЬНЕНИЯ 

Подавляющее большинство рабочих, ин-
женерно-технических работников и служа-
щих ленинградского завода «Большевик» 
работает добросовестно и усердно, отдавая 
свои силы, знания и опыт на благо вели-
кой социалистической родины. Однако и в 
нашей среде имеются люди, дезорганизую-
щие производство, мешающий работе кол-
лектива. 

Отдел найма и увольнения, руководимый 
тов. Харитоновым, систематически покры-
вает летунов и прогульщиков. Сортиров-
щика Перфирьева знают в прокат-
ном цехе, как злостного прогульщика, 
ато, однако, не помешало ему получить 
ссуду на индивидуальное строительство. 
Получив деньги, Перфирьев стал пьянство-
вать, прогуливать. Администрация прокат-
ного цеха уволила его. Прогульщик обра-
тился в отдел найма и увольнения, и ето 
сразу направили обратно в цех. Началь-
ник цеха тов. Шилов категорически отка-

/ зался восстановить на работе злостного 
нарушителя трудовой дисциплины. Тогда 
отдел найма л увольнения направил Пер-
фирьева в другой цех. 

В новомартеновском цехе обрубщик Фе-
дор Петров неоднократно появлялся на про-
изводстве в нетрезвом виде. В октябре он 
прогулял 10 дней. Его уволили. Однако 
отдел найма и увольнения оставил дезорга-
низатора производства на заводе. Таких 
случаев у нас немало. 

В цехе ширпотреба токарь Самсонков 
однажды не вышел на работу. Его прогул 
причинил заводу большой ущерб. Был за-
держан ремонт крупного пресса и динамо-
машины. Честные рабочие глубоко возму-
тились, узнав, что Самсонков отделался за 
этот возмутительный проступок лишь стро-
гим выговором. 

Далее терпеть лодырей и прогульщиков 
нельзя. Карая лодырей, прогульщиков и 
других злостных нарушителей трудовой 
дисциплины, надо потребовать привлечения 
к суровой ответственности и их покрови-
телей. 

н . СОКОЛОВ . 
Стахановец-орденоносец завода 

«Большевик». 

Ленинград. 

О О О 
РАБОТНИКОВ И ХОЗЯЙСТВЕННИКОВ 

ПО 
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ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОТПУСКА 
БЕРЕМЕННОСТИ МОЖНО СОКРАТИТЬ 

НЕТ НУЖДЫ 
ЧЕТЫРЕХМЕСЯЧНОМ 

ОТПУСКЕ 
У меня двое детей. Сейчас, я ожидаю 

третьего ребенка. С первого декабря мне 
отпуск по бере-п ре доставлен 4-месячный 

менкости 
Есть 

ске? 
ли нужда в таком большом отпу-

Многие работницы считают возможным 
его сократить. Они правы. Для воспитания 
детей у нас созданы хорошие условия. 
Почти каждое предприятие имеет детский 
сад, ясли, площадки. Создана широкая 
сеть консультаций. Откровенно говоря, 
большинство женщин, получивших декрет-
ные отпуска, дома выполняют более 
сложн\'ю и тяжелую работу, чем на про-
изводстве. Вот, например, я уже около ме-
сяца в отпуску, а работаю много. Почти 
ежедневно хожу на базар, готовлю обед, 
стираю бе.тъе и т. д. На 8-м месяце бере-
менности можно с успехом работать на про-
изводстве. 

Я присоединяю свой голос к тем жен-
щинам— работницам п служащим, кото-
рые предлагают сократить срок отпуска по 
беременности. 

Е. ЧЕРНЫШЕВА . 
Работница Воронежской 

швейной фабрики. 

ПОСОБИЕ ПО БЕРЕМЕННОСТИ 
РАБОТАЮЩИМ 

НЕ МЕНЬШЕ ГОДА 
С большим вниманием мы, работницы 

швейной фабрики им. МОПР в гор. Арте-
мовске, читаем в «Правде» предложения 
о возможности изменить порядок выдачи 
пособии по беременности. Мы также счи-
таем, что продолжительность отпуска по 
беременности можно сократить. 

У нас на фабрике работает 500 жен-
щин, каждый месяц в отпуск по беремен-
ности уходят 1 0—12 работниц, а возвра-
щается только 5—8 . Работница Чипа про-
работала три недели, взяла отпуск по бе-
ременности, получила пособие за 4 ме-
сяца и больше на фабрику не вернулась. 
Ее ребенка приняли в наши ясли, а сама 
она ушла на другое предприятие. Так же 
поступили работницы Давыдова, Сухору-
ченко. Работали они по месяцу, ушли в 
отпуск по беременности и больше не вер-
нулись. 

Мы предлагаем продолжительность отпу-
ска сократить и пособие по беременности 
выдавать женщинам, работающим на пред-
приятии не меньше года. 

Стахановки артсмовской швейной 
фабрики им. МОПР: 

СПАСОВА , САВЕНКО, ЛИ-
ТОВКО, ШУСТОВА , ПОГО-
Р Е Л Ь С К А Я , КЛЕЙН, ПА-
НЮХНО. 

ЦЕРЕМОНЯТСЯ 
С ЛОДЫРЯМИ 

И РАЗГИЛЬДЯЯМИ 

Р а б о т н и ц ы с о в х о з а п о д д е р ж и в а ю т 
п р е д л о ж е н и я г о р о д с к и х р а б о т н и ц 

РАЗМЕР СОЦСТРАХА 
ДОЛЖЕН ЗАВИСЕТЬ ОТ СТАЖА 
За годы сталинских пятилеток на пу-

стыре под Тулой построен и оснащен пе-
редовой техникой Ново-Тульский метал-
лургический завод. 

Наш завод пущен в 1935 году. Основ-
ной костяк металлургов работает на пред-
приятии лишь 2 — 3 года. Многие рабочие, 
имея большой производственный стаж, при-
ехали сюда, чтобы передать молодежи 
свой опыт и знания. 

16 лет я работал слесарем и горновым 
на металлургическом заводе им. Орджони-
кидзе в Донбассе. Вместе со слесарем Ни-
коленко решили мы поехать на ново-
стройку. Работая по-стахановски, осваива-
ли завод и передавали свой опыт другим. 
При нашей помощи ряд товарищей стал 
мастерами. Из слесарей до бригадиров вы-
рос тов. Ярцев. Бывший слесарь тов. Зве-
рев стал горновьга, а затем механиком до-
ленного цеха. Стахановец-горновой тов. 
Масло® теперь работает мастером печи 
X 2. 

К сожалению, наш завод работает еще 
плохо, недодает сотни тонн чугуна. 
В этом вина дезорганизаторов производ-
ства — прогульщиков и летунов. Вот поче-
му весь наш коллектив горячо поддержи-
вает предложения рабочих и служащих об 
укреплении трудовой дисциплины. 

У Действительно, пора изменить закон о 
социальном страховании, чтобы бюллете-
ни оплачивались в соответствии со ста-
жем работы на одном предприятии. Чем 
больше стаж работы, тем больше пла-
тить, и наоборот. Надо создать такой по-
рядок выдачи пособий, который поощрял 
бы честных рабочих и бил по летунам. 

Справедливо будет, чтобы за рабочими 
новостроек, честно относящимися к своим 
обязанностям, переведенными с других заво-
дов, сохранялся их прежний производ-
ственный стаж. 

П. ГРИНЕНКО. 
Бригадир слесарей доменного цеха 
Ново-Тульского металлургического 

завода. 

Выступления на страницах «Правды» 
городских работниц с предложением сокра-
тить срок отпуска по беременности и пе-
ресмотреть порядок оплаты бюллетеней 
вполне правильные. Это предложение под-
держивают и стахановки Широковского зер-
носовхоза, Днепропетровской области. 

В этом совхозе я работаю дояркой бес-
прерывно 5 лет. За это время случалось 
не раз видеть, как рвачи бесстыдно и без-
наказанно залезают в государственный кар-
ман. 

Вот. например, работал у нас каменщи-
ком Иван Цыганков. Он оказался отчаянным 
лодырем, прогульщиком и через три месяца 
совершенно бросил работу. Жена Цыган-
кова никогда не работала, была домо-
хозяйкой. Во время уборочной кампании 
она была приглашена дирекцией совхоза на 
временную легкую работу, на должность 
кухарки детских яслей. В этих яслях было 

всего б ребят. Через полтора месяца, когда 
уборочная закончилась, дирекция хотела 
уволить Цыганкову. Но она заявила, что 
беременна и подала в суд. Суд вынес ре-
шение уплатить Цыганковой 400 руб. II 
это в то время, как Цыганкова до поступле-
ния на временную работу в совхозе нико-
гда не работала. Получив 400 руб., она, 
как и ее муж, ушла, из совхоза. 

Подобных фактов у нас немало. Многие 
женщины поступают на работу
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 лишь для 
того, чтобы получить пособие по беремен-
ности. 

В совхозе у нас имеются хорошие дет-
ские^ ясли, которые могут обслужить всех 
детей рабочих и служащих. А поэтому 
я всецело разделяю мнение стахановок про-
мышленности и также считаю, что настала 
пора сократить продолжительность отпуска 
по беременности. 

Н. БОБЫРЬ . 
Доярка Широковского зерносовхоза. 

За образцовый порядок 
в учреждениях 

В нашем коллективе 70 проц. работни-
ков—женщины. Большинство женщин-слу-
жащнх добросовестно и честно выполняет 
свой долг. Вся их жизнь крепко связывает-
ся с этим учреждением. Но есть и такие, 
которые поступают служить лишь за тем, 
чтобы спустя 2 — 3 месяца получить по-
собие по беременности и больше на рабо-
ту не возвращаться. 

В июле этого года к нам, например, по-
ступила гражданка Шитова. Спустя два 
месяца она ушла в отпуск по беременно-
сти. Любопытно, что до июля она долгое 
время не работала. Она смотрит на уч-
реждение, как на дойную корову. 

Необходимо изменять порядок выплаты 
иособпй по беременности, надо провести 
резкую грань между служащими, давно и 
честно работающими, и между любителями 
поживиться за счет государства. 

Нигде в мире не созданы такие благо-
приятные условия для работы служащих, 
как у нас в Союзе. У служащих — 6-ча-
совой рабочий день. Многие служащие 
пользуются месячным или 3-недельным от-
пуском. Нет нужды доказывать, что в 
этих условиях каждая минута рабочего 
времени должна быть производительно ис-
пользована. Между тем некоторые служа-

щие рассуждают так: железная дисципли-
на — это на производстве, а в конторе 
можно и опоздать и время провести не за 
рабочим столом, а в коридоре за беседой 
с сослуживцем. 

В нашем управлении установлены де-
журства в выходные дни и по вечерам. 
Естественно, что дежурным предоставлено 
право использовать выходной день в дру-
гое время. И вот, злоупотребляя этим пра-
вом, отдельные сотрудники делают себе 
выходной день по собственному усмотре-
нию, даже не спрашивая разрешения у 
начальника сектора. Так, например, тов. 
Вагина, никого не поставив в известность, 
отгуляла три рабочих дня, тов. Луньков 
тоже по собственному разумению сделал 
себе выходной день. Все это дезорганизует 
работу. А ведь мы сейчас заняты важным 
государственным делом-—подготовкой к все-
союзной переписи населения. Мне кажется, 
что необходимо и в учреждениях ввести 
железные и нерушимые правила внутрен-
него распорядка, при которых никому непо-
вадно было бы нарушать трудовую дисцип-
лину, 

Е. Р А З Н И Ц И Н А . 
Председатель месткома Свердловского 

областного управления Нархозучета. 

В нашей цветущей социалшстической 
стране навсегда уничтожена бе^а&ггаща. 
Сталинская Конституция обеспечивает ра-
ботой^ КАЖДОГО желающего честно трудить-
ся. Женщины пользуются у нас этим 
правом наравне с мужчиной. 

Мы обязаны не только ценить наши 
права, но и выполнять свои обязанности— 
честно, преданно трудиться. 

Наша файрика — одна из крупнейших 
к швейной промышленности Украины. 
У нас преобладает женский труд. Ежеме-
сячно уходят в декретный отпуск по бере-
менности десятки работниц. К сожалению, 
многие самовольно удлиняют декретный 
отпуск до 5 — 6 месяцев. Огало обычным 
получение дополнительного отпуска «за 
стой счет», а производство страдает из-за 
недостатка рабочих рук. 

Мы бы считали возможным поставить 
вопрос о сокращении срока отпуска по бе-
ременности. Ведь закон о четырехмесячном 
отпуске по беременности был издан тогда, 
когда детских яслей и садов у нас было 
очень мало. Иное дело теперь. 

Слишком церемонятся у нас на. произ-
водстве с лодырями и прогульщиками. 
Возьмем, к примеру, наш цех. Цех отстает 
в выполнении производственной програм-
мы в значительной мере пз-за расхлябан-
ности трудовой дисциплины. Рабочий До-
рофеев не вышел на работу, справки ни-
какой^ не представил. Болел, говорит, и 
все. Его допустили к работе. Портниха 
Дробинска.я 2 недели назад должна была 
пригти на работу после окончания 
отпуска. Но она потребовала от на-
чальника цеха тов. Иванова дополнитель-
ного отпуска на 2 недели за свой счет. 
Иванов удовлетворил ее просьбу. Сейчас 
Дробинская опять пришла с новым требо-
ванием: 

— Дайте еще 2 недели, а то я совсем 
уйду с фабрики. 

Работница нашего цеха Спасибова потре-
бовала, чтобы начальник цеха перевел ее 
на другую работу. Начальник цеха отка-
зал. Тогда она стала угрожать, что само-
вольно оставит работу, и действительно 
ушла без согласия администрации. Сейчас 
Спасибова работает на другом предприятии' 
той же швейной промышленности. 

Кандидат партии Шуханович поступил 
еще возмутительнее. Фабрика дала ему пу-
тевку на курорт и несколько сот рублей на 
лечение и дорогу. Отдохнув вдоволь на ку-
рорте, Шуханович на фабрику больше 
не явился. Он работает сейчас в одной из 
харьковских артелей. 

Самовольных уходов с работы у нас 
немало. Часто можно услышать от разгиль-
дяев: 

— Уволят с Тиняковки — пойду на 
другую фабрику. 

А так как летунов охотно принимают 
другие предприятия, это позволяет им вести 
себя вызывающе. 

Необходимо установить такой порядок, 
чтобы никому неповадно было дезоргани-
зовать производство. 

А . К А Ч А Н О В А , 3 . З У С М А Н . 
Стахановцы харьковской 

фабрики им. Тинякова. 

• О О 

ЛЕТУНЫ И ИХ ПОКРОВИТЕЛИ 
На страницах печати в последнее время 

было приведено немало фактов нарушения 
трудовой дисциплины на предприятиях и 
в учреждениях, К сожалению, и среди ме-
дицинских работников есть лица, которые 
нередко нарушают и игнорируют трудовую 
и госуда-рсгвенную дисциплину. 

Врач Марусина, окончившая в 1937 го-
ду медицинский институт, была назначена 
врачом больницы в Частинском районе, где 
долгое время не было врача. Марусина прп-
оыла в район лишь через три с половиной 
месяца после своего назначения. Через два 
месяца она самовольно бросила больницу 
п уехала в г. Пермь. В апреле Марусину 
разыскали. Вернуться в Частпнский район 
она, однако, отказалась, предложив, чтобы 
ее направили врачом в Черновский район. 
Гак и сделали. Но, проработав там лишь 
один месяц, Марусина снова самовольно 
оросила работу и пристроилась в лабора-
тории железнодорожников Воронежа. 

Марусина—летун, нарушитель трудовой 
дисциплины, дезорганизатор работы'. Но 
пособники летунов и нарушителей тру-
довой дисциплины пошли ей навстречу и 
оез всяких документов приняли ее на ра-
боту. 

В Ачитскую районную больницу была 
направлена врачом Чернышева, окончившая 
институт в нынешнем году. Чернышева, 
однако, отказывается от работы, так как 
она-де «не приспособлена» для жизни в 
деревне! 

Врач Чиркова тоже окончила институт 
™ и ь в нынешнем году. Наркомздравом 

„ была назначена в Куединским 
район, но она отказалась явиться к месту 
работы, так как хочет остаться в Сверд-
ловске. Областной отдел здравоохранения 
предложил Чирковой временно выехать в 

Куединскии район. Но она и от этого от-
казалась. 

В промышленном Кушвинском районе ра-
ботали два молодых врача—Склянскпй и 
Емельянова. Оба они систематически нару-
шали трудовую дисциплину и, наконец, са-
мовольно бросили работу. 

Подобные факты грубого нарушения тру-
довой^ дисциплины, к сожалению, у нас 
еще бывают, ггри чем профсоюзные орга-
низации систематической борьбы с нару-
шителями трудовой дисциплины не ведут. 

Прием_ на службу работника без доку-
ментов, без справок с последнего места ра-
боты нельзя рассматривать иначе, как по-
собничество нарушителю трудовой дис-
циплины. Способствует им и аппарат Иар-
комздравов РСФСР и СССР. Приведем ха-
рактерный пример. В Псовском районе ра-
ботал врачом Шефельман. Он окончил ме-
дицинский институт в 1937 году и обязан 
был работать несколько лет на участке. 
Не проработав и года, Шефельман само-
вольно бросил участок и уехал в Москву. 
Вместо того, чтобы предложить ему немед-
ленно вернуться к месту своей работы, 
работники Иаркомздрава любезно направи-
ли шефельмана на Украину. Наркомзлраву 
хорошо известно, что некоторые врачи, 
окончившие весной нынешнего года меди-
цинские институты Москвы и Ленинграда 
и назначенные в Свердловскую область, 
до сих пор туда не прибыли. 

Совершенно нетерпимо и то, что врачей-
летунов не только принимают на работу 
без всяких справок, но еще полностью оп-
лачивают им под'емные и проездные за 
счет государства. 

Д . СОКОЛОВ . 
Заведующий кадрами Свердловского 

облздравотдела. 

Пересмотреть порядок увольнения 
Интеллигенция Красносельского район-

ное центра встретила с большим одобре-
нием постановление Совнаркома СССР о 
введении Трудовых книжек для рабочих и 
служащих. Мера эта поможет навести в 
наших учреждениях и на предприятиях 
иастоящпй порядок. 

Многие руководители районных органи-
заций не знают своих кадров. Лодыри и 
нарушители трудовой дисциплины зача-
стую ускользают от заслуженных взыска-
ний, а честные работники остаются неза-
меченными. Это видно на примере работы 
земельного отдела Красносельского района. 

К колхозам Русско-Высоцкого сельсове-
та была прикреплена агроном Липкнна, Она 
систематически бездельничала, не оказы-
вала никакой помощи колхозникам. Сейчас 
Липкина самовольно ушла с работы. Рай-
исполком никаких мер к нарушителю тру-
довой дисциплины не принял. 

Агроном Теллова недавно окончила сель-

скохозяйственный техникум. Проработав 
несколько месяцев в районе, она ушла в 
отпуск и больше на работу не вернулась. 

Полагаю, что в наше трудовое законода-
тельство должен быть внесен ПУНКТ, кото-
рый обязывал бы окончивших специальные 
средние и высшие учебные заведения рабо-
тать по специальности. 

Необходимо пересмотреть существующий 
порядок увольнения с предприятия или из 
учреждения. Сейчас рабочий пли служа-
щий должен предупреждать администра-
цию об увольнении за семь дней. Но для 
того, чтобы обучить рабочего, надо потра-
тить не меньше месяца, а .подобрать ново-
го специалиста, скажем, агронома, нелег-
ко. Поэтому я считаю, что предупреждать 
о желании уйти с работы нужно за месяц. 

И. ЯКОВЛЕВ . 
Старший агроном красносельского 

райземотдела, Ленинградской области. 

ЗАВОДСКИЕ КВАРТИРЫ— 
РАБОТАЮЩИМ 

НА ЗАВОДЕ 
В квартирах предприятий Краснодара 

живет много уволенных прогульщиков, си-
мулянтов и лиц, не имеющих никакого 
отношения к этим предприятиям. В домах 
Ремонтного завода краевого земельного от-
дела живут, например, снятый с работы 
бывший директор завода Зайцев, бывший 
заведующий отделом технического контроля 
Сурин, бывший бухгалтер Рубан. В то же 
время некоторые кадровые рабочие завода 
не имеют квартир или живут на окраине 
города. 

Я поддерживаю предложение освободить 
заводские дома от лип, уволенных за нару 
шение трудовой дисциплины или самовольно 
ушедших с предприятия. Освобождающиеся 
квартиры надо предоставлять в первую 
очередь стахановцам и кадровым раюочм 
и служащим. 

С Т Р Е Л Ь Ц О В . 
Электросварщик сборочного цеха 

ремонтного завода. 

Расхлябанности положить 
конец 

ВМЕСТО ОБЗОРА ПЕЧАТИ 

Как поощряют прогульщиков 

г 

Долг газеты — решительно бороться с 
прогульщиками, разгильдяями, нарушителя-
ми трудовой дисциплины. Редакция газеты 
^П У Т Ь Ильича» (Солнечногорский район, 
Московской области), ПОВИДИМОМУ, ДО сих 
бор не понимает этой своей обязанности. 
Равнодушная к голосу масс, безразличная 
к интересам государства, редакция газеты 
ве уделяет борьбе с дезорганизаторами 
производства сколько-нибудь серьезного 
вшмания. 

Вместо этого читатели с удивлением об-
наружили в номере газеты «Путь Ильича» 
от 16 декабря статью «Прекратить изде-
1нте.тьегва над коммунистами Гусевыми». 
Основная тема этой статьи — е разоблаче-
ние» директора Сходненского стеклозавода 
тчв. Багильза, уволившего на точном оено-
шяии закона ДВУХ ПРОГУЛЬЩИКОВ И высе-
к ш е г о одного из них с. санкции район-
я то прокурора из еамо-управно занятой 
злгодской квартиры. 

Крикуны и демагоги, какими являются, 
цидопяо многим ДРУГИМ дезорганизаторам 
п, слшодства, уволенные прогульщики Гу-
сев я Кругло®, представляются читателям 

г
.

:
лрты КЗЖ борцы за самокритику, а назо-

дгщтш порядок на предприятии директор 
ИРСД-'тает перед читателями в роли... 

«оеспримерного чиновника я упрямого са-
модура». Тут же производится эташй лов-
кий экивок по поводу того, что 

«о его способностях руководить производ-
ством судить мы не беремся». 

От людей, которые по праву берутся 
компетентно судить о способности директо-
ра тов. Багильза руководить производством, 
мы имеем отзывы, явно расходящиеся с 
оценкой газеты. Как сообщил нам директор 
завода «Точизмеритель», филиалом которого 
является Сходненский стекольный завод, 
тов. Багильз настойчиво и плодотворно бо-
рется за укрепление трудовой дисциплины. 
А вот газета утверждает, будто бы 

«подбираются «факты» и приказ готов,— 
Гусев уволен « за прогул». Кстати сказать 
это не первый случай. Уволен «за про-
гул» также стахановец завода тов. Крут-
лов». 

Слова «факты» и «за прогул» ирони-
чески взяты редакцией газеты «Путь 
Ильича» в кавычки. Посмотрим, как обсто-
ит дело в действительности. 

Бесспорные документы—докладная запи-
ска табельщицы тов. Алексеевой, рапорт 
главного инженера завода тов. Мочалова и 
докладная записка заведующего стекловаре-
нием тов. Чулкова — свидетельствуют, что 

начальник нечи Л» 4 Гусев прогулял без 
представления каких бы то ни было доку-
ментов 10 и 13 августа, 29 и 30 ноября. 
29 ноявря он был в рабочее время в кино, 
результатом чего был срыв выработки стек-
ла на его печи, а 30 нояедя устраивал 
свои квартирные дела. 

Для характеристики Гусева скажем еще, 
что он имеет выговор за очковтирательство 
и незаконные выплаты бригадам своей пе-
чи. Его моральный облик характеризуется 
хотя бы тем, что на заявлении работницы 
Гуляевой о сверхурочных часах он нало-
жил хулиганскую резолюцию: «Выдать 
500 рл-блей на вино». 

Таковы факты без кавычек о первом «ге-
рое», которого сочла уместным поднять на 
щит редакция солнечногорской газеты. Об-
ратимся ко второму—к «стахановцу» Крут-
лову. Вот уж ТУТ мы, вопреки утверждению 
редакции газеты «Путь Ильича», считаем 
кавьпкп при слове, «стахановец» обяза-
тельными! 

Круглой известен всему заводу как 
пьяница и прогульщик. Бесспорные, как 
и в первом случае, документы—протокол 
пленума заводского комитета и собственно-
ру чное заявление Крупова — доказывают, 
что перед нами систематический про-
гульщик. Кстати сказать, по настоянию 
рабочих, возмущенных прежними поблаж-
ками этому прогульщику, Круглова на этот 
раз представил к увольнению его родной 
брат—начальник цеха. 

>аков второй «герой», вступаясь за ко-
торого газета «Путь Ильича» шельмует 
директора завода, выполняющего предпи-
сываемые ему законом обязанности по 
борьбе с дезорганизаторами производства. 
Этот «герой» ходит сейчас с газетой в ру-
ках и говорит, что он «и не таких директо-
ров видал...» 

К сожалению, приходится отметить, что 
прогульщик Круглов, в прошлом неодно-
кратно по собственному желанию покидав-
ший завод в погоне за «длинным рублем», 
нашел себе заступников не только в редак-
ции районной газеты. Его восстановления 
на раооте упорно добиваются п централь-
ный комитет профессионального союза ра-
бочих стекольной промышленности, и Сход-
ненский райком ВКП(б) в лице его второго 
секретаря тов. Цаиыгшта. 

Особо надо сказать о той, с позволения 
сказать, линии, которой придерживается в 
вопросе о трудовой дисциплине парторг 
Сходненского стеклозавода тов. Анисимов. 
Мало того, что он не поддерживает дирек-
тора в борьбе с прогульщпками,—недавно 
на партгруппе специально обсуждалось 
«поведение» директора, оо'явившего вы-
говор за прогул члену партии Мартынову... 

Тов. Багильз—комсомолец, в недавнем 
прошлом рабочий-шлифовщик, и, есте-
ственно. нуждается в помощи парторга. А 
помощи этой нет. 

Так покровительствуют прогульщикам в 
Солнечногорском районе. 

С. ШЕВЕЛЕВ . 

Труд советского Учителя, так же как и 
труд каждого гражданина Советского Сою-
за, работающего на пользу социалистиче-
ского общества, стал делом чести, славы, 
доолести и геройства, Примеров честной и 
добросовестной работы наших учителей — 
бесчисленное множество. 

Однако среди части школьных работни-
ков трудовая дисциплина и ответственность 
за ̂ порученное дело находятся не на долж-
но?! высоте.^ Имеются случаи самовольного 
ухода с работы, переездов с одного места 
на другое без разрешения органов народ-
ного образования. Бывают нередко и опо-
здания на уроки. 

Преподаватель русского языка и лите-
ратуры средней школы села Литовка тов. 
Ставропольский, самовольно оставив рабо-
ту, уехал в Харьков. В этой школе рус-
ский язык и литература не преяодава- \ 
лись в течение целого квартала. Препода-1 

вательница Нимчикова бросила работу в 
школе г Ахтырки, ссылаясь на болезнь. 
Когда ей предложили представить меди-
цинское свидетельство, чтобы послать ее 
на курорт, она от этого отказалась. Уста-
новили, что она вовсе не была больна, а 
пожелала перейти на другую работу. Учи-
тельница Лукьянова без разрешения бро-
сила работу в детском городке, ссылаясь 
на отсутствие квартиры. Когда ей предло-
жили квартиру, она все же отказалась от 
работы. 

Преподаватель русского языка школы 
..N2 11 тов. Пятак часто приходит с опо-
зданием на 1 0—15 МИНУТ. 

Органам народного образования необхо-
димо повести решительную борьбу с по-
добными явлениями, расценивая их как 
грубое нарушение трудовой дисциплины. 

В. АНДРИЕВСКИЙ. 
Преподаватель ахтырской школы № 9. 

К чему приводит 
распущенность и рвачество 

На примере Ереванской кинофабрики 
«Арменкино» можно ярко увидеть, какой 
большой вред наносят нам нарушение тру-
довой дисциплины, расхлябанность, рваче-
ство. 

Два режиссера — Гого Мариносян и 
Наум Дукор вот уже целый год делают 
картину «Севанские рыбаки». Никакой 
производственной дисциплины, никакой 
ответственности перед государством люди 
эти не признают. 

В летние месяцы, во время натурных 
с емок на озере Севан, когда добросовестный 
режиссер должен был дорожить каждой 
минутой солнечного дня, работа киноэкс-
педипии Мариносяна—Дутара, как прави-
ло, начиналась не в 7 часов утра, а в 
11 часов дня. Обычно снимались два—три 
кадра, и на этом «творческий» день закан-
чивался. 

Нередко бывали такие совершенно 
нетерпимые факты, когда по 600 колхозни-
ков, оторванных от полевых работ для 
участия в массовых сценах, находились 
без̂  дела целыми днями и, получив деньги, 
раз'езжались по домам. А режиссер Мари-
носян уезжал в эти горячпе дни по лич-
ным делам в Ереван. 

Вот в такой обстановке, при отсутствии 
всякого подобия государственной дисципли-
ны, натурные с'е.чкн на Севане тянулись 
полгода вместо двух месяцев по плану. 
В результате — картины еще нет. а пе-
рерасход государственных средств уже со-
ставляет четверть миллиона рублей. 

Мариносян и Дукор допускают не толь-
ко грубые нарушения трудовой дисципли-

ны, но 
урвать 

и рвачество. Мариносян, желая 
от государства дополнительные 

средства «за творческую работу» над сце-
нарием, натгихал в него столько отсебяти-
ны, к тому же вредной, что от прежнего 
сцена,рая ничего не осталось. Затем при-
шлось исковерканный сценарий восстанав-
ливать заново, а израсходованную пленку 
списать в брак. По впне этих режиссеров 
испорчено уже 25 тысяч метров дефицит-
ной пленки. 

Вместо того, чтобы пресекать такое раз-
гильдяйство, бывший директор киностудии 
Манук Баблоян всячески поощрял его. 

2 8 ноября этого года решением бюро 
ЦК КП(б) Армении Мариносян был снят с 
работы, о чем торжественно возвестили нам 
на общем собраний коллектива «Арменки-
но». Но... буквально на. другой день было 
предложено вновь допустить Мариносяна к 
режиссерской работе и Финансировать его 
сверх всяких смет! Мариносяна всячески 
поддерживают заведующий к.ультпрос.вет-
отделом ЦК КЛ(б) Армении Маркарян, а 
также заместитель председателя Комитета 
по делам искусств при Совнаркоме Армян-
ской ССР Андраник Шагин.тн и другие. 

Нам кажется, что борьба за трудовую 
дисциплину, за бережное отношение к го-
сударственным средствам должна вестись 
и в среде киноработников на всех кино-
фабриках Союза. 

Группа работников «Арменкино»; 

АЙ-АРТЯИ, Е А Р Х У Д А Р Я Н 
АРМЯН, КАРАМЯН, КОЛО-
БОВА. 



4 П Р А В Д А 
26 ДЕКАБРЯ 1958 г., $й 355 (7680). 

Заводской клуб 
Б Москве, на Ленинградском шоссе, стоит 

двухэтажный особняк. В кем помещается 
заводской клуб им. Авиахима. Это — один 
из лучших клубов в Советском Союзе. Рас-
сказывать о его делах — значит говорить о 
людях, которых он воспитал. 

В 1935 г. Вера Сергеева прятала на за-
вод уборщицей. Она была неграмотна. Ей 
хотелось принять участие в клубном хоре. 
Одновременно она начала заниматься и в 
школе грамоты. У Сергеевой оказался хо-
роший голос. Она начала учиться сольно-
му пению. В прошлом году тов. Сергеева 
вступила в комсомол и начала заниматься 
в школе среднего образования. Из уборщиц 
перешла в табельщицы, из табельщиц — 
в секретари отдела. В этом году Вера при-
нята в консерваторию. 

И не она одна. Бухгалтер Елена Прозо-
рова, жена служащего—Мария Андрейчен-
ко, техник Леля Крпйц. чертежница Дина 
Зак—все они бывшие кружковцы клуба 
им. Авиахима, теперь студенты музыкаль-
ного училища при Московской консервато-
рии. 

Рабочие и работницы завода им. Авиахи-
ма любят пение и музыку. Ходовому и 
сольному пению обучается более 150 чел. 
Весной был создан оперный коллектив, ко-
торый уже поставил отрывки из «Тихого 
Дона» Дзержинского. Концерт получился 
удачный. Тогда начали готовить оперу 
«Евгений Онегин». Онегина поет бухгал-
тер тов. Никитин,' Татьяну — жена слу-
жащего тов. Фоки на, Ленекого — молодой 
инженер тов. Максимов, который одновре-
менно занят подготовкой к диссертации на 
звание кандидата технических наук. 

Драматический коллектив клуба от по-
становки несложных пьес поднялся до 
спектакля «Ромео и Джульетта». Вместе с 
другими коллективами профессионального 
союза авиапромышленности клуб им. Авиа-
хима готовит теперь для Театра народного 
творчества спектакль «Кому на Руси жить 
хорошо» (по Некрасову). 

Володя Дрозденко, слесарь, четыре года 
занимался в драматическом коллективе 
шуба, В спектакле «Ромео и Джульет-
та» он показал себя хорошим исполнителем 
роли Ромео. Сейчас Дрозденко принят по 
конкурсу в Камерный театр. Другой круж-
ковец — слесарь Борис Стрельников принят 
в Театр юного зрителя. 

При содействии клуба расцветают талан-
ты и в других областях искусства. 

Ваня Меркулов — рабочий, комсомолец. 
Полтора года он занимался в хореографи-
ческом коллективе клуба. В прошлом году 
по конкурсу его примяли солистом Б Госу-
дарственный ансамбль народных танцев. 

Жена инженера тов. Короткое а участвует 
в драматическом коллективе. На курсах 
для жен-общественниц она ознакомилась с 
работой театра кукол. Теперь тов. Корот-
кова руководит детским самодеятельным ку-
кольным театром. 

Во время заводского смотра художествен-
ной самодеятельности слесарь Сергей Дор-
мидонтов выступил в качестве жонглера. 
Он имел успех. Продолжая совершенство-
ваться в этом искусстве, развивающем 
глазомер, ловкость, пластичность, тов. 

Дормидонтов теперь руководит в клубе 
кружком жонглеров. 

Участник струнного кружка рабочий тов. 
Бук а нов уже второй год выполняет обще-
ственные обязанности руководителя дет-
ского струнного оркестра, в котором зани-
маются 90 ребят. Комсомолец-мастер тов. 
Абраменко помогает ему. 

Кружки клуба им. Авиахима всесторонне 
развивают художественные способности 
людей. В каждом кружке есть ассистент!)! 
руководителя из участников кружка. В 15 
кружках занимается около 1.000 человек. 
Серьезным недостатком является лишь то 
обстоятельство, что очень слаб приток но-
вых людей в кружки. А ведь на заводе 
имеется еще много невыделенных талан-
тов, которые могли бы стать украшением 
кружков. 

К работе клуба им. Авиахима привлече-
ны квалифицированные педагоги. В поряд-
ке культурного шефства здесь работают 
также крупные мастера искусства. Компо-
зитор С. Василенко шефствует над струн-
ным оркестром, народная артистка Союза 
ССР В. Барсова — над коллективом во-
калистов, заслуженный деятель искусства 
И. Берсенев—над драматическим коллекти-
вом, профессор изоинститута в Москве 
П. Д. Покаржевский — над изоколлекти-
ЕОМ. Руководитель Государственного хора 
СС-СР проф. П. М. Данилин помогает 
хоровому кружку. 

В клубе —прекрасная библиотека, завое-
вавшая первое место в союзе рабочих авиа-
ционной промышленности. 

В клубе устраиваются интересные лек-
ции и вечера. На лекциях по истории 
гражданской войны всегда присутствовало 
не менее 400—500 слушателей. 

— 0 гражданской войне я знал очень 
мало, — рассказывает СЛУЖАЩИЙ тов. 
Г. Шишк<тнов. — Когда в клубе об'явили о 
лекциях по истории гражданской войны, я 
заинтересовался и стал посещать их. Лек-
торы нас вполне удовлетворяли. Иногда де-
монстрировались кинокартины, связанные с 
темой лекции, — «Чапаев», «Мы из Крон-
штадта» и другие. А иногда в дополнение к 
лекциям выступали со своими воспомина-
ниями участники гражданской войны. 

С большой любовью работает в клубе 
тесно сплоченный коллектив его работни-
ков. 

Клуб живет богатой, пошокрокной 
жизнью. 

Сотни участников различных кружков, 
радиолюбители, чтецы художественной ли-
тературы и сотни других энтузиастов, вос-
питываемых клубом, — большая культур-
ная сила на заводе. 

* • * 

К сожалению, очень мало делается 
для популяризации опыта передовых клу-
бов, для обмена опытом. Это в первую оче-
редь дело ВЦСПС. Профиздат за весь год 
не выпустил по вопросу об опыте клубной 
работы ни фдной толковой брошюры. Все-
союзное совещание клубных работников в 
последний раз созывалось шесть лет назад. 
А пора бы уже поднять работу в клубах, 
сделать их боевыми рассадниками социали-
стической культуры. 

И. БЛИНКОВ. 

КРИТИКА И Б И Б Л И О Г Р А Ф И Я 

«Красноармейские песни» 

Подготовка к переписи населения в Днепропетровске. На снимке: проверка зна-
ний счетчиков, прошедших специальное обучение. Фото д, шнирмаяа. 

РЕШАЮЩИЕ ДНИ ПОДГОТОВКИ 
К ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 

* * * 

к 

В ЛАБОРАТОРИИ 
ПАВЛА ЯСЬКИНА 

(От специального корреспондента «Правды») 

— С землей, Павел Михайлович, 
дружить следует,— сказали Яськину в свое 
время в политотделе машинно-тракторной 
станции, — надо знать, что ей любо и что 
ей не по нраву. — Яськин одобрительно 
кивал головой. «Хату-лабораторию что ли 
открыть?» —- неуверенно предложил он. 
Работники МТС были довольны: именно 
с этой целью они и вызвали на разговор 
Павла Михайловича. 

Хата-лаборатория была открыта, заведо-
вать ею стал тов. Яськин. Это был достои-
ный выбор. Колхозники помнили, какую 
энергию проявил старик в 1928 году, когда 
вместе с небольшой группой односельчан он 
организовал колхоз «Вейсэ». С такой же 
энергией он приступил к своим опытам. 
Ему помогали на первых порах политот-
дельцы, а к тому времени, когда постано-
влением партии политотделы МТС были пре-
образованы, слиты с районными комитета-
ми партии, он успел уже обзавестись хоро-
шими помощниками и экспериментировал 
решительно. 

Яськину отвели небольшой участок. На 
нем он прежде всего выяснил, как влияет 
на урожай ржи органическое удобрение 
(навоз), затем стал применять минеральные 
удобрения. Яськин и без этих опытов 
из книжек, из газет — знал их значение. 
Но ему важно было, чтобы в этом на прак-
тике убедилось население мордовской де-
ревни, считавшее, что их земля большим 
плодородием не отличаются. И он. воору-
жившись терпением, начал с малого, чтооы 
затем расширить масштабы своих опытов. 

Прошло два года, и Павел Михайлович 
счел возможным подвести прекрасные итоги 
деятельности колхозной хаты-лаборатории. 
С площади, удобренной навозом и суперфос-
фатом, сняли по 14,5 цента, ржи с гек^ 
тара, 'на неудобренных участках урожаи 
не превышал 9 центн. Это была крупная 
победа. До того мордовская деревня не зна-
ла такого урожая. В следующем году опыт-
ные участки были расширены. Рожь^ вы-
сеяли широкорядным способом по удобрен-
ной почве, весной произвели подкормку, и 
результаты—25 центнеров^ ржи с гектара. 
Другие участки, тоже удобренные, но без 
подкормки и широкорядного сева, дали на 
10 центнеров меньше. Это была агитация 
делом, и авторитет хаты-лаборатории вырос 
неизмеримо. 

Одновременно тов. Яськин занялся 
коноплей. II тут под опыты были отведены 
небольшие участки, и туи он задался целью 
доказать колхозникам роль удоорения. по-
степенна расширяя свои эксперименты, 
Павел Михайлович выяснил, что вмгокии 
урожай конопли зависит от заправки почвы 
азотистым удобрением, от хорошей ее обра-

ботки, от своевременно проведенной зябле-
вой пахоты. Три года вел тов. Яськин на-
блюдения, и вот в ха^е-лаборатории пбяв 
ляется волнующая диаграмма: в 1936 г. 
с одного гектара колхоз получил 2 центн. 
волокна, в 1937 г. — 5,5 цента., в этом 
году —свыше 16 центнеров. 

0 новаторе из колхоза «Вейсэ» узнает 
Всесоюзный институт коноплеводства. Один 
из его работников — доктор сельскохозяй-
ственных наук орденоносец тов. Гриш ко 
заводит переписку с Павлом Михайловичем, 
деловую, дружескую переписку представи-
теля науки с выдающимся практиком. По-
лучив от тов. Гришко его книгу об одно-
временно созревающей конопле, тов. Яськин 
увлекается предложениями ученого, осуще-
ствляет их на практике и выступает их 
защиту со статьей в республиканской га 
зете. Он доказывает преимущества селек-
ционной конопли, у которой посконь и ма-
терка созревают одновременно, перед ^мест-
ной коноплей, урожайность которой на 
30—50 проп. ниже. Тов. Яськин популяр-
но раз'ясняет, какую огромную экономию 
рабочей силы представляет одновременно 
созревающая конопля, где ее надо сеять 
каковы должны быть нормы высева на гек-
тар, как организовать коноплеводческое 
звено и т. д. 

Не довольствуясь успехами, достигнуты-
ми в своем колхозе, Павел Михайлович до 
бивается, чтобы колхозу «Вейсэ» ^последо-
вал весь его район. К этому его обязывает 
и долг гражданина-патриота, и долг де-пу 
тата Верховного Совета Союза ССР. Ему при 
холится часто раз'езжать по колхозам, где 
он выступает перед своими избирателями 
Слава о руководимой тов. Я с ьк иным хате 
лаборатории проникла во все углы Мордов-
ской АССР. 

— Почему на одной и той же земле 
такие разные урожаи? — неизменно спра-
шивают тов. Яськина на колхозных собра 
пнях. И он начинает подробно рассказы 
вать. как важно знать свою землю, какую 
роль для сельского хозяйства играет наука 
которая служит народу, и как колхоз 
«Вейсэ» в дружбе с этой наукой выполняет 
указание товарища Сталина о доведении 
урожая зерна в нашей стране до 7—8 мил-
лиардов пудов в год. Часами длится эта бе 
седа-лекпия, которую колхозники слушают 
так же внимательно, как когда-то слушал 
Павел Михайлович политотдельца, почув-
ствовавшего в рядовомкол хозникетедюж им 
ного организатора, человека ясной мысли 
смелых дерзаний. 

И ВЕРХОВЦЕВ. 
Шугуровский сельсовет, 
Мордовская АССР. 

тов. Королев, 
беспокойства по 

заявил твердо н убе-

БЕЗЗАБОТНОЕ ОТНОШЕНИЕ 

В А Ж Н О М У ГОСУДАРСТВЕННОМУ 

ДЕЛУ 

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

Бауманский район Казаки расположен в 
центре города. На его территории нахо-
дится много учреждений, имеется немало 
больших зданий. И вое же Бауманский 
райсовет до с-их пор не выделил помеще-
ний для переписных отделов и инструктор-
ских участков. 

Председатель райсовета 
впрочем, не проявляет 
этому поводу. 
жденно: 

Для переписных отделов и инструк-
торских участков незачем выделять специ-
альные помещения. Работники по перепи-

могут сидеть в общих канцеляриях 
наших учреждений. 

Это мнение разделяют и другие ответ-
ственные работники района. Директор за-
вода пишущих машин тов. Елизаров отка-
зался выделить комнату для инструктор-
ского участка. 

— У нас и без того тесно! 
Такое же положение с помещениями в 

Молотовском районе Казани (председатель 
райсовета — тов. Егоров, секретарь райко-
м а — тов. Палагин). Лишь три перепис-
ных отдела получили помещения ,̂ притом 
негодные для работы. В школе «N1 13 для 
переписного отдела отведен сырой, темный 
подвал: в клубе работников госторговли 
выделено проходное фойе. 

В городах Татарской республики создано 
22 переписных отдела; по сведениям 
управления народнохозяйственного учета, 
больше половины из них не обеспечены 
помещениями. В сельских район ал 56 от-
делов не имеют утла для работы. Еще воз-
мутительнее отношение к инструкторским 
участкам. 565 городских и сельских участ-
ков обречены на бездействие и живут на 
«птичьих правах». 

Совершенно нетерпимое отношение к до-
кументам. Они хранятся небрежно, валя-
ются где попало, растаскиваются. 

Г. ОКУЛОВ. 

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПЕРЕПИСИ 

ВАЛЯЮТСЯ В КОРИДОРЕ 

Много песен—мужественных и прекрас-
ных—появилось у нас за последние годы. 
Их распевают по всей (стране — в городах 
и колхозах, ва далеких северных зимовках. 
И вместе со всей страной их поет Красная 
Армия. 

Песен мвого. Но их никогда не будет 
достаточно много. В стране, где герои и 
героические подвиги рождаются повседнев-
но, — эти подвиги и чувства непрестанно 
требуют создания новых, созвучных им пе-
сен. И песни создаются. 

«Шумят плодородные степи, 
Текут многоводные реки. 
Весенние зори сверкают 
Над нашим счастливым жильем. 
Споем же, товарищи, песню 
0 самом большом человеке, 
0 самом родном и любимом,— 
0 Сталине пееяю слоем». 

Это—«Песня о Сталине». Это — одна, 
из песен, которые выпускает сейчас 
сборником Политическое управление РККА 
(« Красноармейские песни »—Воениздат). 

В сборнике приняли участие советские 
поэты — Вас. Лебедев-Кумач, М. Рыль-
ский, М. Исаковский, В. Гусев и др. и 
композиторы — И. Дунаевский, бр. По-
красс, А. В. Александров, И. Дзержинский, 
В. Мурадели и др. 

Мы встречаем здесь ряд песен, уже ши-
роко известных и пользующихся большой 
любовью в стране («Песня о Родине», 
«Если завтра война», «По долинам и по 
взгорьям», «Партизан Железняк» и т. д.). 
И наряду с ними — много шхвых, в ко-
торых ярко и радостно звучит голос бой-
ца-гражданина, голос доблестного защитни-
ка нашей родины. 

История Красной Армии, героизм ее 

командиров и ее бойцов в волнующих 
образах проходит перед нами... 

Звучит мужественная маршевая «Песня 
о луганском слесаре». 

«Слушай песню боевую, 
В ночь гляди сквозь мрак и дым, 
Береги страну родную 
Как луганский слесарь Клим». 

Снова вспоминаются давно ушедшие, го-
ды, поля Украины времен гражданской 
войны... 

«Хлопцы, чьи вы будете, кто вас в бой 
ведет? 

Кто под красным знаменем раненый 
идет?» 

«Мы—сыны батрацкие, мы — за новый 
мир, 

Щорс идет под знаменем — красный 
командир». 

Легендарная доблесть Чапаева. Гибель 
и бессмертие героя... И вот перед нами 
недавние дни, события у озера Хасан. Око-
ло 20 песен сборника посвящены хасая-
-СК1ГМ боям и их героям. 

«Звучите, оркестры, играйте, баяны, 
В далеких и близких советских краях,— 
Мы песню поем о героях Хасана, 
0 славных победах, о жарких боях». 

Беззаветное мужество комиссара, павшй* 
го смертью храбрых... Подвиги лейтенанта^ 
Галимова и комбата Бочкарепа... Героизм 
рядовых бойцов, шедших в атаку с именем 
Сталина на устах... Все это правдиво и 
ярко отражено в песнях о хасанских боях. 

Ряд песен в сборнике посвящен нашим 
летчикам, краснофлотцам и пограничникам. 

Выход этого сборника в свет — отрадное 
и значительное событие. 

Мих. ЛЬВОВ. 

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

В коридоре первого этажа областного 
Дома советов разбросаны на полу различ-
ные материалы по переписи населения. 
Важнейшие документы никем не охраняют-
ся. Материал, предназначенный для рас 
сылви в районы, лежит по 5—6 дней. 

Все это происходит в областном бюро по 
переписи населения Ростовской области. 
Оно до сих пор не имеет специального по-
мещения для хранения документов. 

С мест ежедневно прибывают десятки 
запросов и писем. Бюро своевременно 
не отвечает. Начальник бюро тов. Храмов 
недавно пять дней продержал у себя папку 
с письмами, полученными из нескольких 
районов, и, не просмотрев их, возвратил 
секретарю. 

Работника, которому было бы поручено 
отвечать на письменные запросы, нет. 
Письма путешествуют по рукам сотрудни-
ков и иногда исчезают. Пропала докладная 
записка уполномоченного по городу Шахты 
тов. Эрберг, сообщавшей о вопиющих безо-
бразиях в подготовке к переписи. 

Об этих безобразиях известно партийной 
организации областного управления народ-
нохозяйственного учета. Но вот уже боль-
ше месяца — в самые горячие дни подго-
товки к переписи — не собирается партий-
ное собрание. 

С подбором кадров в общем благополуч-
но. В области создано 183 переписных от-
дела, свыше 1.000 инструкторских и счет-
ных участков. Около 7 тыс. человек бу-
дет вести перепись. Среди них—810 ком-
мунистов и 3.693 комсомольца. 

Крайне неудовлетворительно ведется в 
районах массово-раз'яснительная работа. 
Плохо с помещениями. 

Неудовлетворительно освещается ход пе-
реписи в областной печати. 

М. ТАМАРИН. 

ЗО-ЛЕТИЕ ЛИТЕРАТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГАЛАКТИОНА ТАБИДЗЕ 

ТБИЛИСИ, 25 декабря. (ТАСС). Литера-
турная общественность Грузии отметила 
30-летие литературной деятельности на-
родного поэта - орденоносца Галактиона 
Т-абидзе. 

В 1908 году 16-летний поэт выступил 

с первыми своими стихами, ооратившиет 
на себя всеобщее внимание. После Ок-
тябрьской революции Г. Табидзе пишет о 
новых людях сталинской эпохи. Его твор-
чество глубоко народно и интернационально. 

1.000 ПОЛИГРАФИЧЕСКИХ МАШИН 

П О Д Г О Т О В К А С Ч Е Т Ч И К О В В Л Е Н И Н Г Р А Д Е 

(От корреспондента «Правды» по Ленинградской области) 

ХАРЬКОВ, 25 декабря. (Корр. «Прав-
ды»). Небольшие харьковские мастерские, 
занимавшиеся ремонтом полиграфического 
оборудования, превратились в завод поли-
графического машиностроения. 

Первая машина была изготовлена в 
1931 г., а сейчас завод выпускает уже 12 
типов машин для переплегно-брошпровоч-
ных цехов. Всего заводом дано стране свы-
ше 1.000 машин. 

Некоторые машины являются оригиналь-
ными по своей конструкции. Осваиваемая 
заводом листоподборочная машина «ЛМ» 
конструкции Украинского научно-исследова-
тельского института полиграфической про-
мышленности полностью заменит ручную 
подборку книжных листов перед перепле-
том. Готовится к выпуску флаторезальная 
машина конструкции того же института. 
Она может нарезать листы бумаги сразу из 
нескольких рулонов. 

США и ГЕРМАНИЯ 

По последней сводке Ленинградского 
управления народнохозяйственного учета, из 
9.929 счетчиков Ленинграда закончили 
учебу 7.349. В некоторых районах к 20 
декабря было обучено немного больше по-
ловины счетчиков. Так, в Петроградском 
районе из 623 счетчиков обучено 363, 

Куйбышевском — из 735—495. 
Все еще слабо ведется в Ленинграде 

массовая раз'яснительн-ая работа. Важную 

роль в этой работе должны сыграть комис-
сии содействия переписи в жилых домах 
и на предприятиях. Но таких КОМИССИЙ 

организовано мало. 
Почти совсем не используются для раз'-

яснительной работы красные уголки, клу-
бы, Дома культуры, кинотеатры. Не при-
влечены к этой работе заводские много-
тиражки и радиоузлы. 

Н. МИХАЙЛОВСКИЙ. 

Всесоюзный смотр колхозно-совхозных театров 
В Советском Союзе насчитывается 255 

колхозно-совхозных театров. Многие из них 
накопили интересный опыт работы, имеют 
в репертуаре яркие спектакли, знакомящие 
трудящихся колхозной деревни с классиче-
ской драматургией и произведениями со-
ветских драматургов. 

Комитет по делам искусств при Сов-

наркоме СССР решил провести в насту-
пающем году всесоюзный смотр колхозно-
совхозных театров. Смотр начнется в рес-
публиках, краях и областях в феврале. 
Коллективы лучших театров приедут в 
Москву. Их выступления в столице будут 
приурочены к открытию Всесоюзной сель-
скохозяйственной выставки. (ТАСС). 

РАДИОКОНЦЕРТ ДЛЯ ИСПАНИИ 
Сегодня Всесоюзный радиокомитет орга-

низует концерт для испанских радиослу-
шателей. Программа составлена та произ-
ведений советских композиторов — Мясков-
ского, Прокофьева, Шостаковича я Коче-
том. 

В концерте принимают участие проф. 

Г. Н> йгауз. квартет им. Бетховена в со-
ставе Цыганова, В. Ширивши», С. IIIи-
ринекого и Борисовского, солист Всесоюз-
ного радиокомитета Б. Дениска. 

Трансляция будет нестись через стан-
цию «РВ-1» на волне 20,38 метра и нач-
нется в 23 часа по московскому времени. 

СТРОИТЕЛЬСТВО ГИПСОВОГО КОМБИНАТА 

пых произведении 
люционных и 

Граммофонная запись казахских песен 
в исполнении народной артистки СССР 
Куляш Байсеитовой, народных артистов 
республики Умурзакова, Ержанова и др. 

Предполагается записать на пластинку 
выступление народного певца Казахстана 
Джамбула Джабаева. 

\ЛМА-АТЛ, 25 декабря. (Корр. «Прав-
пьЫ Заканчивает свою работу прибывшая 
,,з Москвы в Казахстан экспедиция по 

казахских музыкаль-граммофоннои записи 
Записано много дорево-

современных народных песен 

ТУЛА, 25 декабря. (Корр. «Правды»). 
Список добываемых под Москвой ценных 
ископаемых пополняется новым видом — 
гипсом. Вблизи Сталиногорска обнаружены 
мощные залежи гипса. Толщина пласта до-
стигает 45 метров, разведанные промыш-
ленные запасы определяются в 180 млн. 
тонн. 

Для эксплуатации гипсовых месторожде-
ний сейчас строится комбинат. На площад-
ке пробурено 29 скважин, 12 из них до-
стигли глубины 120 метров. Но шахта по 
добыче гипса уйдет глубже — н а 150 ме-
тров. „ 

Чтобы пройти ствол глубиной в 120 ме-
тров Ц преодолеть мощные ПЛЫВУНЫ, строи-

тели решили применить метод заморажива 
НИИ, . „ 

Весь процесс добычи гипса от отоопкп 
до погрузки будет механизирован. Скипо-
вой под'ем, электровозная откатка, мощное 
компрессорное хозяйство, конвейеры п 
транспортеры обеспечат исключительно ВЫ-
СОКУЮ производительность труда. Годовая 
мощность шахты определяется в 1.200 
тысяч тонн. 

Рядом с шахтой-гигантом в будущем го-
ду возникнет гипсово-обрабатывающий за-
вод. Он будет перерабатывать гипс в але-

б К Т Р ' Н. И Л Ь И Н С К И Й . 

Последние телеграммы сообщают об обос-
трении отношений между Германией и 
США. Эти отношения, собственно говоря, 
обострялись непрерывно с тех пор, как в 
Германии пришел к власти фашизм. Однако 
в течение последнего года, и особенно по-
следних месяцев, положение сделалось на-
пряженным. 

Переговоры между Германией и США о 
заключении торгового договора окончатель-
но прерваны. Германские товары значатся 
в «черном списке» американской тамож-
ни—на них не распространяются льготные 
тарифы, которыми пользуется ряд других 
стран. Американский торговый атташе ото-
зван из Берлина. Посол США в Германии 
вызван в Вашингтон и, по слухам, туда не 
вернется. Были даже сообщения, что он 
получил уже другое назначение. Президент 
Рузвельт, министр внутренних дел Икес, 
мэр Нью-Йорка Ла Гардиа и ряд дру-
гих видных политических деятелей вы-
ступили с крайне резкими заявления-
ми по адресу германского фашизма. ^Пе-
чать и широкие круги американской обще-
ственности открыто требуют разрыва ди-
пломатических отношений с Германией. 

«Американское общественное мнение 
проявляет резкую враждебность к Герма-
нии с тех пор, как Гитлер пришел к вла-
сти»,—пишет весьма консервативный бюл-
летень «Форейн полней ассошиейшен». 

Захват Австрии, расчленение Чехослова-
кии, интервенция в Испании, расправы с 
евреями, фашистский террор и варварство 
гитлеровцев вызывают огромное возмущение 
американского народа, Возмущение это 
выливается в демонстрации около гер-
манских кон с у л ь с т в и пароходов, при-
бывающих в американские порты,^ _в 
МИТИНГИ и собрания протеста, в бой-
кот г#манскда товаров. Массы требуют 
решительного отпора фашистскому агрессо-
ру, они требуют экономических санкций 
против Германии. «Ваш доллар—сила,— 
так используйте его для борьбы против фа-
шистских варваров»,— с такими надпися-
ми на плакатах демеш трнрова.ти недавно 
трудящиеся на улицах Ныо-Иорка. 

Правительство США не может не счи-
таться с этим массовым движением, не 
может игнорировать того потока телеграмм 
и писем, который адресуется президенту н 
членам конгресса. 

В ответ на злобные выпады германской 
печати, назвавшей «пиратом» министра 
внутренних дел Икес.а, выступавшего щю-
тив германского фашизма, президент Руз-
вельт официально похдержал Икеюа. Пра-
вительство США обратилось к Германии с 
резкой нотой, требующей, чтооы антисе-
митские законы в Германии не применя-
лись к евреям—американским подданным. 

Обострение, германо-американских от-
ношений, несомненно, связано со шпион-
ской и подрывной деятельностью герман-
ского фашизма в США. Последние процес-
сы германских шпионских центров показа-
ли, что там работает густая сеть герман-
ских шпионов. Весьма осведомленный аме-
риканский журнал «Кен» оп\олпковал 
недавно сенсационные разоблачения о со-
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глашении, существующем между герман-
ской и японской разведкой. По этому со-
глашению Япония ведет шпионскую рабо-
ту в США через агентов германской раз-
ведки, при чем расходы несет Япония. 
Германские агенты, указывает «Кьн», луч-
ше оправляются с этой «работой». К япон-
ским «путешественникам» и «рыболовам» 
в США в последние годы начали относить-
ся так подозрительно, что им было трудно 
выполнять крупные задания японской 
разведки. И не случайно последняя широко 
пользуется услугами троцкистов — этих 
гнусных агентов фашизма. 

Подрывная работа германского фашизма 
распространяется и на страны Латинской 
Америки. Как известно, Германия стремит-
ся закрепиться в этих странах. Они нуж-
ны ей как богатые источники военного и 
сельскохозяйственного сырья, как воздуш-
ные и морские базы, откуда во время вой-^ 
ны можно будет нападать на торговый 
пароходы, перевозящие военные грузы из 
Америки в Европу. 

Рузвельт и Хэлл прямо заявили, что 
происходящая сейчас в Лиме пан-американ-
ская конференция созвана для защиты За-
падного полушария от фашистского агрес-
сора, угрожающего всему миру, в том чис-
ле и американским странам. 

Корреспондент «Нью-Йорк тайме» в Ли-
ме сообщает: «Агенты оси Берлин—Рим 
начали борьбу за то, чтобы не допустить 
образования на 8-й пан-американской кон-
ференции какой-либо пан-американской 
«оси», которая могла бы усилить влияние 
США в Южной и Центральной Америке за 
счет влияния Германии и Италии». 

Торговые отношения между США и Гер-
манией серьезно подорваны. В 1937 г. 
доля США в германском импорте снизилась 
до 5 проц. против 11,5 проц. в 1933 го-
ду. В 1933 г. на Германию приходилось 
8,4 проц. всего американского экспорта, а 
в 1937 году—В'\то 3,8 проц. Участие Гер-
мании в общей сумме американского им-
порта упало с 5,4 проц. в 1933 г. до 
3 проц. в 1937 г. (по данным Бюро внеш-
ней и внутренней торговли в Вашингтоне). 

Сокращение германо-американской тор-
говли сопровождалось усиленным проник-
новением Германии на рынки Латинской 
Америки—в Бразилию, Чили, Неру, Мекси-
ка и ряд стран Центральной Америки. 

Обострение германо-американских отно-
шений — весьма симптоматичное явление. 
Оно указывает на обострение противоречий 
между крупнейшими империалистическими 
державами. Оно свидетельствует о том, что 
в США все больше начинают понимать, ка-
кую угрозу несут с собою для американ-
ских стран замыслы блока агрессоров. По-
литика изоляционизма не может служить 
защитой от этой угрозы: волна фашист-
ской агрессии все ближе прибивает к бе-
регам Американского континента. 

Это понимают широкие народные массы 
США. Об этом говорит растущее в Соеди-
ненных Штатах Америки движение против 
Фашизма, Это становится все. более ясным 
и для правящих кругов США. 

Н. СЕРГЕЕВА. 
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ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
В КИТАЕ 

По сообщениям ТАСС 

В Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О М К И Т А Е 

В Центральном Китае, в северной части 
провинции Пзянси, 20 декабря ночью ки-
та и-кни отряд форсировал реку Сюхэ и 
атаковал японские части. В результате 
рукопашного боя японцы потеряли 15 че-
ловек. Руководивший этим боем лейтенант 
1жэн Ю-цн скончался, нолучнв несколько 
штыковых ран. 

Лионские батареи, расположенные юго 
западное Два я я (южнее Цзюцзяна), 22 де 
каорн обстреливали китайские позиции на 
южном берегу Сюхэ, не причинив ущерба. 
106-я японская дивизия, действующая 
атом районе, в результате боев понесла 
(юльшне потери и отводится в Цзюцзян. На 
ее место прибывает первая дивизия япон-
ских войск. 

В Ю Ж Н О М К И Т А Е 

Восточнее Кантона, китайские войска про-
рвали вторую японскую линию обороны. 
Передовые отряды китайских войск подо-
шли к Цззнчзну на расстояние полутора 
километров. В районе Цзэнчэна происходят 
упорные бои. Одна колонна китайских 
войск, ударив_ с фланга, прервала связь 
Цзэнчэна с Кантон-Коул\нской железной 
дорогой. 
/Северо-западнее Кантона бои происходят 
"леоло Хуасяня. В окрестностях гор парти-
заны ведут активные операции, постоянно 
совершая нападения на японские позиции. 

В районе Лубао 20 декабря японцы пы-
тались атаковать китайские позиции, но 
были окружены китайскими частями и 
полностью уничтожены. 

21 декабря около острова Хайнань по-
явились 4 японских корабля. Попытка 
японцев высадить десант не удалась. 

Вблизи Пакхоя сосредоточено 100 япон-
ских ванных судов, включая катера и 
транспорты. В Пакхое об'явлеио военное 
положение. 

Из района Цюаньчжоу (в 70 километрах 
северо-восточнее Амоя) японские суда 
ушли сегодня утром в северном направле-
нии. В Амое осталось 3 японских судна. 

П Р А В Д А 

ФРАНКО-
ИТАЛЬЯНСКИЕ 

ОТНОШЕНИЯ 
ПАРИЖ, 25 декабря. (ТАСС). Вчера со-

стоялось заседание французского кабинета 
министров, на котором обсуждался вопрос 
о франко-итальянских отношениях. 

Близкая к французскому министерству 
иностранных дел «Пти паризьен» пишет 
в связи с этим, что, хотя французские 
официальные круги и хранят молчание о 
содержании французского ответа Италии, 
тем не менее «можно предположить, что 
Франция отклонит итальянскую ноту и на-
помнит о позиции, занятой французским 
правительством в отношении итальянских 
требований территориального порядка. Эта 
позиция была, как известно, неоднократно 
сформулирована в последние дни министром 
иностранных дел Боннэ в парламен-
те». (Бонна в парламенте заявил, что 
Франция не уступит Италии ни одного 
вершка своей территории). 

АНТИФРАНЦУЗОКАЯ 

. ПЕЧАТИ 

СОВЕЩАНИЕ ЯПОНСКИХ 

МАРИОНЕТОЧНЫХ 

«ПРАВИТЕЛЬСТВ» 

В КИТАЕ 

ЛОНДОН, 25 декабря. (ТАСС,). Бейпин-
ский корреспондент агентства Рейтер сооб-
щает,, что 22 декабря в Бейпине начались 
заседания «Об'единенного совета» япон-
ских марионеточных «правительств» в Бей-
пине и Нанкине. На этих заседаниях об-
суждается вопрос о принятии ответных мер 
в отношении Англии и Америки, предоста-
вивших кредиты Китаю, вопросы контроля 
над торговлей хлопком в Северном Китае, а 
также вопросы контроля над внешней 
торговлей п таможнями. 

Корреспондент указывает, что на этих 
заседаниях^ не обсуждается вопрос о со-
здании об'единенного «федерального пра-
вительства». поскольку не удалось найти 
среди китайцев подходящей кандидатуры 
председателя «об'единенного правитель-
ства». 

РИМ, 25 декабря. (ТАСС). Антифранцуз 
екая кампания на страницах итальянской 
печати продолжается. 

«Ресто дель Кардино» посвящает статью 
предстоящей поездке Даладье в Тунис и 
Корсику. Сообщив о том, что французские 
газеты шгшут о наличии хорошо укреплен-
ной «линии Мажино» в Тунисе, на грани-
цах с Итальянской Ливией, газета пишет: 
«Ведь в Чехословакии также существовала 
лишгя укреплений, которая ныне находит-
ся в руках наших друзей из Берлина. Быть 
может, Франция имеет намерение подарить 
т\ НИ>СОКУЮ линию Италии? Мы надеемся, 
что так.и будет в действительности». 

«Гадзетта дель пополо» пишет, что Ту-
нис. является сейчас «наиболее важной для 
Италии границей». 

Касаясь Туниса и «линии Мажино», га 
зета «Пополо д'Италиа» хвастливо пишет, 
что Италии «наплевать на отрицательные 
ответы Франции и на все ее военные при 
готовлен и я на границах Туниса». 

НА С'ЕЗДЕ 
ФРАНЦУЗСКИХ 
СОЦИАЛИСТОВ 

& ДЕКЛАРАЦИЯ I НОВОЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
ПАН-АМЕРИКАНСКОЙ | ВОЕННО-МОРСКИХ СУДОВ 

ФЕРЕНЦИШ | ЛОНДОН, 25 декабря. Морской обозр*-

НЬЮ-ЙОВК, 25 декабря. (ТАСС). Пан-1 н ы Г ' * С * Ц е 6 Г * * * П И Н Т С р < *~ 
американская конференция приняла декла 
рацию. В этой декларации указывается , т е Л ь отмечает что за почетнее впечя ада 
на наличие «сходства оеспубликдагскит ™ ' 4 1 з л ™>слеДнее время эна-
стнтутов» в странах I тоннаж строящихся 

эсминцев. Англии екие эсминцы нового 

данные о последних нововведениях в. 
военно-морском строительстве. Обозрева-

в странах Американского копти 
нента, уважение их к «принципам между-
народного права», «суверенитет американ-
ских стран» и отсутствие в их политике 
«религиозных и расовых предубеждений», 
декларация напоминает о том, что конфе-
ренция американских стран в Буэнос-Ай-
ресе в 1936 году одобрила декларацию о 
принципах солидарности и сотрудничества 

типа «Лайтнинг», которые толъко-что 
заложены, будут иметь 1.920 тонн водо-
измещения и разгневать скорость до 
36,5 узла (узел—единица измерения ско-
рости корабля, равная одной морской миле 
в час. Морская ми.тя = 1,85 км). Главное 
воору жение этих эсминцев будет состоять из 
6 орудий калибром 4,7 дюйма и 8 мин-

В республиканской Испании. Жители Барселоны наблюдают за воздушным боем 
республиканских истребителей с фашистской авиацией. 

(Фотохроника ТАСО. 

На фронтах в Испании 
По сообщениям ТАСС 

Раскрытие германского 
шпионского центра 

на Ближнем Востоке 
ЛОНДОН, 24 декабря. (ТАСС). По сооб-

щению корреспондента газеты «Дейли ге 
(«лльд» из Дамаска, в Сирии раскрыта ши-
роко разветвленная германская шпионская 
сеть, действующая на Ближнем Востоке. 
К нитионской раюоте привлечено несколько 
сот германских женщин. которые посыла 
лись в Египет. Сирию, Ирам и Ирак для 
работы в качестве фашистских агентов и 
пгшклмв. Эти женщины получают задания 
от руководителей местных фашистских ор-
ганизаций, которые находятся в постоянном 
контакте с двумя германскими фаппгстскп-

центрами на Ближнем Востоке — в Ка-
•Мце и Багдаде. Эти центры подчиняются 

штаб-квартире в Гамбурге. 
Германские Фашисты содержат «Арабский 

клуб» в Дамаске. «Членами клуба» состо-
ят некоторые крупные сирийские чпмв-
М . Н'цапно в Сирии в доме «члена 
к.ту!»» был обнаружен склад военного сна-
ряжения, вингтовск и револьверов герма н-
'Ч.'-ГА производства, предназначенных для 
отправки в Палестину. 

Чехословацкие антифашисты 
под угрозой выдачи Германии 

ПРАГА, 25 декабря. (ТАСС), Войдя в 
«роль», немецкие фашисты в Чехословакии 
треЙУмт выдать Германии наиболее вид-
ных ямигрантов-антифашистов. Третьего 
дня руководитель эмигрантского лагеря в 
Городе Пне СКР (Южная Чехия) об'явил ря-
п- лиц о предстоящей их выдаче Германии. 
(1с> шествление этого варварского акта оз-
начает для группы видных антифашистов 
неминуемую смерть. Антифашисты лагеря 
Писек обращаются ко всему цивилизован-
ному миру с просьбой предотвратить их 
выдачу Гестапо. 

Положение немецких эмигрантов в Чехо-
словакии становится с каждым днем все 
тяжелее. Среди находящихся в эмигрант-
ском лагере свирепствуют эпидемические 
:;,1 б 1.1 епа НИ Я. 

В I оподс Чернипе содержится 60 семей 
фашистов, получаюших на питание 
чешских кроны в день. Беженцы по-
шатать жалобы в местные органы 

!'. ибо это увеличивает шансы на вы-
нх Германии. 

инь образованная фашистская партия 
Ь'мсиа нажимает на чехословацкое прави-
г.мьегг ) различи!,щи способами. В послед-
ки,' %Ш официальный ррган партии Уси-
ленно рекомендует чехословацкому прави-
тельству принять следующие требования 
(Чи'ра (лидер Г.ТОК.1ЦКИХ Фашистов): 1)рас-
т..| ,;<IгI•.• че\ос,1ш,апко-п1ветского пакта, 
^1 |'Т;м) от дипломатических отношений 
, ;.есцгблпканской Пснанией, 3) выход из 
Л'*г|1 папин и I) «устранение иностр.чн-

(г. е. демократического) влияния из 
внутренней политики». 

ПАРИЖ, 25 декабря. (ТАСС). Здесь 
большим вниманием следят за ходом чрез 
вычайного с'езда социалистической партии 
С неходом этого с'езда французская реак 
ция связывает дальнейшие перспективы 
своей борьбы против народного фронта. 
Реакция стремится расколоть рабочий 
класс, оторвать мелкую буржуазию от ра-
бочего класса, вызвать трения между ком-
мунистами и социалистами, ослабить 
расколоть профсоюзы. Позиция Поля Фора 
и Северака — сторонников «мюнхенской» 
политики — весьма удобна французской 
реакции. Она хотела бы, чтобы на нынеш 
нем с'езде социалистов восторжествовала 
«.мюнхенская» политика. 

Как известно, вчера с'ездом социалистов 
была^ создана согласительная комиссия для 
выработки единой резолюции по вопросам 
внешней политики, которая сблизила бы 
точки зрения Блюма и Фора. 

ПАРИЖ, 25 декабря. (ТАСС). На с езде 
социалистической партии в Монруже се-
годня утром параллельно с заседанием пле-
нума с'езда происходило также заседание 
согласительной комиссии по выработке еди-
ной резолюции по вопросам внешней -поли-
тики. 

Заседания согласительной комиссии но-
сят весьма напряженный характер. Они ча-
сто прерываются, сменяясь совещаниями 
делегатов различных течений, представлен-
ных в комиссии. В кулуарах с'езда пред-
полагают, что согласительной комиссии не 
удастся найти компромиссный текст резо-
люции, которая примирила бы Блюма со 
сторонниками капитулянтской позиции По-
ля Фора. 

Передают, что в итоге работ согласи-
тельной комиссии Леба и делегаты из Се-
верной федерации социалистической партии 
примкнули к резолюции Блюма. В связи с 
этим считают, что таким образом за резо-
люцией Блюма, если не будет достигнуто 
компромисса с группой Поля Фора, уже 
обеспечено большинство на. с'езде. Пола-
гают, что резолюция Блюма должна собрать 
около 1.700 мандатов из общего числа око-
ло 8 тыс. мандатов, представленных на 
с'езде. 

На утреннем заседании пленума с'езда 
прениях по вопросам внутренней поли-

тики ряд ораторов констатировал, что пра-
вительство Даладье отступило от программ-, 
ных установок, за которые Франция голо-
совала на парламентских выборах 1936 г. 

Выступивший первым депутат палаты от 
департамента Верхней Гароны Эспарбес 
заявил: «Политика правительства Даладье 
не имеет ничего общего с протравой на-
родного фронта. Социалистическая партия 
должна развернуть по всей Франции широ-
кую кампанию, чтобы разоблачить обман, 
которому народ Франции сейчас подвер-
гается». 

Следующий оратор—Гронье в своей речи 
указывал, что «необходимо предвидеть па-
дение правительства Даладье и сейчас уже 
определить позицию». 

«Я считаю,— заявил Гронье,— что мы 
должны потребовать в случае правитель-
ственного кризиса, место в кабинете и, ес-
ли возможно, создать правительство по об-
разцу народного фронта». 

Гронье заявил далее, что перспектива 
роспуска палаты не может пугать социа-
листов. 

Барентзн (федерация Крез) говорил о 
подкупе известной части французской прес-
сы, на что Геббельсом израсходованы во 
Франции миллионы франков. 

Делегат Верхнего Рейна Эргард указал 
на. все возрастающую опасность гитлеров-
ской пропаганды в восточных районах 
Франции. " 

Лафон (делегат от департамента. Мерт-Э-
Мозель) охарактеризовал последние, меро-
приятия правительства Даладье как меро-
приятия, расчищающие путь фашизму. 
Оратор заявил, что участие социалистнче-
г-кой партии в будуар» правительстве воз-
можно только при том УСЛОВИИ, если бу-
дут отменены вер репрессии, предпринятые 
Даладье после забастовки 30 ноября. 

В О С Т О Ч Н Ы Й Ф Р О Н Т 

Как сообщается в официальной сводке 
испанского министерства обороны, 24 де 
кабря на восточном фронте войска интер 
вентов, опираясь на поддержку авиации 
артиллерии и танков, продолжали своя 
атаки в секторе Трампа и Серое. 

Несмотря на то, что итальянцы бросили 
в бой огромные силы, им удалось добить 
ся небольшого преимущества лишь в зоне 
р. Селре, что стоило интервентам огромных 
потерь. Бои продолжаются около Алкано, 
Саррока, Торребесес, Льярдеканс. Особенно 
ожесточенные атаки интервентов идут в 
направлении на Льярдеканс. 

В зоне Тремша бои носят очень ожесто-
ченный характер. Республиканские войска 
отбили здесь все атаки интервентов. 

Республиканская авиация успешно бом 
бардировала и обстреляла из пулеметов 
скопления войск интервентов, а также гру-

ТРЭМП УЭСКА 
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зовики, подвозившие врагу подкрепления. 
Несколько грузовиков уничтожено. Во вре-
мя завязавшегося воздушного боя республи-
канской авиацией обито четыре самолета 
интервентов. 

БАРСЕЛОНА, 25 декабря. (ТАСС). В на-
ступлении мятежников на восточном фрон-
те принимают участие, по имеющимся 
сведениям, все 6 итальянских дивизий, а 

также большое количество итальянских и 
германских самолетов. Фашистское наступ-
ление готовилось очень долго. Однако рес-
публиканские войска со своей стороны так-
же приняли необходимые меры. 

Потери войск мятежников и итальян-
ских войск в результате вчерашних боев 
весьма велики. 

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й Ф Р О Н Т 

На центральном фронте 2-4 декабря 
утром артиллерия мятежников выпустила 
около 600 снарядов то Мадриду. 

ГЕРМАНСКИЕ 

БОМБАРДИРОВЩИКИ 

НА ПУТИ В ИСПАНИЮ 

™ ^ И = 1 Г Р а Н а М И И п р о т < ! К 0 Л н ы х аппаратов диаметром в 21 дюйм. Юро-
~ ' ' н е в м е шательстве. I ме того, эти эсминцы будут иметь еще 
Далее в декларации говорится, что пра- несколько более легких орудий. Таким об-

вительства американских стран: разом, новые эсминцы будут по водоизме-
«1. Подтверждают солидарность между ' " 1 е н и т н а 50 тонн больше так называе-

американскими странами и их намерение I м ы х П'перэсмютцев типа «Трайб.т». 
В течение этого года, сообщает обозре-

ватель, было построено и включено в со-
°1?в Ф л о т а Я суперэеминцев типа 
«Транш». Я судов этого же типа находят-
ся в постройке. Постройка суперэсминцев 
типа «Трайбл» явилась ответом Англии 
на строительство крупных эсминцев в дру-
гих странах. До 1935 года Англия строи-
ла эсминцы водоизмещением менее 1.400 
тонн. Во Франции эсминцы тина «Си-
мон» (построенные в 1925 году) имели 
только 1.319 тонн водоизмещения. Новый 
же французский эсминец «Могадор», по-

ПАРИЖ, 25 декабря. (ТАСС). Агентству 
Фурнье передают из Базеля (Швейцария), 

сотрудничать в целях сохранения принци 
нов этой солидарности. 

2. Заявляя о своей верности вышеизло-
женным принципам и принципу своей абсо-
лютной суверенности, они подтверждают 
свое решение поддерживать и защищать 
эти принципы против иностранного вмеша 
тельства, которое им может угрожать. 

3. Если миру, безопасности и террито-
риальной целостности американских стран 
оудет угрожать опасность, то они, при-
знавая общую заинтересованность, прида-
дут эффективность своей солидарности пу- | строенный в 1937 году, имеет 2.884 тов-

реннй°страныИ ИЭтоЖ^.Нжн к а л ш й с у в е " ! а ы »ОД«®змещения и "является, пожалуй, 
пппп р м л ж н < ) проводиться | самым крупным эсминцем в мире. Разяе-
«Гй ' = 1 Г С 3 Л Ь Т а и И И ' п р е д у с м а ] ; р И ! ! а е " I РМ э н с к и х эсминцев также значительно 

Г ' н а х о д ш я и м и с я в Действии, увеличены, а именно — с 700 тонн в 1920 
И Ц Л ' Р 3 4 ™ , принятыми на пан-амери- году до 2.000 тонн в настоящее время. 

В Т 0 ж е С 8 М 0 е й р?-1 8 1 9 3 4 г- Г е Р м а и н я строила эсминцы во-
мя оудут приниматься меры, которые необ- доизмещение-м в 1.625 товк (класса 

в к а ж д о м сдельном случае. Это «Маасс»), новые же германские эсминцы 
предполагает, что правительства американ- класса. «Редер» имеют более 1 800 тоня 
ских стран будут действовать независимо водоизмещения. Наряду с этим в настоя 
и самостоятельно, как равные суверенные щее время в Италии строятся 12 малень-
государства. I ких крейсеров класса «Реголо» по 3.500 

4. для содействия консультации, пред- тони водоизмещением каждый 
Т а к и м замечаег обозреватель, 

т ы ж т н я о т различие между категорией эсминцев и 
стры ил»страиных дел этих стран в слу- крейсеров становится все более УСЛОВНЫМ 

и з а е н и х 1 ) 3 М < К : 1 с т п И е ^ ^ И П И а Т И В е 0 Д Н < , № Э т о ° ™ р ' и т с я не только к водоизмещению 
)удут встречаться в различных судов, но и к их вооружению Француз 

Ц .ЫШЛ' » -
о. эта декларация будет называться | семью орудиями калибра 5,5 дюйма и раз 

лимской декларацией». кивает скорость до 38 узлов. Новые италь-
^ НЬЮ-ЙОРК, 25 декабря. (ТАСС). По со- янские крейсеры класса «Реголо» будут 

общению агентства Ассошиэйтед Пресс, 117 [ вооружены восемью орудиями 5,2 дюйма 
латино-американских стран поддерживали I и будут иметь предельную скорость в 
проект декларации США. Только Уругвай и ! 3 9 У з м в -
Парагвай поддерживали аргентинскую де-1 Военно-морские флоты всего мира уже 
легацию. Однако глава американской деле-1 давно отошли от того определения ловдон-

что вчера в 16 часов и сегодня утром' око--1 гатши государственный секретарь Хэлл по-! с к о г о морского договора, согласно которо-
го 6 часов несколько эскадрилий игостран-1 шел на уступки требованиям Аргентины, крейсеры — «это надводные военво-
ных бомбардировщиков пролетели над го- чтобы сохранить видимость единства аме- м°Рск,ие суда, отличные от линкоров и 
гюдом на большой высоте. Предполагают. | рикяиских стран. I авианосцев водоизмещением овьгше 1.850 
говорится в телеграмме, что пролетевшие Газета «Нью-Йорк геральд трибюн», ка-1 Т 1 >™ 1 1 , ж е н н ы е орудиями калибром 
самолеты были герма,веками бомбардиров-! саясь принятой декларации, критикует по-1 с в ь г а г е дюйма», а эсминцы — это 
щиками и летели оии в Испанию. 

ИТАЛИЯ ПЕРЕБРОСИЛА 

15 ТЫСЯЧ НОВЫХ СОЛДАТ 

ПАРИЖ, 25 декабря. (ТАСС). Барселон-
ский корреспондент агентства Эспанья со-
общает, что в результате допроса взятых 
23 декабря на восточном фронте в плен 
итальянского лейтенанта Дельтени и ка-
прала. Кармело Жодичелли, служивших в 

«надводные военно-морские суда, водоиз-
мещение которых не превышает 1.850 

| зицию делегатов США на конференции. 

|та, представляет не то, на что ошл лиором не выше 5,1 дюйзда». 
первоначально надеялисьх 

Агенты Гестапо в США 
СТАТЬЯ ТЭРРОУ 

НЬЮ-ЙОРК, 25 декабря. (ТАСС). Газе-
та «Нью-Йорк пост» помещает очередную 

[Статью чиновника мини'стерстр.я. юстиции 
звав ия Иепянии 1 п' т и Г й!"' Ч Т О ' о т о " ] Тэрроу, который вел предварительное слея-

^ ^ ' " б 0 Л Ь Н Ы Х И Ра" отвие по делу германского птионскол 
неных солдат, Италия одновременно доста-11 № н т р а в 

В этой статье Тэрроу пишет, что Геста 
„ , по (германская тайная полиция) начала 
Пленные заявили, что они «прибыли в проводить активную шпионскую работу в 

сражаться против фран-1 Нью-Йорке начиная с 1933 года. Агенты 

вила в Испанию 15 тыс. новых итальян-
ских солдат. 

Пленные з 
[спанию, чтобы 

цузского и английского влияния». 

Обращение Негрина ко всем испанцам 
БАРСЕЛОНА, 25 декабря. (ТАСС). Пред-

седатель совета министров Негрин обра-
тился по радио ко всем испанцам, прожи-
вающим территории республики и 

фашистской зоне, а также за границей. 
Негрин указал, что правительство респуб-

лики снова предлагает отменить смертную 
казнь для всех совершивших преступления 
против республики до 24 декабря, если 
противник, со своей стороны, согласится 
сделать то же самое. 

Затем председатель совета министров ог-
дасил декрет, по которому всем военным 

и гражданским чинам, отрешенным от 
своих должностей республикой, за исклю 
чением виновных в государственной измене, 
восстании, шпионаже и вывозе капиталов 
за границу, предоставляется возможность 
просить об амнистии и восстановлении в 
своих правах. Председатель совета мини-
стров подчеркнул, что эти меры правитель-
ства являются свидетельством силы, а не 
слабости, и продиктованы желанием об'еди-1 р п Г Т 
РПТТРъ ВЛРТ ТТЛПДИТТАП г» тлг идклтт >.Лп,п ЬША, нить всех испанцев в тот момент, когда 
итальянские орды снова угрожают Испа-
нии. 

Гестапо, пишет Тэрроу, приезжали в США 
под видом служащих германских пароход-
ных компаний. 

В августе 1937 года один из руководи-
телей Гестапо—Биттенбург приехал в США 
с целью реорганизации отделения Гестапо 
в Нью-Йорке. Далее Тэрроу указывает, что 
германские пароходные компании имеют 
весьма тесную связь с Гестапо. Когда гер-
манским фашистам стало известно, что 
американские власти ищут крупного гер-
манского шпиона Виганда, работавшего на 
германском судне «Нью-Йорк», Берлин дал 
инструкции капитану германского парохода 
«Нью-Йорк», на котором Виганд ехал в 

сообщить последнему, чтобы он со-

Йолнения в зоне испанских мятежников 
ПАРИЖ, 24 декабря. (ТАСС). Гибрал-

тарский корреспондент агентства. Эспанья 
сообщает о больших волнениях в захвачен-
ных фашистскими мятежниками зонах Ис-
пании, прилегающих к Гибралтару. 

Фалангистами в различных пунктах аре-
стовано более 300 человек. Среди аресто-
ванных имеются военные. Судами мятеж-
ников вынесено уже 40 смертных пригово-
ров. Прокурор требует смертных приговоров 
для всех обвиняемых, среди которых нахо-
дится большое число женщин. 

шел с парохода в Гаване (столица Кубы) 
и немедленно отправился в Германию. 

Далее Тэрроу сообщает, что капитан 
парохода. «Нью-Йорк» получал инструкции 
от известной германской пароходной ком-
пании «Северо-германский Ллойд». Впо-
следствии было выяснено, что эти ин-
струкции шли из германского министер-Власти мятежников не разрешают насе-

лению переходить границу в районе Гиб-1 ства иностранных дел. 
ралтара. 

Из Танжера агентство Эспанья передает, 
что прибывший в Танжер на автомобиле 
путешественник сообщил об уличных сра-
жениях, происходивших 23 декабря в Те-
туане (Испанское Марокко). Властями мя 
тежников закрыта граница Испанского Ма-
рокко. 

ПОКУШЕНИЕ НА ГЕНЕРАЛА ФРАНКО 
ПАРИЖ, 25 декабря. (ТАСС). Как пере-

дает лондонский корреспондент газеты «Се 
суар», Франко был на-днях ранен близ 
Аьила. Франко выехал из Бургоса в Авила 
но спешному ВЫЗОВУ, так как в Авила 

ВСПЫХНУЛО восстание гарнизона города. 

В момент, когда Франко проезжал на авто-

мобиле лесом, по нему был открыт огонь 
из винтовок. 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОМОЩЬ 
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ИСПАНИИ 

БАРСЕЛОНА, 25 декабря. (ТАСС). Меж-
дународная помощь республиканской Испа-
нии изо дня в день крепнет. Рабочие та-
бачной фабрики города Тампа во Флориде 
(США) посылают к республиканек\'ю Испа-
нию шесть с половиной миллионов папи-
рос и полторы тысячи ящиков консерви-
рованною молока. 

Крестьянский комитет помощи Испании 
во Франции посылает испанским трудя-
щимся 200 тонн продовольствия. Швейцар-
ские рабочие завода Магги посылают 300 
тонн и рабочие завода Кнор—500 тонн ов-
сяной МУКИ. Рабочие трамвайного парка 
в городе Цюрихе при каждой получке про-

изводят отчисления в ПОЛЬЗУ республикан-
ской Испании. Пароход, вышедший с по-
дарками в Испанию из Глазго, везет про-
довольствие на СУММУ в 5 тыс. фунт. перл. 

ПАРИЖ, 25 декабря. (ТАСС). Междуна-
родная комиссия продовольственной помо-
щи ^гражданскому населению республикан-
ской Испании посылает большое количе-
ство продуктов женщинам и детям респу-
бликанской Испании. Из Аргентины, Ав-
стралии и Голландии отправлены в респу-
бликанскую Испанию 48 тысяч ящиков 
сгущенного молока, 20 тысяч ящиков сар-
дин, 20 тонн сухих овощей, 10 тонн шо-
колада, 10 тонн мыла, кофе и т. д. 

ОБОСТРЕНИЕ 

ГЕРМАНО-АМЕРИКАНСКИХ 
ОТНОШЕНИЙ 

НЬЮ-ЙОРК, 25 декабря. (ТАСС). Боль-
шинство американских газет одобряет ре-
шительную позицию, занятую правитель-
ством США в отношении фашистской Гер-
мании. Некоторые газеты, как, например, 
«Вашингтон пост», «Курьер экспресс» 
(издается в Буффало, штат Нью-Йорк), за-
являют, что американцы не будут сожа-
леть, если дипломатические отношения 
между Германией и США будут разорваны. 

Если Германии, пишет «Вашингтон 
пост», не нравится решительный ответ 
США,'то «пусть она закроет свор посоль-
ство в Вашингтоне и отзовет своего посла». 

Несколько реакционных газет требуют, 
чтобы министр внутренних дел Иксе, пред-
седатель сенатской комиссии по иностран-
ным делам Питтм.чн и другие прекратили 
свои выступления, направленные против 
фашистской Германии. 

ДАЛАДЬЕ ЕДЕТ В ТУНИС 

ПАРИЖ, 25 декабря. (ТАСС). По сведе-
ниям «Тан», во время предстоящей поездки 
Даладье на Корсике и в ТУНИС его будут 
сопровождать начальник генерального шта-
ба морского флота адмирал Дарлан, на-
чальник генерального штаба авиационных 
сил генерал Вюйемен и представитель ге-
нерального штаба национальной обороны 
генерал Жорж. 

Далее обозреватель отмечает, как пред-
ставляющий большой интерес, новый 
французский торпедный катер, который в 
феврале 1939 года будет передан англий-
скому флоту. Новый французский торпед-
ный катер имеет в длину 20 метров; ©го 
водоизмещение составляет 23 тонны. 
Команда катера состоит из 8 человек, в 
том числе двух офицеров. Катер воору-
жен двумя торпедами и одной 37-милли-
метровой автоматической пушкой, установ-
ленной в небольшой башне на баке. Пуш-
ка стреляет небольшими снарядами и вы-
пускает до ста снарядов в минуту на ди-
станцию до 4 тысяч ярдов (ярд равен 
0,9 метра). Она установлена с таким ра-
счетом, что может стрелять как по над-
водным целям, так и по самолетам. Кроме 
того, торпедный катер имеет еще 6 глу-
бинных бомб по 50 кг каждая. 

Представляет интерес, продолжает обо-
з>реватель, устройство двигателей на новом 
катере. Катер снабжен 4 авиационными 
моторами по 600 лошадиных сил каждый, 
при чем моторы имеют таидемное распо-
ложение (попарно на двух валах). Подоб-
ное расположение моторов дает возмож-
ность воспользоваться добавочными (вто-
ричными) толчками. Когда новый торпед-
ный катер идет полным ходом, то моторы 
производят сильный шум и возникает 
большая волна, заметная на далеком рас-
стоянии. Но при скорости в 10,5 узла, 
благодаря использованию дополнительных 
толчков, катер идет почти бесшумно, под-
нимая сравнительно небольшую волну. Это 
дает ему возможность близко подойти к 
противнику, не будучи обнаруженным, про-
извести нападение на врага и затем на 
полной скорости уйти. 

Подобного рода атака была недавно ис-
пробована французским флотом в Шер-
бурге. Во время таких испытаний два тор-
педных катера, снабженные подобного ро-
да. устройством, произвели удачное напа-
дение с дистанции 500 метров, не будучи 
замеченными. (ТАСС). 

ПРЕДСТОЯЩАЯ ПОЕЗДКА ЧИАНО 

И РИББЕНТРОПА В ПОЛЬШУ 

ПАРИЖ, 25 декабря. (ТАСС). Из Лондо-
на. передают, чго итальянский министр 
иностранных дел Чиано отправится 15 фев-
раля в Варшаву. В Лондоне также цирку-
лирует слух, что германский министр ино-
странных дел Риббентроп приедет в Варша-
ву в середине января. 

Иностранная хроника 
Ф Эрнакулама (Индия) разбился 

английский мироед мотет. 1 человека 
команды ра-абилис.ь насмерть 71 гчдин ранен. 

^ На аэродроме Тровиао (Италия) упал 
и ралГппся итальянский военный самолет. 
• 1*'1ЧИК погиЛ. 

•5- Пре.знлснт Чехг.ппвакии Гаха утвер-
дил председателя словацкого правитель-
ства Т.нсо членом высшего 
рееггуб тики. 

% 4 января 1030 
очередная сессия а мер: 

с-овета обороны 

года открывается 
канекого конгресса. 
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БЫТОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
Н» АВТОЗАВОДЕ 

имени МОЛОТОВА 
ГОРЬКИЙ, 25 декабря. ^ (Корр. «Прав-

ды»), На автозаводе пмеип Молотова состоя-
лась заводская конференция по вопросам 
культурно-бытового строительства. Уча-
ствовало более 400 делегатов. С докладами 
выступили помощник директора завода тов. 
Сергеев и председатель заводского комитета 
тов. Кузнецов. 

В текущем году на автозаводе построено 
8 четырех- и восьмиэтажных каменных 
домов общей жилой площадью в 249 тысяч 
квадратных метров. В 6 из этих домов все-
лено 777 семей рабочих, служащих и ин-
теллигенции завода. Восемьдесят процентов 
получивших квартиры работают на заводе 
по 4—10 лет. Остальные дома будут засе-
лепы в ближайшие днп. 

За этот год в новых зданиях открыты 
4 детских сада на 525 детей, ясли на 260 
детей, средняя пгко;га и т. п. 

Делегаты указывали на необходимость 
правильного использования жилищного 
фонда п более целесообразного распределе-
ния квартир. Выступающие требовали вы-
селения из заводских домов летунов и 
дезорганизаторов производства. Много гово-
рилось о работе столовых. Это—наиболее 
больной вопрос на заводе. Исключительно 
резко критиковалась работа отдела обще-
ственного питания заводоуправления. 

Я К У Т С К — Т Й К О И — Я К У Т С К 
Полярный летчик Ленской авиагруппы 

Главсевморлути тов. Гурьев совершает сей-
час в суровых условиях полярной ночи 
второй зимний рейс. Маршрут: Якутск — 
Такси — Якутск. 

Несмотря на сильные морозы и плохую 
видимость, перая половина трудного рейса 
завершена успешно. 23 декабря самолет 
«СССР—Н-116», пилотируемый тов. Гурье-
вым, опустился в бухте Тшсси, доставив 
туда 8 пассажиров, грузы и почту. 

Сегодня, если позволит погода, тов. 
Гурьев 'вылетит го Тижа в обратный путь. 

^ (ТАСС). 

ПРИЕМ ВО ВСЕСОЮЗНУЮ 
ТОРГОВУЮ АКАДЕМИЮ 

Вчера начались приемные испытания в 
открывающуюся в Москве Всесоюзную 
торговую академию. Испытания продлятся 
до 15 января. К сдаче приемных испытаний 
допущено 250 человек —- директор торго-
вых организаций, директора магазинов и 
столовых, стахановцы советской торговли и 
общественного питания. 

В Торговой академии — два факульте-
та: торгово-акоиомяческий и общественно-
го питания. На первый курс обоих фа-
культетов будет принято 100 человек. 

(ТАСС). 

ТРЕХЛЕТИЕ ЕЖЕДНЕВНОЙ 
СТЕННОЙ ГАЗЕТЫ 

СВЕРДЛОВСК, 25 декабря. (ТАСС). Три 
года назад в крупносортном цехе Верх-
Нсетского металлургического завода вы-
шел первый номер ежедневной стенной 
газеты «Стахановец проката». За три го-
да выпущено 789 номеров. Газета имеет 
70 рабкоров-стахановцев и ударников. Мно-
гие из лих выдвинуты на руководящую ра-
боту. 

ШАХТА «ЗАПАДНО-КАПИТАЛЬНАЯ» 
ПРИНЯТА В 

ШАХТЫ, 25 декабря. (ТАСС). Сегодня 
правительственная комиссия закончила ра-
боты по приему в эксплуатацию шахты 
«Западно-Капитальная». Одновременно при-
нята центральная обогатительная фабрика. 

Годовая производительность шахты — 
1 миллион тонн угля, пропускная способ 
ноль фабрики — до 5 миллионов тонн. 

ИНГУРСКИЙ БУМАЖНЫЙ 
ВСТУПАЕТ В СТРОЙ 

ТБИЛИСИ, 25 декабря. (ТАСС). Ингур-
екай бумажный комбинат получил первый 
ток Ткварчельской районной государствен-
ной электрической станции. 

23 декабря, после испытания аггрегатов 
понизительной подстанции комбината, на 
чались приемка, электроэнергии и доведе-
ние ее до пехов. Вчера, в 18 часов, был 
пущен дробильный цех. Затем началось 
опробование печного отделения кислотного 
цеха. 

Ингурекпй бумажный комбинат рассчи-
тан па ежегодный выпуск 11.700 тонн 
гшечей, печатной и литографской бумаги. 

«еж. ж 

ВСЕСОЮЗНЫЙ КОНКУРС 
ВОКАЛИСТОВ 

В Малом зале Московской государ-
ственной консерватории вчера открылся 
второй тур всесоюзного конкурса вокали-
стов. Собрались участники конкурса — 
представители Москвы, Ленинграда, Киева, 
Харькова, Минска, Тбилиси, Свердловска, 
Баку и других городов. За столом жюри — 
выдающиеся деятели советского музыкаль-
ного искусства. 

В первый день выступили: В. II. Попов 
(Свердловск), М. С. Константинов (Винни-
ца), Е. Б. Флакс (Ленинград), А. А. Ива-
нова (Москва) и другие. Певцы исполнили 
произведения Бородина, Римского-Корсако-
ва, Даргомыжского, Моцарта, Листа, Ва-
спленко, Прокофьева, Дзержинского, Хрен-
никова. 

Конкурс вызывает живейший интерес у 
москвичей. Это обязывало организаторов 
конкурса — работников Управления музы-
кальных учреждений Комитета по делам 
искусств — создать нормальную обстановку 
для участников и для слушателей. Но пер-
вый же день показал неудовлетворительную 
организацию дела. 

Малый зал консерватории не смог вме-
стить и половины желающих прослушать 
певцов. 

Работники Управления невнимательно от-
неслись к приехавшим из разных городов 
артистам—участникам конкурса. На вокза-
ле их никто не встретил. Люди, впервые 
попавшие в Москву, потратили много вре-
мени, чтобы добраться до гостиницы. 

ХРОНИКА 
В результате дипломатических перегово-

ров между правительством СССР п прави-
тельством Италии принято ре тейпе о за-
крытии генерального консульства СССР в 
Милане и генерального консульства Италии 
в Одессе. (ТАСС). 

ШайяеШйк • • .
 :

 X' -

Молодежь машиностроительного завода 
им. Калинина (Московская обл.) в вы-
ходной день на заводском катке. На 
санях—Роза Чернышева, катает ее Таля 
Трусинова. 

Фото Е. Амчиславской. 

ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ 
В ПЛАВАНИИ 

ВЛАДИВОСТОК, 25 декабря. (ТАСС). Во 
Владивостокский порт возвратился из пяти-
месячного плавания в Чукотском, Беринго-
вом и Охотском морях пароход «Искра». 
Выйдя 14 июля из Владивостока, пароход 
побывал в восточном секторе Арктики, 
у устья Колымы, в Чау не кой Губе, штор-
мовал в Чукотском море. Однажды во время 
шторма в бункерах парохода кончился 
уголь. Команда в открытом море при крене 
на 4 0—45 ° пополнила углем бункера из 
трюмов. 

В конце сентября водные поля вокруг 
парохода начал сковывать лед. Экипаж в 
труднейших условиях вывел пароход из 
ледяного плена. Среди команды экипажа 
широко были развернуты социалистическое 
соревнование и ударничество, застрельщи-
ками которых были комсомольцы. На- паро-
ходе—31 стахановец и 8 ударника. План 
грузоперевозок выполнен на 111 пр-оц. 
Несмотря на длительный и трудный рейс, 
пароход находится сейчас в полной исправ-
ности. 

НА ГЛУБИНЕ 
2.500 МЕТРОВ 

ЛЕНИНГРАД, 25 декабря. (ТАСС). Брига-
да конструкторов под руководством профес-
сора тов. Шиманского закончила проектиро-
вание глубоководного снаряда—гидростата 
сигарообразной формы. В этом аппарате 
три человека могут спуститься под воду на 
глубину до 2.500 метров и пробыть там 
10 часов. 

Советский гидростат выгодно отличается 
от глубоководного снаряда «Биш» амери-
канского исследователя глубин Вильяма 
Биби. «Биш» спускается под воду на спе-
циальном тросе с вспомогательного судна. 
Наибольшая глубина, на которую был опу-
щен этот снаряд, составляет 923 метра. 
Главное преимущество советского гидро-
стата — его самоуправляемость и само-
стоятельное перемещение под водой. 

Из гидростата при помощи прожекторов 
ученые смогут наблюдать за жизнью под-
водного мира и делать фотос'емки. Глубоко-
водный гидростат будет незаменимым сред-
ством в работе Экспедиции подводных работ 
особого назначения. 

ОТОВСЮДУ 
В районе дрейфа ледокола «Седов» 

дуют северо-восточные ветры. Моро-з до-
стигает зо градусов. 24 декабря корабль 
находился на 84° 30' северной широты н 
132° 33' восточной долготы. 

В Ереване открылась третья научная 
сессия Государственного университета Ар-
мянской СОР. Будет заслушано 16 докла-
дов по истории, литературе, математике, 
физике, биология и другим наукам. 

В Баку состоялся общественный 
просмотр новой постановки Азербайджан-
ского ордена Ленина театра оперы Я ба-
лета имени М. Ф. Ахундова — «Броненосец 
Потемкин» О. Чишко. 

Ростовское областное издательство 
выпустило кз печати 10 книг об опыте 
работы стахановцев сельского хозяйства 
области. 

125-ЛЕТИЕ 

С О ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

М. Ф. А Х У Н Д О В А 

БАКУ, 25 декабря. (Корр. «Правды»). 
Сегодня вечером в помещении Государствен-
ной филармонии открылся юбилейный пле-
нум союза советских писателей Азербайд-
жана, посвященный 125-летию стдня рож-
дения великого классика азербайджанской 
литературы Мюрза Фетх-Алп Ахундова. На 
пленум прибыли писатели из. других союз-
ных республик, представители бакинских 
предприятий, учебных заведений, культур-
ных учреждений. 

Вступительное слово произнес известный 
азербайджанский поэт Са-мед Ву.ргуи. С до-
кладом о !роли и значении Ахундова в ис-
тории развития общественной мысли азер-
байджанского народа выступил писатель-
орденоносец. депутат Верховного Совета 
СССР тов. Мирза Ибрагимов. 

ГИДРОТУРБИНЫ 

ДЛЯ КОЛХОЗНЫХ 

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ 

АЛМА-АТА, 25 декабря. (ТАСС). Алма-
атинский механический завод Наркоммест-
прома Казахской ССР начал выпускать 
гидротурбины для колхозных электростан-
ций. Первая турбина мощностью в 110 кило-
ватт установлена на Каскеленской колхоз-
ной электростанции. Изготовляется турбина 
для Иссыкскон станции. Получен заказ на 
изготовление еще 5 гидротурбин. 

Коллектив завода осваивает также про-
изводство паровых котлов и радиаторов для 
парового отопления. 

ЛЕЧЕНИЕ 

ДИФТЕРИИ 

Вчера продолжалась еессия Института 
охраны здоровья детей и подростков, по-
священная борьбе с острыми инфекцион-
ными болезнями (см. вчерашний номер 
«Правды»), Обсуждался вопрос о лечении 
дифтерии. Доклады сделали тт. Троицкий 
(Ростов-на-Дону), Ольшевская (Москва) и 
другие. 

Заболеваемость и смертность от дифте-
рии в нашей стране резко уменьшились. 
Врачи уточнили методы лечения, нашли 
точную дозировку при впрыскивании сы-
вороток. Тщательно исследованы анти-
токсины (защитительные вещества) крови. 
Большим подспорьем в борьбе с дифтерией 
являются предохранительные прививки. 

После прений то докладам совещание за-
крылось. 

МЕТАЛЛ З А 24 ДЕКАБРЯ 
(в тыс . тонн) 

План Выпуск % плана 
ЧУГУЛ1 45,6 28,9 63.3 
СТАЛЬ 56.1 39,0 69,5 
ПРОКАТ 43.6 23,1 52,91) 

УГОЛЬ З А 24 ДЕКАБРЯ 
( В 1 Ы С Т О Н Н ) 

План Добыто % плана 
ПО СОЮЗУ 390,0 

КОМБИНАТЫ 
ДОНБАССА: 

Ста.игауголь 119.6 
Ворошиловградуголь 87.9 
Ростовуголь 25,7 

318,6 

106.5 
68,9 
20,1 

81,7 2) 

89.03) 
78,42) 
78,02) 

ЛЕДОКОЛЬНАЯ НАВИГАЦИЯ 

В ЛЕНИНГРАДСКОМ 

ПОРТУ 

ЛЕНИНГРАД, 25 декабря. (Корр. «Прав-
ды» ?. За 10 дней ледокольной навигации 
в Ленинградском торговом порту ледоколы 
«Трувор» и «Октябрь» провели от кром-
ки льда, находящейся в 25 милях от 
Ленинграда, и вывели из пбрта 36 совет-
ских и иностранных судов. 

Сегодня утром в порт пришли из за-
граничных рейсов пароходы «Моссовет» и 
«Узбекистан». 

ВЫПУСК ВОЕННЫХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ 

ХАРЬКОВ, 25 декабря. (Корр. «Прав-
ды»). Военно-хозяйственная Академия 
РККА в Харькове отпраздновала вчера пер-
вый выпуск слушателей финансового фа-
культета. 41 проц. выпускников получили 
дипломы с отличием. 

Слушатели тт. Безпосиков, Эскузян и 
Тихомиров выступили на государственных 
экзаменах с докладами на иностранных 
языках. 

* * * 

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ВОЕННЫЙ ОКРУГ, 25 
декабря. (ТАСС). Состоялся выпуск млад-
ших лейтенантов-артиллеристов. На курсах 
занимались младшие командиры-сверхсроч-
ники. Большинство из них — комсомоль-
цы. Многие кгрс-анты сдали испытания на 
«хорошо» и «отлично». 

КРЕДИТЫ — СЕЛЬСКИМ 

УЧИТЕЛЯМ И В Р А Ч А М 

КАЗАНЬ, 25 декабря. (Корр. «Правды»). 
Контора Сельхозбанка в этом году выдала 
сельским учителям Татарской республики 
в ссуду на постройку жилых домов, покуп-
ку скота и домашней обстановки 150 ты-
сяч рублей. Сорок тысяч рублей получи-
ли для той же цели сельские врачи. 

В первом квартале будущего года Сель-
хозбанк отпускает еще 150 тысяч рублен 
на индивидуальное кредитование сельских 
учителей Татарской республики. 

О 

ПЕЧАТАНИЕ 

ТРУДОВЫХ КНИЖЕК 

ЛЕНИНГРАД, 25 декабря. (ТАСС). Типо-
графия «Печатный двор» приступила к из-
готовлению Трудовых книжек. Они печа-
таются на первосортной бумаге. 

«Печатный двор» выпустит 5 миллио-
нов трудовых книжек. Свыше 2 миллио-
нов книжек отпечатают другие ленинград-
ские типографии. 

Т Е А Т Р 

Продажа елок в Москве, на Тверском 
бульваре. 

Фото В. Кунова. 

НОВЫЙ МЕТОД ПОЛУЧЕНИЯ .. ВОЗДУХА 
Вчера на заседании президиума Акаде-

мии наук СССР выступил с большим ин-
тересным докладом директор Института фи-
зических проблем проф. П. Л. Капица. Он 
сообщил о результатах работ института по 
получению жидкого воздуха. Проф. Капица 
сконструировал новую установку для по-
лучения жидкого воздуха. Особая холо-
дильная турбина действует под давлением 
в 5—6 атмосфер вместо обычно требуе-
мых 220 атмосфер. Отсутствие высоких 
давлений упрощает конструкцию всей 
установки и делает ее более безопасной 
для эксплоаташш. Этот способ получения 
жидкого воздуха является также экономи-
чески значительно более эффективным. 
Коэффициент полезного действия установки 
выше всех существовавших до этого кон-
струкций. 

Доклад проф. Капица сопровождался по-
казом специального кинофильма и диапо-
зитивов. Кроме того, проф. Капица демон-
стрировал опытный ротор турбины в на-
туре. Он легко помещается в жилетном 
кармане и весит не более 250 граммов. 
При помощи этой турбины можно получить 
от 25 до 30 килограммов жидкого возду-
ха в час. В обычных машинах ожижение 
воздуха происходит в течение 5—6 часов. 
Установка проф. Капица дает первые 
10 килограммов ожиженного воздуха че-
рез 45 минут после начала работы. 

В обсуждении доклада проф. Капица 
приняли участие академики, представите-
ли промышленности, научные сотрудники. 

( Т А С С ) . 

ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО 
СУДА СССР 

Вчера открылся первый пленум Верхов-
ного Суда СССР, избранного на 2-й Сес-
сии Верховного Совета Союза ССР. 

Пленум заслушал доклад члена Верхов-
ного Суда СССР тов. II. А. Камерона о су-
дебной практике по делам о спекуляции. 
(ТАСС). 

ГАСТРОЛИ 
КРАСНОЗНАМЕННОГО 

АНСАМБЛЯ 
ЛЕНИНГРАД, 25 декабря. (Корр. «Прав-

ды»). С большим успехом проходят в 
Ленинграде гастролп Краснознаменного ан-
самбля красноармейской песни и пляски. 

Концерты ансамбля состоялись в филар-
монии, в филиале театра оперы и балета 
имени С. М. Кирова и в домах культуры. 
На этих концертах присутствовало свыше 
50 тысяч человек. Кроме того, ансамбль 
выступал на Кировском заводе, на «Крас-
ном треугольнике» и заводе имени 
Орджоникидзе. Особым успехом ПОЛЬЗУЮТСЯ 

песня о Сталине, песня о Ворошилове и 
песня о героях Хасана. 

НОВЫЕ РОДИЛЬНЫЕ ДОМА 
И ДЕТСКИЕ ЯСЛИ 

ВОРОШИ ЛОВСК, 25 декабря. (Корр. 
«Правды»). В этом году в Орджоникидзев-
ском крае построено 15 зданий для дет-
ских яслей па 686 мест. Для существую-
щих яслей капитально переоборудовано 
9 домов. Открыто шесть родильных домов 
в только-что выстроенных зданиях. Н.т-
днях открываются еще 4 родильных дома. 
В Микоян-Шахаре, Ежово-Черкесске н Ми-
неральных Водах построены молочные 
кухни. 

ТОРГОВЛЯ ЕЛКАМИ 
В МОСКВЕ 

На площадях, рынках и бульварах Мо-
сквы началась торговля новогодними елка-
ми. Она проходит довольно оживленно. 

Моссоветом и Мособлисполкомол установ-
лены цены на елки. Елка размером до 
одного метра стоит 2 рубля, от 1 до 1 % 
метров — 4 рубля, от 114 до 2 метров — 
6 рублей, от 2 до 2

1

/-2 метров—10 рублей, 
от 2 % зо 3 метров—15 рублей, от 3 до 
З

г

/з метров—21 рубль и т. д. 
В столице предполагается продать 300 

тысяч елок. 

ПРИЕЗД АМЕРИКАНСКОГО 
ГРОССМЕЙСТЕРА С. РЕШЕВСКОГО 
Вчера в Москву приехал С. Решевский— 

призер амстердамского международного 
шахматного турнира, один из крупнейших 
современных шахматистов. Он примет уча-
стие в тренировочном турнире советских 
мастеров, который начнется 2 жгваря в 
Ленинграде. 

Решевский выразил желание до начала 
турнира встретиться с советскими шахма-
тистами в сеансах одновременной игры. 

ТЕВЬЕ-МОЛОЧНИК 
Пь&са Ш о л о м - А л е й х е м а 

в Государственном Еврейском 
театре 

Среди героев Шо.том-Алейхема, среди 
неудачливых искателей счастья, фантазе-
ров и мечтателен образ Тевье-молочника, 
пожалуй, самый значительный и вдохно-
венный. Бедняк, обремененный большой 
семьей, 'Гевье обречен на жалкое суще-
ствование. «Ни минуты хорошей, нищета, 
нужда., одни неудачи, куда ни сунься!» 
«На болячке болячка, а на болячке вол-
дырь». 

Но удары судьбы и нищета не могут 
сломить дух старого Тевье. В жестокой 
борьбе за существование он не одичал, 
не огрубел. Прислушайтесь к его жалобам. 
Сколько здесь юмора, горькой иронии, опти-
мизма, чувства собственного достоинства, 
доверчивости и любви к людям! Тевье весел 
и печален, мудр и наивен, мужественен и 
слао. Он трогателен — этот искренний, 
словоохотливый старик, готовый поделиться 
своими переживаниями даже с животным, 
с птицей, с деревом. 

Тевье — не борец. Поражает не его 
сила, а выносливость. Жизнь бьет его 
беспощадно, а он не теряет своей живости, 
поэтичности п благодушия, не расстается 
с шутками, притчам и поговорками, ядо-
вито посмеивается над богом, над бехгачайр, 
над самим собой и никогда не отчаивается: 
«Пока душа в теле, поезжай дальше, 
Тевье!» 

В Государственном Еврейском театре ин-
сценировка «Тевье-молочник» (II. Добру-
шин и Н. Ойслендер), поставленная народ-
ным артистом республики С. М. Михоэлоом, 
идет с его участием в заглавной .роли. Ми-
хоэлс создал монументальный спектажль, 
который смотрится с огромным напряже-
нием, но первое, что надо сказать о спек-
такле: над светлым юмором Шолом-Алеи-
хема, павпела тень трагического актера. 

Тевье у Михоэлса — не затравленный и 
подгоняемый нуждой мытарь. Его движе-
ния размеренны, степенны. Он взвешивает 
каждый свой шаг, каждый жест, даже 
тяжесть своего кулака перед тем, как 
в отчаянии ударяет им по столу. С поднятой 
головой, молитвенно проводя пальцами по 
влажным глазам, он застывает в величе-
ственных позах, отягощешй.ш мучительной, 
подспудной МЫ'СЛЫО. 

Михоэлс добивается огромной силы воз-
действия на зрителя. Но его герой — обли-
чительный, протестующий, вопиющий о 
жестокости жизни — утратил рад черт, 
присущих Тевье и придающих особое обая-
ние и неповторимую конкретность его ха-
рактеру. Горький «смеялся и плакал», 
читая Шолом-Алейхема. Это двойственное 
чувство знакомо каждому, кто читал 
произведения великого еврейского писа-
теля. В словах Горького — «печальный и 
сердечный юмор»—прекрасно выражена 
неотделимость смеха от слез у Шолом-
Алейхема. Они не чередуются, уступая друг 
другу места, а сливаются воедино. 

«Говорю это я полушутя, полусердито, 
а сердце у меня плачет,.,» —таков Тевье. 
Вот этих нюансов, особенно характерных 
для Шолом-Алейхема, не передает Михоэлс. 
Его Тевье только железный, между тем как 
в действительности Тевье, если воспользо-
ваться его собственным выражением, — 
«слабее мухи и крепче железа». 

Хороший ансамбль помогает Михоэлсу 
провести его линию. В особенности это 
относится к артистке Л. Ром, исполняющей 
роль жены Тевье — Годны. В сцене смерти 
Гол дм артистка нашла ту выразительную 
простоту, которая в искусстве становится 
большой силой. 

При всей своей спорности спектакль 
«Тевье-молочник» — значительное явление 
в жизни нашего театра. Он никого не оста-
вит равнодушным. Но вместе с тем заман-
чивая задача—перенести на сцену" печаль-
ный и сердечный юмор Шолом-Алейхема — 
я;дет своего решения. 

А. ГУРВИЧ. 

I 

А , , 

ПРОИСШЕСТВИЯ 
Ф Пожар. ВчерчТ, поздно вечером в доме 

Лг 20 по Старой Башиловке (Москва) воз-
ник пожар. Сильный ветер мешал прибыв-
шим командам бороться с огнем. 

Пожар продолжался несколько часов. Дом 
сгорел. 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 

ВЫПУСК А В Т О М А Ш И Н 
ЗА 24 ДЕКАБРЯ 

План в Выпу- % 
штуках щено плана 

Автомашин грузовых «ЗИС» 214 214 100,0 
Автомашин легковых «ЗИС» 15 15 100,0 

На Горько веком аятолл поде имени Молотова 
24 декабря был выходной день. 

Р А Б О Т А Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г 
24 дгкп ' ! ' ; ; на ж м е я л ы х дорогах б е д а » по-

гружено 66,106 вагонов—73.5 проц. плана, вы-
гружено 65 .279 вагонов — 71.5 « д е в . плана. 

П р е д п р и я т и я М о с к о в с к о й С о ю з н о й К о н т о р ы с т о л о в ы х , р е с т о р а н о в и к а ф е З к л М е л ы й 

ПРИНИМАЮТ предварительные ЗАКАЗЫ 
на сервированные столы с доставкой и обслуживганием на дому заказчика но цене 20. 25, 30, 40 и оО 
рублей с человека. 
ТАКЖЕ ПРИНИМАЮТСЯ ЗАКАЗЫ на полуфабрикаты, готовые кулинарные и кондитерские изделия с от-
пуском на месте, где был принят заказ в день я час, указанный заказчиком, пли по желанию з а к а з чик а -
С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ. 

А Д Р Е С А С Т О Л О В Ы Х И Ф А Б Р И К - К У Х О Н Ь , 
п.

 п п
» м м п в своих помещениях встречу Нового года и принимающих заказы на сервирование столов, 

организу ю т и * ^ полуфабрикаты и на готовые кулинарные и кондитерские изделия: 

1) В нрлкятнмх цехах ряда металлургических 
за во *тов был выходной день. 

2) На ряде псахт был выходной день. 

О Т К Р Ы Т А П Р Е Д В А Р И Т Е Л Ь Н А Я З А П И С Ь 

НА СТОЛИКИ ДЛЯ ВСТРЕЧИ Н О В О Г О ГОДА 

З А П И С Ь Н А С Т О Л И К И 
п р о и з в о д и т с я с 25 по 30 д е к а б р я 

Ф-ка-кухня N8 4 — Боткинский проезд 
» № 14 — В. Бутырская ул., д. 75 

Столовая N8 1 - Бакунинская ул. . д. 59 
Кафетерий № 1 — Спартаковская, 25 
Столовая № 20 — Ладожская, д. 2/9 

» № 8 — у л . Баумана, д. 39 
» № 21 — Ново-Рязаиск., д. 26 
» N0 8 — Столешников пер., 3/15 
» N2 6 — Ироепд Художеств. 

театра, д. За 
в № 1 — Волхонка, д. 13 
в
 № 2 — Электрозаводская, 2/8 
» № 1 3 — у л . Горького, 100 
я
 № — Пресненский вал, 23 

я
 № 10 —Оружейный пер., 4 5 

Ф-ка-ку*ня N2 5— Ленинск, слобода, 4 

Столовая № 4 — Б. Ссрпуховск. ул. . 3 
» № 1 6 — у л . Правды, 21 
» № 17 — Лиственная аллея 

№ 23-
Ф-ка-кухпя № 13-

В К Л Ю Ч И Т Е Л Ь Н О . 

- Бутырская, 43 
- В. Красносельская ул., 

Д. 11-а 
Столовая № 32 — Маросейка, 17 
Ф-ка-кухня № 6 — Шарпкоподшипниковск 

улица 

г. Д-3-53-22 
» Д-1 -82-45 
> Т'М-14-67 
» Е-1 -22-15 
» К-1 -22-78 

» К-1-05-94 
» К-3-41-33 

» К-5-45-85 
» К'-4-49-75 
» Е-1-41-39 
» Д-1 -43-47 
» Д-3-25-60 
доб. 5-24-91 
» д-1-40-30 
> Ж-2-21-00 

доб. 7-25 
» Н-3-15-78 

71-3-34-20 
» Д-3-00-54 

доб. 2-36 
> Д-1-85-87 

» К-3-83-84 
» 1-88-13 

* ЛГ-2-09-88 

Ф-ка-кухня № 7 — Ф и л и , Порвтыйе-к. гюе. т. Г-1-76-67 
Столовая № 20 — Ленинградское шоссе 

Братцево, 69 

» № 21 -
№ 2 -

» № 2 0 -

№ 36 
Ф-ка-кухня № 9 

Золоторожский нал, 40 
Красная Пресня, 28 » 
Колодезный пер., 14 » 
Бабаевская. 4 » 
Кутузове к. ел об.. 10 » 

Столовая N° 6 — Яучская ул., 6 13 > 
Ф-ка-кухня № 10 — Суворовек., 15 » 

я
 № 1 2— Шоссе Энтузиастов 

Прожекторный ;;нвод » 
Столовая № 10 — Полковая, 13

 г 

» № 15 — Сущевский вал, 50 » 
» № 3 — Садово-Спа/*с1;.ал. 14 '32 
» № 14 — Таганскан ул., 50/42 -> 
» № 1 — ул. 25 Октябри. 10/2 > 

Ф-ка-кухня № 8—Можайск, шосг-е. 10 
Столовая № ^ 2 — Б . Черкасский не р., 

* д. 10/11 > 
я № 6 — М. Черкасский 1Н р., 2/6 » 

» № 2 8 — Ново-Ллекееевскпя, 46 » 

Д-3-20-74 
доб. 69 

Д-2-24-61 
К-3-56-58 
К-3-48-02 
Г-1 -53-93 
К-7-29-44 
К-1-61-98 

/К-4-34-0 2 
Д-3-20-80 

Доб. 57 
К-3-93-44 

;К-2-43-04 
К-5-65-55 
Г-1-04-27 

К-4-66-19 
1М-07-40 

доб. 84 
К-0-20-40 

Доб. 1 7 

З А О Ч Н Ы Й 

П О Л И Г Р А Ф И Ч Е С К И Й Т Е Х Н И К У М 
ПРОДОЛЖАЕТ П Р И Е М У Ч А Щ И Х С Я 
на заочные курсы повышения квалифика-

ции и подготовки корректоров. 
Оттршючии'к об условиях приема вы-

сылается за 1 рубль марками. 

АДРЕС: Москва. 25, Петровка, Дмитров-
ский пер., 9. Заочному Полиграфическому 

Техникуму. 

СЕГОДНЯ В Т Е А Т Р А Х 

БОЛЬШОЙ — он. Епгенпй Онегин: ФИЛИАЛ 
БОЛЬШОГО — он. Русалка; МАЛЫЙ—На бой-
ком месте: ФИЛИАЛ МАЛОГО—Слава: МХАТ 
им. ГОРЬКОГО — Горячее сердце: ФИЛИАЛ 
М.Х ЛТ — Пиквнкгкпй клуГ.: ГОС. ОИКРН. 
ТЕАТР им. ("ГА НИГЛА Ш КХ1ГО — Севильский 
цыршльник: КЛМЕРЫЬЕЙ — ей. т-ра Револю-
ции Тестннца сланы: Им. Кнг. ВЛХТАНГО-
Р.А—Много шума на ничего; М(КЖ. ДРАМА-

8 ТП'П:< КИЙ (Нонос.ч,иТодгкпн у
Л
. 37) — Кино-

роман: 1Ш1ТР. ТКЛТР КРАСНОЙ АРМИИ 
(|: тюм. т-1 -'I им. М> —*Ярмитаж») — 
Укрощение строптивой; ЕВРЕЙСКИЙ — Тевье 
молочник: ркр.о. I ЮПИ И—( оПака на сене; ЦЫ-
ГАН! КИЙ—вечер цыганской песни и пляски; 
ТЕАТР ЛЕИ' ОВЕТА —Благочестивая Марта; 
| 'А.ТИРЫ — сп. т-ра Лоппихти—очная ставка 
ОПКРЕТТЫ — ГолчГоие скалы: МООК ГОС 
ТЕАТР ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛ А - .Ночь 
сентябре: ГОС. ТЕАТР ЭСТРАДЫ и МИНИА-
ТЮР (N".7. Горынно. 15 )— ежедневно 2 спек 
та к л я. Нач. 1-го с тин."т. и 7.30. 2-го — в 10 
'Г.К!. 

МОСФИЛ - БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТО-
РИИ — 1'осуд. оркестр Сонма С{'Р. 1! пг*>гра

м

" 
••Н': Нагнер. Берлиоз: ПЛА НЕТА РИЙ — о 2.30 
до 7 ч иг-!, сеансы-лекции, н 9 ч* веч .— 
Джордано Бруно. 

ДЛРЕС РЕДАКЦИИ и ИЗДАТЕЛЬСТВА: М о с к в а . 40. Ленинградское шоссе. У 
д '^-11^09; Информации Д 3-15-80; Инеем - Д 3-15-69 и Д 3-32-71: « м а д . 

1 24 ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛОВ РЕДАКЦИИ: Справочного Оюро 
- — - - "

п

 Местной сети — Д 3-15-47; 
Д 3-15-68; Партийной жигшн — Д 3-10-86. Сельскохозяйственного 
'— — — — - - - -- И С К У С С Т В — Д 3-11 -07: Критики и библиографии Д 3*10*82! Ленинградское_шо<^се. улица «Иравдьс . , "школы* иаукн и быта - Д 3-11-13: - .. ,

 6
, , 3-32-44 

моров пе ^ ^ ^ ^ д 3 .30 .12 . О недоставке газеты в срок сообщать по телефонам. Д 3-30-Ы и.л! ^ 
Литературы 

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

Секретариата редакции — Д 3-15-64. Отдел об явлений -

Уполномоченный Главлита N5 В—43510. 
Типография газеты «Правда» имени Сталина. Изд. № 1141.. 
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Помощь райкома 
с амо с т о я т е л ь н о и з у ч а ю щ и м 

и с т о р и ю ВКП(б) 
А. Д А В Ы Д О В 

Секретарь Октябрьского райкома КП(б)У г. Киева 

I 

Выпуск «Краткого курса история 
ВКП(б)», постановление ЦК ВКП(б) о по-
становке партийной пропаганды вызвали 
огршный интерес к иаейно-политичесвой 
работе в рядах нашей районной партийной 
организации, среди интеллигенции. На за-
воде станкоавтоматов та. Горького само-
стоятельно изучают историю партии 200 
человек. На заводе «Большевик» существо-
вал раньше кружок инженеров а техников. 
Слушатели этого кружка сейчас индиви-
дуально изучают марксизм-ленинизм. В 
Индустриальном институте раньше нас чи-
тывало^ ь 160 кружков партийного просве-
щения. Теперь же все слушателя институ-
та предпочли избрать метод самостоятель-
ного изучешя истории партии. Так же по-
ступила и интеллигенция киностудии. 

Таких примеров можно привести много. 
Серьезной помощью товарищам, само-

стоятельно изучающим истории ВК-Щб), 
должна явиггься хорошая, грамотная лек-
ция. Перед вами прежде всего встал вопрос 
о кадрах лекторов. Значительную часть этих 
кадров мы нашли у себя в районе, главным 
образом в Индустриальном институте и Ин-
ституте керамики. Но. найдя лекторов я 
определяв программу лекпий, мы встрети-
лись с новой задачей: где найти помещения 
для лекпий? Некоторые райкомы хотят обя-
зательно найти такое помещение, где может 
собраться чуть ли те вся районная парт-
организация. Это неверно. Ведь члены орга-
низации живут в различных частях города, 
и вовсе не обязательно созывать всех в одно 
место. 

В разных частях района мы нашли 7 Снмь-
гагагх аудиторий, где сейчас проводятся лек-
шш. „

п За два месяца в районе проведено о и 
легаий по истории партии и по вопросам 
международного положения. Нельзя сказать, 
чтобы на первых лекпиях было очень люд-
но. Когда мы проверили, в чем дело, то 
оказалось, что плохо организовали извеще-
ние о лекциях. На одной из лекпий в до-
ме культуры завода «Большевик» присут-
ствующие заявили нам об этом и потребо-
вали, чтобы о лекциях их извещали забла 
говременно. 

— Зная заранее о темах предстоящих 
лекций, — говорили товарищи, — мы смо-
жем предварительно почитать, продумать 

вопросы, с которыми шдо «брататься к 
лектору. 

Сейчас печатные афиши о предстоящих 
лекциях вывешиваются в самых людных 
местах района, и никто не может пожало-
ваться, что мы недостаточно информируем 
об этих лекпиях. 

Большое звачеоте имеют квалифициро-
ванные консультации. Райком партии ото-
брал 10 теоретически подготовленных, име-
ющих большой опыт пропагандистской ра-
боты товарищей, которым поручил консуль-
тировать в партийном кабинете. Четверо 
товарищей будут консультировать по исто-
рии ВКП(б), двое — по философии, двое — 
по политической экономии, жвое — по ме-
ждународным вопросам. 

Первый опыт работы показал, что мно-
гим товарищам, особенно живущим на ок-
раинах района, не всегда удобно приходить 
в районный парткабинет, чтобы получить 
консультацию. В райков посыпались тре-
бования периодически провозить консульта-
пию на самих предприятиях. Бюро райкома 
решило посылать консультант*» в первич-
ные партийные организации. 

Чем шире круг людей, самостоятельно 
изучающих марксистско-ленинскую тео-
рию, тем больше возникает всякого рода 
организационных дел, которые требуют 
немедленного разрешения. Вот, например, 
вопрос о рабочем времени. Мы до сих яор 
не замечали заседательской суетни, бесто-
лочи, несметного количества заседаний и 
совещаний, которые отнимали уйму дорого-
го времени. Задача разумно организовать 
рабочее время наших кадров приобретает 
сейчас исключительное значение. 

Товарищи, самостоятельно работающие 
над изучением марксизма-ленинизма, обра-
щаются к нам с требованием %ать 
рекомендательные списки литературы. Если 
каждый партийный кабинет начнет само-
стоятельно разрабатывать рекомендатель-
ные списки, то в это дело будет вне-
сено много кустарщины, путаницы. На по-
мощь должны притти ваши журналы. 

Перестройка партийной пропаганды у нас 
только началась. Предстоит еще немалая 
работа, чтобы привить нашим кадрам веру 
в то, что они смогут самостоятельно изу-
чать марксизм-ленинизм, помочь им в этом. 

тш 
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Р е з к о п о в ы с и т ь т е м п ы 
р е м о н т а т р а к т о р о в 

С В О Д К А НКЗ СССР О Х О Д Е РЕМОНТА ТРАКТОРОВ И КОМБАЙНОВ МТС 

НА 20/ХП 1938 ГОДА. 

З а с е д а т е л ь с к а я с у е т н я 
(ОТ специального корреспондента «Правды») 

Руководители первичных партийных ор-
ганизаций Осташковского района жалуют-
ся, что не чувствуют руководства со сто-
роны райкома партии, не получают от него 
необходимой помощи. 

Чем обленить эти жалобы? Что же, в 
райкоме не работают? Работают, и работают 
много. Бюро райкома иногда заседает под-
ряд два—три дня, разбирает по 3 0—40 во-
просов. Но часто в райкоме заседают вхоло-
стую, потому что методы работы и руковод-
ства неправильные. 

Возьмем, к примеру, отношение райкома 
к новым людям, молодым работникам. Как 
их воспитывают, учат, чем помогают, 
хотя бы на тех же заседаниях бюро рай-
кома? 

Вот тов. Малинин. бывший председатель 
Урипкого сельсовета, в прошлом колхоз-
ник, был выдвинут весной этого года на 
работу заведующего районным земельным 
отделом. Дело для него большое и довольно 
трудное, если учесть его подготовку. 

Не проходит почти на одного заседания 
бюро райкома и президиума райисполкома, 
на котором Мал акта у не ставил-и бы 
«на вид» его плохую работу. А ведь чаше 
веего получается так: предлагают ему, 
например, произвести в трехдневный срок 
межколхозный обмен семян или за 15 дней 
закончить строительство в колхозах, длвв 
шееся до него три года. Никаких деловых, 
конкретных указаний человек при этом 
не получает. Не имея опыта, он срывает-
ся. И тут-то бюро райкома приступает к 
«избиению». Из заседания в заседание 
райком записывает прегрешения Малинина 

С каждого заседания бюро Малинин >хо-
дит издерганный, неудовлетворенный, ибо 
ни разу райком толком не разобрал по 
существу — в чем же дело?.Где его ошио 
ка? Как сделать лучше? 

Если бы в райкоме серьезно, вдумчиво, 
в присутствии других молодых работников 
рассказали Малинину о его промахах, вме-
сте с нами разобрали бы их и об яснили, 
как надо работать,— какой замечательный 
урок был бы преподан целой группе моло-
дых работников, молодых коммунистов. 

Вместо всего этого райком стал на лег-
кий путь бесконечных взысканий. Только 
за шесть месяпев своей работы райком 
успел наложить различные партийные 
взыскания на 33 коммунистов. 

Секретари райкома тт. Белов. Шашнин 

Консультация по истории ВКП(б) в парткабинете Бауманского района гор. Мо-
сквы. Проводит консультацию тов. Б. А. Островская. Слева направо. 
'I И ЖУКОВ — секретарь парткома конторы по изысканию и проектированию 
транспортной магистрали; М. В. Артемов - шофер Рентгеновского завода и 
М В Тимошкик — секретарь парткома Московской транспортно-проектш.и 

конторы.
 Ф о т о м

-
 П е т у
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-

Райком, который не ведет работы 
среди интеллигенции 

в другие ответственные работники совер-
шенно не работают с активом. 

В деревне имеются прекрасные актн 
висты, но в райкоме их не знают, 
Ьогда наступает какая-нибудь сельскохо 
зяйственная кампания, райком обычно не 
знает, как она проходит. Вспошгнают о 
ней, когда уж явственно намечается про-
рыв в выполнении планов. Тогда в райко-
ме поднимается шум, суета. 

Деревня наводняется уполномоченными 
райкома. Список уполномоченных состав-
ляется механически. Попадают в этот спи-
сок иногда и явно негодные работники. По-
сланный, например, в Сорожский сельсовет 
коммунист Тюлев своим поведением так по-
дорвал авторитет партийной организации 
что по возвращении был исключен из пар 
тин. 

В другой — Емншинской сельсовет был 
направлен коммунист II латай е.. полуслепой 
и к тому же совершенно незнакомый 

сельским хозяйством. Нетрудно предста-
вить себе совершенную бесполезность этих 
уполномоченных лля тех коммунистов села, 
которые ждут от них помощи —- практиче-
ской и идейной. 

И все же райком предпочитает в своей 
работе институт уполномоченных вместо 
того, чтобы систематически выращивать 
кадры партийных работников на селе. 

На каждом заседании бюро заслуши-
вает отчеты руководителей первичных 
партийных организаций. Эти отчеты на 
бюрд — почти единственная форма связи 
райкома с первичными партийными орга-
низациями, Но и во время своего отчета 
партийвые организации не получают кон-
кретной помощи. 

Отчитывается парторг хлебозавода илп 
парторг районного финансового отдела, 
или парторг совхоза,—по всем этим отче-
там принимаются штампованные решения^ 
«Перестроить работу аа основе решений 
III областной и IX районной партийных 
конференций» в так далее. 

Никого из партийных работников эти 
решения не мобилизуют. Вот почему при 
большой суете и бессонных заседательских 
ночах районных руководителей Осташков-
ский район все же систематически не вы-
полняет государственных плавов. 

А. РОГАЧЕВА . 
гор. Осташков, 
Калининской области. 

(По телефону от корреспондента 

В Славянском районе работают 419 учи-
телей, 80 агрономов, 23 врача, 15 инже-
неров и техников. Однако райком не заме-
чает сельской интеллигенции, не помогает 
ее идейно-политическому росту. Первый 
секретарь райкома тов. Леонтьев сознает-
ся, что еше «не втянулся» в работу с 
интеллигенцией, еше не дошел до нее. Ме-
сяц назад райком созвал районное собра-
ние интеллигенции. Но собрание не было 
как следует подготовлено в прошло очень 
вяло. На собрании выступило лишь шесть 
человек, из них половина работников^рай-
кома. Сказалось отсутствие связи райкома 
с интеллигенцией. 

Мы,—говорит главный врач район-
ной больницы тов. Протченко,—не имеем 
живого общения с райкомом. Секретари его 
часто бывают в поле, в машинно-трактор-
ных станциях, а в нашем коллективе 
иикогда не показываются. 

Мнение тов. Протченко целиком разделя-
ют директора средних школ станины Сла-
вянской тт. Славная и Соколов. На руко-
водящей работе в школе они—новички. Им 
приходится сталкиваться с вопросами, раз-

«Правды» по Краснодарскому краю) 

решить которые они без помощи райкома 
не могут. А райком не помогает молодым 
руководителям школ. 

Почти ничего не сделано и для того, 
чтобы помочь самостоятельному изучению 
интеллигенцией истории ВКЛ(б). Кадры 
пропагандистов еще не отобраны. Лекции 
пе организованы. В районе есть товарищи, 
которые могли бы читать лекции по исто-
рии партии, но райком не замечает этих 
людей. 

Сейчас настали долгие зимние вечера. 
Колхозники свободны от полевых работ. 
Они хотят культурно провести свой досуг. 
Молодой врач тов. Власов готов пойти в 
колхозный клуб и прочитать лекцию о до-
стижениях советской хирургии. Агроном 
тов. Ковалев соглашается провести беседу 
о том, как ухаживать за плодовыми сада-
ми. Учитель тов, Пянзив с большой охотой 
прочитал бы антирелигиозную лекцию. Но 
райком глух к запросам колхозников и 
пе использует те культурные силы, кото 
рые имеются в колхозной деревне. 

В. КЛИМОВ. 

ОТКРЫТО 
ШЕСТЬ ЛЕКТОРИЕВ 

Красногвардейский райком партии (Мо-
сква.) создал шесть открытых лекториев. 
Лектории начали работать при институте 
геодезии, институте землеустройства- клубе 
завода «ТЕОЛ», 327-й школе и др Созда-
ются также лекторская группа из 1а ква-
лифицированных лекторов и группа кон-
сультантов в количестве 20 человек. 1асть 
из них уже подобрана и утверждена на бю-
ро райкома. 

Районный комитет партии проводит со-
брания с отдельными группами интеллитен-
ПИИ посвящая эти собрания задачам овла-
дения марксизмом-ленинизмом. Состоялись 
собрания врачей и учителей, показавшие 
огромный интерес к изучению истории пар-
тии, к овладению большевизмом проявляе-
мый советской интеллигенцией. Для интел-
лигенции района уже прочитана лекция 
на тему: «Развитие капитализма в Рос-
сии».

 0 

ОБМЕН ОПЫТОМ 
РАБОТЫ НАД КНИГОЙ 
ВОРОНЕЖ. 25 декабря. (Корр. «Прав-

ды»). Партийный кабинет Грязинского рай-
кома партии организовал обмен опытом 
товарищей, индивидуально ^изучающих 
историю ВКП(б). На созванной для это 
го беседе присутствовало больше 100 ком-
мунистов и беспартийных. Преподаватель 
химического техникума тов. Дашкеева вы-
ступила с докладом о том, как она изучает 
историю ВКП(б). как раоотает над кни-
гами, как подбирает дополнительные мате-
риалы. 

— Сначала, — рассказывала она, 
я познакомилась с тем, как Владимир 
Ильич работал над книгой. Чигая первую 
главу «Краткого курса истории ВКЩбН, 
я выписала названия трудов Маркса, Эн-
гельса, Ленина, на которые там есть ссылки. 
Я подобрала по этому списку литературу и 
затем начала глубокое изучение материала. 
Кроме того, я читаю статьи и ответы на 
вопросы, помещаемые в газетах в помощь 
изучающим историю ВКЛСб") Слушаю ра-
диопередачи, читаю художественную лите-
ратуру, смотрю историко-революционные 
фильмы. 

В О С П И Т А Н И Е С О Ч У В С Т В У Ю Щ И Х 

БАРНАУЛ, 25 декабря. (Корр. «Правды»). 
Поспелпхипский райком^ созвал сове-
шание сочувствующих, обсудившее поста-
новление ПК ВКП(б) «0 постановке партии-

П Г П П
Я Г 1 И 1 Ы В СВЯЗИ С ВЫПУСКОМ «КрЭТ-нои пропаганды в СИЛ РОВРШЯИИИ кого курса ИСТОРИИ ВЫНо)». на совешани 

'присутствовало 77 человек. 
Участники совещания резко критиковали 

райком и отдельные первичные партийны^ 

организации за плохую работу с сочув-
ствующими. Сочувствующий тов Булала 
рассказал о том, что партийная организация 
зернового совхоза имени Мамонтова за семь 
месяцев провела только два совещания со-
чувствующих. 
' Многие сочувствующие, выступавшие на 

совещании, говорили о том, что парторги 
с ними не беседуют, не помогают им. 

РАЙОННЫЕ СОВЕЩАНИЯ 
О КУЛЬТУРНОЙ РАБОТЕ 

В КОЛХОЗАХ 
КИРОВ, 25 декабря. (Корр. «Правды») 

Областной комитет партии провел во всех 
районах совещания, посвященные культур 
но-просветительной работе в колхозах зи 
мою. В совещаниях участвовали за-ведую 
шие изба&и-читальнями, красными уголка-
ми, сельскими и колхозными клубами, учи-
теля, агрономы, председателе сельских со 
ветов. редакторы стенных газет. 

До совещании районный партийно-комсо-
мольский и советский актив выезжал на 
несколько дней в колхозы, где подробив 
ознакомился с культурпо-массовой работой 
и оказал помощь местным работникам. 

Выяснилось, что во многих колхозах 
средства, предусмотренные сметами на куль-
турные нужды, не расходуются совсем или 
идут на другие пели. Культурные фонды 
колхозов Кикнурского района составляют в 
нынешнем году 140 тысяч рублей. Несмо-
тря на то, что год кончается, значитель-
ная часть этих средств еше не использова-
на. Колхоз «Кузпепы» израсходовал сред-
ства . культфонда на приобретение автома-
шины, правление колхоза «День урожая» 
на покупку канцелярских принадлежно-
стей. 

в ЦЕНТРАЛЬНОМ ДОМЕ 
КРАСНОЙ АРМИИ 

Нейтральный Дом Красной Армии им. 
М. В. Фрунзе организует лекции и консуль-
тация для групповодов, ведущих политза-
нятия с красноармейцами. 

В плане лекпий такие темы: «СССР 
могучая индустриальная держава», «Ки-
евское государство», «Восточная Европа 
под властью монгольских завоевателей» 
И др. 

Ежедневно в парткабинете ПДКА дается 
консультация как для политработников, 
инструктирующих группоидов в частях, 
так и для самих групповодов. 

РЕСПУБЛИКИ. КРАЯ 

И ОБЛАСТИ 

Р С Ф С Р 
Алтайский край 
Архангельская обл. 
Башкирская АССР 
Бурят-Монгольская АССР 
Вологодская обл. 
Воронежская обл. 
Горьковска-я обл. 
Дагестанская АССР 
Приморский край 
Хабаровский край 
Ивановская обл. 
Иркутская обл. 
Кабардино-Балкарск. АССР 
Калининская обл. 
Калмыцкая АССР 
Карельская АССР 
Кировская обл. 
Коми АССР 
Краснодарский край 
Красноярский край 
Крымская АССР 
Куйбышевская обл. 
Курская обл. 
Ленинградская обл. 
Марийская АССР 
Мордовская АССР 
Московская обл. 
Немцев Поволжья АССР 
Новосибирская обл. 
Омокая обл. 
Орджоникидзевский край 
Оренбургская обл. 
Орловская обл. 
Пермская обл. 
Ростовская обл. 
Рязанская обл. 
Саратовская обл. 
Свердловская обл. 
Северо-Осетинская АССР 
Смоленская обл. 
Сталинградская обл. 
Тамбовская обл. 
Татарская АССР 
Тульская обл. 
Удмуртская АССР 
Челябинская обл. 
Чечено-Ингушская АССР 
Читинская обл. 
Чувашская АССР 
Якутская АССР 
Ярославская обл. 

У С С Р 
В т. ч. 

Винницкая обл. 
Днепропетровская обл. 
Ворошиловградск. обл. 
Сталинская обл. 
Житомирская обл. 
Кам.-Подольская обл. 
Киевская обл. 
Молдавская АССР 
Николаевская обл. 
Одесская обл. 
Полтавская обл. 
Харьковская обл. 
Черниговская обл. 

Б С С Р 
Азербайджанская ССР 
Грузинская ССР 
Армянокая ССР 
Туркменская ССР 
Узбекская ССР 
Таджикская ССР 
Киргизская ССР 
Казахская ССР 
В т. ч. 

Актюбинская обл. 
Алма-Атинская обл. 
Вост.-Казахстанск. обл. 
Зап.-Казахстанск. обл. 
Карагандинск. обл. 
Кзыл-Ординск. обл. 
Кустанайская обл. 
Павлодарская обл. 
Сев.-Казахстанок. обл. 
Южно-Казахста.нск. обл. 

'Ус выполнения н.шнл ргммптя тра кторп.» 
(к плану IV квартала) 

Капит. ремонта 
В том числе 

я о 
Я г 
р 

40 
48 
27 
32 
50 
11 

101 
13 
95 

35 

22 
33 

110 
17 
38 
34 
8 

56 
47 
44 
51 
21 
79 
27 
13 
16 
33 
40 
40 
23 
61 
49 
54 ' 
14 
27 
24 
39 
24 
65 
24 
44 
12 
20 
53 
39 
26 
67 
40 
48 
10 

Текущего ремонта 
В том чпеле 

18 
19 

9 
47 
20 

11 
11 
80 

29 

15 
29 
63 
16 
20 
20 
5 

25 
16 

21 
10 
15 
24 
24 
10 
7 
7 
8 

21 
18 
28 

35 
7 

13 
13 
16 
15 
37 
40 
13 
17 

15 
36 
11 
50 
34 
20 
10 

~ п 
>> о 

50 
13 

30 
64 
25 
70 

16 
40 
50 

117 
40 

54 

34 
20 
57 
6 

13 
60 
20 

100 
102 
43 
18 
25 
41 

20 
38 

110 
20 
53 
16 
27 
36 
20 
5 

70 

100 

5 5 8. г 
2 2 

31 
45 
35 
40 
50 
13 
33 
15 
59 

66 

14 
21 

135 
5 

15 
51 
9 

77 
50 
39 
34 
19 
27 
14 
13 
35 
26 
26 
33 
13 
53 
71 
19 
13 
43 
24 
20 
24 
42 
14 
15 
12 
18 
19 
19 
13 
64 
37 
39 
о о 

$3 5 . Й й 
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- Янх, Ч - с> 
I о С ЙН 

19 
35 
40 
26 
47 
13 
13 
4 

40 
32 

4 
21 
63 
4 

30 
6 

120 
20 
17 
20 
8 

17 
10 
33 
20 
12 
9 

23 
7 

28 
59 
10 
6 

28 
11 
10 
16 
7 
8 
1 
5 
1 

15 
16 
7 

30 
39 
7 

13 

20 
27 

37 

10 

20 

20 

103 
10 
40 
13 
7 

31 
5 

31 
32 
23 
6 

18 

13 
33 

9 
13 

16 

40 
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4! 
93 
33 

96 
32 

40 

51 

31 
40 
55 
4 
5 

15 
16 
45 

228 
47 
20 
31 
23 
17 
52 

169 

34 
98 
13 
31 

49 
14 
24 
36 
24 

20 
22 
13 
12 
13 
30 
11 
47 
17' 
15 

100 

13 
20 
1 

II 1̂1 
79 

137 
40 
90 

100 
67 
66 
25 
84 

176 

27 
70 

276 
20 
50 

114 

43 
96 
80 
46 
46 
37 
13 
40 
80 
16 
82 

120 
60 
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143 
42 
20 

117 
51 
75 
47 
60 
25 
52 
31 
34 
27 
20 
17 

162 
40 

100 

87 

5 
4 

3 
83 
60 

20 

40 

213 

22 12 27 13 7 — 23 29 47 

60 14 50 41 • 14 11 26 60 — 

43 4 28 42 13 9 11 42 
47 19 76 44 17 21 95 106 — 

70 14 12 43 21 20 21 70 — 

42 14 125 29 19 45 — 33 •**— 

50 13 20 19 6 4 3 27 — 

82 30 58 41 20 2 — 33 
45 4 25 49 10 3 — 55 — 

67 — 92 66 13 — — 95 — 

75 19 79 49 15 17 — 89 — 

42 8 37 23 9 — — 68 — 

70 7 38 43 15 26 — . 58 
168 41 169 42 10 15 19 46 — • 

35 13 42 23 14 13 — 21 — 

50 16 23 24 14 — 9 32 — 

71 64 58 46 50 — 107 50 — 

36 20 63 47 10 .— 30 108 — 

66 30 53 83 80 — 35 174 50 

21 — 121 147 — — 86 — 

22 12 17 78 56 53 40 78 — 

12 10 20 33 27 — — 33 — 

44 30 33 75 7 — — 68 -

35 16 59 35 18 19 28 102 7 

33 10 21 8 — — — — 

49 30 47 38 36 50 133 49 — 

27 — 39 12 17 125 136 — 

24 23 — 55 39 25 50 ' — — 

39 10 — 51 17 25 — — 66 
29 10 67 42 24 — — 87 — 

26 — 17 7 4 — — — 

37 — 13 3 — — 100 — 

35 24 _ _ 25 12 28 5 — ' — 

35 20 53 46 22 60 — 99 — 

43 17 44 36 19 19 36 69 5 

36 14 39 29 14 13 23 57 4 
33 15 26 — — — — — — 
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Н е у д о в л е т в о р и т е л ь н ы й о т ч е т 

с е л ь с к о г о р а й к о м а 

в номере Секретаря Ивановского обкома ВКП(б) 
^ Г е п Г п о вине сотрудника редакции 

1
п
,

о т
,

а
' допущено искажение заголов-

ка Без согласования с « в . Сединым статья 

П О П Р А В К А 
была озаглавлена «Инструктор партийного 
аппарата». Это неправильно, ибо такой 
категории партийных работников нет. а 
есть инструктора райкомов, обкомов, край-
комов и т. д. 

ПЕТРОЗАВОДСК, 25 декабря. (Корр. 
«Правды»). Бюро Карельского обкома заслу-
шало отчетный доклад секретаря Лоухского 
райкома партии. Лоухи—-самый отдаленный 
район Карелии. Партийная организация 
здесь небольшая: она об'единяеа 153 члена и 
кандидата партии. В районе—15 первичных 
парторганизаций. Во время отчетно-выбор-
ной кампании работа 1" организации была 
признана неудовлетворительной. 

Перед отчетным докладом райкома в рай-
он был направлен инструктор обкома тов. 
Ланевский. Вместе с инструктором райко-
ма он последовал 4 первичных парторгани-
зации. Обследовапие носило поверхностный 

характер. Партийный актив не был^ппи 
влечен к этой работе. Инструктор оокома 
ничем практически не помог парторганиза-
циям п райкому. 

Доклад секретаря райкома тов. Рудакова 
был неудовлетворителен. Доклад не дал 
полного представления о состоянии пар-
тийно-полятической работы в районе, не 
вскрыл причин медленного роста парторга-
низации. 

Таков же был и содоклад инструктора 
обкома тов. Ланевскшо. который не мог 
дать глубокого анализа партийно-массовой 
работы в районе. Отчетный доклад Лоух-
ского райкома партии был по существу 
скомкан. 

Итого по СССР 

Было на 15/ХП—1938 г. 
Было на 20/ХП—1937 г. 

Примечание: По Карельской АССР, Кировской п Ярославской областям све-
дения даны на 15/ХП, по Якутской АССР на 10/ХП 38 г. •, 

Снижение данных о ремонте тракторов отдельных марок по сравнению с пре-Д 
чыдущей сводкой по Киргизской ССР, Мордовской и Марийской АССР, Иркут-
ской. Днепропетровской, Сталинской, Николаевской, Одесокой, Полтавской. Павло-
дарской и Южно-Казахстанской областям произведено из-за уточнения данных на 
местах. 
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Темпы ремонта тракторов попрежнему 
неудовлетворительны. Днепропетровская, 
Одесская. Ростовская области, Краснодар-
ский край не выполнили и половины квар-

тального плана капитального ремонта. Не-
допустимо затягивается текущий ремонт— 

выполнено 36 проп. плана, и ремонт гусе-
ничных тракторов — план выполнен на 
17 проп. Очень медленно ремонтируют 
тракторы в Тамбовской, Горьковской, 
Калинине®ей. Кировской областях, Татарии. 
В РСФСР свыше двадпатп автономных 
республик, краев и областей выполнило 
план меньше чем на одну треть. 

Особенно отстают Казахская ССР п Узбек-

ская ССР. 
• Недавно в «Правде» было напечатано 

письмо тов. Потапенко — директора На-
гутской МТС. Орджоникидзевского края, 
которая привела уже в полную готовность 

все свои тракторы и комбайны. Эта побе-
да не пришла самотеком. Она завоевана 
напряженной борьбой всего коллектива. 
Р. машинно-тракторной мастерский был на-
веден порядок. Ремонтные рабочие и трак-
тористы работали по точному графику. 

Опыт На.гутской и других передовых 
МТС показывает, что все зависит от ка-
чества руководства, умецпя организовать 
по-большевистски ремонт, твердой рукой 

искоренять благодушие и расхлябанность. 
Именно этого и нехватает многим местным 
организациям. В Татарии, например, на 
20 декабря квартальный план капиталь-
ного ремонта выполнен на 20 процентов. 
Еше в ноябре пленум обкома ВКЩб) при-
нял специальное постановление о ремонте 
тракторов. Пленум предложил директорам 
МТС, МТМ и совхозов обеспечить правиль-
ную организацию труда, установить пра-
вильные расценки и т. д. По исполнение 
зтой директивы не проверяется. Руково-
дители Паркомзема Татарии убаюкивают 
себя тем, что в прошлом году, мол, рес-

публика хуже подготовилась к ремонту. 
В Наркомземе Татарии хорошо знают о 
неразберихе в оплате труда и все же не 
принимают мер к тому, чтобы упорядочить 
этот вопрос. В ряде МТС труд ремонтных 
рабочих оплачивается повременно. Социали-
стическое соревнование не организовано. 
Слабо борются с прогульщиками и дезорга-
низаторами производства. 

Нам навести большевистский порядок 

во всех МТС и машинно-тракторных ма-

стерских. решительно укрепить тр\довую 

дисциплину, широко распространить опыт 
передовиков, развернуть социалистическое 
соревнование, и тогда отставание в ремонте 
будет преодолено. 1 

ПЛЕНУМ СЕКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА 
ВСЕСОЮЗНОЙ АКАДЕМИИ С.-Х. НАУК 

им. ЛЕНИНА 

ТАШКЕНТ, 25 декабря. (ТАСС). В Таш-
кенте сегодня открылся пленум с»1 к пни жи-
вотноводства Всесоюзной Академ пи сельско-
хозяйственных наук им. Л.-'иина. П.Денгм 
обсудит вопросы развития коневодства в 

Срочней Азии. 
Присутствуют ученые, научные работни-

ки, лучшие гтаханокпи-коневоды респуб-
лик Средней Азии. 

С докладом о 
Киргизии ц*нук 

сестоаин:! ««нь'ппдетва в 
1 ларюлгЙ зоотехник ко-

ПОВИГГСЧ'КОГО VIII,,1";. И Г! Л НлрКОЧЗСМЛ Кпр-
гноекмй ССР тог, 1 

Рабой пленума 

1 
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