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Одна из важнейших 
обязанностей профсоюзов 
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С Е Г О Д Н Я В Н О М Е Р Е : 
Указ .Президиума Верховного Совета 

О переименовании города Оренбурга 
в город Чкалов и Оренбургской области 
в Чкаловскую область (1 стр.). 

В Совете Народных Комиссаров Союза 
ССР — об увековечении памяти В. П. Чка-
лова (1 стр.). 

Обеспечить твердый порядок на предприя-
тиях и в учреждениях! — Предложения рабо-
чих, служащих, специалистов, профсоюзных 
работников и хозяйственников (3 стр.). 

О порядке рассылки Трудовых книжек 
(1 стр.). 

XXIV Всесоюзный с'езд хирургов (1 стр.). 
Приветствие XXIV Всесоюзного с'езда 

хирургов товарищу Сталину (4 стр.). 

Проф. С. С. Юдин — Современное состоя-
ние хирургии желудка (4 стр.). 

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: М. Титов — Аван-
гардная роль коммуниста на производстве. 
Б. Золотое — Нерешительность в перестройке 
партийной пропаганды (2 стр.). 

В ПОМОЩЬ ИЗУЧАЮЩИМ ИСТОРИЮ 
ВКП(б): А. Сидоров — О книге В. И. Ленина 
«Развитие капитализма в России» (2 стр.). 

П. Андреев, И. Астахов и др. — Очковти-
ратели из Комитета по делам строительства 
(4 стр.). 

ЖИЗНЬ КРАСНОЙ АРМИИ: Н. Михай-
ловский — Курсанты-артиллеристы (4 стр.). 

Д. Кабалевский — 225 лет Ленинградской 
капеллы (6 стр.). 

Голодная зима в фашистской Германии-— 
письмо из Вены (5 стр.). 

Франко-итальянский конфликт (5 стр.). 
Военные действия в Китае (5 стр.). 
Декларация японского правительства 

(5 стр.). 

XVII с'езд партии возложил на профес-
сиональные союзы чрезвычайно важные 
контрольные функции, вьпшлгя'вт'иеся до 
этого органами рабоче-крестьянской ин-
спекции. Решения с'езда в§ организации 
жичччтго конт|юля оыли серьезнейшими 
о рган и;ШШяи.щм'И меро при яти ими, црин я -
•гами тогда партией для усиления проверим 
исполнения. Партия иотрй&йала перехода 
от эпизодической инспекции к сипемати-
ческому контролю, ® повседневной проверке 

пол нения. 

Получив все нрава низовых органов ра-
боче-крестьянской инспекции на предприя-
тиях и руководство контрольными органа-

в торговле н общественной питании, 
профсоюзы приобрели серьезные средства 
борьбы за дальнейшее улучшение матери-
ально-бытовых условий рабочих и служа-
щих. Организация массовой проверки 
выполнения директив партии и прави-
тельства, направленных к улучшению бла-
госостояния трудящихся, есть одна ил 
форм участия профсоюзов в управлении 
государством. 

Во время существования закрытой си-
стемы торговли и общественного питания 
профсоюзные организации более или менее 
успешно вели контрольную работу через 
лавочные комиссий, смотровые бригады 
и т. п. После ликвидации закрытых рас-
пределителей профсоюзные организации по-
чему-то сочли свои контрольные функции 
исчерпанными. Магазины, столовые, ларьки 
обслуживают десятки миллионов рабочих и 
служащих; самоустраниться от организа-
ции действенного контроля над работой 
магазинов, столовых значило уйти от 
борьбы за улучшение торговли и общест-
венного питания. 

Партия и правительство постоянно забо-
тятся о расширении товарооборота, об уве-
личении производства продуктов питания 
и товаров широкого потребления. Пищевая 
промышленность, легкая и местная про-
мышленность, промысловая кооперация из 
года в год увеличивают выпуск продукции. 
Недавно в «Правде» сообщалось о досроч-
ном окончании годового плана пище-
вой промышленностью РСФСР. У нас есть 
все возможности наладить повсеместно 
бесперебойную торгов.™ продуктами и резко 
улучшить качество общественного питания, 
но эти возможности еще скверно использу-
ются торговыми организациями, Троцкист-
око-бухаринские шпионы и диверсанты раз-
рушали торговлю, закрывали столовые, по-
ощряли хищения, разлагали торговые кад-
ры, подо сих пор последствия вредительства 
в этой области еще в значительной мере 
не ликвидированы. Закрытые водителями в 
ряде мест, в том числе в Москве и Ленин-
граде, столовые до сих пор еще полностью 
не восстановлены. 

К массе честных служащих совет-
ской торговли примазались вредители, 
жулики, спекулянты, обкрадывающие 
покупателя, плодящие растраты и хи-
щения. Могут ли профсоюзные органи-
зации равнодушно наблюдать такие фак-
ты, когда, например, в горняцком поселке 
Болохово, в Подмосковном бассейне, по не-
скольку дней не торгуют сахаром, который 
имеется на складах в достаточном количе-
стве? Или когда в столовой Саратовской 
обувной фабрики нехватает стаканов для 
подачи чая? Могут ли профсоюзы наолю-
дать равнодушно эти явления? Разве не 
им партия доверила контроль над торго-

влей? 

Общественный контроль, в котором уча-
ствуют рабочие и служащие, повседневное 
наблюдение за работой магазинов и столо-
вых — средство улучшения их работы. 
Можно привести примеры, показывающие 
силу общественного контроля. Обществен-
ные контролеры на Ижорском заводе в 
Ленинградской области, проверив десятки 
магазинов, буфетов, столовых, добились рас-
ширения столовых, упорядочения торговли, 
наказания тех, кто обвешивал и обмеривал 
покупателей., Бригада массового контроля 
московского Завода «Красный богатырь» 
разоблачила жуликов, орудовавших в про-
дуктовой палатке, где обвешивали покупа-
телей. Общественные контролеры на Маке-
евском заводе им. Карла Маркса проверяют 

в столовой раскладку продуктов, калькуля-
цию обедов, качество хранения мяса и 
овощей. Контролеры выявили недостатки в 
столовой и добились их устранения. На 
Подольском механическом заводе столовая 
пользовалась дурной славой, кормили там 
невкусно, заведующий столовой пьянство-
вал, трудовая дисциплина среди работников 
столовой была очень на низком уровне. 
Стоило профсоюзной организации всерьез 
заняться столовой, как она стала неузна-
ваемой, качество питания улучшилось. 

К сожалению, положительных фактов 
организации массового контроля еще мало. 
Пока еще многие профсоюзные органи-
зации отмахиваются от контрольной ра-
боты. Кое-где формально выделяют конт-
рольные бригады, но контролеров ие ин-
структируют, выявляемые контролерами 
недостатки не устраняют. Во .многих местах 
почему-то считают, что общественный 
контроль за работой магазинов должны ве-
сти только члены профсоюза работников 
государственной торговли. Это — неверное, 
ошибочное представление. Профсоюзы ра-
ботников государственной торшон и по-
требительской кооперации должны, несом-
ненно, активизировать свою работу, ибо 
им больше, чем кому-либо, известны и 
видны плюсы и минусы торговли. Но 
массовый контроль над работой торгующих 
организаций есть дело всех профессиональ-
ных союзов. 

В нашей стране в огромных масшта-
бах ведется жилищное строительство. 
Сталинский Центральный Комитет партии и 
советское правительство уделяют громадное 
внимание этому делу; ассигнованы огром-
ные средства на улучшение жилищных 
условий рабочих и служащих. Только в 
нынешнем году на городское жилищное 
строительство ассигновано 3,6 миллиарда 
рублей. Прямая обязанность профессиональ-
ных союзов—добиться, чтобы эти средства 
были использованы по прямому назначе-
нию, чтобы планы жилищного строитель-
ства выполнялись в срок и досрочно. Но 
большинство профессиональных организа-
ций стоит в стороне от жилищного строи-
тельства. Возьмем, к примеру, профработни-
ков хлопчатобумажной промышленности. 
Они непрочь по каждому поводу и без пово-
да жаловаться на недостаток жилья. Но на 
глаздх } профессионального -токма сорйлко 
строительство десятков жилых домов для 
текстилей Ивановской области. Разве проф-
работники не понимают, что все их разго-
воры об улучшении бытовых условий ра-
бочих и служащих превращаются в пустую 
болтовню, если они не добиваются от строи-
телей своевременной постройки новых н;и-
лищ? 

Общественные контролеры ленинградско-
го завода «Красный Октябрь» показали, 
что значит действенный контроль на 
строительстве. Третий год велась стройка 
дома для заводских рабочих и служащих. 
Государство отпускало средства, но они си-
стематически не использовались. Общест-
венные контролеры — мастер Семенов, ма-
шинист Николаев, бригадир Соловьев, то-
карь Тунец, бригадир Булычев с весны 
этого года установили повседневный конт-
роль над стройкой. Они разоблачили на-
чальника строительной конторы—очковти-
рателя, добились увеличения количества ра-
бочих на стройке, установления точного 
графика работы и повседневно следили за 
его исполнением. Строительство дома резко 
ускорилось и уже приближается к концу. 

А следят ли профработники за тем, кто 
живет в уже построенных жилых домах? 
Немало квартир в заводских домах, как 
об этом сообщают рабочие и служащие 
в своих корреспонденциях в «Правду», 
занимают уволенные с завода прогульщики, 
дезорганизаторы производства, летуны. А на 
тех же предприятиях порою стахановцы, 
честные, добросовестные рабочие нуждаются 
в жилье. 

Магазины, столовые, пошивочные и ре-
монтные мастерские, строительство жилищ, 
общежития, детские сады и ясли — всюду 
нужен глаз профессионального союза. При-
влечение широкой общественности к мас-
совому контролю поможет искоренить бю-
рократические извращения в работе аппа-
рата, улучшить культурно-бытовые усло-
вия рабочих и служащих, как того 
требует большевистская партия. 

У К А З 
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

О . города Оренбурга в г а д Чкалов 
и Оренбургской области в Ч ш ш у ю « з ж 
Удовлетворить просьбу трудящихся, партийных, советских, проф-

союзных, комсомольских, колхозных и других общественных организа-
ций, авиационных и других вошйшх частей Оренбургской области 
о переименовании города Оренбурга в город Чкалов и Оренбургской 
области в Чкаловскую область. 

Председатель Президиума верховного Совета СССР 

М. К А Л И Н И Н . 

Секретари. Президиума Верховного Совета СССР 

А. ГОРКИН. 
Москва, Кремль, 
26 декабря 1938 года. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ОРЕНБУРГСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА И ОБКОМА 

от 25 д екабря 1938 г. 

Поддержать многочисленные просьбы | нашего времета Валерия Павловича 
собраний трудящихся, партийных, совет- Чкалова — в город Чкалов и Чкаловскую 
ских, профсоюзных, комсомольских, колхоз-
ных л других общественных организаций, 
воинских частей о переименовании города 
Оренбурга и Оренбургской области в знак 
увековечения памяти великого летчика 

область. 

Председатель Облисполкома 
К. МИЛОВАНОВ. 

Секретарь Обкома ВКП(б) 
А. ДУБРОВСКИЙ. 

Из Оренбурга. 22.XII.38 г. 

СНК СССР—тов. МОЛОТОВУ. 

ЦК ВКП(о)—тов. СТАЛИНУ. 
Общее собрание частей Оренбургского 

авиационного училища имени товарища 
Ворошилова просит Совнарком Союза ССР 
и ЦК ВКП(б) в знак увековечения намята 
великого летчика нашего времени бывшего 

воспитанника нашего училища Валерия 
Павловича Чкалова переименовать город 
Оренбург в город Чкалов. 

По поручению собрания—» 
Военком училища СУХАНОВСКИЙ. 

В Совете Народных Комиссаров Союза ССР 

Об увековечении памяти В. П. Чкалова 
'В целях - увекцвечеаял йамлти щЩШе. 

летчика нашего времени—героя Советско-
го Союза Валерия Павловича Чкалова, Со-
вет Народных Комиссаров Союза ССР по-
становил: 

1. Установить три ежегодные авиацион-
ные премии имени В. П. Чкалова, прису-
ждаемые Совнаркомом Союза ССР 15 дека-
бря каждого года: 

1-я премия — 50 тысяч рублей авиа-
ционному конструктору, давшему за истек-
ший год лучшую конструкцию самолета; 

2-я премия — 50 тысяч рублей кон-
структору, давшему за истекший год луч-
ший мотор или серьезное улучшение мо-
тора; 

3-я премия — 50 тысяч рублей эска-
дрилье военно-воздушного флота, давшей 
лучшие достижения в лётной работе. 

2. Предложить Горьковскому областному 
исполкому построить и открыть к 15 де-

1ря ЮЗУ г.-Дом Культуры в г. Чкалов-
ске, присвоив ему имя В. П. Чкалова. 

3. Поручить Горьковскому областному 
исполкому взять под попечение дом в 
г. Чкаловске, где жил В. П. Чкалов, и 
установить на нем мемориальную доску. 

4. Присвоить имя В. II. Чкалова Дворцу 
пионеров и строительному институту в 
г. Горьком. 

5. Присвоить имя В. П. Чкалова Цен-
тральному Аэроклубу Осоавиахима в 
г. Москве. 

6. Поручить Народному Комиссариату 
Обороны присвоить имя В. П. Чкалова 
одной из крупных школ летчиков ВВС 
РККА. 

7. Предложить Московскому Совету пе-
реименовать улицу Садово-Земляной вал в 
Чкаловскую улицу. 

8. Воздвигнуть памятник В. П. Чкало-
ву в гор. Москве. 

Заведующая родильным домом села Пелипчи, Белоцерковского района, Киевской 
области, акушерка тов. А. А. Курдьгбай — участница областного с'езда участ-
ковых врачей. фото н. колли. 

X X I V ВСЕСОЮЗНЫЙ С 'ЕЗД 
ХИРУРГОВ 

(По телефону от специального корреспондента «Правды») 

ПРЕДПРИЯТИЯ, ДОСРОЧНО ВЫПОЛНИВШИЕ 
ГОДОВОЙ ПЛАН 

Премирование комбайнеров 
и трактористов 

ТАМБОВ, 26 декабря. (ТАСС). Оргкоми-

тет Президиума Верховного Совета РСФСР 

по Тамбовской области премировал за вы-

дающиеся успехи, достигнутые в нынеш-

нем году, 76 лучших стахановцев сельско-

го хозяйства —• комбайверов, трактори-

стов, штурвальных. 

Три первые 'премии по тысяче рублей 

присуждены: комбайнеру Чаадаевской ма-
шинно-тракторной станции тов. Тугуше-

г,у, убравшему сцепом двух комбайнов 

«Сталинец» 1.548 гектаров и сэкономивше-

му 3.050 килограммов горючего; комбай-

неру Селезневской МТС тов. Никифорову, 

убравшему за 25 рабочих дней комбайном 

«Коммунар» 874 гектара, и комбайнеру 

Дубровской МТС тов. Гурееву, убравшему 

комбайном «Сталинец» 1.080 гектаров. 

К«3айщ>ы, трактористы и штурваль-

ные премированы велосипедами, часами, 

отрезами на костюмы, фотоаппаратами, 

деньгами. 

Погрузка угля по методу 
тов. Блидмана 

СТАЛИ1Ю, 26 декабря. (ТАСС). На 
шахтах Л: 8 «Чулковка» и № У «На-
клонная» треста «Буденновуголь» введе-
на комплексная механизация погрузки уг-
ля в железнодорожные вагоны по методу 
тов. Блидмана. 

Раньше на. погрузочных работах в тече-
ние трех смен было занято 73 человека, 
теперь — 12. На обслуживании породоот-
борочного транспортера и оч катке породы 
вместо 50 рабочих в смену занято 10. 
Время погрузки одного вагона сократи-
лось с 6 — 7 часов до 1 5—20 минут. 

В ближайшее время комплексная меха-
низация будет введена еще на трех шах-
тах треста «Буденновуголь». 

З А К О Н Ч Е Н С Б О Р Л И М О Н О В 
В Г Р У З И И 

ТБИЛИСИ, 26 декабря. (ТАСС). Цитру-
совые совхозы и колхозы Грузни закончи-
ли сбор лимонов. По республике заготовле-
но 2.61(0 тысяч плодов-—104,4 процен-
та плана. 

Идет массовая заготовка апельсинов. Их 
собрано около 2*щ миллионов штук. 

27 заводов, входящих в систему Нар-
комата машиностроения СССР, досрочно 
выполнили и перевыполнили годовую про-
изводственную программу. В числе передо-
вых наиболее крупными являются: «Крас-
ный пролетарий», «Калибр», электролампо-
вый завод (Москва) и завод имени Рошаля 
(Ленинградская область). 

* * * 

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 26 декабря. (Корр. 
«Правды»). Вчера коллектив рабочих и 
инженерно-технических работников Криво-
рожского краснознаменного металлургиче-
ского завода досрочно с превышением вы-
полнил годовую программу по выпуску чу-
гуна. 

На общезаводском митинге коллектив за-
вод^ обязался дать стране до конца года 
не менее 10.000 тонн высококачественно-
го металла. 

* * * 

СМОЛЕНСК, 26 декабря. (Корр. «Прав-
ды»). Предприятия Смоленского треста 
сыроварения досрочно выполнили годовой 
план но производству сыра. 14 заводов за-
кончили программу по выработке живот-
ного масла. 

* * * 

ГОРЬКИЙ, 26 декабря. (Корр. «Прав-
ды»). 14 предприятий легкой промышлен-
ности города Горького досрочно выполнили 
годовые производственные программы. 

Швейная фабрика Й 1 выработала 
104.000 дамских и 87.000 детских паль-
то. К НОВОМУ году сверх плана фабрика 
даст еще 1.000 дамских и 1.500 детских 
пальто. 

Завод «Красный кожевник» сверх годо-
вого плана к НОВОМУ ГОДУ выпускает 240 
тонн кожи, 15 тыс. пар чувяк для взрос-
лых, 12 тыс. пар для детей, 25 тыс. пар 

рукавиц и 15 тыс. волейбольных покры-
шек. На 2 млн. рублей выпускает продук-
ции сверх плана швейная фабрика № 4. 

Выполнили годовые планы также Моли-
товская льнопрядильная фабрика «Крас-
ный Октябрь», Жирокомбинат и другие. 

* * * 

ЛЕНИНГРАД, 26 декабря. (Корр. «Прав-
ды»). Ленинградская промысловая коопера-
ция выполнила годовой план. На 20 декаб-
ри она выпустила различной продукции на 
1.904.800 тыс. рублей, в том числе на 
1.200 м.тн. руб. изделий широкого потре-
бления. 

* * # 

УЛАН-УДЭ, 26 декабря. (Корр. «Прав-
ды»). Подавляющее большинство предприя-
тий пищевой промышленности Бурят-Мон-
гольской республики досрочно выполнило 
годовые плановые задания. 

К 1 декабря годовой план выполнила с 
значительным превышением вся мукомоль-
ная промышленность. На 15 дней раньше 
срока закончил годовой план Усть-Баргу-
зинский рыбоконсервный завод. 

* * * 

КЕРЧЬ, 26 декабря. (Корр. «Правды»). 
Выполню годовой план прокатный цех 
металлургического завода им. Войкова. Цех 
дал стране 300 .000 тонн металла. 

ИВАНОВО, 26 декабря. (Корр. «Прав-
ды»). Фабрика «Пролетарская», Николо-
горского района. Ивановской области, 
выполнила годовой плащ. Выработано 
3.162 тыс. погонных метров льняной тка-
ни. Коллектив работников фабрики обязал-
ся дать сверх плана еще 69 тыс. погон-
ных метров ткани. 

Всероссийское совещание по плодоводству 
МИЧУРИНСК (Тамбовской .области). 26 

декабря. (ТАСС). Сегодня здесь откры-
лось всероссийское совещание по плодовод-
ству . Присутствуют стахановцы-плодоводы, 
опытники-мичуринцы, агрономы, научные 
работники, представители земельных орга-
нов. 

Заслушан доклад начальника Плодового 

управления Наркомзема РСФСР тов. Лебе-
дева о задачах развития плодоводства. Ра-
ботники Мичуринского научно-исследова-
тельского института имени Мичурина 
тт. Дубрава и Исаев доложили о проекте 
сортового районирования плодо-ягодных 
культур по краям, областям и автономным 
республика* РСФСР. 

ХАРЬКОВ, 26 декабря. Сегодня работа 
Всесоюзного с'езда хирургов была посвя-
щена проблеме лечения ран. На эту тему 
было прочитано десять докладов. За по-
следние годы советские врачи проделали 
значительную работу по изучению ряда 
новых методов лечения ра.н. Над этой про-
блемой работает множество врачей. Доклады 
о лечении ран сделали сегодня на с'езде 
не только москвичи и ленинградцы, но и 
хирурги Харькова, Хабаровска, Киева, 
Днепропетровска, Марксштадта. 

На утреннем заседании был заслушан 
доклад проф. Руфанова (Москва). 

Интересный доклад об анаэробной ин-
фекции ран сделал проф. Мельников 
(Харьков). 

Центром вечернего заседания явилось 
выступление профессора-орденоносца Аху-
тина. Он рассказывает о работе военных 
врачей во время боев в районе озера Ха-
сая. Советский антистолбнячный анатоксин 
блестяще выдержал экзамен и спас немало 
жизней. Военные врачи применяли, по воз-
можности, все завоевания советской хи-
рургии. Кровь в законсервированном виде 
доставлялась в лечебные пункты самоле-
тами. В подвижном госпитале были свои 
доноры, которые давали кровь для лече-
ния бойцов. 

Чтобы снизить процент смертности, хи-
рурги максимально приблизили иоле своей 
деятельности к месту боев. Лечебные 
пункты размещались за небольшими сопка-
ми в одной — двух палатках. 

Своевременная медицинская помощь, 
смелая работа врачей привели к значи-
тельному снижению смертности от ран. 
Врачи помогли «победить малой кровью». 
Если в империалистическую ВОЙНУ от ра-
нений черепа погибало больше 50 проц. 
раненых, то в боях У озера Хасан эта 
цифра доведена до 10 проц., более 90 
проц. раненых вернулись обратно в строй. 

Хорошему результату лечения раненых, 
наряду с достижениями советской медици-

ны, способствовал и прекрасный уход, ко-
торым были окружены раненые. 

В заключение профессор Ахутин гово-
рит, что наши медицинские учреждения 
должны усилить подготовку врачей в об-
ласти травматологии. 

* * • 

С докладами на с'езде сегодня выступи-
ли также делегаты Рахманов, Черная. Рого-
вер, Гарбер, Здрилюк, Грасмик, Рауэр. 

На утреннем заседании профессор Гирго-
лав выступил с эаявлеотем о том, что 
с'езд советских ученых ме может пройти 
равнодушно мимо фаготов зверства, герма®-
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ского фашизма над беззащитным еврейским 
населением. Участники с'езда приняли ре-
золюцию, в которой говорится: 

«Десятитысячная а.рмия советских хи-
рургов, предетавлоянаи на XXIV Всесоюз-
ном с'езде, присоединяет свой голос гнева, 
и возмущения к негодованию всего прогрес-
сивного человечества, >гщ»а протаго фашист-
ских каннибалов, восстанавливающих в 
XX веке варварские метода средневековья, 
организующих погромы и дикие насилия 
над беззащитным еврейским населении! 
Г ермамии. 

Политика погромов и насилии не спас-
ла русского паря и его правительство от 
гибели. Такой же участи не избегает фа-
шизм, несущий массам войны, голод, ни-
щету и средневековые погромы». 

* * * 

Сегодня вышел первый номер газеты 
«Медицинский работник на с'езде». Газета 
будет выходить ежедневно. 

* * * 

Надо отметит!, плохую ортлчмгаацию об-
служпвамия делегатов с'езда. Вчера на 
вокзале, в помещении орпштаациоеното 
комитета, наби.шкч. десятки людей. Чтобы 
заполнить анкету и получить лашравлеаше 
в гостиницу, делегаты вынуждены были 
ждать по два—три часа. Трудно понять, 
кому могла п;чпти в голову подобная за-
тея — заполнение анкет на вокзале. 

О ПОРЯДКЕ РАССЫЛКИ 
ТРУДОВЫХ КНИЖЕК 

25 декабря 1938 г. Управление Делами 
Совнаркома Союза СОР приступило 1; выда-
че Трудовых книжек наркоматам и цент-
ральным учреждениям. Ряд наркоматов и 
центральных учреждений уже начал рас-
сылку Трудовых книжек предприятиям и 
учреждениям. Трудовые книжки посылают-
ся в первую очередь в отдаленные районы. 

Рассылка Трудовых книжек производит-
ся в следующем порядке. 

Общесоюзные и еоюзно-реппубликапские 
наркоматы и центральные учреждения рас-
сылают Трудовые книжки предприятиям и 
учреждениям союзного значения — непо-
средственно из наркомата (центрального 
учреждения) или через соответствующие 
Главные управления; предприятиям и уч-
реждениям республиканского значения — 
через наркоматы соответствующих союз-
ных республик. 

Совнаркомы союзных республик рассыла-
ют Трудовые книжки предприятиям и учре-
ждениям республиканского и местного зна-
чения через республиканские наркоматы 
(Нарком'местпром, Наркомпрос, Наркомсобес, 
Наркомхоз), а также через Совнаркомы авто-

номных республик, краевые и областные 
ИСП0ЛКПЧЫ. 

Рассылка Трудовых книжек предприя-
тиям и учреждениям должна быть законче-
на не позднее Г> января 1939 г. 

Гнившая Чо№, Трудовых книжек печа-
тается в типографиях Москвы и Ленингра-
п. Трудовые книжки печатаются также в 
Киеве и Харькове для Украинской ССР, в 
Минске и Гомеле для Белорусской (ХР, в 
Тбилиси для Грузинской ('СР. в Алмв-Атч 
для Казахской (Т.Р и и Ташкенте для Уз-
бекской ССР. 

Отправка Трудовых книжек из Москвы 
производится Центральным газетно-жур -
нальным почтамтом. Для своевременной до-
ставки Трудовых книжек на меета исполь-
зуются все виды транспорта, 

Экономсовет при СНК Союза ССР обязал 
наркомов, руководителей центральных уч-
реждений и председателей Совнаркомов со-
юзных республик установить наблюдение за 
ходом рассылки Трудовых книжек и при-
нять меры к обеспечению сохранности и 
надлежащего учета их в предприятиях и 
учреждениях. (ТАСС). 
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П А Р Т И Й Н А Я ЖИЗНЬ 

Авангардная роль коммуниста 
на производстве 

м . Т И Т О В 
Парторг отдела главного механика вагоноремонтного завода Ленинградского совета 

Член большевистской партии — это пе-
редовой боец на фронте социалистического 
строительства, руководитель и воспитатель 
шороких беспартийных масс. Трудящиеся 
рассматривают члена партии пак своего во-
жака и организатора. Партия требует, что-
бы каждый коммунист был передовиком на 
производстве, чтобы он лично показывал 
примеры: трудовой дисциплины, стаханов-
ской работы, социалистического отношения 
к труду. 

Но авангардная роль коммуниста на про-
изводстве не ограничивается его личной 
образцовой работой. Он должен не только 
хорошо работать сам, но и стремиться к то-
му, чтобы ®се окружающие его люди рабо-
тали по-ударному, по-стахановски, чтобы и 
они показывали образцы трудовой дисци-
плины, сознательного отношения к делу, 
высокой производительности труда. 

Наша партийная пруппа так и ставит 
этот вопрос. Она добивается того, чтобы все 
2 0 коммунистов партийной группы были 
вередовиками на производстве, застрельщи-
ками стахановских методов труда, чтобы 
своим примером они увлекали за собой 
беспартийных рабочих. 

Большим уважением пользуется у нас на 
заводе коммунист К. И. Щипцов. Это ува-
жение он заслужил не только тем, что сам 
работает образцово. Тов. Щипцов — брига-
дир. Ра|бочве его бригады — беспартийные. 
Щипцов — их настоящий организатор и 
воситатедь . На него равняется вся брига-
да. Г а д я , как работает Щипцов, другим 
совестно работать плохо. 

Кммунист Щ и т о в постоянно внушает лю-
дям, что интересы производства дороже всего. 
Он щщвдмвиваеягея того мнения, что мало 
сказать человеку: «ва, сделай». Надо еще 
раз'яовить -еку, зачем эта работа делается, 
какое она вмеет значение, как она тесно 
связана с большим делом всего завода, го-
рода, всей страны. Бригада тов. Щиппо-
ва — на щуевраовом счету у стахановце» 
и руководителей завода. Бригада выполня-
ет план не меньше чем на 1 8 0 проп., а 
бывает, что она дает и 2 2 5 ггроц. 

Бршгада то®. Щшщова не боится браться 
за ту работу, от которой почему-ллбо отка-
зываются другие. Был у нас такой случай. 
Из кочегарки надо было перенести моторы 
в мастерские для ремонта. Работа кропотли-
вая, трудная и ответственная. Не было 
охотников браться за нее. Не отка-
зывались, но и не решались приступать к 

работе. Коммунист Щипдов вызвал?я сде-
лать эту работу силами своей бригады. 
Работа была выполнена отлично. 

Стахановская бригада молодого коммуни-
ста В. И. Королева также перевыполняет 
(нормы вдвое и даже втрое. Он установил в 
•своей- брит аде образцовый порядок. Многие 
рабочие высказывают горячее желание ра-
ботать под его руководством. 

Коммунист И. И. Печонкин возглавляет 
бригаду маляров. Он много сил потратил на 
то, чтобы как следует организовать работу 
бригады, и добился этого. 

Щипцов, Королев, Печонкин — это на-
стоящие передовики производства, умелые 
организаторы, авторитетные, знающие свое 
дело люди. Мы их ставим в пример всем 
рабочим. На опыте этих передовиков вос-
питываем других коммунистов и беспар-
тийных. 

В то же время мы энергично боремся*с 
теми, кто нарушает трудовую дисциплину, 
кто (работает спустя рукава. Каждое нару-
шение коммунистом трудовой дисциплины 
мы немедленно обсуждаем на собрания пар-
тайной группы. 

Долго бились мы с коммунистом 
тов. Исаевым. У него были и прогулы, за-
мечался и некоторый холодок в работе. Мы 
крепко покритиковали его на своем пар-
тийном собрании. Потоп я, как парторг, не 
раз беседовал с ним, указывал на хорошо 
работающих коммунистов, ш ш и ш & л о дол-
ге коммуниста быть примером на производ-
стве. И что же? Человек стал совсем дру-
га*. Работает хорошо, интересуется делами 
пеха. 

Мы даем суровый отпор тем, кто пота-
кает дезорганизаторам. Когда коммунист 
тов. Архяшв ПЫТАЛСЯ «зять под свою за-
щиту ньяпшгу, мы немедленно призвали 
его к порядку. Мы дали питать ему, что 
коммунисту непристойно щетврывать тех, 
кто .разлагает трудовую дадашину в цехе, 
что обязанность коммуниста — настойчиво 
бороться за социалистическое отношение 
всех рабочих к труду. 

Сейчас, как никогда, важно, чтобы комму-
нисты осуществляй на производстве аван-
гардную роль. Быть зачинателем борьбы с 
рутиаой, с отжшдашш сво!^ век норами, 
неустанно бороться за образцовый по-
рядок на, производстве, своим личных 
примером увлекать рабочих на стаха-
новскую работу — прямой, священный долг 
каждого коммуниста. 

НЕРЕШИТЕЛЬНОСТЬ В ПЕРЕСТРОЙКЕ 
ПАРТИЙНОЙ ПРОПАГАНДЫ 

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

Перестройка партийной пропаганды в 
Петрозаводске идет очень медленно и нере-
шительно. Городской комитет партии до сих 
пор еще не создал лекторской группы и 
не приступил к подбору пропагандистов. 
Весь отдел пропаганды и агитации горкома 
представлен одним инструктором. Что же 
удивительного в том, что первичные орга-
низации не чувствуют никакого руковод-
ства отдела пропаганды и агитации! Они 
проявляют такую же нерешительность в 
перестройке партийной пропаганды, как и 
городской комитет. 

Из 1 1 ? первичных парторганизаций 
Петрозаводска только 5 сообщили в гор-
ком о том, как коммунисты будут изучать 
историю партии. Руководители остальных 
парторганизаций предпочитают молчать, и 
горком ничего не знает об их планах. 
Между тем факты из практики от-
дельных парторганизаций показывают, 
что еще не все партийные руководители 
сумели правильно подойти к осуществле-
нию постановления ПК ВКП(б) « 0 постанов-
ке партийной пропаганды в связи с вы-
пуском «Краткого курса истории ВКП(б)». 
Например, руководители парторганизации 
одной из артелей самовольно зачислили в 

кружок технорука и бухгалтера артели. С 
товарищами никто не беседовал, никто 
не интересовался тем, как они желают 
изучать историю партии — самостоятель-
но или в кружке. Такие факты есть и в 
других организациях. 

Дом партийного актива Петрозаводска 
работает также неудовлетворительно, 
не оказывает нужной помощи коммуни-
стам, изучающим самостоятельно исто-
рию ВКП(б). Консультация организована 
плохо. Штатных консультантов нет, вне-
штатные часто не являются. Из пяти лек-
ций, организованных Домом партийного 
актива, две были сорваны из-за неявки 
лекторов. 

Робость и нерешительность в перестрой-
ке партийной пропаганды чувствуются 
не только в городском комитете партии, но 
и в обкоме. Только в одном райкоме— 
Олонецком создан отдел пропаганды и аги-
тации и назначен заведующий отделом. От-
дел пропаганды и агитации обкома по су-
ществу не руководит подбором пропаганди-
стов и не знает, в частности, как идет 
отбор пропагандистов в сельских райкомах. 

Б . З О Л О Т О В . 

НА РАЙОННЫХ КОМСОМОЛЬСКИХ 
КОНФЕРЕНЦИЯХ МОСКВЫ 

Вчера начались прения по отчетным 
докладам райкомов ВЛКСМ и ревизионных 
комиссий на районных комсомольских кон-
ференциях Москвы. Конференции откры-
лись 25 декабря в ряде районов — 
Сталинском, Молотовском, Фрунзенском и 
Крас ногва рдейс ко м. 

Делегаты конференций, единодушно одоб-
ряя решения VII пленума ЦК ВЛКСМ, тре-
буют сделать все необходимые выводы, 
вытекающие из решений пленума. 

В центре выступлений на конфе-
ренциях—вопросы вооружения комсомоль-
цев и всей молодежи теорией марксизма-
ленинизмз. изучение истории ВКП(б). 

Делегаты конференции Сталинского райо-
на резко критикуют райком комсомола за 
отрыв от масс, за плохое руководство пер-
вичными комсомольскими организациями, 
за, «семейное» разрешение крупных вопро-
сов жизни организации. 

Комсомольцы Молотовекого района креп-
ко критикуют недостатки в работе райко-
ма, который самоустранился за последнее 

время от политического воспитания молоде-
жи, не оказывает ей помощи в овладении 
марксистско-ленинской теорией. 

На комсомольской конференции Фрунзен-
ского района большинство выступавших по 
докладу райкома поднимало вопросы идей-
ного вооружения советской интеллигенции. 
В районе много институтов и учреждений, 
к которых работают тысячи советских 
интеллигентов, а райком комсомола не уде-
ляет должного внимания их политическому 
воспитании. 

В прениях очень немногие товарищи 
остановились на выводах, которые следует 
сделать фрунзенской комсомольской орга-
низации из решений VII пленума ЦК 
ВЛКСМ. Ряд выступавших товарищей огра-
ничился общими разговорами о необходи-
мости бдительности. 

* * * 

Вчера открылись таганская, Дзержин-
ская, советская, пролетарская, коминтер-
новская и ростокинская районные конфе-
ренции комсомола. 

ййкЛУ 

На лекции по истории ВКП(б) в мо-
сковском Доме ученых. 

Фото Е. Аичиславсвой. 

РОСТ СЕЛЬСКИХ 
ПАРТОРГАНИЗАЦИЙ 

ТУЛА. 26 декабря. (Корр. «Правды»). За 
последние шесть месяцев партийная орга-
низация Тепло-Огаревского района выросла 
на 79 человек. Большинство принятых в 
партию — рядовые колхозники, комбайне-
ры, трактористы, учителя. 

Кандидатами в члены ВКП(б) приняты: 
ЛУЧШИЙ комбайнер области орденоносец 
тов. Б.'кштя, бригадир тракторной бригады 
орденоносец тов. Пимушкин, звенъевая-
пятисо'шшпа тов. Трофимова, трактористка-
стахановка тов. Старостина, председатель 
передового Петровского сельсовета тов. Ба-
лычвв и другие. 

Первичные партийные организации и 
кандидатские группы созданы в колхозе 
«Красный перевал», в Болыпе-Огаревоюом, 
Масюковском и Богатеевском сельсоветах. 

ПОМОЩЬ ИЗУЧАЮЩИМ 
' ИСТОРИЮ ВКП(б) 

ЛЕНИНГРАД, 26 декабря. (Корр. «Прав-
ды»), Партийный кабинет при Ленинград-
ском районном управлении энергетической 
промышленности обслуживает 5-тысячный 
отряд советской интеллигенции. Кабинет 
организовал в помощь изучающим «Исто 

В помощь изучающим историю ВКП(б) 
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О книге В. И. Ленина 
«Развитие капитализма в России» 
15 апреля 1899 года в газете «Русские 

•ведомости» напечатано было об"явление о 
книжной новинке: 

„.«Владимир Ильин. Развитие капита-
лизма в России. Процесс образования вну-
треннего рынка для крупной промышленно-
сти»... 

Книга вызвала огромный интерес, была 
быстро распродана и вскоре сделалась би-
блиографической редкостью. Автором этого 
замечательного труда был Владимир Ильич 
Ленин. 

Ленин работал наа своим классическим 
произведением в невероятно трудных усло-
виях — в тюрьме и ссылке. Как известно, 
в ночь на 9 декабря 1895 года В. И. Ленин 
был арестован по делу организованного им 
петербургского «Союза борьбы за освобо-
ждение рабочего класса». Год и два месяца 
просидел Ленин в тюрьме, затем был си-

4-слан на три года в Сибирь, в село Шушен-
ское. Именно за это время Ленин п написал 
свою книгу. 

Уже в пертом письме из тюрьмы това-
рищам на волю Ленин писал: «У меня есть 
план, который меня сильно занимает со 
времени моего ареста, и чем дальше, тем 
сильнее. Я давно уже занимался одним 
экономическим вопросом... подобрал некото-
рую литературу... Бросить эту работу очень 
бы не хотелось, а теперь, невидимому, 
предстоит альтернатива: либо написать ее 
здесь, либо отказаться вовсе» (т. III, 
стр. 556) . 

В период написания этой книги Ленин 
изучил, проконспектировал, критически 
проанализировал около шестисот книг, жур-
налов, капитальных статистических отчетов 
в ежегодников. 

Круг вопросов, над которыми с таким 
воодушевлением работал Ленин, давно уже 
был в центре его внимания. Еще в 1893 
году он написал реферат «По поводу так 
называемого вопроса о рынках» — первый 
черновой набросок, ранний предшественник 
гениального ленинского труда. Рукопись 
этого р е ф е р а т а считалась навсегда утерян-
ной. И лишь в 1 938 году она была 
найдена и опубликована отдельной брошю-
рой. 

• * * 

Ленин в 1907 году писал, что в книге 
«Развитие капитализма в России» дан 
«анализ общественно-хозяйственного строя 
и, следовательно, классового строения Рос-
сии...» (т. III, стр. 11). Изучив с глубо-
кой научной об'ектавностыо тенденции 
экономического развития страны, Ленин 
вскрыл глубочайшие теоретические ошиб-
ки народников, завершил разгром народни-
чества и дал гранитную теоретическую 
основу тактике революционной социал-де-
мократии в надвигавшейся буржуазно-де-
мократической -революции. 

Пролетариат нуждался в четкой, боевой 
рию ВКП(б)» индивидуальные к он с у л ь г ; у 4 ^Р
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ЕИИ. Ежедневно 2 0 — 2 5 инженеров, тех 
ников, счетных работников обращаются к 
консультанту за советом. Проводятся и 
коллективные консультации. Лекции, уст-
раиваемые кабинетом, пользуются большой 
популярностью. Так, лекцию « 0 роли лич-
ности в истории» слушало 5 00 человек. 
Кабинет имеет библиотеку, насчитывающую 
2 . 2 00 томов. Книгами библиотеки посто-
янно пользуются 5 00 человек. 

Б е с п р и з о р н ы е б и б л и о т е к и 
ВОРОШИЛОВСК. 26 декабря. (Корр. 

«Правды»). В связи с изучением истории 
ВКП(б) в Ворошиловске колоссально возрос 
спрос на произведения Маркса. Энгельса. 
Ленина. Сталина. , 

Публичная библиотека и Дом партий-
ного актива не в состоянии удовлетворить 
многочисленные требования интеллигенции 
на произведения классиков марксизма._ 

Как восполнить этот серьезный прИда? 
Несомненно, большую помощь должиы 

оказать профсоюзные библиотеки при учре-
ждениях. располагающие солидными сред-
ствами на пополнение своего книжного 
фонда. Таких библиотек в Ворошиловске 
насчитывается 135, 

Однако эти библиотеки беспризорны. 
Почти все профсоюзные библиотеки 

ютятся в жалких помещениях Ворошилов-
ская государственная селекционная стан-
ция располагает прекрасной библиотекой, 
в ее социально-экономическом отделе на-
считывается 2.00(1 книг и столько же 
брошюр. Но библиотечное имущество раз-
бросано по всему помещению станции. 
Один книжный шкаф стоит в кабинете ди-
ректора. другой — в кабинете его замести-
теля. третий — в бухгалтерии, а четвертый 
выставлен в коридор. 

Партийные и профсоюзные организации 
г. Ворогапловгка обращают никакого 
внимания на библиотеки. 

ЗАБРОСИЛИ РАБОТУ 
С ИНТЕЛЛИГЕНЦИЕЙ 

ХАРЬКОВ, 26 декабря. (Корр. «Прав-
ды»). В Харьковском областном земельном 
отделе работает много служащих — агроно-
мов, ветеринарных врачей, инженеров, энто-
мологов. Политическим воспитанием их ни-
кто по-настоящему не занимается. Ликви-
дировав кружки, партком земельного отдела 
ничего не сделал для перестройки партий-
ной пропаганды. Все дело ограничилось 
пока тем, что начальник отдела подготовки 
кадров тов. Андрющенко прочел лекцию, 
посвященную работе Ленина «Что такое 
«друзья народа» и как они воюют против 
социал-демократов?» На лекции присут-
ствовало 16 человек из 200 с лишним со-
трудников. 

ВОЛОКИТА ПРИ ПРИЕМЕ 
В ПАРТИЮ 

ИРКУТСК, 26 декабря. (Корр. «Прав-
ды»). В партийной организапии завода 
имени Сталина Ленинского района города 
Иркутска обнаружено около 100 нерассмо-
тренных заявлений о приеме в партию. 
Многие из них имеют полугодовую дав-
ность и до сих пор пе оформлены. Офор-
мление дел партком целиком передал це-
ховым парторганизаторам. 

В самом Ленинском райкоме дело о пе-
реводе из кандидатов в члены партии тов. 
Волынеп пролежало в архиве с 5 мая те-
кущего года. Оказывается, работники рай-
кома запрятали его туда вместо того, что-
бы направить в первичную парторганиза-
цию для оформления. 

ПО СЛЕДАМ МАТЕРИАЛОВ 

«П РАВНЫ у, 

«БЕСПРИНЦИПНЫЙ СЕКРЕТАРЬ 
РАЙКОМА» 

Пленум Красноармейского райкома 
ВКШб) в городе Смоленске обсудил коррес-
понденцию «Беспринципный секретарь 
райкома» («Правда». 26 ноября). Признав 
правильной критику секретаря райкома 
КОКУЩКИЙКЙ, пленум отметил, что она сво-
ей беспринципностью затрудняла разобла-
чение врагов партии. 

За отсутствие большевистской принци-
пиальности в руководстве райкома пленум 
снял К О К У Ш К Н Н У с поста первого секрета-
ря и вывел ее из «става бюро райкома. 

4з об Лих положений марксистской теории, 
но и из анализа конкретных УСЛОВИЙ раз-
вития капитализма в России. Эта задача 
была разрешена Лениным в Книге «Разви-
тие капитализма в России». 

Выход в свет ленинского труда, несо-
мненно, являлся после опубликования тре-
тьего тома «Капитала» Маркса самым 
крупным событием в научной экономиче-
ской литературе. 

Ленин в этой книге разгромил всех тех, 
кто, ревизуя и якобы «дополняя» Маркса, 
пытался доказать, будто законы капита-
лизма, открытые Марксом, неприменимы к 
сельскому хозяйству. На огромном фактиче-
ском материале Ленин показал, что и в сель-
ском хозяйстве крупное капиталистическое 
производство продуктивнее мелкого, поэтому 
вполне закономерно вытесняет его. 

* • * 
Народники пытались теоретически «обос-

новать» невозможность развития капита-
лизма в России самобытностью России, на-
личием общины, отсутствием рынков сбы-
та. Они считали, что на внутреннем рын-
ке невозможна реализация продукции ка-
питалистического производства, а внешние 
рынки уже все захвачены развитыми им-
периалистическими странами. Отсюда, мол, 
развитие капитализма в России невоз-
можно. 

Ленин вскрыл теоретическую несостоя-
тельность народников. Применив метод 
Маркса, блестяще развитый в «Капитале», 
Ленин доказал, что капитализм своим соб-
ственным развитием создает себе внутрен-
ний рынок: через общественное разделение 
труда, через отделение промышленности от 
земледелия и разделение труда внутри про-
мышленности и внутри земледелия. Все это 
неизбежно усиливает обмен продуктами тру-
да (товарами) между отраслям® и видами 
труда. Расслоение крестьянства, превраще-
ние мелких производителей в наемных рабо-
чих увеличивает товарность хозяйства, сле-
довательно, и об'ем внутреннего рынка. 

Вопреки народникам, Ленин доказывал: 
«Степень развития внутреннего рынка 
есть степень развития капитализма в 
стране. Ставить вопрос о пределах вну-
треннего рынка отдельно от вопроса о сте-
пени развития капитализма (как делают 
экономисты-народники) неправильно» 
(т. III, стр. 42). Ленин писал в 1909 го-
ду в письме к И И. Скворцову-Степанову: 
' «%о доказывал и доказал Ильин? Что 

развитие аграрных отношений в России 
«дет капиталистически и в помещичьем хо-
зяйстве, и в крестьянском, и вне, и внутри 
«общины». Это раз. Что это развитие УЖО 
бесповоротно определило не иной путь раз-
вития, как капиталистический, не ИНУЮ 

группировку классов, как капиталистиче-
скую. Это два. 

Из-за этого был спор с народниками. Это 
надо было доказать. Это были доказано. Это 
остается доказанным» (т. XIV, стр. 213) . 

Установив неизбежность и закономер-
ность развития капитализма в^ стране, 
Ленин вместе с тем вскрыл глубочайшие 
противоречия, раздирающие капитализм. 
Ленин показал, что капитализм исчерпает 
свою прогрессивную роль и что в его нед-
рах зреет рабочий класс, который явится 
могильщиком капитализма и создаст по-
кое, социалистическое общество. 

Народники всего этого не видели, не хо-
тели видеть. Они идеализировали крестьян-
скую общину И не желали примириться 
С ПМ'ективньтм фактом ЕЕ Р'КЦ.'па ПОД на-
тиском разп

т

ч:аво!и>;оя в стране капи-
талистических сил. Ленин показал, что 

народники замалчивают наиоолее глу-
бокие протшворечия русского капитализма, 
затушевывают разложение крестьянства, 
образование класса сельских и промысло-
вых наемных работников с- наделом. «На-
родники 90-х годов закрывали глаза на 
положение бедноты в деревне, на классо-
вую борьбу в деревне, на эксплуатацию 
бедноты кулачеством и восхваляли развитие 
куладких хозяйств. Они выступали по сути 
дела как выразители интересов кулаче-
ства» («История ВКН(б)», стр. 21) . 

Ленин подчеркиваег исторически про-
грессивную роль капитализма, развиваю-
щегося из недр феодально-крепостническо-
го строя, и реакционность народничества, 
пытавшегося приостановить, задержать раз-
витие капитализма в России. Положитель-
ная «миссия» капитализма: в повышении 
производительности труда и его обобще-
ствлении: «Россия сохи и цепа, водяной 
мельницы и ручного ткацкого станка стала 
быстро превращаться в Россию плуга и 
молотилки, паровой мельницы и парового 
ткацкого станка» (т. III, стр. 466) . 

Однако развитие капитализма в России 
тормозилось рядом серьезнейших причин. 
Ленин дал в своем труде исчерпывающий 
анализ этих причин. Оковами для развития 
производительных сил России были сохра-
нившиеся и после реформы 1861 года «гро-
мадные остатки барщинного хозяйства п 
всевозможные пережитки крепостного пра-
ва при невиданном обнищании и разорении 
крестьянской бедноты» — вот «глубокие 
источники революционного крестьянского 
движения, глубокие корни революционности 
крестьянства, как массы» (т. III, стр. 11). 
В чисто русских губерниях Европейской 
России преобладали и на рубеже XX века 
отработки. 

Отработки были одним из самих мрачных 
пережитков крепостнической старины, лега-
лизованной формой полукрепостнической 
эксплоатации крестьянства помещиками. 
Помещики и после отмены крепостного пра-
ва держали крестьянина в экономической 
кабале. Основа этой кабалы — сосредоточе-
ние в руках помещиков государственной 
власти и крупного землевладения. Отсюда 
Ленин пришел к выводу, что гвоздем борь-
бы между крестьянством и помещиками 
являлась земля. 

Крестьянство в целом было заинтересо-
вано в устранении помещичьего землевла-
дения и неизбежно должно было выступить 
на борьбу за свержение царизма. 

Но под чьим руководством могло высту-
пить крестьянство? Под руководством само-
го передового класса современного обще-
ства — пролетариата. 

В предисловии ко второму изданию кни-
ги «Развитие капитализма в России» 
Ленин в 1907 году писал, что опыт клас-
совой борьбы в революции 1 9 0 5 — 1 9 0 7 гг. 
целиком подтвердил этот анализ обществен-
но-хозяйсгвенкого и классового строя Рос-
сии: «Вполне обнаружилась руководящая 
роль пролетариата. Обнаружилось и то, что 
его сила в историческом движении неизме-
римо более, чем его доля в общей масле 
населения» (т. III, стр. 11). 

* * # 

Вторая половина книги Ленина посвяще-
на проблемам развития капитализма в рус-
ской промышленности. На основе огромного 
фактического материала Ленин первый дал 
марксистский анализ капиталистической 
промышленности в России. 

Ленин устанавливает три стадии разви-
тия капитализма в русской промышленно-
сти: мелко-товарное хозяйство, ману-
фактура, капиталистическая фабрика. Осо-
бое значение имеет переход от ма-
нуфактуры к фабрике, когда в про-
мышленности совершается полный тех-
нический переворот, состоящий «в употре-
блении для производства системы машин» 
(т. III, стр. 353) . Ленин вскрыл ошибки 
народников, не понимавших неизбежной 
связи капитализма с мелко-товарным хо-
зяйством и мануфактурой и видевших рост 
капитализма только в фабрично-заводской 
промышленности. Эта идеализация мелко-
товарного производства, якобы свободного 
от капиталистических отношений, ничего 
общего не имела с реальной экономиче-
ской действительностью. 

Специальная (VII) глава посвящена 
Лениным развитию крупной машинной ин-
дустрии. Здесь дается очерк развития рус-
ской капиталистической промышленности 
после реформы 1861 года. В этой главе по-
казаны концентрация промышленности, 
рост рабочего класса. За 25 лет, т. е. с 
1865 по 1890 год. количество рабочих 
только на крупных фабриках, заводах и 
железных дорогах увеличилось с 706 тысяч 
до 1 .432 тысяч, т. е. более чем вдвое. Это 
был современный промышленный пролета-
риат, в корне отличавшийся от рабочих 
Фабрик крепостного периода и рабочих мел-
кой. кустарной и всякой иной промышлен-
ности как своей сплоченностью на больших 
капиталистических предприятиях, так и 
своими боевыми революционными каче-
ствами. 

Оценивая темпы развития промышленно-
сти в пореформенной России, Ленин .считал, 
что сравнительно с дореформенным периодом 
эти темпы были достаточно высокими. Но 
если сравнить их с темпами, возможными 
при уровне техники и культуры того вре-
мени. то развитие капитализма в России 
надо признать медленным; 

«И оно не может не быть медленным, 
ибо ни в одной капиталистической стране 
не уцелели в таком обилии учреждения Ла-
рины, несовместимые с капитализмом, за-
держива.ющпе его развитие, безмерно ухуд-
шающие положение производителей, кото-
рые «страдают и от капитализма и от 
недостаточного развития капитализма» 
(т. III, стр. 469) . 

Преградой, препятствием для действи-
: телыю быстрого экономического развития 
| ' Граны являлись помещичье землевладение 
' и вытекавшие отсюда полукрепостнические 
отношения. На этом Ленин делал особое 
ударение. Только при УСЛОВИИ разгрома са-
модержавия и уничтожения помещичьего 
землевладения было возможно более быстрое 
экономическое развитие страны. К этой 
мысли Ленин не раз возвращался после ре-
волюции 1 905 года. 

Последняя О'П!) (лава посвящена про 
олечач роста товарного обращения в стране 
па базе капиталистического преобразо-

вания дореформенного, полунатурального 
народного хозяйства. Ленин подводит ито-
ги развитию капитализма как в сель-
ском хозяйстве, так и в промышленно-
сти. Здесь Ленин показывает уже на 
основе всего предшествующего^ анализа 
развития капитализма процесс образования 
внутреннего рынка, выражающийся в 
большом росте железнодорожной сети и 
грузооборота, речного и морского пароход-
ства, внешней торговли, торгово-промыш-
ленного населения, числа наемных рабочих, 
росте городов. 

Интересно напомнить всю классовую 
структуру России, данную Лениным на 
основании анализа переписи 1897 г. Эта 
классовая структура выглядела следующим 
образом: 

Крупная буржуазия, 
помещики, вьшшие 
чины и прочие около 3 млн. человек 

Зажиточные мелкие 
хозяева 23,1 » » 

Беднейшие мелкие хо-
зяева 35,8 » » 

Пролетарии и полу-
пролетарии 63,7 » 

в том числе не менее 22 миллионов 
летарского населения (т. III. стр. 393) . 
Эти данные говорят о том, что в сель-

ском хозяйстве России в то время было 
занято около пяти шестых всего населе-
ния. Эти данные свидетельствуют и о том, 
что Россия, несмотря на развитие в ней 
капитализма, была страной аграрной, от-
сталой в экономическом отношении, то-есть 
такой, в которой преобладало еще мелко-
собственническое, малопроизводительное, 
единоличное крестьянское хозяйство. 

*, * * 
Правильный ленинский анализ обще-

ственно-хозяйственного строя определил 
подлинно революционную линию партии 
большевиков в буржуазно-демократической 
революции. В противовес меньшевикам, ко-
торые предавали рабочий класс и пыта-
лись превратить его в хвост либеральной 
буржуазии, большевики энергично добива-
лись гегемонии пролетариата в буржуазно-
демократической революции, чтобы по-про-
летарски расправиться с крепостничеством, 
с помещичьим землевладением и вести ре-
волюцию вперед по пути перерастания ее 
в социалистическую. 

Глубокой теоретической основой этой ли-
нии большевизма послужило ленинское 
учение о двух П У Т Я Х развития капита-
лизма в Россия. Об этом учении Ленин 
говорит в предисловии ко второму изда-
нию «Развития капитализма в России». 

Один пу+ь он назвал в другом месте 
американским, а второй — прусским. 
Оба являлись путями капиталистиче-
ского развития. Но американский путь 
мог победить только при условии 
победы народной революции над ца-
ризмом и означал ПОЛНУЮ революционную 
чистку страны от крепостнических пере-
житков. В этом случае помещичье хозяй-
ство уничтожалось революцией, и крестья-
нин перерастал в «буржуазного фермера». 

Царское самодержавие стремилось веста 
страну по прусскому пути с тем, чтобы со-
хранить помещичью собственность, поме-
щичью кабалу в деревне при капитализа-
ции всего помещичьего хозяйства. При 
победе прусского пути помещичье хозяйство 
перерастало бы в буржуазное «юнкер-
ское, осуждая, — как потом писал 
Ленин, — крестьян на десятилетия самой 
мучительной экспроприации и кабалы, при 
выделении небольшого меньшинства «проос-
бауэров» («крупных крестьян»)» (т. XI, 
стр. 3 4 8 — 3 4 9 ) . Именно к этому стреми-
лось самодержавие, проводя реформу 
1861 г., а затем так называемую аграр-
ную политику Столыпина. 

Ленин придавал особое значение тому 
факту, что к революционной ломке старых 
аграрных отношений я к ликвидации само-
державия в России «стремится не только 
пролетариат, но и широкие крестьянские 
массы» (т. III, стр. 13). Учитывая это, 
большевики в революцию 1905 года, исхо-' 
дали в своей программе по аграрному во 
просу из необходимости революционной 
ликвидации остатков крепостничества на 
основе союза пролетариата и крестьянства 
против помещиков при нейтрализации ли-
беральной буржуазии. 

Меньшевики ВЫСТУПИЛИ против больше-
вистского требования национализации зем-
ли. Они игнорировали глубочайшие эконо-
мические корни революционности крестьян-
ства и рассматривали крестьянское движе-
ние как реакционную силу, а РУССКУЮ 

буржуазию как гегемона революции. В 
игнорировании революционной роли кре-
стьянства Ленин видел одну пз коренных 
ошибок меньшевизма, 

* * * 

В последующих работах Лен и, к неодно-
кратно развивал основные идея сво-
его исследования. Подготовляя' в 1907 
году второе издание своей книги, 
Ленин считал (т. III, стр. 14), что «не на 
стало еще время... для полной переработки 
настоящего сочинения», и ограничился «са-
мыми необходимыми дополнениями из но-
вейшего статистического материала». Но 
Ленин никогда не оставлял мысли о про-
длении своего исследования капиталистиче-
ского развития России, К этому вопросу 
Ленин не раз возвращался во время своей 
работы над гениальным трудом «Империа-
лизм, как высшая стадия капитализма». 

В связи с изучением ленинской кни-
ги — «Развитие капитализма в Россия», 
весьма полезно ознакомиться с произведе-
ниями Ленина, представляющими собой 
дальнейшее развитие, идей, заложенных в 
этом труде. В первую очередь необходимо 
указать следующие работы: «Аграрная 
программа социал-демократии в первой 
русской революции 1905 — 7 годов> 
(т XI), «Аграрный вопрос в России к концу 
XIX века», «Аграрная программа социал-
демократия в русской :чг.плюгшн» (т. XII), 
«Письмо И. И. ( кворцову-СтепаНОВУ» 
(т, XIV). 

Для лучшего и глубокого понимания 
«Развития капитализма в России» рекомен-
дуется предварительно прочесть реферат 
Ленина «По повои так называемого вопро-
са о рынках» (Партнздат, 1938 г.). 

;ч 
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ОБЕСПЕЧИТЬ ТВЕРДЫЙ ПОРЯДОК НА ПРЕДПРИЯТИЯХ И В УЧРЕЖДЕНИЯХ! 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ, СПЕЦИАЛИСТОВ, ПРОФСОЮЗНЫХ РАБОТНИКОВ И ХОЗЯЙСТВЕННИКОВ 

о о о 

УКРЕПЛЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
УВЕЛИЧИТ ВЫПУСК ПРОДУКЦИИ 

Рабочие, служащие, хозяйственники и 
Профработники вполне своевременно предла-
гают внести изменения в трудовое законо-
дательство, чтобы поставить заслон про-
гульщикам, летунам, дезорганизаторам про-
изводства. Ликвидация текучести работни-
ков, укрепление трудовой дисциплины да-
дут нам возможность резко увеличить вы-
пуск продукции и улучпгить ее качество. 

За 11 месяцев нынешнего года с нашей 
фабрики ушло 3.345 человек, из них за 
прогулы и неявку на работу уволено 1.455 
человек и по собственному желанию — 
1.548. Принято за это время было 2.548 
человек. Такая текучесть серьезно отрази-
лась на выполнении производственной про-
граммы. Вновь пришедших пришлось 
обучать и подготавливать к условиям на-
шего производства. На обучение каждого 
рабочего приходится тратить в среднем от 

4 8 до 12 дней, а в некоторых случаях и 
больше. 

Пока этих людей обучали, многие цехи 
не были обеспечены квалифицированной 
рабочей силой, что приводило к значитель-
ным простоям конвейеров. 

За 11 месяцев на фабрике было по раз-
ных причинам 21.390 человеко-дней про-
гулов. Только из-за прогулов фабрика 
недодала стране за это время 117.000 пар 
обуви. Отражаются на выпуске продукции 
и опоздания рабочих на работу. За 20 дней 
декабря у нас было 416 опозданий, в общей 
сложности на 202 часа Из-за опозданий 
мы в среднем за день теряем 120—150 
па.р обувя. 

Если учесть эти опоздания, а также по-
тери в цехах из-за текучести, то приве-
денная нами цифра в 117.000 пар обуви 
значительно увеличится. 

I 

К этому надо добавить еще и то, что 
из-за текучести на фабрике увеличилась 
несортная продукция. Вместо запланирован-
ных 12,4 проц. несортной продукции фаб-
рика в ноябре фактически дала 19,3 проц., 
что на 50 проц. превышает плановую 
норму. 

Вполне понятно поэтому, как резко мы 
сможем увеличить выпуск продукции и 
улучшить ее качество, если будут ликви-
дированы текучесть, прогулы, опоздания 
на работу. 

На фабрике работает 4.290 женщин. Де-
ти работниц «Парижской Коммуны» поста-
влены в хорошие условия. Имеются 4 хоро-
шо оборудованных детских сада, обслужи-
вающие 300 детей. Около 250 малышей 
обеспечены заботливым уходом в 2 яслях. 

В будущем году намечается постройка 
еще одних яслей. В нынешнем году 
125 детей отдыхали в Геленджике, 125 
детей — на даче в Малаховке, 130 — 
отдыхали на дачах в Клязьме, 360—в пио-
нерских лагерях. В 1939 году намечается 
постройка большого пионерского лагеря. 

Около 800 работниц отдыхало в фабрич-
ном доме отдыха в Болшево. На курортах 
и в санаториях провели свой отпуск бо-
лее 150 работниц. 

Улучшение материального положения ра-
ботниц и наличие сети яслей и детских 
садов позволяют сократить продолжитель-
ность отпуска по беременности. Сокраще-
ние размера отпуска в значительной сте-
пени уменьшит нехватку рабочей силы, 
благодаря чему фабрика сможет дать допол-
нительную продукцию. 

В нынешнем году у нас в декретном от-
пуске было более 550 работниц. Если про-
должительность отпуска будет сокращена 

до 2—2 Уз месяцев, ту» это даст ятшш-
тельно десятки тысяч нар обуви. 

За 11 месяцев нынешнего года на опла-
ту отпусков по беременности было израс-
ходовано около 550 тысяч рублей. При со-
кращении срока отпусков по бережевиь 
<ти полученная эшномкя дали бы возмож-
ность значительно расширить-обслуживание 
детей яслями * детскими садами. 

Немалую пользу принесло бы изменение 
порядка предоставления отпусков. Свй«&с 
отпуска даются через ЬУ

2
 месяцев 

после поступления , щ работу. Было 
немало примеров, когда эти* злоупотребля-
ли летуны, которые ухитрялись получать 
отпуск по 2 раза в год. Я целиком под-
держиваю предложение о предоставлений 
отпуска рабочим и служащим только носде 
11 месяцев работы на данном предярвяиш 
или в учреждении. 

У нас есть все вовможюоетв предоста-
влять отпуска в любое время года, так*как 
наши санатории и дома отдыха работают 
круглый год. Равномерное распределение 
отпусков по месяцам даст нам возможность 
ликвидировать летнюю текучесть. Как 
правило, значительная часть идущих в от-
пуск летом отдыхает сверх положенного 
отпуска за свой счет еще неделю—две. 

А это отражается на выполнении про-
граммы, особенно в конвейерных цехах, 
где невыход на работу 5—7 человек уже 
может остановить конвейер. 

Ольга КОВНЕР. 
Заместитель председателя фабкома 

Московской обувной фабрики «Па-
рижская Коммуна». 

Об отпусках 
по беременности 

и о пособиях 

Что м ы т е р я е м из- за т е к у ч е с т и и п р о г у л о в 
Прогульщики, аварийщик®, бракоделы 

наносят государству большой материаль-
ный ущерб. 

Взять наш Верх-Псетский завод. Даже 
приблизительный подсчет того, какой 
ущерб нанесли заводу прогульщики и ава-
рийщики, говорит о том, что мы ежегодно 
теряем минимум 9—10 миллионов рублей. 
За 11 месяцев 1938 года без уважительных 
причин было прогуляно 5.183 человеко-дня. 
Из-за этих прогулов страна не получила 
дефицитного трансформаторного металла на 
1 миллион 617 тысяч рублей. К этому 
стоит добавить, что на простоях оборудо-
вания из-за прогулов ЗАВОД потерял еще 
660 тысяч рублей. 

Это далеко не полные данные, ибо вред, 
который наносят прогульщики, заключает-
ся не только в том, что они лично 
не дали определенного количества продук-
ции. Прогульщик дезорганизует налажен-
ный ритм всего производства, он нарушает 
нормальную работу бригады, цеха. Этот 
ущерб просто не поддается учету. 

За 9 месяцев на завод прибыло 2.362 
новых рабочих. За это же время ушло 
2.128 человек. Обучение каждого рабочего 
нам обходится в 70—80 рублей. Десятки 
тысяч рублей мы тратим на подготовку 
кадров и тратим зачастую зря, ибо, обу-
чившись на народные деньги, летун бро-
сает завод и устремляется на поиски «лег-
ких заработков». Так, из специально под-
готовленных 103 рабочих уволены да про-
гулы 36, ушли с завода 24. 

Исключительно большой ущерб прино-
сят заводу аварийщики и бракоделы. По 
далеко не полным данным, только в нояб-
ре из-за аварийщиков завод потерял 
143.207 рублей. Расхлябаиность отдель-
ных работников часто обходится госу-
дарству в десятки тысяч рублей. Вот 30 
ноября в мартеновском цехе в результате 
безответственности механика Медведева 
произошла авария на канаве у мартенов-
ской 'пета № 3. Завод понес убытка 14.703 
рубля. 19 декабря в мартеновском цехе 
по вине бригадира каменных работ Рыкова 
и каменщика Немкова, которые плохо за-
превши ковш, произошла авария. Государ-
ству нанесен убыток в 10.800 рублей. Ви-
новен и начальник цеха Моргачев, который 
не следит за тем, сколько плавок, взял 
ковш. 

Спрашивается, почему наше государство, 
наш народ должны терпеть, ущерб из-за 
аварийщиков? Не пора ли таким образом 
изменить законодательство, чтобы злостные 
аварийщики в какой-то степени собствен-
ным карманом расплачивались за свою без-
ответственность? 

Честные рабочие,—-а таких подавляющее 
большинство, — возмущаются поведением 
летунов, прогульщиков и аварийщиков. У 
нас на заводе есть рабочие, ко-
торые, проработав в одном пехе по 30—40 
лет, не допустили ни одной аварии, ни 
одного прогула. Почему же эти рабочие мо-
гут так работать, а остальные нет? И поче-

му эти рабочие уравнены в правах с ава-
рийщиками и бракоделами? 

Рабочие и служащие нашего завода в 
последние дай с необычайным интересом 
обсуждают печатаемые в газетах заметки 
стахановцев о трудовой дисциплине. Ста-
рые рабочие единодушно говорят о том, что 
надо об'явить беспощадную войну дезорга-
низаторам производства. Грубый подсчет, 
который мы сделали, показывает, что лик-
видация текучести, прогулов по неуважи-
тельным причинам, превращение аварий и 
брака по вине рабочих смогли бы поднять 
на 10—15 процентов выпуск продукции и 
дать экономию в 9—10 миллионов рублей 
в год только по одному нашему заводу. 

Я уже не говорю о том, что сотни тысяч 
рублей народных денег в виде пособий по 
соцстраху, в виде оплаты за так называе-
мый вынужденны! прогул выплачиваются 
дезорганизаторам производства. 

Недавно у нас был такой случай. Маши-
нист Сомов совершил аварию. Мы его уво-
лили. По решению профсоюзных инстанций 
Сомов на работе был восстановлен. Ему вы-
платили 1.000 рублей. И что же? В дека-
бре Сомов снова совершает аварию и нано-
сит заводу большой убыток. 

Не пора ли профсоюзным инстанциям 
прекратить защиту аварийщиков? 

С. ЩЕРБАКОВ. 
Директор Верх-Исетского завода. 

Свердлова*.. 

НИКАКИХ ПОБЛАЖЕК 

ЛОДЫРЯМ 
Совершенно правильно поднят в «Прав-

де» вопрос о борьбе с прогульщиками, ло-
дырями, рвачами и дезорганизаторами про-
изводства. К сожалению, и V нас на Крас-
нодарском кожевенном заводе Л5 8 можно 
встретить немало примеров нарушений 
трудовой дисциплины. 

В своей массе рабочие болеют ду-
шой за производство, с энтузиазмом борют-
ся за то, чтобы наше предприятие было в 
числе передовых. Это дало заводу возмож-
ность еще 19 декабря выполнить годовую 
щюграмму более чем на 120 проц. Но 
успехи были бы еще большими, если бы 
не мешали прогульщики и летуны. Они 
приходят на завод с рваческими целями: 
поработать несколько месяцев, получить 
отпуск, порой — путевку в санаторий ила 
в дом отдыха, и «улететь». Например, Павел 
Редько в прошлом году получил отпуск, 
использовал его, но на завод возвратился 
лишь СПУСТЯ 4 месяца. Администрация все-
таки его приняла. 6 месяцев он работал, 
опять получил отпуск, но на завод уже 
не вернулся. 

Не менее показательна история с 
Н. Пашковским. Он в течение последних 
трех лет два раза «улетал» с нашего за-
вода и снова возвращался. Удивительнее 
всего, что Пашковского после этого даже 
повысили по должности: вначале выдви-
нули мастером, а потом назначили началь-
ником цеха. В нынешнем ГОДУ его послали 
в дом отдыха на месяц. Пашковский на-
брался сил, а на завод не вернулся. 

Нередки случаи злоупотреблений и с 
отпусками по беременности. Работница 
Скрыпникова поступила на завод, прорабо-
тала три месяца, ушла в декретный отпуск 
и также на завод больше не явилась. 

Пора прекратить трату народных средств 
на людей, которые приходят на производ-
ство, чтобы сорвать с него побольше. Я 
предлагаю в закон об отпусках внести та-
кие поправки, которые не давали бы воз-
можности лодырям и рвачам злоупотреблять 
советскими законами. 

Я. БЫЧКОВ. 
Начальник дубильного цеха. 

Не либеральничать 
с нарушителями дисциплины 
В Ленинграде сплошь и рядом из-за 

ненормальной работы трамвая люди опаз-
дывают на работу, наши предприятия и 
учреждения несут большой материальный 
ущерб. Об'ясняется это тем, что среди ра-
ботников городского транспорта есть еще 
немало летунов, прогульщиков, аварийщи-
ков, а хозяйственники и профсоюзные ор-
ганизации не ведут с ними борьбы. 

Линейный сотрудник Банков, уволен-
ный в мае 1938 г. за нарушение трудовой 
дисциплины, спустя некоторое время был 
восстановлен ЦК союза работников город-
ского электротранспорта с оплатой за дни 
«вынужденного» прогула. 

Нередки случаи, когда народный суд 
потворствует дезорганизаторам производ-
ства. Кондуктор трампарка имени Калинина 
Воробьева, отказалась от работы. По ее 
вине в течение 2 часов простоял трамвай-

ный поезд. Администрация уволила Во-
робьеву. Тогда нашлись «добрые дяди» в 
народном суде. Они не только восстановили 
Воробьеву на работе, во и заставили опла-
тить ей прогул. 

Вагоновожатый Цветков за прогул в сен-
тябре уволен с работы, а в октябре был 
вновь принят. 

Возмутительно, что до сих пор эти люди 
пользуются почти всеми благами наряду 
с лучшими рабочими и служащими. В тру-
довое законодательство необходимо внести 
пункт, согласно которому лицам, прорабо-
тавшим на одном предприятии меньше года, 
больничный листок оплачивается не пол-
ностью. 

Н. ГАЛЬПЕРИН. 
Экономист Ленинградского трам-

вайно-троллейбусного управления. 

ч1го ГОВОРЯТ 

Р А Б О Т Н И Ц Ы 
ВлзаыЗ деяь во время обедвншго аере-

рьимгии читав* пухдажуемш в «Правде» 
нрелзоошдаг стахановцев, отврфашгстов и 
«.тужащих >:4 укреплении трудовой дисци-
плины. Рабошпщ в один голос щюэвают, 
что меры дам укрешнмдш гршве# дагспи-
огаяи совершенно яеобходйта. 
. ^егрюв, прогульщ№«, . т^хт-литата-
рот производства, людей, по-
м ш т с я за счет пжударйча, ш®,® я 
у мае ял фабрике. 

Бывает так: яаетушвт весна ч— лету-
ны уходят с фабрик* зп • «деншым руб-
лем». Наступает ос«иъ—над возвращаются 
обратно. Вот, шшремёр, работшща 1-го 
цеха Марая Савельева, она раза, три— 
четыре уходила и снова возвращалась на 
фабрику. Таких, как Савельева, у нас, к 
сожалению, десятки. Но ведь это дезорга-
низует производство. А из-за этих дезорга-
низаторов производства мы недодали тру-
дящимся вашей страны тысячи костюмов, 
белья, платья. 

На нашей фабрике работают почти одни 
женщины. Поэтому особенно оживленно 
обсуждаются предложения о сокращении 
срока отпуска и изменения порядка выпла-
ты пособий по беременности. Что же гово-
рят наши работницы? 

Работница тов. Т. Жукова заявила: 
— К нам поступают некоторые жен-

щины в период беременности только для 
того, чтобы отпуск провести за счет госу-
дарства. А. -Пожидаева, например, пора-
ботав 2 месяца, ушла в отпуск. Возвратится 
ли она — трудно оказать. Немало у нас 
бьш случаев, когда да возвращались. 
Н. Гукова, постуиив 21 октября НА фабрику, 
уже 5 декабря ушла в отпуск. Надо закон 
об отпусках по беременности изменить. По 
вашему мнению, надо сделать так, чтобы 
только те работницы, которые хотя бы 
не менее года работали до начала беремен-
ности, пользовались правом на оплачивае-
мы# отпуск. 

Тов. Жукову поддержали другие работ-
ницы. Тов. Боброва, например, предложила, 
чтобы оплату отпуска по беременности диф-
ференцировать. У кого меньше производ-
ственный стаж-—тому уменьшенная оплата. 

Тов. Пахомова, беспрерывно работающая 
на фабрике с 1918 года, предлагает из-
менить закон о труде так, чтобы прогуль-
щикам, лодырям, летунам не было побла-
жек на наших предприятиях. Надо усилить 
работу товарищеских судов. Такой суд есть 
и на нашей фабрике. Но он ни разу 
не судил ни одного прогульщика, летуна, 
дезорганизатора. 

М. ЖУКОВА, А. СТАРЦЕВА. 
Стахановки Воронежской швейной 
фабрики № I. 

О <• О 

ПОКОНЧИТЬ С РАСХЛЯБАННОСТЬЮ 
В АППАРАТЕ НАРКОМАТА ЗАГОТОВОК 

Я могла вернуться 
из отпуска раньше 

Женщины—работницы и служащие под-
нимают в печати вопрос о сокращении от-
пуска по беременности, предлагают сокра-
тить отпуск до двух месяцев. Я считаю 
эти предложения правильными. 

Отрываемая от производства на четыре 
месяца. Большой срок. От таких про-
должительных отпусков страдает производ-
ство. Это наглядно видно на нашей фаб-
рике, где преимущественно работают жен-
щины. 

Я пришла 10 декабря из отпуска после 
родов. Признаюсь, я могла бы притти зна-
чительно раньше, потому что чувствовала 
себя хорошо еще за месяц до начала ра-
боты. На производстве я бы принесла 
пользу. 

По-моему, вполне, можно итти в от-
пуск за месяц до родов. За благополучный 
исход беременности в нашей стране бояться 
не приходится. За нами -внимательно сле-
дят и охрана труда на производстве и ме-
дицинский персонал. 

За детей также беспокоиться нечего. У 
меня два ребенка: девочка 1 года 8 меся-
цев и сын 4 месяцев. За них я вполне 
спокойна, потому что они находятся в 
хороших условиях: один на детской пло-
щадке, а другой в яслях. 

X. КОВАЛЕНКО. 
Работница Краснодарской 12-й 
государственной швейной фабрики. 

В Наркомате заготовок стали обьгшъгм 
явлением опоздания сотрудников на работу. 
Ежедневно опаздывают свыше 100—125 
человек. 

19 и 20 декабря легкая кавалерия нар-
комата проверила, насколько своевременно 
сотрудники приходят на работу. 

19 декабря опоздали 102 человека. Сре-
ди опоздавших: начальники управлений, 
экономисты. секретари, делопроизводители, 
курьеры. Инспектор котлонадзора тов. 
Мелънадын опоздал на 55 минут; началь-
ник сектора учета и отчетности тов. Пе-
тров опоздал на 1 ч. 45 м., его замести-
тель тов. Остроумов — на 1 час; то®. Ка-
рамазов, старший экономист финансового 
сектора, опоздал на 50 минут и т. д. 

20 декабря повторилась та же картина. 
Тов. Марголин, старший консультант от-
дела сбыта, опоздал на 25 минут; тов. Вол-
ков, руководитель фуражного сектора, — 
на 45 минут; тов. Голгер, руководитель 
зернового сектора,— на 1 час 45 минут, 
исполняющий обязанности шлальшгка от-
дела сбыта тов. Карагодин пришел на ра-
боту в 2 часа дня, и т. д. 

Опоздания приняли в наркомате система-
тический характер, так как с ними не бо-
ролись. Административно-хозяйственный от-
дел, который должен контролировать свое-
временность явки сотрудников на работу, 
этим делом не занимался. Сотрудники могут 
приходить, когда ищ. вздумается. 

10 дней назад в наркомате была выве-
шена табельная доска. Но она не открыта 
до сш пор, так как не могут договориться, 
кого освободить от табеля. Этот вопрос об-
суждали и местком, и администрация, но 
столковаться не смогли. Доска — на запоре. 

Не контролируется работа сотрудников и 
в течение рабочего дня. Куда люди уходят, 
зачем уходят — неизвестно. 

Начальники управлений злостных нару-
шителей трудовой дисциплины не привле-
кают к ответственности. 

Местком и его председатель тов. Барми-
яов безучастно взирают на негодный стиль 
работы, который установился в последнее 
время в аппарате наркомата. И в 2—3 
часа «очи жизнь здесь не замирает. Люди 
остаются до поздней ночи в кабинетах 
якобы из-за того, Что не отравляются с 
работой в течение рабочего дня. В дей-
ствительности это не та®. 

Стоит повнимательнее присмотреться к 
системе работы многих сотрудников Нар-

комзага, чтобы стало ясно, что остаются 
они в учреждении по вечерам и даже но-
чью из-за своей расхлябанности, из-за не-
радивой работы в дневные часы. Ночные 
сидения носят скорее показной, чем дело-
вой характер. Это видно хотя бы по тому, 
что та группа работников, которая система-
тически засиживается в учреждении, вовсе 
не улучшает свою работу. Если бы эти ра-
ботники культурно и организованно исполь-
зовали свое рабочее время, аппарат нар-
комата работал бы много лучше. 

16 декабря оставались на работе ю 
1 часа 30 минут ночи 24 сотрудника. Так 
бывает ежедневно. 

В отделе сбыта тов. Карагодин устано-
вил такой порядок: в 5 часов вечера на-
чинается второй рабочий день. Вызвано это 
тем, что тов. Карагодин является на ра-
боту не раньше 1 — 2 часов дня. Люди 
сидят до глубокой ночи, но работа ведется 
спустя рукава. Почта залеживается днями. 
В работе нет плана, даже функции сотруд-
ников не уточнены. Прибегают обычно в 
«авралам» по всякому поводу. 

Интеллигенция наркомата проявляет 
большое желание приступать к изучеяию 
истории партии. Но установившаяся здесь 
порочная система работы мешает этому. 

многих нехватает времени, чтобы читать, 
учиться, совершенствовать свои знания. 
Между тем много часов ежедневно они тра-
тят впустую. 

Давно пора положить конец мелкобур-
жуазной распущенности и недисциплиниро-
ванности отдельных работников аппарата 
Наркомзага. Необходимо установить точ-
ный контроль не только за явкой на рабо-
ту, но и за ходом работы в течение дня. 
С злостными прогульщиками и дезоргани-
заторами необходимо, наконец, повести на-
стоящую борьбу. 

Введение Трудовых книжек, несомненно, 
укрепит трудовую дисциплину и в Нарвем-
заге. Необходимо только, чтобы администра-
ция и местком с величайшей серьезностью 
отнеслись к заполнению Трудовых книжек, 
к каждой записи в них. 

Бригада легкой кавалерии Нарком-
зага СССР: 

ЗАРЕЦКИЯ, ЕГОРОВ, КОРКИН, 
ДРОБЫШЕ6А, АГЕЕВ,

 ;
ШЕХТ-

МАН, МЕЛЬНИЧЕНКО и другие 
(всего 28 человек). 

Учреждениям связи—крепкую 
трудовую дисциплину 

Служащие государственного аппарата 
обязаны работать образцово 

Недавно проведена проверка, насколько 
исправно приходят на работу сотрудники 
отделов Днепропетровского областного ис-
полнительного комитета. В день проверки 
из 56 работников областного торгового 
отдела к началу работы явилось только 
6 человек. В областном земельном упра-
влении опоздало 22 сотрудника, при чем 
17 пришли с опозданием более чем на 
полчаса. 

Многие работники облисполкома по 
дню—два не являются на работу, заявляя 
затем, что они были больны, но больнич-
ных листов не представляют. Например, за-
ведующий общим отделом облисполкома Ка-
репк-ий, который обязан следить за трудо-
вой дисциплиной сотрудников, по несколь-
ку дней не является в отдел «поболезни», 

но оправки от врача не приносит. Таких 
примеров немало. А бухгалтерия, с ведома 
начальников отделов и руководителей обл-
исполкома. платит этим прогульщикам пол-
ную ставку. 

Такое безответственное отношение к сво-
им обязанностям дезооганизует работу ап-
парата. Тем не менее руководители облис-
полкома. чрезвычайно либерально взирают 
на нарушения трудовой дисциплины. 

В советских учреждениях необходимо вве-
сти строжайшую ДИСЦИПЛИНУ . Ибо мы. слу-
жащие, призваны быстро и оперативно 
разрешать запросы трудящихся. 

Н, БУШНЕВ, И. ШАЖКО. 
Днепропетровск. 

О пособии 
на кормление 

ребенка 
Я поддерживаю предложение о необхо-

димости сократить срок отпуска по беремен-
ности. 

Я работаю счетоводом в цеховой бух-
галтерии Горьковского автозавода имени 
Мслотова. У меня есть ребенок. Учитывая 
то. что работа не особенно утомляет меня, 
я ушла в ОТПУСК лишь за 2 недели до ро-
дов. . 

Кроме того, хочу внести еще одно пред-
ложение. 

Теперь у нас существует такой поря-
док: мать новорожденного, работающая на 
производстве или в учреждении, получает 
определенную сумму для приданого ребен-
ку и на кормление. Некоторые матери, ис-
пользовав декретный отпуск, не возвраща-
ются на работу, а пособие на ребенка все 
же получают. Разве это правильно? 

Матерям, порвавшим связь с производ-
ством без уважительных причин, пособия 
на кормление реоенка выдавать не сле-
дует. 

О. АЛЕКСАНДРОВА 
Счетовод литейной серого чугуна 

автозавода имени Молотова. 

Нельзя не согласиться с товарищами, 
выступающими в печати с предложениями 
развернуть решительную борьбу претив де-
зорганизаторов производства. Надо прове-
сти резкое различие между честными ра-
ботниками и летунами, прогульщиками при 
выплате страховых пособий, при выдаче 
путевок и т. д. 

На предприятиях связи в Челябинской 
области нарушения трудовой дисциплины 
зачастую остаются безнаказанными, а ино-
гда даже покрываются руководителями. 
Приведу несколько примеров. 

Телеграфист катайской конторы связи 
Неуймин бросил работу за 1 час 40 минут 
до окончания рабочего дня и не получил 
никакого взыскания. Оказывается, он ушел 
в гости к своему начальнику. Вахтер той 
же конторы Титов совершенно безнаказан-
но прогулял четыре дня. Шофер троицкой 
конторы Бренев был уволен за нарушение 
трудовой дисциплины. Однако через неко-
торое время он снова был принят и рабо-
тал до очередного проступка. 

В районных конторах были неоднократ-

ные случаи, когда начальники пьянство-
вали в рабочее время. Но эта вопиющие 
факты не взволновали начальника област-
ного управления связи тов. Пылихцна. В 
худшем случае виновников переводил! на 
ту же работу в другой район. 

В некоторых случаях тов. Пылихин сам 
содействует устройству прогульщиков на 
работу. Техник Челябинской АТС Попова 
после отпуска три дня не являлась на ра-
боту и была уволена. Пылихин перевел ее 
в областное управление. 

Не мудрено, что при таком покровитель-
стве прогульщикам трудовая дисциплина 
среди работников связи ослаблена. Необхо-
димо в законах о труде особо подчеркнуть 
ответственность руководителей предприя-
тий и учреждений за точное выполнение 
правил о взысканиях, накладываемых на 
работников, нарушающих порядок и дис-
циплину. 

А. ВЕНДЕЛИН. 
Инженер Челябинского областного 

управления связи. 

ТРУДОВАЯ КНИЖКА ПОМОЖЕТ 
ОТЛИЧАТЬ ХОРОШИХ РАБОТНИКОВ 

Постановление Совнаркома Союза ССР о 
введении Трудовых книжек — очень важ-
ная и своевременная мера. Она выявят 
лицо каждого рабочего и служащего, даст 
возможность лучше отличать честных, до-
бросовестных работнике®. 

У нас есть много рабочих-стахановцев, 
несколько раз премированных. Но есть и 
такие, которые ие дорожат интересами про-
изводства. А на предприятиях принимают 
и тех и других без разбора. 

На фабрике работал рабочий Крылов, 
который на протяжении года успел побы-
вать на нескольким обувных предприятиях 
в Ленинграде, в Москве, в Зарайске. Придя 

к вам та фабрику, он нормы вээ выполнял, 
на работу опаздывал, прогуливал. Такие 
люди только мешают хорошо работать дру-
гим. 

11 есть у нас мастер тов. Зайцева, кото-
рая работает на фабрике 12 лет. Честная, 
хорошая работница. Качества таких работ-
ников, как Крылов, и таких, как Зайцева, 
будут отражены в их документе. 

Коллектив нашей фабрики одобряет по-
становление Совнаркома о введении Трудо-
вых книжек. 

О. ДЕВЯТОВА. 
Стахановка рязанской обувной 
фабрики «Победа Октября». 

Целиком одобряю решение правительства 
Я целиком одобряю решение правитель-

ства о введении Трудовых книжек. Эти 
книжки помогут нам отличать честных лю-
дей от прогульщиков и летунов, помогут 
навести большевистский порядок на пред-
приятиях. 

Трудовая книжка поможет руководите-
лям подбирать людей, выдвигать наиболее 

способных. Серьезно призадумаются и ле-
туны. 

Решение правительства о введении Тру-
довых книжек будет содействовать выпол-
нению и перевыполнению производствен-
ной программы. 

А. КЛЕМЕНТЬЕВ. 
Стахановец Сормовского завода 
им. 26 бакинских коммунаров. 

Средство укрепления трудовой дисциплины 
У нас на заводе имени Калинина рабо-

чие единодушно одобряют решение совет-
ского правительства о введении Трудовых 
книжек. Постановление Совнаркома СССР, 
конечно, поможет устранить разгильдяйство 
и расхлябанность на производстве, оно 
поднимет трудовую ДИСЦИПЛИНУ. 

Трудовая книжка — это документ, из 
которого будет видно, честный ты работник 
или летун, радеешь ты об интересах госу-

дарства ИЛИ смотришь только, как бы по-
больше сорвать с него. 

Введение Трудовых книжек — хорошее 
средство укрепления трудовой дисциплины. 

П. АНДРЕЕВ. 
Начальник механического цеха. 

П. БОДРОВ, М. РЕЗЦОВ, 
А. ВАГИН — рабочие завода. 

Смоленск. 
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Накануне всесоюзной переписи населения 

БЫСТРЕЕ ЗАКОНЧИТЬ 
ПОДГОТОВКУ КАДРОВ 

презддяу 
РСФСР 

ЛЕНИНГРАД, 26 декабря. (Норр, «Прев-
ВЫ»), Сегодня на заседании президиум» 
Ленинградского совета обсуждался вопрос 
о подготовм к всесоюзной переписи наее» 
лени я. 

Три месяца назад во всех районах го-
рода начались отбор и подготовка кадров 
руководителей и участников переписи. 
11.858 счетчиков, инструкторов-контроле-
ров, заведующих переписными отделами, 
помощников районных инспекторов имеет-
ся сейчас в распоряжении органов народно-
хозяйственного учета. 

На заседании президиума заместитель 
начальника ленинградского управления на-
роднохозяйственного учета тов. Дорохов 
оперировал большими цифрами и пытался 
доказать, что необходимые кадры для про-
ведения переписи в Ленинграде уже име-
ются. Президиум Ленсовета с этим не со-
гласился. Было установлено, что за по-
следнее время отсеялось около 400 счет-
чиков и инструкторов. 

Депутат Верховного Совета РСФСР тов. 
Попков отметил, что в ряде районов счет-
чиков и инструкторов обучили плохо, они 
еще не УСВОИЛИ своих обязанностей и во 
время переписи могут допустить грубые 
ошибки. Тов. Попков предложил в ближай-
шие же дни провести районные собрания 
счетчиков и инструкторов и еще раз об-
стоятельно раз'яснить им технику и поря-
док переписи. ^ 

Выст\твая на заседании презддиуиа, де-
путаты Верховного Совета РСФСР я пред-
седатели районных советов подвергли спра-
ведливой критике работу 4 | к а ц г р а д е ю г о 
областного и городского управлений народ-
нохозяйственного учета. 

Руководители этих организаций тт. Ку-
рочкии и Дорохов решили, что их роль 
в подготовке к переписи ограстичтазвгея 
сбором необходимых сведений и составлени-
ем сводох. Они саяоустрлинлчгсь от уча/тта 
в массово-раз'яеигительной работе, ссыла-
ясь на отсутствие /аячгмщюигиого материа-
ла. Между тем яеддаш! в Ленинград при-
слали из Москвы 50 тысяч илаш/то® и ло-
зунгов, которые лежат под спудом не-
сколько дией. 

В своем постановлении президиум Ленин-
градского совета категорически запретил 
руководителям предприятий и учреждений 
перебрасывать на другую работу сотру дав-
кой, выдвинутых для участия в переписи. 

В конце декабря и первой Головине ян-
варя на 'вс.ох фабриках, заводах, в учре-
ждениях, шкодах, ЖИЛЫХ долах должны 
провод;ЕСТЬСЯ доклада и беседы о ПАРИЛ®#, 

В домах культуры, клубах я кинотеатрах 
откроются выставки и конеультадая по во-
просам переписи. 

В помощь областному и городскому упра-
влениям народнохозяйственного учета пре-
зидиум выделим грушу депутатов Ленин-
градского совета. 

В ОРЕНБУРГЕ НЕТ ВНИМАНИЯ 
К ПЕРЕПИСИ 

ОРЕНБУРГ, 26 декабря. (Норр. «Праеды»). 
Начальник Оренбургского областного упра-
вления народнохозяйственного учета тов. 
Паняцков спокоен: 5.500 счетчиков, ин-
структоров-контролеров и других работни-
ков подобрано, инструктаж их закончен, 
создано около 1.500 комиссий содействия. 
Цифры как будто успокоительны'?. На 
деле с подготовкой к всесоюзной переписи 
в Оренбургской области обстоит не так уж 
благополучно. 

Сплошная проверка нехозяйственных 
книг в Белозерском и Сок-Кармалинскои 
районах показала, что учтено не все на-
селение. По двум ятш районам 600 чело-
век не было внесено в книги. 

Октябрьский, Секретарский и Свердлов-
ский райкомы ВВЩб) не отпускают с ос-
новной работы людей, выделенных помощ-
никами районных инспекторов и инструк-
торами-контролерами. Когда представитель 
областного управления народнохозяйствен-
ного учета попросил включить в повестку 
дня заседание бюро Ново-Орского райкома 
ВКП(й) вопрос о подготовке к переписи, 
секретарь райкома тов. Дроздовский с на-
смешкой сказал: 

— Пришли именинники. Вопрос ваш не 
имеем возможности заслушать. 

Редактор ново-орскей газеты тоже отка-
зал в помещении материала о переписи. 
Свердловская районная газет» «Свврцо-
вбц», помещая статью районного инспекто-
ра, швратила ее. В результате — читатели 
оказались нвпрвжидъно информированными 
о порядке подготовки к переписи, 

Плохо обстоит дело с раз'яснительной ра-
ботой среди населения. Пока проведены 
только собрания активов. Отсутствует по-
вседневная агитационная работа в колхозах 
и среди домашних хозяек. Этим пользуются 
антисоветские элементы для всевозможной 
клеветы. 

Негодное, морально разложившееся руко-
водство областного управления народнохо-
зяйственного учета срывает подготовку к 
всесоюзной переписи населения. 

Только иа-днях на партийном собрании 
областного управления начальнику упра-
вления тов. Паницкову был вынесен стро-
гий выговор с предупреждением за систе-
матическое пьянство и другие аморальные 
лоступки. В самой парторганизации нет 
сплоченности, имеются нарушители пар-
тийной и трудовой 'дисциплины. 

Оренбургский горком и обком партии дол-
жны заняться укреплением парторганиза-
ции и аппарата областного управления на-
роднохозяйственного учета. 

Очковтиратели из Комитета 
по делам строительства 

Со времени организации Всесоюзного ко-
митета по делам строительства прошло уже 
девять мсшев. Срок вполне достаточный 
для того, чтобы навести порядок на строй-
ках, чтобы развернуть решительную борьбу 
за ликвидацию последствий вредительства. 

Между тем ликвидация последствий вре-
дительства идет чрезвычайно медленно и 
вяло. В строительных и проектных орга-
низациях, как и на стройках, процветет 
бесплановость, кустарщина, путаница в 
нормировании и в учете. Все это губи-
тельным образом отражается на ходе вы-
полнения программы. 

Немалую долю вины за срыв програм-
мы несет именно Комитет по делам строи-
тельства. 

Взять, например, важнейший вопрос о 
технических условиях и нормах проекти-
рования и производства строительных ра-
бот. Разработку и утверждение этих н̂орм 
ж условий правительство поручило Коми-
тету. 

А и з - за бездеятельности Комитета проек-
тировщики и строители вынуждены до сях 
пор пользоваться старыми кормам;!, которые 
к р а й н е неэкономичны. Сотни тысяч рублей 
тратятся зря, множество строительных ма-
териалов погибают бесцельно только июто-
МУ, что Комитет не выполняет своих эле-
ментарных обязанностей, связанных с раз-
работкой и утверждением норм. 

Не л у ч ш е и со стандартами на детали 
и материалы . Комитетом не у тверждено до 
сих пор ни одного стандарта . Между тем 
именно их отсутствие задерживает мас-
совое производство неооходагмейгшгх строи-
т е л ь ных деталей (балок, плит , с т уп еней , 
г г г ре гороюк и т. п . ) для ж и л ы х и про-
м ы ш л е н н ы х зданий . Дело это не ^упорядо-
чено совершенно . Завод железо-бетонных 
изделий на с т анции Павшино вып у с к а е т 
4 л 0 типов с т у п е н е й ! Ясно, что такое оби-
лие типов удорожает производство деталей 
и с н ижа е т их вып у с к . 

Огромное, з н а ч е ни е для всех строек име-
ет единства в сметном деле. Отсутствие 
этого единства приводит к у дорожанию 
с т роит ел ьных работ, к г р у бым н а р уше н и ям 
финансовой д и с ц и п л и ны . Рвачи и люби-
тели ра збрасывать г о с у д а р с т в е нные сред-
ства, не с д е ржива емые определенными 
стро гими п р а в и л ами составления смет, по-
л у ч а ю т простор .Ш! всякого рода анти го с у -
д а р с т в е н ных комбинаций . • 

й здесь Комитет по делам строительства 
п р о я в л я е т и с к люч и т е л ь н ую медлительность . 
С а в г у с т а в Комитете все еще «прораба-
т ы в а ю т » и н с т р у к ц и ю по составлению 
проектов И смет г р ажданско г о строитель-
ства . 

Не выполнено и р ешение правительства , 
ч тобы к 1 мая Комитетом были у т в е рж-
д ены п е н н и к и на монтаж оборудования . До 
с е г одняшне г о дня Комитет у твердил л и ш ь 
менее, п оло вины т р е б ующих с я п енников , но 
и они не изданы. 

Это значит , что сметы на стройки, воз-
водимые к 1 ! Ш году, с о с тавляются строя-
щими о р г а ни з а циями по-старинке . Нп ре-
г у л и р ующе г о , ни к о о р динир ующе г о влия-

ния на. строительно^ деле в стране Колите* 
не оказывает. 

Медлительность, бюрократизм, *аяп«-
лярщина—таков стиль работы Комитета 
по делам строительства. Результаты обсле-
дования важнейших строек (Вфпжстрой." 
Ставрополыярой и др.) месяцами лежат 
без движения у председателя Комитета, 
Комитет оторван от строек, не связан с пе-
редовиками-строителями. Их методы, их бо-
гатейший опыт Комитете)! не используют-
ся, не обобщаются. Важнейшие достиже-
ния строителей проходят мимо Комитета. 
Так случилось, например, ео скоростным 
строительством. С большим опозданием I 
лишь под нажимом общественности заня-
лась, наконец, этим вопросом. 

Руководят Комитетом тов. Гинзбург. Он— 
не новый человек в строительстве. Несколь-
ко лет стоял Гинзбург во главе Гла®етрой-
прома Наркомата тяжелой промышленности. 
Главстройпром работал плохо. В аппарате 
его разоблачено иного врагов. Немало лю-
дей из бывшего Гла встроил рола перекоче-
вало вместе с Гинзбургом в Комитет. Особо 
старался Гинзбург перетащить в аппарат 
Комитета высоко ценимого им Баранского, 
который разоблачен теперь как злейший 
вра-г иарода. Уощеияо покровительствует 
Гинзбург Мозолькову, который, как теперь 
выяснилось, скрывал от партии свои весь-
ма сомнительные связи. Гинзбург не толь-
ко не стремится очистить аппарат от не-
желательных элементов, а даже поддержи-
вает их. 

Ярким образчиком очковтирательства 
является статья С. Гинзбурга «Против 
излишеств в проектировании», поме-
щенная в «Известиях» 9 декабря. Пе-
речисляя большое количество проектов и 
смет строек Наркомтяжпрома, Наркомзага и 
Наркомлеса, составленных нетерпимо ра-
сточительно, Гинзбург УПОРНО «завывает» 
сказать: как же возглавляемый им Комитет 
боролся и борется с этими излишествами? 
Что было сделано Гинзбургом, чтобы пред-
отвратить растранжиривание государствен-
ных средств на громоздкие проекты и неле-
пые излишества? Ничего об этом т сказано 
в статье Гинзбурга просто потому, что ска-
зать ему нечего. 

.Заслуживают внимания и некоторые из 
ближайших сотрудников председателя Ко-
митета. Его заместитель Варшавский имел 
ряд серьезных сигналов о неблагополучии 
в Центральной библиотеке проектов, на 
Строительной выставке, в Центральном бю-
ро стандартизации, однако, ничего не сде-
лал и не делает, чтобы работу этих орга-
низаций оздоровить. 

Строительство—один из основных уча-
стков народного хозяйства. Роль Комитета 
в этом деле очень велика: от его работы 
зависят судьбы многих важнейших промыш-
ленных строек, жилищного строительства 
и т. д. Вот почему затхлая обстановка в 
Комитете должна быть срочно освежена. 

Работники Комитета: 
П. АНДРЕЕВ. 
И. АСТАХОВ. 

А. МАРКОЧЕВ. 
А. МАРЦИНСКИЙ. 

Боевая подготовка бойцов М-екой части Харьковского военного округа. На перед-
нем плане: младший командир тов. Сндельнннов (слева) обучает бойцов тт. Поль-
ского (в центре) • Коиыцу стрельбе из ручного пулемета. 

Фото В. Александрова. (Фотохроника ТАСС). 

Жизнь Красной Армии. 

КУРСАНТЫ-АРТИЛЛЕРИСТЫ 
В отличнб оборудованных классах, 

кабинетах и лабораториях Первого 
Ленинградского краснознаменного артилле-
рийского училища советская молодежь 
учится владеть современной 6ое®ой техни-
кой. Молодые рабочие, колхозники и вче-
рашние ученики специальных школ Нэр-
компроса готовятся стать командирами мо-
гучей советской артиллерии. 

...Большая, светлая комната. В ней по-
мещается командный пункт. В глубине 
комнаты раздвигается черная штора, и пе-
ред глазами курсантов вырастает миниа-
тюрный полигон, на нем отчетливо видны 
деревушки, желтоватые фасады домов, 
пашни, лес, овраги. 

На пригорке стоит мельница, куда-то 
вдаль уходе шоссейная дорога, н змейкой 
вьется блестящая узкая полоска реки. 

Предметы настолько маленькие, что со-
здается впечатление, будто аудиторию и 
этот клочок живописной местности рааде-
л*«т пространстве в несколько илометров. 

— Сейчас будем стрелять,—говорит ру-
ководитель группы лейтенант тов. Шев-
чук.—Внимательно смотрите вперед. Мы 
поддерживаем роту, которая ведет наступ-
ление с севера на восток и стремится овла-
деть деревней Якки, Наш основной ориен-
тир—мельница. Дополнительные ориенти-
рын—дом лесника и указатель дороги. Ди-
станция до ориентиров—3 тысячи метров. 

После краткой вводной задачи курсанты 
в своих тетрадях аккуратно чертят схему 
ориентиров, определяют дальность и из-
меряют углы между ориентирами. 

Лейтенант продолжает: 

— Рота пошла в наступление. Против-
ник ветретрл ее огнем станковых пулеме-
тов. Из-за леса доносится шум моторов. 
На опушке леса замечен блеск стекла 
там, невидимому, находится наблюдатель-
ный пункт противника. Дальше продви-
гаться нельзя. Ваше решение?—спраши-
вает лейтенант. 

Наступила пауза. Курсанты приступили 
к подготовке данных для стрельбы. Каж-
дый из них старается придумать наиболее 
разумный вариант решения боевой задача, 

не забда&й о тем. чтв в бою нуадо сэко-
номить возможно больше снарядов. 

В роли командира батареи сегодня вы-
ступает курсант Рихтер. Он идет к тре-
ноге, на которой установлена буссоль— 
особый компас с оптической визирной 
трубкой, приспособленной для надобностей 
артиллерии. За ним внимательно следят 
десятки глаз. 

Тов. Рихтер направляет прибор на вы-
бранную им цель — станковый пулемет, 
быстро определяет данцые для стрельбы и 
четким командирским голосом подает 
команду. 

В точке, которую наметил поразить тов. 
Рихтер, опустился металлический шарик— 
попадание точное. 

В течение ближайших нескольких ми-
нут следует еще 8 таких же «выстрелов», 
а затем курсанты собираются и деловито 
обсуждают результаты стрельбы, отмечают 
ошибки своего товарища. 

Такие тренировки воспитывают в буду-
щих командирах хорошую ориентировку на 
местности и уменье быстро принять пра-
вильное решение. 

Подготовка культурных, высококвалифи-
цированных командиров-артиллеристов этим 
не ограничивается. Курсанты изучают 
историю ВКП(б), теорию стрельбы артил-
лерии, военную топографию, тактику со-
временного боя. В учебном манеже они по-
стигают искусство верховой езды, в клу-
бе и библиотеке знакомятся с новинками 
художественной литературы, читают газе-
ты, занимаются в кружке художественной 
самодеятельности. 

Осенью этого года в у ч и л и щ е поступило 
много молодых людей, о к он чи вших спе-
ц и а л ь ные шк о лы Наркомпроса. Они хоро-
шо з анимаются и п ринимают активное 
у ч а с ти е в общественной жи з н и у ч и л ища . 

В н а чале декабря они в п е р вый раз не-
сли к а р а у л ь н у ю службу . Командование от-
метило хорошее з нание устава к а р а ул ьной 
сл ужбы , зоркость и бдительность при вы-
полнении служебного долга. 

Н. МИХАЙЛОВСКИЙ. 
Ленинградский военный округ. 

Танковый экипаж братьев Душкиных 
ЧЕЛЯБИНСК, 26 декабря. (Норр. «Прав-

ды»), Вывший доменщик Маимггогорска, 
ныне младший командир, комсомолец Иван 
Душкин после хаюаисшх бое® натесал 
письмо семье. Он приглашал своих трех 
братьев приехать на Дальний Восток, что-
бы вместе служить в рядах Красной Ар-
мии. 

Братья Душкина — мастер доменной пе-
чй Георгий, слесарь доменного цеха Васи-
лий и колхозник артели «Искра» — 17-
летний Федор горячо встрети;ти это пред-

ложение . Ови обратились к т о в а рищам 
Сталин# и Ворошилову с просьбой принят ь 
их в р я ды а рмии п н а т р а ви т ь в одну 
часть с братом Иваном. Под этим заявле-
нием подписалась и 5 5 - л е тпяя мать Душ-
киных — Надежда Петро в® . 

На-днях из Наркомата обороны получеио 
сообщение о том. что ходатайство Душки -
ных у д о в л е т в о р яю и все четыре брата бу -
дут составлять е диный т а нко вый экипаж . 

Магнитогорск готовится к проводам ни 
Дальний Восток своих с.тавных воспитан-
ников. 

ЖЕНЩИНЫ-АКТИВИСТКИ НА ОТВЕТСТВЕННЫХ ПОСТАХ 

ПРИВЕТСТВИЕ XXIV-го ВСЕСОЮЗНОГО 

С'ЕЗДА ХИРУРГОВ 

товарищу Сталину 
Москва, Кремль. Товарищу Сталину. 

Дорогой и родной Иосиф Виссарионович! 
От лица десятитысячной армии совет-

ских хирургов шлем Вам, нашему любимо-
му вождю и учителю, великому организа-
тору побед социализма, корифею передовой 
науки, лучшему другу советских врачей— 
наш пламенный, горячий привет. 

Под руководством партии Ленина— 
Сталина, в результате блестящих побед 
сталинских пятилеток народы Советского 
Союза создали счастливую, радостную и 
свободную жизнь. 

В советском социалистическом государ-
стве, где самым ценным капиталом являет-
ся человек, создана стройная государствен-
ная система народного здравоохранения, 
подобной которой нет и не может быть ни 
в одной капиталистической стране мира, 
йа золотых скрижалях великой Сталинской 
Конституции затканы завоеванные трудя-
щимися нашей страны права на отдых, на 
государственное обеспечение в случае бо-
лезни и старости, на государственную 
охрану интересов матери и ребенка. 

Советским врачам партия и правитель-
ство поручили почетную задачу осущест-
влять повседневную сталинскую заботу о 
здоровье трудящихся, о здоровье могучего 
советского народа. Советская хирургия, 
как и вся советская медицина, получила 
все возможности для своего быстрого и 
успешного развития. Уже сейчас в ряде 
отраслей советская хирургия опередила 
хирургию капиталистических стран. 

XXIV Всесоюзный с'езд хирургов явится 
блестящей демонстрацией достижений со-
ветской хирургической науки. Наш с'езд 
обсудит актуальные вопросы хирургиче-
ской науки и практики, имеющие огромное 
значение в деле укрепления оборонного 
могущества нашей великой родины. Мы 
помним всегда, товарищ Сталин, Ваше ука-
зав®* о необходимости «весь наш народ 
держать в состоянии мобилизационной го-

товности перед лицом опасности военного 
н апад ения , чтобы никакая « с л у ч айно с т ь » 
и н ик аки е фоку сы н аших в н ешни х врагов 
н е мо гли з а с ти г н у т ь нас врасплох. . . » 

• Советский хирур г , как носитель л у ч ш и х 
идей самой передовой в мире медицинской 
н а у ки , согрет, воодушевлен сталинской за-
ботой, любовью всего советского народа. 
А рмия советских хир у р г о в беззаветно пре-
дана делу п а р тии Л е н и н а—Ста л и н а , делу 
коммунизма . 

Советские х и р у р г и обещают Вам, 
товарищ Сталин, отдать все свои силы и 
все свои з н а ни я на борьбу за о х р ан у здо-
ровья советского народа, на борьбу за вы -
полнение Вашего у к а з а ния — вырастить 
поколение советских людей «здоровых и 
жизнерадостных , способных поднять м о г у -
щество Советской с траны на д олжную вы-
соту и з ащити т ь ее г р у д ью от п о к уш е н и й 
со стороны в р а г о в » . 

Мы обещаем Вам бороться за то, чтобы 
советская х и р у р г и я была л у ч ш е й хир ур -
гией в мире, чтобы превратить ее в пере-
довую н а у к у , которая « н е от гораживается 
от народа, не д ержит себя вдали от народа, 
а готова с л ужи т ь народу, готова передать 
народу все завоевания науки . . . » (Сталин). 

Только упорно овладевая большевизмом, 
построив всю свою н а у ч н у ю и практиче-
с к ую работу на г ранитной основе всепо-
б еждающей марксистско-ленинской теории, 
мы оправдаем огромное доверие, внимание 
и заботу, которые н е у с т анно проявляют 
партия и правительство к советской народ-
ной интелли г енции , одним из отрядов ко-
торой являются советские х и р у р г и . 

Да здравствует в еликая непобедимая 
партия Л е н и н а — С т а л и н а ! 

Да здравствует передовая советская 
н а у к а ! 

Да здравствует г е н и а л ь н е йший кз у ч е -
ных н аше г о в р емени — товарищ Сталин! 

К XXIV ВСЕСОЮЗНОМУ С'ЕЗДУ ХИРУРГОВ 

Современное состояние 
хирургии желудка 

Проф. с . с . ЮДИН , 

ТУЛА, 26 декабря. (Корр. «Правды»). 
За последние пят ь -месяцев 1 7 3 ж е нщины-
активистки вы д в и н у ты на ответственные 
посты в области. Многие и збраны предсе-
дателями сельских советов и колхозов, не-
которые н а з н а ч е ны з а в е д ующими отделами 
райисполкомов . 

Анн а Павловна Пивоварова в недавнем 
прошлом была рядовой колхозницей . Сей-
час она известна в Воловеком районе, как 
хороший организатор, председатель передо-
вого колхоза «Серп и Молот». 

Одновременно с тов. Пивпваровой были 
избраны председателями колхозов и отлич-
но работают: в артели имен» В о р о ш и л о в — 
тов. Старикова и в колхозе «Советский ак-
т и в и с т » — т о в . Климова. Зноньевые-пати-

сотницы тт. Ежова, Соломасова, Астахова, 
Комарова и Дьячкова стали председателя-
ми сельсоветов. Все они хорошо справ-
ляются с п о р у ч е н ным им избирателями де-
лом. 

В Тарусском районе на ответственную 
работу ВЫДВИНУТО 11 ж е нщин . Рядовая 
колхозница тов. Холопова была активным 
членом о к р ужных и збирательных комиссий 
по выборам в Верховные Советы СССР и 
РСФСР. Сейчас о н а—пред с е д а т е л ь колхоза 
«Победа». Комбайнерка тов. Федотова ста-
ла председателем Кузмишенско го сельсове-
та, тов. Голюдбина—председателем Посе-
тинпБ'*кпго сельсовета. Колхозы и сельсо-
веты. е'1згл;1глярмые женщинами -активист-
ками, — ш-р'-доьые а районе. 

Широкое применение оперативного лече-
ния таких болезней, как рак и язва же-
лудка, явилось завоеванием лишь трех по-
следних десятилетий. Долгое время подобные 
операции, несмотря на отдельные случаи 
успеха, вызывали недоверие и осуждение 
со стороны клиницистов. Даже опыты на 
животных не встречали сочувствия. 

Часть первых блестящих экспериментов 
на собажах по наложению желудочного сви-
ща для искусственного кормления принад-
лежит доктору хирургии В. А. Басову в 
Москве (1842 г.). Он на год опередил ана-
логичные работы Блондло во Франции и 
Уотсона в Америке. Лишь через 34 года 
Верней впервые благополучно сделал эту 
операцию на человеке. В России эта опе-
рация была йпервые сделана проф. В. Ф. 
Снегиревым в Москве в 1*877 г. 

Весной 1881 г. в Вене у знаменитого 
хирурга Бильрота один из трех опериро-
ванных больных раком желудка выжил 
после удаления опухоли. Успехи окрыляли, 
и через пять лет Микулич в Кракове 
усиешно стал оперировать даже доброкаче-
ственные сужения желудка на почве язв. 
В России первые такие операции были 
сделаны в 1890 г. А. Кни и К. Клейном 
в Москве. 

На рубеже двух столетий желудочная 
хирургия стала бурно развиваться. Но 
успехи были очень скромные, смертность 
я;е оставалась высокой. Оно и понятно. 
Ведь рентгеновского исследования еще не 
существовало, и диагностику ставили по 
косвенным признакам. И если при язвах 
опаздывания операций лишь ухудшали 
исходы, то при раке, поздняя диагностика 
делала с^мую попытку операций чаще все-
го бесполезной. Тем выше ныне оцени-
ваешь энтузиазм и интуицию хирургов, 
которые, как, например, Спасокукоцкий в 
скромной земской больнице Смоленска, сме-
ло искали новых путей и добивались ре-
зультатов не хуже тех, какие имели све-
тилы хирургии в столицах Европы. 

Империалистическая война вызвала ко-
лоссальное у в е ли ч ени е язв желудка во 
всех странах, п р и нима вших у ч а с ти е в ми-
ровой бойне. В б лижайшие послевоенные 
годы хирур гам пришлось столкнуться с фор-
менной язвенной эпидемией. Не миновало 
это и н ашу страну . Первый же Всесоюз-
ный с'езд- хирур гов , собравшийся после 
в о й ны в 1 9 2 2 г., дискутировал меры лече-
ния этого бедствия. На этом с'езде впер-
вые в мире фи гурировали такие факты, как 
2 . 0 0 0 операций на же.тудке, сделанные 
В. В. Успенским в г. Калинине . 

Прошло 15 лет. Хи р у р г и я желудка на-
столько р а з в и л а » ! что даже в маленьких 
больницах глухих окраин н ашей необ'ят-
ной с траны молодые в р а чи - хир у р г и у спеш-
но о п е рир уют я з вы и даже раки желудка . 
Это стало возможным потому, что техни-
ческий прогресс хирур гии коренным обра-
зом и зменил исходы операций . 

Так. если в т ечение 1 8 1 1 г.. когда 
Бильрот сделал п е р в ую ре зекпию при ра-
ке желудка , из 2 4 больных операцию пе-
ренесли четверо, то нын е многие х и р у р г и 
при сотнях т аких оп ерации имеют смерт-
ность не выше Ю — 1 2 проц. 

Когда автор этих строк, в 1 9 2 8 г. со-
общил о первых шести своих р адикальных 
операциях п ри прободениях язв в брюш-
н у ю полость, то покойный проф. С. П. Фе-
доров высказал опасения , что т акая опера -
ция слишком рискованна у почти безна-
д ежных больных . «На моей п а м я т и . — с к а -
зал о н , — с п о р между хир у р г ами и терапев-
тами велся только в одной плоскости: опе 
рировать при прободениях или не пыта т ь с я 
вовсе, ибо при в ы ж и д а н и й процентов пять 
все же выздоравливало , а о п е р ации дава-
ли около 9 о проц. смертности» . Черрз гот 
после этого я доложил в Хирур г ич е ской 

академии Парижа итоги
1

 76 своих резекций 
при прободных язвах; смертности было 11 
проц. А еще через два года на 300 с 
лишним случаев смертность снизилась до 
6 проц. Это заставило Париж не только 
признать советскую организацию скорой 
помощи гораздо более совершенной, но дви-
нуло потоки французских хирургов для 
изучения этого дела в СССР. 

К настоящему, XXIV Всесоюзному с'ез-
ду хирургов институт Склифасовемго при-
ходит с данными о 4.277 хирургических 
заболеваниях желудка, из которых 3.108 
оперированы. 

Даже при с т р ашных кровотеченйях из 
язв, от которых прежде многие умирали , 
х и р у р г и я имеет н а д ежные средства. Из го-
да в год все л у ч ш е исходы при операциях 
рака желудка . 

Чем д о с ти г н у ты эти у спехи? Во-первых, 
р анней и точной диагностикой . В этом де-
ле р ент г еновский метод стоит на первом 
месте. Мастерством рентгенологов можно 
поистине восхищаться . 

Во-вторых, х и р у р г и н а у ч и л и с ь опериро-
вать без отравления больных наркозом. 
Самые т р у дные операции на желудке нын е 
можно делать под местной анестезией 
совершенно безболезненно. У нас в СССР 
местная анестезия особо горячо пропа г ан -
дируется проф. Вишневским , ибо она с у щ е -
ственно у л у чша е т р е з у л ь т а ты жел у д о чных 
операций . 

В-третьих, с илы больных стали укре-
плят ь п ер еливанием крови до и после опе-
раций . Общепризнано, что проблема пере-
л и в а ни я крови стоит выше всего у нас 
в Союзе. К у л ь т у р н а я пропаганда , а глав-
ное, — очевидные успехи , граничащие, с 
чудом воскрешения , сделали этот метод 
весьма поп улярным е населении . 

Но в у словиях экстренной операции 
иногда трудно быстро найти подходящую 
кровь для п ер еливания . И эта проблема 
ра зрешена методами консервации крови, 
разработанными л у ч ш е всего советскими 
у ч еными . В числе этих методов следует 
отметить и н аш способ исполь зования кро-
ви вне запно умерших или по гибших при 
у л и ч ных катастрофах. За девять лет. как 
мы начали это дело, в Институте Склифа-
совгкого было собрано и перелито с выше 
2 тонн свежей т р упной крови. Сотням опе-
рированных удалось благодаря этому спасти 
жизни . 

Хир у р г и я ж е л у д к а ра звилась у ж е на-
столько, что на очереди стоят т ончайшие 
проблемы инди вид у а л ь ных пока заний и 
противопоказаний для операций . При этом 
помощь и подробная к он с у л ь т ация совер-
шенно необходимы, и не одних л и ш ь те-
рапевтов. Иногда диагноз требует у

г

частия 
я ы с ок о к в а л и ф и п'и р о в а н но го ]: ентг о колота. 
Физиологи и общие патологи являются на-
шими арбитрами со времен знаменитых 
работ по желудочной секреции, проделан-
ных великим И. П. Павловым 5 0 лет 
назад. 

Такое комплексное и з у ч ени е болезней 
у же ведетс я во Всесоюзном ин с тит у т е 
экспериментальной медицины, созданном 
при у ч а с тии великого пролетарского писа-
теля М. Горького. Но мы не можем 
ждать достройки ВНЭМ, ре зультатов его 
н а у ч н ы х исканий и теоретических работ: 
ведь - 'а всех болезней человека падает на 
желу дочно-к итнеч ны й тра кт. 

Назрел вопрос об ор г ани зации в Москве 
к р у пной специальной больницы, где бы 
к в алифициро в анные с п ециалис ты могли 
повседневно совещаться не только на н а у ч -
ных заседаниях, а и у постели больного. 
Это одна из очередных задач Нарком-
здрава. Решение ее целиком вытекает из 
указании токарит Сталина я заботах о че-
ловеке и поможет спасти ты с я чи жизней 
т р у д ящихся . 
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На фронтах в Испании 
По сообщениям ТАСС 

ВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ 

Как сообщает официальная сводка ис-
панского министерства обороны, 25 дека-
бря на восточном фронте, в зоне Трэмпа. 
в лекторе Монееч, республиканские войска 
полностью отбили все атаки интервентов, 
наступавших при широкой поддержке ита-
ло-германской авиации. Интервенты понес -
ли большие потери и не добились ника-
ких результатов. 

В зоне Сетре итальянские дивизии при 
мощной поддержке авиации, ЭДЯШЗврил и 
танков продолжали атаковать республикан-
ские позиции. Интервенты заняли Альма-
трет, понеся при этом огромные потери. 
Атаки мятежников и интервентов в напра-
вления Альфес и Аопа полностью отбиты. 
Республиканцами уничтожены 3 фашист-
ских танка. 

Л у э с к а 1 ТОЭТ4${ 

г Х-»-"'' ^ХБДАДГер^Ьмаоаа 

ЦАРАГОСА \ЛЕРи.^я " 

Серосл/г Ас па 
?сароока ".•>ьяолеканс-. 

К АС 

Длканьис 

Реслублаканска-я авиация успешно бом-
бардировала передовые линии и ПУНКТЫ 

скопления фашистских войск. Между 
истребителями республиканцев и самолета-
ми интервеютов завязался ВОЗДУШНЫЙ бой. 

По дополнительным сведениям, в воз-
душном бою 24 декабря было обито пять 
самолетов интервентов (а не четыре са-
молета, как сообщалось раньше). 

По «ведениям агентства Эшаиья, наступ-
ление итальянских дивизий и войск фа-
шистских мятежников, начавшееся 23 де-
кабря на каталонском фронте, между Файо-
ном и Трампом, приостановлено. 

На лчастке между рекой Эбро и Леридой 
фаигистам удалось занять небольшой район 
ценой трехдневной интенсивной борьбы, 
стоившей им значительных жертв. Однако 
этот выигрыш сомнителен с тактической 
точки зрения: новые республиканские обо-
ронительные позиции находятся у края 
горной цели, южная точка которой — 
Монт Пинхат высотой в 438 метров «ад 
уровнем моря—блокирует наступление 
противника вдоль Эбро. Северная часть этой 
горной цепи на протяжении 70 километ-
ров служит естественным препятствием, 
предохраняющим дорогу и железнодорожную 
линию Леридл — Таррлгона. 

Фашисты ведут яростные атаки «а линии 
Альфес—Аопа, примерно в 10 километрах 
к югу от Лериды, стремясь приблизиться с 
юго-запада, к железной дороге Лерща — 
Таррагона. 25 декабря эти попытки фаши-
стов были отбиты. 

На центральном участке фронта наступ-
ление интервентов на район Лерида—Ба-
лагер—Камараса сорвалось. Фашистские 
части не смогли здесь захватить «и одного 
метра решу^ликанежой территории. 

На сотерном участке фронта и особенно 
в секторе нижнего течения реки Ноге<ра 
Пальяреса противник встретил серьезное 
сопротивление республиканских войск у 
Монееч. Все его усилия продвинуться в 
юпьвосточном нащшмеюш с тем, чтобы 
прорвать фронт Валатер—Каяараса» «каза-
лись бесплодными. 

* * • 

На эстремадурском фронте в ночь на 
25 декабря республиканские войска отбили 
атаку фашистов на республиканские по-
зиции в секторе Кабеса дель Вуэй. 

ДЕЙСТВИЯ А В И А Ц И И 

Самолеты интервентов бомбардировали 
Погас, Инохоса дель Дуке, Эль В изо и ряд 
пунктов каталонского побережья. 

Во время бомбардировки Мадрида 
24 декабря убиты 10 человек, в том чис-
ле одна, женщина и ребенок, и ранено 12 
человек, из них 8 женщян. Республикан-
ок ие батареи энергично отвечали на огонь 
фашистской артиллерии. 

ВОЗЗВАНИЕ КОМИТЕТА НАРОДНОГО 
ФРОНТА 

БАРСЕЛОНА. 25 декабря. (ТАСС). На-
циональный комитет народного фронта 
Испании опубликовал воззвание, которое 
гласит: 

«Враг начал новое наступление, но 
мы достаточно сильны, чтобы разрушить 
все военные планы захватчиков. Наше 
единство во всех областях становится 
все более прочным. Это дает нам уве-
ренность в нашей победе». 
В воззвании подчеркивается, что соли-

дарность с испанским народом ширится во 
всем мире. Все демократические народы 
обращают на республиканскую Испанию 

свои взоры с сочувствием и солидарностью, 
оказывая ей действенную помощь. 

Воззвание призывает бойцов народной 
республиканской армии и все гражданское 
население об'единить свои усилия для 
победы над фашистскими мятежниками и 
иностранными захватчиками. 

БАРСЕЛОНА, 25 декабря. (ТАСО. В свя-
зи с новым наступлением фашистских мя-
тежников и интервентов на восточном 
фронте глава правительства Каталония 
Компанис заявил: 

«Каждый из нал выполнит долг на 
своем посту, защищая независимость 
Испании и ее свободу». 

СМЕРТЬ ФАШИСТСКОГО ГЕНЕРАЛА 
М А Р Ш Е С А АНИДО 

БАРСЕЛОНА, 26 декабря. (ТАСС). По 
полученным здесь сведениям, на террито-
рии, захваченной фашистами, умер началь-
ник фашистской охранки генерал Мартанес 
Анидо. На Мартине® Анидо было произ-
ведено покушение; его смерть последовала 
от полученных им при этом ранений. 

Анидо—один из кровожаднейших пала-
чей испанского народа, организатор рас-
стрелов сотен тысяч людей. 

ИТАЛЬЯНСКИЕ ВОЕННЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 
ЧЕРЕЗ ТЕРРИТОРИЮ ФРАНЦИИ 

ПАРИЖ, 26 декабря. (ТАСС). Каж пере-
дает «Юманите», вчера утром поезд в со-
ставе 25 итальянских товарных вагонов 
проследовал из Винтимильи (итальянская 
пограничная станция близ Ниццы) через 
железнодорожную станцию Тулуза (на юге 
Франции) в северную Испанию. По словам 

.газеты, эти вагоны были гружены авиа-
ционными материалами, предназначенными 

для фашистских войск в Испания. Газета 
требует об'яснений по этому поводу от 
фраяцузских властей. 

ПРЕСЛЕДОВАНИЯ КАТОЛИКОВ 

В ИТАЛИИ 

РИМ, 26 декабря. (ТАСС). Нала римский 
выступал перед собранием кардиналов с 
речью о политике фашистского режима. 

Глава Ватикана заявил, что последний 
этап этой политики вызвал у него «глубо-
кую озабоченность и горькую печаль». Па-
па жаловался, что в различных пунктах 
Италии производились многочисленные на-
силия над членами католических обществ. 
По заявлению папы, эти преследования но-
сили особенно резкий характер в Венеции, 
Турине, Милане и Бергамо. По словам паны, 
в Милане подверг'*я оскорблению кардинал 
Шустер за то, что он выступил против ра-
совой политики. Папа заявил, что он цели-
ком присоединяется к речи Шустера. 

В заключение папа недвусмысленно на-
мекал на «плачевное подражание Муссолини 
политике Гитлера». 

АНТИФАШИСТСКАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ 
В МОНТЕВИДЕО 

НЬЮ-ЙОРК, 26 декабря. (ТАСС). По 
сообщению американской печати, между 
командой итальянского крейсера «Эженио 
ди Савойа», прибывшего в Монтевпдео 
(Уругвай), и местным населением произо-
шло столкновение. Когда на одной из улиц 
города появились итальянские моряки, 
многолюдная толпа встретила их возгласа-
ми: «Да здравствует республиканская 
Испания!» 

На фашистский салют моряков собрав-
шиеся ответили антифашистским салютом. 
Моряки набросились на толпу. Завязалась 
драка. Многие итальянцы были избиты. 
На помощь итальянским морякам была вы-
званы войска, под охраной которых они 
вернулись в порт. 

ВОЛНЕНИЯ В ИСПАНСКОМ 
МАРОККО 

ПАРИЖ, 26 декабря. (ТАСС). Из Тан-
жера агентству Эспанья сообщают о круп-
ных волнениях, вспыхнувших 23 декабря 
в Лараче (Испанское Марокко). Волнения 
произошли при распределении среди насе-
ления картофеля, доставленного из-за гра-
ницы. 

Как передают, в Лараче в течение двух 
месяцев ощущался острый недостаток про-
довольствия. В результате состоявшихся 
столкновений "несколько человек ранено. 
Фашистскими властями арестовано более 
100 человек. Опасаясь новых волнений, 
фашистские власти задержали в ^ Ларачз 
1 тысячу солдат, которых они собирались 
отправить в Испанию. 

ДЕЗЕРТИРСТВО 

В ВОЙСКАХ ФРАНКО 

ПАРИЖ, 25 декабря. (ТАСС). Как пере-
дают агентству Эспанья из Гибралта^ра, даа 
офицера армии генерала Франко дезертиро-
вали в ночь на 24 декабря из фашистской 
зоны и прибыли на лодке в Гибралтар. 

Число дезертиров из войск фашистских 
мятежников возрастает с каждым днем. 

ФРАНКО-
ИТАЛЬЯНСКИИ 

КОНФЛИКТ 
РИМ, 26 декабря. (ТАСС). Газета «>Во-

че д'Италиа» в передовой статье заявляет, 
что предстоящая поездка Даладье в Тунис 
в сопровождении представителей француз-
ской армии и флота явится «провокацион-
ным актом по отношению к Италии». Га-
зета пишет: «Мы готовы ко всему и со-
гласны начать наступление на любом 
фронте и любыми методами». 

Все римские газеты продолжают широко 
комментировать заявление Италии о денон-
сировании соглашения 1935 года и по-
прежнему полны угроз по отношению к 
Франции. 

ПАРИЖ, 26 декабря. (ТАСС). Заявле-
ния итальянской печати о том, что пред-
стоящая поездка Даладье в Тунис являет-
ся «антиитальянской провокацией», вызы-
вают возмущение всей французской печати. 
Даже фашистские французские газеты, 
вроде «Жур-Эко де Пари», пишут, что 
«Франция является суверенным государ-
ством, и глава ее правительства волен от-
правляться, куда он пожелает». 

Останавливаясь на территориальных 
требованиях Италии, правая «Ордр» заяв-
ляет: «Итальянские притязания показы-
вают, до какой степени бесполезна поезд-
ка Чемберлена в Рим. Если бы англий-
ский премьер-министр не был ослеплен 
своими мечтаниями, он должен был бы 
немедленно отказаться от поездки». 

Вспоминая слова. Боннэ о том, что «ни 
один дюйм французской территории ие 
будет уступлен», газета пишет: «Этого 
заявления недостаточно. Мы требуем, что-
бы правительство публично заявило о том, 
что никакие уступки ни территориальные, 
ни юридические не будут сделаны Италии. 
Было бы недопустимым, чтобы под предло-
гом сохранения мира мы согласились на 
обсуждение статута итальянцев в Тунисе». 

ПРОГРАММА 
ВОЗДУШНЫХ 

ВООРУЖЕНИЙ США 
НЬЮ-ЙОРК, 26 декабря. (ТАСС.), Прави-

тельственные органы США разработали про-
грамму увеличения своих ВОЗДУШНЫХ сил 
до 12 тьге. самолетов. Программа предусмат-
ривает оборону не только США и их вла-
дений, но и всего Западного полушария. 

Согласно программе, основа воздушной 
обороны США — «летающие крепости» и 
«патрульные бомбардировщики». Они пред-
назначены для того, чтобы отражать воз-
можные атаки в любом пункте Западного 
полушария в течение 48 часов. Эти само-
леты будут иметь огромный груз б о т и со-
вершать полеты на далекие расстояния. 

Выполнение намеченной программы рас 
считано примерно на 2 года. В настоящее 
время в С11Н ежемесячно выпускается 320 
самолетов. Выпуск самолетов может быть 
увеличен втрое при нынешнем оборудова-
нии авиационных предприятий., ПОСКОЛЬКУ 

авиапромышленность работает с нагрузкой 
в одну треть ее производственной мощности 
Чтобы развернуть производство до 1.000 са-
молетов в месяц, потребуется от 75 до 
100 тыс. дополнительных рабочих. 

По словам бюллетеня «Сайнс сервис», за 
тоды кризиса и безработицы огромное ко-
личество американских рабочих потеряло 
свою квалификацию. Кроме того, на амери-
канских предприятиях в настоящее время 
имеется очень мало учеников. Таким обра 
эом, «•узким местом» развития производ-
ства военных самолетов является недоста-
ток квалифицированных рабочих, несмотря 
на то, что в стране имеются миллионы 
безработных. 

В связи с увеличением воздушных сил 
предвидится также большой недостаток лет 
чиков не только для военной, но и для 
гражданской авиации. До сих пор в США 
летчики подготовляются только в военных 
школах. 

С'езд французской 
социалистической партии 

ПАРИЖ, 26 декабря. (ТАСС). Сегодня 
утром чрезвычайный с'езд французской со-
циалистической партии приступил к об-
суждению вопросов внешней политики. 
Заседавшая в течение двух дней согласи-
тельная комиссия по выработке текста ре-
золюции о внешней политике не достигла 
соглашения. Сегодня с'езду были предло-
жены два проекта резолюции по вопросам 
внешней политики: резолюция Блюма и 
резолюция сторонников Поль Фора. 

Выступивший сегодня на с'езде Тиола 
выразил сожаление по поводу того, что ко-
миссия не смогла выработать компромисс-
ный текст резолюции. Тиола настаивал на 
выработке компромиссной резолюции и 
предложил с'езду назначить для этой цели 
специальную тройку. 

Затем с'езд заслушал Альбергэна, вы-
ступившего от имени группы, располагаю-
щей на с'езде 450 мандатами и отстаиваю-
щей проект резолюции по внешней политике, 
известный под именем проекта Зоретти. 
Альбертэн свое выступление закончил за-
явлением, что он и его сторонники снима-
ют свой проект резолюции с обсуждения и 
будут поддерживать проект резолюции Поль 
Фора и его сторонников. 

От имени сторонников резолюции Поль 
Фора выступил Арноль, заявивший: «Даже 
если наша резолюция соберет лишь мень-
шинство, мы будем продолжать борьбу 
внутри партии». Арноль указал, что пред-
ставляемое им течение выступает как «про-
тив политики блока фашистских стран, так 
и против политики блока стран демократи-
ческих». 

Феликс Гуэн также защищал проект ре-
золюции Поль Фора. Гуэн огласил резолю-
цию Поль Фора со всеми последними по-
правками и изменениями. В резолюции го-
ворится, что международные пакты явля-
ются лишь «актами временного переходно-
го значения». Резолюция высказывается да-
лее «за подлинную дружбу Германии с 
Францией» с тем, чтобы французские 
уступки Германии «были компенсированы 
соответствующими мероприятиями Германии 
в области вооружений». 

Затем с большой речью выступил Блюм, 
огласивший в начале речи текст предла-
гаемой им резолюции о внешней политике. 
Содержание этой резолюции сводится к сле-
дующему: 

Социалистическая партия осуждает вся-
кую войну. Мюнхенское соглашение ухуд-

шало международную обстановка. Социали-
стическая партия полностью и безоговороч-
но примет участие в защите страны против 
всякой агрессии, угрожающей целостности 
французской территории и суверенитету 
Франции. Не должно быть допущено ника-
ких соглашений, никаких УСТУПОК , даже 
под угрозой войны. Задача заключается 
прежде всего в повышении технического 
уровня национальной обороны. Франция 
одна не в состоянии сопротивляться коали 
пии своих противников. Она ие может таж-
же при существующих обстоятельствах рас 
считывать на приведение в действие систе-
мы коллективной безопасности, ибо пре-
ступные ошибки некоторых французских 
правителей слишком сильно поразили авто-
ритет и мощь Лиги наций. Безопасность 
Франции требует сохранения договоров < 
взаимной помощи, заключенных с миролю 
б иными государствами. Франция должна де-
нонсировать те из своих международных со. 
глашений, -которые она не предполагает 
соблюдать: она должна применять при вся 
ких обстоятельствах те международные со-
глашения, которые она решила выполнять 
полностью. На первое тесто в числе этих 
соглашений социалистическая партия ста-
вит англо-французское соглашение и фран-
ко-советский пажт. Социалистическая пар-
тия считает, что для безопасности нации 
необходимо не допустить оккупации 'против-
никами ФрЯяпии таких господствующих по-
зиций, как Испания, Балеарские остров», 
Канарские острова, ибо это угрожало бы 
французским границам и французским пу-
тям сообщения. 

Затем Блюм переходит к защите огла 
шейного гам текста резолюции. 

Дневное заседание с'езда социалистиче 
сдав партии открывается около 16 часов. 
Делегат социалистической федерации депар 
тамента Па-де-Кале вносит вновь предло-
жение о создании комиссии в составе трех 
чел «пек — Блюма, Поль Фора и Леба для 
выработки компромиссной резолюций по во 
просам внешней политики. 

Против этого предложения резко проте-
стует Жиромский. Возражает против созда-
ния новой комиссии для выработки резо-
люции также и Леба. Он указывает, что на 
протяжении двух дней согласительная ко 
миссия не могла достичь ника-кого резуль 
та-та. Леба намекает на необходимость вы-
ступления Поль Фора с об'яснениями по во 
просам внешней политики. 

Заседание продолжается. 

Военные действия в Китае 
По сообщениям ТАСС 

В ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ 

В северной части провинции Хунань 
китайские войска успешно продолжают 
контрнаступление в направлении на Иоч-
жоу. В последних боях японцы были вы-
биты из города Матаи, расположенного в 
15 км южнее Иочжоу. В настоящее 
время бои идут в окрестностях Иочжоу. 

22 декабря к западу от Дэани (провин-
ция Пзянси) японская пехота под прикры-
тием артиллерийского огня и при поддерж-
ке 10 танков пыталась атаковать китай-
ские позиция в 20 км западнее железной 
дороги. Атака японцев отбита.. Японцы 
потеряли два танка и один броневик. 

В Ю Ж Н О М КИТАЕ 

К северо-западу от Кантона китайские 
войска заняли город Хуасянь. К востоку 
от Кантона, в районе Цззнчена, продолжа-
ются ожесточенные сражения. Восточные 
окрестности города заняты китайскими вой-
сками. Японцы несут большие потери. В 
бою 24 декабря было убито 300 японских 
солдат. 

# * * 

Японская авиация после некоторого пе-
рерыва, вызванного плохой погодой, возоб-
новила свои варварские налеты на города 

Китая. 24 декабря жестокой бомбардировке 
японских самолетов подверглись города 
провинций Гуанси, Хунань и Чжэцзян. 
Особенно ожесточенно японцы бомбардиро-
вали города Гуйлинь и Учжюу (провинция 
Гуанси). В провинции Хунань японские 
самолеты подвергли бомбардировке город 
Чандэ и окрестности Чанша. В этот же 
день 17 японских бомбардировщиков бом-
бардировали город Сиань (провинция шэнь-
си). Среди мирного населения этих городов 
имеются убитые и раненые. 

Газета «Дамейбао» сообщает, что 22 де-
кабря между тремя китайскими самолета-
ми, возвращавшимися после бомбардировки 
японских позиций в Уху, и несколькими 
японскими самолетами завязался бой. Был 
сбит один японский; бомбардировщик. Ки-
тайские самолеты благополучно возврати-
лись на свою базу. 

ЯПОНСКИЕ САМОЛЕТЫ 
НАД ЧУНЦИНОМ 

ЛОНДОН, 26 декабря. (ТАСС). По сооб-
щению агентства Рейтер из Чукцина, 
26 декабря над Чунцином кружили 36 
японских самолетов. Самолеты улетели, 
не сбросив ни одной бомбы. 

Декларация японского правительства 
ТОКИО, 26 декабря. (ТАСС). Японское 

правительство опубликовало новую деклара-
цию о своей политике в Китае. В этой де-
кларации японское правительство, прикры-
ваясь вывеской «борьбы с коммунизмом», 
раскрывает в замысловатых фразах свои 
планы порабощении Китая л изгнания из 
.него других держав. 

Японское правительство настаивает на 
том, чтобы «Китай прекратил антияшон-
•свие действия, признал за. Японией право 
держать японские .войска в особо указан-
ных местах я дал бы свое согласие на пре-
вращение Внутренней Монголии в особую 
зону». Японское правительство также тре-
бует свободного поселения японцев в Ки-
тае, предоставления Японии прав на раз-
работку естественных ресурсов в Китае, 
признания Манчжоу-Го и т. д. 

Воя декларация преподносится Японией, 

как «основные условия урегулирования 
•японо-китайских отношений». 

ЛОНДОН, 26 декабря. (ТАСС). По сооб-
щению чущинского корреспондента агент-
ства Рейтер, представитель китайского ми-
нистерства иностранных дел назвал декла-
рацию японского правительства о мирных 
условиях «замаскированной попыткой поли-
тического расчленения Китая», Представи-
тель министерства сопоставляет утвержде-
ния декларации о том, что японское пра-
вительство «уважает независимость Ки-
тая», с другим утверждением, согласно ко-
торому Япония .решила продолжать воен-
ные действия. Совершенно неискренним яв-
ляется также заявление японского прави-
тельства, заверяющего, что «Япония не 
стремится к получению монопольных прав 
•и ГОСПОДСТВУ в Китае или же ограничению 
интересов третьих держав». 

ГОДОВЩИНА СИАНЬСКИХ СОБЫТИИ 
ЧУНЦИН, 26 декабря. (ТАСС). 25 де-

кабря Чумщш праздновал годовщину Ир-
ного разрешения аианыжого конфликта и 
освобождения из-под ареста Чаи Кай-ши. 
(Под сианьскими событиями имеется в виду 
острый конфликт, возил киши между Чан 
Кай-ши и Чжан Сюэ-.тянм, во время ко-
торого 12 декабря 1936 рода Чан Кай-ши 
был арестовав в городе Сиань, в провинции 
Шаньги. В результате последошвтпих затем 
переговоров Чан Кай-ши был освобожден 
25 декабря 1936 года. В последующем си-
аяьские события послужили серьезным 
толчком к образованию единого антияноя-
ского нлщюгаадьного фронта в Китае). Зтот 
день известен в Китае под названием «День 
духовного возрождения нации». 

Улицы города были декорированы зе-
ленью, цветами и национальными флагами. 
Днем на улицах и в публичных местах 

несколько тысяч бойскаутов, студентов я 
артистов проводили сбор пожертвований в 
фонд войны. Для обслуживания населения 
на улицах в площадях города, было выделе-
но 300 штата,цпояяых групп. 50 хоровых 
и 50 театральных кружков. В полдень со-
стоялись большие датами в трех районах 
города, на которых массовыми организация-
ми преподносились знамена Чан Кай-ши 
в доказательство поддержки его политики 
освободительной войны. 

Вечером состоялось факельное шествие 
по городу, в котором участвовали десятки 
тысяч человек. Согни лозунгов, привет-
ствующих Чан Кай-ши жаж вождя освобо-
дительной воины и призывающих в войне 
до победного конца, развевались над ко-
лоннами демонстрантов. 

В демонстрация участвовали все слои 
населения. 

ИТОГИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ВЫБОРОВ В ПОЛЬШЕ 

ВАРШАВА, 25 декабря. (ТАСС). Из ряда 
городов Польши продолжают поступать до-
полнительные сведения о выборах в мест-
ные самоуправления. Сведения говорят о 
поражении кандидатов правительственного 
«лагеря национального об'единения» и 
ира<вооппозициовной партии «Строшщтво 
народове». 

Так, например, в волости Поромбка-
Казимеж, Домбровского бассейна, «лагерь 
национального об'единения» получил всего 
6 мандатов из 19. В волости Нивка НПС и 
классовые профсоюзы получили 73 ман-
дата, а «лагерь национального об'едине-
ния» — 27. В общине Войковиие-Косцельне 
ППС И классовые профсоюзы получили 12 
мандатов, правительственный же «ла-
герь» — 1 мандат. В местечке Вигелвув 
классовые профсоюзы получили 15 ман-
датов, «правительственный лагерь» — 1 
мандат. 

Таковы итоги выборов и в других ^во-
лостях и общинах Домбровского бассейна. 

Голодная зима в фашистской Германии 
Трудящиеся фашистской Германии вступи-

ли в новую голодную зиму. Господствую-
щие классы — магнаты тяжелой промыш-
ленности. короли пушек, угля, химии 
предвкушают огромные барыши, которые 
должен принести им истекающий «удач-
ный» год. В этом году пушечные короли 
хорошо подзаработали на военных авантю-
рах фашизма. Но для трудящихся Герма-
нии наступившая зима означает дальней-
шее ухудшение их экономического положе-
ния, новый нажим капитала, новый рост 
безработицы. 

Лозунг «все для войны» доминирует в 
политике германского фашизма не только 
в области экономической, но и культурной. 

Бешеные вооружения, осуществляемые 
германским фашизмом, требуют огромных 
средств как финансовых, так и материаль-
ных, а в особенности различных металлов. 
'Между тем за последние два года метал-
лургическая промышленность Германии не 
показывает никакого роста. В результате 
Германия испытывает серьезные затрудне-
ния как г черными, так и с цветными ме-
таллами. Недавно фашистские власти ре-
шили пополнить запасы цветных метал-
лов... за счет памятников. В одно пре-
красное утро население I ерманиц увидело, 
что бронзовые и медные доски с надпися-
ми на памятниках исчезли, и на их месте 
оказались другие. Одновременно было отда-
но распоряжение впредь не делать надписи 
на памятниках на бронзе и меди. 

В Германии все более обостряется поло-
жение с промышленными товарами. Сейчас 
недостаток промышленных товаров распро-
страняется и на «новые области»—на Ав-
стрию и Судеты. В Германии уже давно 

( П И С Ь М О И З ВЕНЫ) 
О О О 

промышленные товары не вырабатываются 
из чистосортного сырья. Сейчас запреще-
ние производства- изделий из чистой шер-
сти ра он ростра не но и на Австрию. Несмот-
ря на ухудшенпе качества, промышленных 
товаров, цены на них повысились. 

Наличие продовольственных затруднений 
не отрицает в Германии никто —даже фа-
шистские руководители. Несмотря на в<'е 
усилия германских фашистов добиться про-
довольственной «автаркии» (самостоятель-
ности от заграницы), им это не удалось. 
В первые годы господства фашизма ввоз 
продовольственных товаров из-за границы 
был резко сокращен (следует напомнить 
Фашистский пароль «пушки важнее мас-
ла»), В текущем году германские фашисты 
вынуждены были увеличить г<воз продо-
вольственных товаров. Впрочем, они дела-
ли это не для СМЯГЧРНИЧ продовольствен-
ного кризиса, а с целью создать запасы 
на случай войны. 

Продовольственный кризис в Германии 
обостряется. В конце прошлого месяца в 
Госларе происходил традиционный «кре-
стьянский день» по случаю окончания 
сельскохозяйственного года. Накануне 
от'езда в Гослар германский министр про-
довольствия Да (ни? дал интервью корреептон-
дент\ фашистского официоза «Фелькншер 
беобахтнр». Дарре вынужден был признать, 
что «в отношении жиров мы. как и рань-
ше. должны жить экономно». 

В Германии нарастает огромное недо-
вольство фашистским режимом и его поли-

тикой. Даже те слои населения, которые 
раньше поддерживали фашизм, сейчас рез-
ко КРИТИКУЮТ его. Особенный рост недо-
вольства вызывают военные авантюры гер-
манского фашизма. На предприятиях, в 
шахтах происходят оживленные ДИСКУССИИ 

о международных событиях и о внешней 
политике фашизма. 

Передовая часть рабочих и крестьян ве-
дет упорную борьбу против фашизма. На 
многих предприятиях рабочие сознательно 
замедляют темпы работы, заявляя: «Каж-
дый лишний час, каждый лишний кило-
грамм УГЛЯ СЛУЖИТ войне, служит Франко. 
Мы не хотим этого». 

Среди рабочих растет боевое настроение, 
растет единство, несмотря на прежние по-
литические разногласия. На одной из 
шахт Верхней Силезии рабочие обсуж.та-
лц вопрос, о повышении заработной пла-
ты. В разговоре принял участие мастер, 
член фашистской партии. Пм признал спра-
ведливость требования рабочих, Когда его 
спросили, что же делать, если требования 
будут отклонены, он ответил: «Чти топа 
де.тают? Тогда приходят утром на рабо-
ту, становятся у рабочего места и да при-
ступают к работе». Этот ответ вызвал одо-
брение рабочих. С. администрацией были 
начаты переговоры. Администрация вынуж-
дена была удовлетворить требования рабо-
чих. 

Не только среди рабочих, но и среди 
крестьян растут боевые антифашистские 
настроения. 

Все это свидетельствует о нарастании 
огромного недовольства германского народа 

фашистским режимом и о чрезвычайной 
непрочности фашистского тыла. Наступаю-
щая шестая зима фашистского господства 
сулит трудящимся усиление экоплоаташш, 
ухудшение экономического положения, тер-
рор и бесправие. В массах растет огромное 
недовольство. Фашизм пытается отвлечь 
внимание масс еврейскими погромами И 
внешнеполитическими авантюрами. Но и 
то и другое приводит лишь к усилению 
недовольства масс. 

А. КРАУЗЕ . 
ВЕНА, л/нклЛрь 193? г. 

* * * 

ЛОНДОН, 25 декабря. (ТАСС). По сведе-
ниям дипломатического обозревателя газе-
ты «Манчестер гардиен», в последнее вре-
мя недовольство фашистским режимом в 
Германии резко обострилось. В Лондоне 
широко распространено мнение, что «Тре-
тья империя» быстро приближается к но-
вому внутреннему кризису. Это мнение 
целиком разделяется многими наблюдате-
лями. 

По словам обозревателя, «в Германии 
много лиц, которые внешне принадлежат к 
фашистской партии, во на самом деле 
питают к ней чувство глубокого отвраще-
ния». Центром оппозиции фашистскому 
режиму является Прирейнская область. 

В Лондоне известно, что германские фа-
шистские лидеры, и в частности Гиммлер 
(начальник германской тайной пошши). 
прекрасно осведомлены о настроениях внут-
ри страны. Внутренние затруднения фа-
шистского режима, заявляет обозреватель, 
будут толкать фашистских руковоштелей 
Германии на новые внешнеполитические 
авантюры. 

ИТАЛЬЯНСКИЕ ПОПЫ НА СЛУЖБЕ 
РАЗВЕДКИ 

ЧУНЦИН, 25 декабря. (ТАСС). Раньше 
уже сообщалось о шпионаже итальянских 
попов в пользу японцев в Лаохэкоу (про-
винция Хубэй) и об аресте этих пигаовов. 
Китайские газеты приводят некоторые 
подробности шшоисжой деятельности этих 
попов. 

Фашистские итальянские шпионы под-
слушивали антияпонские разговоры. Од-
нажды, обнаружив на стене школы лозунг 
«Долой японских империалистов», священ-
ники произвели розыски виновника. В раз-
говоре с прихожанами они упорно пропа-
гандировали, что «сопротивление Китая на-
чато слишком рано и победить японцев • 
невозможно». 

Показаниями свидетелей установлено, 
что фашистские шпы готовили террори-
стические акты против китайских патрио-
тов, собирали сведения о состоянии воз-
душных сил Китая, сведения о китайских 
частях, боеприпасах, запасах продоволь-
ствия и настроении китайских войск, 
В результате обыска в церковном подвале 
была обнаружена действующая приемяо-
передаточная радиостанция, оружие и 5 
ящиков патронов. 

Узнав о результатах обыска, население 
города было сильно возмущено. 9 декабря 
по городу были расклеены аитияпонские 
плакаты. 10 декабря население стихийно 
вышло на демонстрацию. 5 тысяч человек 
потребовали наказания фашистских «ду-
ховных отцов». Многотысячная толпа во-
оруженных палками и камнями МУЖЧИН а 
женщин, стариков и молодежи бросилась 
к церкви с криками: «Давай сюда свя-
тых отцов», «Долой фашистских итальян-
ских попов, прихвостней японских импе-
риалистов», «Уничтожить гадов!» Воясь 
самосуда, китайские части и полиция оце-
пили перковь. с трудом сдерживая толпу, 
из которой неслись возгласы: «Мы покля-
лись УНИЧТОЖИТЬ собак — итальянских 
попок!» 

На митинге около церкви собрание при-
няло решение с требованием изгнать в 24 
часа итальянских шпионор-попов из Ки-
тая. 

ЗАКУПАЕТ 
АВТОМОБИЛИ В США 

НЪЮ-Й^РК, 25 декабря. (ТАСС). По со-
общениям печати. Фирма «Универсал трей-
динг корпорэйшен» закупила 1.000 грузо-
вых автомашин марки «Дженерал моторе» 
и «Крейслер» для отправки в Китай. За-
купка. производится в счет кредита, предо-
ставленного США Китаю. 

УМЕР ПИСАТЕЛЬ 

КАРЕЛ ЧАПЕК 
ПРАГА, 26 декабря. (ТАСС). Как сооб-

щает Чехословацкое телеграфное агептство, 
в Праге умер от воспаления легких видней, 
шип чехословацкий писатель Карел Чапек, 
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ЦЕННЫЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ 
ИНСТИТУТА ЛИТЕРАТУРЫ 

ЛЕНИНГРАД, 26 декабря. (Корр. «Прав-
* ды»). Инстптут литературы Академии наук 
СССР в последние дни приобрел несколько 
новых архивных материалов, имеющих 
значительный интерес. Приобретены руко-
писи писателей-декабристов Рылеева. Кю-
хельбекера, автографы Салтыкова-Щедри-
на и др. 

Особую ценность представляет архив 
недавно скоичавШейся писательницы Е. П. 
Летковой-Султановой. Он состоит из лите-
ратурных работ, воспоминаний и дневни-
ков писательницы, обширной семейной и 
литературной переписки. В архиве имеют-
ся письма Глеба Успенского, Н. Михайлов-
ского, Ф. Батюшкова, М. Ковалевского, 
М. Горького, В. Немировича-Данченко, 
В. Качалова и других. 

Часть материалов из архива Летковой-
Султановой будет опубликована в сборни-
ке института литературы. 

Пленум Верховного 
суда СССР*) 

На происходящем сейчас пленуме Вер-
ховного суда ООСР закончились претгия по 
докладу тов. Камерона. Пленум избрал ксъ 
миссию, которой поручил разработать про-
ект постановления о судебной практике ш 
делам о спекуляции. Затем обсуждался во-
прос о судебной практике по гражданским 
трудовым делам. Доклад сделал заместитель 
председателя Верховного суда СССР тов. 
А. П. Солодилов. 

На вечернем заседании пленум
1

 приступил 
к рассмотрению протестов на решения 
судебных (коллегий Верховного суда СССР. 
Вчера был рассмотрен рад протестов на ре-
шения железнодорожной коллегии, внесен-
ных Председателем Верхе уда. (ТАСС). 

*) См. «Правду» от 26 декабря. 

И. И. К О Р О Б О В - Д И Р Е К Т О Р 
ЗАВОДА ИМ. ПЕТРОВСКОГО 

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 26 декабря. (Корр. 
«Правды»). Приказом нар;ош тяжелой 
проаьотледшети тоз. Л. М. Кдгатошча 
бывший начальник доменного цеха Криво-
1");к -кого металлургиче'тимх) аа-вода тов. 
]!. П. Короос® казначеи директором завода 
нмеии Петровского. 

Сегодня II. И. Коробе® приступил к сво-
им обязанностям. Под его председательством 
состоялось совещании: начальников цехов. 

Ю Б И Л Е Й П Р О Ф Е С С О Р А 
А . А . К О Л Т Ы П И Н А 

Наркомадрав РСФОР и медицинская об-
щественность Москвы отметили вчера 30-
летие врачебной, научно^педагогичеокой и 
общественной деятельности одного из круп-
нейших специалистов по детским болезням 
проф. А. А. Колтшшна. 

Труды проф. А. А. Колтьгаина по скар-
латине и дифтерии широко известны пе-
диатрам всего Союза. Его учебники по дет-
ским болезням для студентов, врачей и 
среднего медицинского персонала выдержа-
ли несколько изданий. 

Сообщение ТАСС 
В связи со вчерашним сообщением о за-

крытии советского консульства в Милане, 
ТАСС узнал, из авторитетного источника, 
что поводом послужил хулиганский дебош, 
устроенный против помещения советского 
консульства итальянскими фашистами во 
время антифра(Глузской демонстрации. Как 
в свое время сообщалось, хулиганы выби-
ли стекла и повредили двери консульства. 
Хотя миланский префект и выразил совет-
скому К О Н С У Л У сожаление, итальянское 
правительство не дало удовлетворительного 
ответа на требование советского посла о 
расследовании происшествия и о достой-
ном наказании виновных. Вследствие это-
го Советское правительство сообщило 
итальянскому, что, вв^ду отсутствия га-
рантии нормальной работы консульства в 
Милане, оно решило это консульство за-
крыть и на основе взаимности предлагает 
ликвидировать итальянское консульство в 
Одессе. 

ХРОНИКА 
23 декабря с. г. между Заместителе* 

Наводного Комиссара Иностранных Дел тов. 
В. П. Потемкиным и Чрезвычайным По-
сланником и Полномочным Министром Фин-
ляндии в Москве бароном А. С. Ирье-Ко-
скинен состоялся обмен нотами об утвер-
ждении Правительством Союза ССР и Фин-
ляндским Правительством документов и 
карт, определяющих прохождение линии 
государственной границы между СССР и 
Финляндией и составленных Советско-Фин-
ляндской Комиссией по демаркации грани-
цы. (ТАСС). 

М Е Т А Л Л З А 25 Д Е К А Б Р Я 

ЧУГУН 
СТАЛЬ 
ПРОКАТ 

(в тыс. тонн) 
План Выпуск % плана 
45,6 31.2 88,4 
56,1 37,5 86.8 
43,6 25,2 57,9 

У Г О Л Ь З А 25 Д Е К А Б Р Я 
{в тыс. тонн) 

План Добыто % ила.на 
ПО СОЮЗУ 
КОМБИНАТЫ 
ДОНБАССА. 

Сталинуголь 119,6 
Ворошиловградуголь 87,9 
Ростовугодь 25,7 

390,0 340,7 

111,4 
74.5 
22,3 

87,4 

93,1 
84.8 
86,6 

Во время школьных каникул в Москве 
состоятся соревнования юных гранато-
метчиков. На снимке: инструктор тов. 
А. В. Замкни проводит занятие круж-
ка гранатометчиков Центрального Дома 
пионеров (Москва). 

Фото Е. Амчиславской, 

МИЛЛИОННЫМ 
БЮДЖЕТ ЗАВКОМА 
КИЕВ, 26 декабря. (Корр. «Правды»). 

Завком крупнейшего машиностроительного 
предприятия Киева—завода «Большевик» 
подвел итоги выполнения своего годового 
бюджета. 

На улучшение культурно-бытовых нужд 
рабочих и служащих израсходовано 2,5 
миллиона рублей. 165 человек было посла-
но в санатории и 654 — в дома отдыха. 
Завком содержал пионерский лагерь, в ко-
тором за лето отдохнуло 324 ребенка. На 
содержание заводского Дома культуры из-
расходовано 317.000 рублей. 500 рабочих 
получили диетическое питание. 

Более 75 тысяч рублей израсходовано 
на физкультурную работу в спортивном 
обществе «Авангард», которое об'единяет 
много заводской молодежи. Рабочие и слу-
жащие завода «Большевик» получили по-
собий по социальному страхованию на сум-
му 1.300 тысяч рублей. 

! - О 

ДРЕЙФ ЛЕДОКОЛА 
«СЕДОВ» 

ЛЩОКОЛ «СЕДОВ», 2-6 декабря. (Радио 
спец. корр. ТАСС). Вчера в районе «Седова» 
была переменная облачность. Дул слабый 
восточный ветер силою в 3 балла. Темпе-
ратура минус 30,5 градуса. Вчера на-
чали проводить суточные магнитные на-
блюдения. 

Подвижек льда не наблюдается. 

ОТОВСЮДУ 
Мастер резьбы по дереву Григорьев 

(Горьковская область) сделал большое пан-
но, на котором изображена героическая 
четверка папанинцев на Северном полюсе. 

25 стахановцев, инженеров и техни-
ков Чимкентского свинцового завода им. 
Калинина (Ка-захская СОР) изучают ан-
глийский язык. Слушатели старшей груп-
пы читают и пишут по-английски. 

Курсы по повышению квалификации 
агрономов открылись в г. Энгепьсе. Из 
кантонов Республики Немцев Поволжья 
приехало 63 человек. 

-Ф- 25 декабря в Чернигове сдана в экс-
плоатацию районная телефонная подстан-
ция на 300 абонентов. На ее устройство 
израсходовано свыше 70 тысяч рублей. 

- 4 - Коллектив учителей средней школы 
№ 10 и общественность города Тирасполя 
отметили 40-летие педагогической деятель-
ности учительницы тов. Е. А. Коцюбин-
ской. 

Закончился 4-й областной слет удар-
ников санитарной обороны и активистов 
организации Красного Креста Сталинской 

области. В работе слета приняло участие 
около 1.000 человек. 

Скоростное строительство 
жилых домов 

ЛЕНИНГРАД. 26 декабря. (Норр. «Прав-
ды»), Ленинградская контора крупноблоч-
ного строительства в этом ГОДУ В районе 
Московского шоссе соорудила пять жилых 
домов. 

Монтаж .(-этажного дома рабочие вчерне 
закончили за 11 дней. Заранее был соста-
влен твердый график работы, подготовлен 
строительный материал, разработан плат 
расстановки мощных кранов, поджимающих 
и укладывающих блоки. Железные и де(ье-
вянные перекрытия в виде сборных кон-
струкций большого размера заранее изго-
товлялись заводским способом и устанавли-
вались на место при помощи кранов. Мон-
таж водопровода, канализации, централь-
ного отопления скоростными методами вы-
полнила в однодневный арок контора «Лен-
сантехстрой». 

Два дома, предназначенные для рабочих 
завода «Красный гвоздильщик», были смон-
тированы вчерне еще быстрее—за 10 дней. 

Сейчас, контора крупноблочного строи-
тельства готовится к скоростной постройке 
и отделке еще одного четырехэтажного до-
ма. В этом до1.ме, кроме межэтажных пере-
крытий, будут сразу же устанавливаться 
и комнатные перегородки, изготовляемые 
в виде крупных деревянных щитов, заранее 
обитых дранью. Но предварительному пла-
ну, постройку и внутреннюю отделку дома 
намечается завершить в 65 дней. 

Строительство дома начнется в конце 
первого квартала 1939 года. Сейчас разра-
батывается проект и изготовляются круп-
ные блоки на заводе. 

ВСЕСОЮЗНОЕ СОВЕЩАНИЕ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР 
Вчера закрылось продолжавшееся пять 

дней всесоюзное совещание участковых 
медицинских сестер туберкулезных дис-
пансеров и сестер по уходу на дому за 
костнотуберкулезными больными. Впервые 
сестры—представители большой армии ме-
дицинских работников собралась, чтобы по-
делиться опытом, поговорить о своих делах 
и нуждах. В совещании участвовало около 
400 человек. Прибыли делегатки из Мур-
манска, Омска., Ленинграда, с Украины, из 
Киргизии, Армении, Чувашии и других мест. 

Будничная работа участковой медицин-
ской сестры требует много любви к делу, 
преданности, часто самопожертвования. 
Это в особенности относится к сестрам, 
патронирующим туберкулезных больных. 

Патронат на дому означает не только уход 
за больным в прямом смысле слова. Сюда 
входят забота о чистоте в жилище больно-
го, хлопоты о переводе его на другую, ме-
нее вредную работу, о предоставлении луч-
шей комнаты, и многое другое. 

Участницы совещания жаловались на 
невнимание к их работе. Нет специальных 
средств для ухода за больными на дому, нет 
пособий. 

На совещании с докладами выступили 
заместитель наркома здравоохранения СССР 
проф. Н. И. Гращенков и начальник отде-
ла наркомата по борьбе с туберкулезом тов. 
Севдерова. Крупнейшие деятели медицины 
прочли для участниц совещания 'несколько 
научных лекций. 

В ДНИ ШКОЛЬНЫХ КАНИКУЛ 
ЛЕНИНГРАД, 26 декабря. (Корр. «Прав-

ды»). 31 декабря во Дворце пионеров ор-
ганизуется общегородской новогодний дет-
ский бал

1

. В дни каникул во дворце еже-
дневно будут устрашиться утрешшжи для 
октябрят, восшташшиков детских домов, 
пионеров и школьников Ленинградской об-
ласти. 6 января состоится бал учащихся 
специальных школ Наркомнроса. 

7 января детский аеса.мб.ть песта и 
пляски Дворца пионеров даст концерт в 
зале филармонии. 

* * * 

КАЗАНЬ, 26 декабря. (Корр. «Правды»), 
Деятельно готовится к новогодней елке для 
школьников клуб меховых предприятий Ка-
зани. Клуб будет открыт для детей с 1 по 
12 января. За это время в нем побывает до 
20 тыс. школьников. Организуются раз-

личные игры, выступления кружков худо-
жественной самодеятельности. 

Сто тысяч школьников посетят кино-
театры. Казанский театр юного зрителя 
ставит в дни каникул для детей младшего 
возраста пьесу «Кот в сапогах», а для де-
тей старшего возраста пьесы—«Белеет па-
рус одинокий» и «Третья верста». 

* * * 

ЕВПАТОРИЯ, 26 декабря. (Корр. «Прав-
ды»). В Доме испанских детей идет энер-
гичная подготовка к новогодней елке. 
Ученики старших групп организуют ко-
стюмированный маскарад на тему — счаст-
ливое детство в СССР; готовится поста-
новка балета «Снежинки». Многие дети 
собираются выступить со стихотворения-
ми на русском языке, разучивают песни о 
Сталине и Ворошилове. 

Новогодние 
ярмарки 

КРАСНОДАР, 26 декабря. (Корр. «Прав-
ды»). В магазинах Краснодара большое 
предпраздничное оживление. На базарах 
идет бойкая торговля елками, привезенны-
ми из Кировской области. Магазины Пром-
торга продали елочных украшений на сум-
му, свыше 600 тысяч рублей. 

Вчера в городе открылась новогодняя 
ярмарка. 

* * * 

НАРЬЯН-МАР, 26 декабря. (ТАСС). 
Здесь открылась окружная новогодняя яр-
марка. Колхозники привезли много оленье-
го мяса, рыбы, меховых изделий. Ярмарка 
продлится 3 дня. 

ТОВАРЫ ДЛЯ КОЛХОЗНИКОВ 
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

ХАБАРОВСК, 26 декабря. (Корр. «Прав-
ды»). Сельская кооперация Дальнего Во-
стока получила большое количество товаров 
для своей торговой сети. 

За последние два месяца из Москвы и 
Ленинграда в адрес кооперации было от-
правлено на 4 миллиона рублей швейных 
изделий. Кроме того, в декабре местные ба-
зы Текстильсбыта отгрузили в сельские 
местности на 3 миллиона рублей хлопчато-
бумажных тканей. 

Разные заводы страны отправили для 
дальневосточных колхозников на 560 тыс. 
рублей велосипедов, на 1 миллион рублей 

Зимний сезон 
на курортах Украины 
КИЕВ, 26 декабря. (Корр. «Правды»). 

В Одессе, Сдавянске, Миргороде, Лещиновке 
(близ Полтавы), несмотря на морозы, про-
должают работать санатории Украинского 
курортного управления. Они пропускают 
ежемесячно до 2.500 больных. На курор-
тах Крыма и Кавказа зимой побывает свы-
ше 6.000 трудящихся Украины. 

Профсоюзные организации приобретают 
путевки в санатории. В Украинском курорт-
ном бюро 2.000 путевок взято для рабочих 
УГОЛЬНОЙ промышленности Донбасса. 800 
путевок купил центральный комитет проф-
союза металлургов Юга. Профорганизации 
Киева приобрели 1.000 путевок. 1.900 пу-
тевок продано различным предприятиям и 
организациям Харькова. 

СТРОИТЕЛЬСТВО 
КРУПНЕЙШЕГО 

ВОДОХРАНИЛИЩА 
АШХАБАД, 26 декабря. (ТАСС). В райо-

не рек Кушка и Мургаб начато строитель-
ство крупнейшего ирригационного водохра-
нилища. Новый бассейн позволит оросить 
48 тысяч гектаров хлопковых полей. 

Длина будущего водохранилища-—25 
километров, глубина в отдельных местах 
достигнет 18 метров, водяное зеркало 
составит 39,5 квадратных километра. Вес-
ной будущего года водохранилище примет 

Учащиеся школы № 273 гор. Москвы 
тт. Горбатов, Смирнов и Камерфукс 
готовят украшения к новогодней елке. 

Фото В. Кунова. 

КОНКУРС 
ВОКАЛИСТОВ 

В Малом зале Московской государ-
ственной консерватории вчера продолжа-
лись выступления участников второго ту-
ра всесоюзного конкурса вокалистов. Днем 
выступили представительницы Одессы: 
артистка эстрады С. А. Спива® и сту-
дент!» 5-го курса Одесской консерватории 
Е. П. Калиежокая. (ТАСС), 

о -

патефоиов с пластинками и другие товары.
 1

1 0 0 миллионов кубометров воды. 

НОВЫЕ ФИЛЬМЫ 
НА ЭКРАНАХ СОЮЗА 

Вчера на экраны Москвы и других го-
родов вышел фильм «Честь» производства 
киностудии «Мосфильм». На-днях будет 
показана картина «Великий счет», посвя-
щенная всесоюзной переписи населения. 
В начале января в кинотеатрах начнут 
демонстрироваться антифашистский фильм 
«Семья Оипенгейм» и фильм «Амангель-
ды» из истории революционного движе-
ния в Казахстане. 

о 

С И М Ф О Н И Ч Е С К И Й ОРКЕСТР 
Н А У Ч Н Ы Х Р А Б О Т Н И К О В 

ОДЕССА, 26 декабря. (Корр. «Правды»). 
В одесском Доме ученых второй год суще-
ствует симфонический оркестр научных ра-
ботников. В его составе—свыше 40 чело-
век. Играют профессор тов. Базилевич, до-
цент тов. Божовский, кандидат медицин-
ских наук тов. Клейман и другие. 

Недавно оркестр выступил в одесском 
Дворце моряков. 

РАЗЛИВ АНГАРЫ 
ИРКУТСК, 26 декабря, (Корр. «Прав-

ды»). В связи с наступившей оттепелью 
в верховьях Ангары тронулся лед. Река в 
нескольких местах запружена льдинами. 
Около села Каменки вода поднялась на 
7 метров выше нормального уровня и вы-
шла из берегов. Затоплены прибрежные 
дома и склады. 

— О — 

МОСКОВСКАЯ ХРОНИКА 
[Ер В ночь с 31 декабря на 1 января 

организуется движение трамваев, автобу-
сов и троллейбусов на всех линиях. Трам-
ваи будут курсировать с интервалом в 20 
мин., автобусы—от Щ до 20 ми и. и трол-
лейбусы— от 6 до 15 мин. Маршрутные 
такси будут работать до утра. 

Началось строительство школьных 
зданий на Дмитровском и Варшавском 
шоссе, улице Заморенова, Шаболовке, в 
Нижнем Журавлевом переулке и других 
местах. 

К новогоднему празднику Москов-
ский городской трест зеленого строитечь-
ства заготовляет большое количество 
живых цветов. Из подмосковных оранже-
рей в продажу поступят хризантемы, ком-
натная сирень, гиацинты и др. 

Во всех районах Москвы проводится 
за-ктючение договоров с жильцами, прожи-
вающими в домах райсоветов, на занимае-
мые ими комнаты и кварпгры. Заключено 
60 тысяч договоров. Всего будет заключено 
около 900 тысяч договоров. 

С У Д 

КЛЕВЕТНИКИ 
Два дня в Московском городском суде 

•раз/жралось дело А. М. Вербицкого, Г. Д. 
Блайвоса и Б Т. Фомупгкнна. 

Несколько месяцев назад Вербивдий и 
Блайвос в своих свидетельских покаваниях 
лерод следственными органами обвинили 
•колхозницу деревни Чертаново (Ленинский 
район, Московской области) Екатерину Пол-
ковн'икову в тяжком преступлении. Работая 
па строительстве рыбного комбината, Вер-
бицкий и Блайвос жи.ти в дер. Чертаново, 
снимая комнату у Полковниковой. Ссоры 
между ними послужили поводом к сплет-
ням о Полковниковой. 

Клеветники Вербицкий и Блайвос утверж-
дали, что По.тковникова—дочь кулака и ее 
отец якобы имел до революции 8 домов и 
наемных рабочих. Хозяйство Полковнико-
вой они тоже называли кулацким, заявля-
ли, что Нолковникова лишь случайно не 
попала в число раскулаченных, что она 
ведет контрреволюционную агитацию, 

Вместе с бывшим председателем сельсо-
вета Б. Т. Фомушкиным 'клеветники состря-
пали ложную характеристику на Полковни-
ков?. После этого пьянила, разложившийся 
человек Фомушкин стал добиваться ареста 
По.тковниковой, 

Женщину ззяли под стражу. Клеветники 
торжествовали. Они разнесли слух, что аре-
стованная—драг народа. Они запугивали и 
семью Нолковниковой. 

Следственные органы разобрались в де-
ле Нолковниковой и освободили ее. Кле-
ветники посажены на скамью подсудимый 
Вызванные свидетели единодушно заявили, 
что Полковникова—честная колхозница и 
ее оклеветали. 

' Московский городской суд под председа-
тельством тов. Прохорова приговорил 
А. М. Вербицкого к двум годам лишения 
свободы, Г. Д. Б л л й-вое а—к полутора годам 
лишения свободы и Б. Т. Фолгушкина — 
к одному году принудительных работ. 

П. МАНУЙЛОВ. 
* * * 

Восьмой день продолжается в Московском 
городском суде разбор дела Блюмигтейна и 
других, обвиняющихся в хищении государ-
ственных средств*). Допрошены 11 обви-
няемых. 

Большинство их признало себя винов-
ными. 

225 ЛЕТ ЛЕНИНГРАДСКОЙ КАПЕЛЛЫ 

В Ы П У С К А В Т О М А Ш И Н 
З А 25 Д Е К А Б Р Я 

План в Вылу- % 
штуках т е но плана 

Автомашин грузовых «ГАЗ» 413 383 92,7 
Автомашин легковых «М-1» 68 68 100,0 

На московском автозаводе имени Сталина 
25 декабря был выходной день. 

Р А Б О Т А Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г 
25 :: :•!">:? на железных до|Югах Сою за по-

гружено 69.471 вагон — 72,7 проп. плана, вы-
гружено 64.450 вагонов — 70,5 проц. плана. 

28 декабря Ленинградская государствен-
ная академическая капелла торжественно 
празднует свое 225-.тетие. Два с чет-
вертью века назад — в 1713 году в 
Петербурге Петр I создал из «государевых 
певчих дьяков» певческую капеллу. В 
течение двух столетий капелла была 
центром русской профессиональной хоровой 
культуры. Являясь в основе своей церков-
ным хором, капелла тем не менее уже в 
первой половине XVIII века принимала 
участие в спектаклях придворного музы-
кального театра. А в середине XIX века 
она уже в сотрудничестве с филармониче-
ским оркестром исполняет лучшие орке-
строво-хоровые произведения западных и 
русских композиторов, в том числе Дарго-
мыжского, Мусоргского, Кдои, Римского-
Корсакова. 

Два с четвертью века рос и развивался 
этот замечательный хоровой коллектив, во 
главе которого наряду с большими масте-
рами хорового искусства—Бортнянским и 
Львовым — стояли крупнейпиге русские 
композиторы: Глинка., Балакирев, Арен-
ский, Римский-Корсаков. В первой поло-
вине XIX века при капелле были устрое-
ны классы, в которых воспитывались -мо-
лодые музыканты как по хоровой, так и 
по всем другим исполнительским специаль-
ностям. Многие годы, вплоть до создания 

консерватории, капелла оыла центром му-
зыкального воспитания русской молодежи. 

Великая Октябрьская социалистическая 
революция открыла новые пути для искус-
ства. Капелла, освобожденная от связывав-
ших ее пут придворного церковного хора, 
поставленная перед лицом многомиллион-
ного советского слушателя, обрела новые 
импульсы для своего творчества. 

Глубоко ошиблись те, кто не верил в бу-
дущее капеллы, кто сомневался, сможет ли 
капелла превратиться в советский хоровой 
коллектив. Уже с 1У18 года она начинает 
исполнять в широкой рабочей аудитории 
ряд произведений советского репертуара. 

Естественно, что вековые традиции пе-
ния, связанные с церковной музыкой, 
нельзя было преодолеть сразу и без тру-
да. Капелла вступила в сложный период 
творческой перестройки. Приходилось в 
с у [цности создавать новую школу, новый 
сгиль пополнения. В 1920 году, впервые 
за все время существования капеллы, в ней 
появляется группа женских голосов (до это-
го капелла была хором, состоявшим толь-
ко из М У Ж С К И Х и детских голосов). 

С 1922 года- капеллой руководит боль-
шой знаток хорового искусства М. Климов. 
В следующие 15 лет ее деятельность рас-
ширяется. Капелла исполняет на своих кон-
цертах величайшие произведения Баха, Ген-

деля, Гайдна, Моцарта, Глинки, Таяеева, 
Чайковского. Все большее место в репер-
туаре начинают занимать народные песни 
и произведения советских композиторов. 
Растет в эти годы и педагогическое зна-
чение капеллы, воспитавшей немало спе-
циалистов-хоровиков. 

Однако самый большой расцвет капел-
лы наблюдался в истекшем году, когда она 
была превращена в государственный хо-
ровой коллектив и ее руководителем был 
назначен заслуженный артист республики 
А. В. Свешников. 

Мы помним, как два года назад ка-
пелла приезжала в Москву с исполнением 
«й-то1Гной мйссы» и «Страстей» Баха. 
Эти гениальные произведения были испол-
нены с мастерством и чувством стиля, но 
все же с налетом какого-то безразличия, 
вялости. 

В этом году мы слышали в исполнении 
капеллы «Магнификлт» Баха и «Реквием» 
Верди. Разница была очень велика. Дело 
не только в том, что воз[юсло техническое 
мастерстве, выровнялась звучность, улуч-
шилась дикция. Важнее другое: в хоре по-
нтилась жизнь, многокрасочность, эмоци-
ональная насыщенность. Именно этих важ-
нейших качеств раньше нехватало капелле. 

Когда капелла выступала в своем соб-
ственном концерте, без сопровождения,—она 

ярко продемонстрировала свои новые каче-
ства, свое высокое мастерство. Исполнялась 
большая, очень слоя;ная и разнообразная 
программа, в которую наряду с хором Ор-
ландо Лассо, хором Танеева были включены 
многие советские произведения. Исполнение 
этой программы показало, что капелла 
не ограничена в своих репертуарных воз-
можностях, что для нее нет НИ техниче-
ских, ни стилистических трудностей. 

В день замечательного юпилея капеллы 
можно с радостью отметить еще раз, что 
она действительно является первоклассным, 
образцовым советгким хором. Встречая 
неизменную помощь и поддержку со стороны 
правительства, пользуясь любовью массового 
советского слушателя и располагая отлич-
ными силами, капелла в ближайшие готы, 
пез сомнения, ди-бьется новых и еще более 
значительных успехов. В первую очередь 
капелле необходимо энергичнее и быстрее 
организовать вокр\г сеоя композиторский 
актив. Она должна стать центром не толь-
ко хорового исполнительства, но и хоро-
вого творчества. У нее есть все возмож-
ности для широкой инициативы в создании 
не только песен. Но и крупнейших произ-
ведении, насыщенных идеями и образами 
нашей великой эпохи. 

Композитор Д. КАБАЛЕВСКИЙ. 

*) Ом. «Правду» от 20 и 21 декабря. 

НОВЫЕ ТЮБИНГИ 
ДЛЯ МЕТРО 

даВПРОПЕТТОВСК, 26 декабря. (Норр. 
«.Правды»). На строительстве московского 
метрополитена при укладке тоннелей при-
меняются тюбинги шириной в 75 санти-
метров. Практика показала, что могут быть 
применены тюбинги с большей шириной. 
Конструкторами Метростроя и Днепропет-
ровского завода металлургического обору-
дования разработан новый тип тюбинга 
шириной в 100 сантиметров. 

Эта конструкция тюбинга дает строитель-
ству большие выгоды. На один километр 
тоннеля будет укладываться 1.000 колец 
новых тюбингов вместо 1.320 старых. 
Уменьшение количества колец ускорит 
проходку тоннелей и уменьшит расходы 
болтов, непроницаемых шайб и свинцовой 
гидроизоляции. 

В связи с производством новых тюбин-
гов утвержден план реконструкции цеха 
тюбингов Днепропетровского завода метал-
лургического оборудования. На реконструк-
цию отпущено 2.700 тысяч рублей. 

И З В Е Щ Е Н И Е 

Партколлегия Комиссии Партийного Кон-
троля при ЦК ВКП(б) просит т. Родникова 
Петра Фроловнча явиться в Партколлегию 
КПК пли позвонить по тел. К 6-15-51. 

Просьба ко всем товарищам и органи-
зациям. знающим местонахождение Родни-
кова 11. Ф., сообщить об этом в ПК КПК, 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 

ВЫШЕЛ ИЗ ПЕЧАТИ 
№ 11 ЖУРНАЛА 

«ПОД З Н А М Е Н Е М М А Р К С И З М А » . 
СОДЕРЖАНИЕ: В. М. Молотов—21-ая го-

довщина Октябрьской Революции. (Доклад 
на торжественном заседании Московского 
Совета 6-го ноября 1938 г.). О постановке 
партийной тгропаганды в связи с выпуском 
«Краткого курса истории ВКП(б)>. Постанов-
ление ЦК ВКП(п). Передовая — По-больше-
вистски овладеть марксизмом - ленинизмом; 
А. Максимов — «Материализм и эмпириокри-
тицизм»—материалистическое обобщение дан-
ных естествознания; Е. Ситковский — Об 
основных чертах марксистского диалекти-
ческого метода (окончание). С. Колесникова— 
О философских предшественниках марксиз-
ма. А. Щеглов — Реакционная философия 
махизма и ее корни. Ф. Горохов — Обще-
< твенное бытие и общественное сознание. 
II. Черемпых — Основные тины дроизвод-
ствонных отношений. С. Пичугин — Роль 
географической срсды в общественном раз-
витии. КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ,, 
М. Баск и и — А. Дворцов «Шарль Фурье, 
его жизнь и у чан и с». Со нэк г из. 1938. 
И. Поляков — Серьезна я разработка акту-
альной проблемы дарвинизма. Акад. И. И. 
Шмальгаузен «Организм как нелоо в инди-
видуальном и историческом развитии». 
Изд-во АН СССР. М. и Л. 1938. Д. Чесно-
ков — И. Ноннч «Александр Иванович Гер-
цен». Критико-биографический очерк. ГИХЛ. 
М. 1938. М. Дмнник— Кондилъяк «Трактат 
о системах». Соцэкгпз. М. 1938. Г. К.—К. А. 
Гельвеций «О человеке, его умственных 
способностях и его воспитании». Сонзкгпз. 
1938. 

СЕГОДНЯ В Т Е А Т Р А Х 

БОЛЬШОЙ—оп. ('кадка о царе Салтане; ФИ-
ЛИАЛ БОЛЬШОГО — ои. Чио-Чио-Ь'ан: МА-
ЛЫЙ—На берегу Невы; ФИЛИАЛ МАЛОГО— 
Коварство и люОовь: м.ХАТ им ГОРЬКОГО — 
Анна Каренина: ФИЛИАЛ МХАТ— утром—Дяи 
ТурЛиныч (нимало и 12 ч. 30 м.).' н|»н рол— 
До< тигаев я другие: ГОС. ОПЕРНЫЙ ТКАТГ 
им. СТА НТК VIА ВСКОГО—Се вил некий цирюльник: 
К \ МИРНЫЙ— Очная ставка: Им Инг. В АХТАН-
ГОВА — Шел солдат с фропта; МОСК. ДРА-
МАТИЧЕСКИЙ (Нош.н'лоподокми ул., 37) — 
Не;» вины виноватые: ЦЕНТР. ТЕАТР КРАС-
НОЙ АРМИИ (о пом т-т ,1 мм. Моссовета.— 
«•Яриитаж») — Укрощение строптивой: ЕВРЕЙ-
СКИЙ — Неспокойная старост!.: РЕВОЛЮЦИИ — 
Правда; ЦЫГАНСКИЙ — Цыганы: Им. М Н. 
ЕРМОЛОВОЙ—Последние: ТЕАТР ДЕШ'ОВЕТА— 
благочестивая Марта: САТИРЫ — Пигмалион; 
ОН ЕРКТТЫ — Золотая долина: МООК ГОСУД. 
ТЕАТР ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛ \ — Ночь в 
сентябре: ГОС. ТЕАТР '.«ГРАДЫ н МИНИА-
ТЮР (ул. Горького. 15)—ежедневно 2 спектакля; 
Нач. 1-го енркт. п 7 30 и 2-го — п 10 ч веч.; 
МОСФИЛ—БОЛЬШОЙ НАЛ КОНСЕРВАТОРИИ— 
оркестр Московской филармонии. В программе: 
Шостакович. Бах, Римский-Корсаков: КОНЦЕРТ-
НЫЙ ЗАЛ БОЛЬШОГО ТЕАТР \— А. Глумов,— 
и программе Фейхтнанп-р—«Семья Онггеигейм»: 
ЗАЛ ДОМА УЧЕНЫХ—концерт засл. арт. Тби-
лисской оперы < отадае; ПЛАНЕТАРИЙ-с 2.30 
до 7 Ч.1Г-. пег — сеансы-лекции, в 9 ч, нем. — 
Га-шлей. 

АДРЕС. РЕДАКЦИИ и ИЗДАТЕЛЬСТВА: М ос к в а. 40. Л « ™ р ^ о е _ ш в е « . ^лица «Нравдь,», Литературы „ искусств - Д 3-11-07: 

ног© — Д 3-33-85; Секретариата редакции — Л 3-15-64. 
Д 3-11-04; Иностранного — Д 3-11-09; Информации Отдел об'явлений — Д 3-30-12. О 

Д 3-10-86: Пропаганды — Д 3-37-70; Сельскохозяйственного — Д 3-10-85: Экономического — 
Критики и библиографии — Д 3-10-82; Иллюгтрацион-
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