
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Всесоюзная Коммунистическая Партия (больш.). 

ПРЯВДЯ 
Орган Центрального Комитета и МК ВКП(б). 

С Е Г О Д Н Я В Н О М Е Р Е © 

№ 35Т (7682) 28 декабря 1938 г., среда ЦЕНА 10 КОП. 

Указы Президиума Верховного Совета СССР: 
Об установлении высшей степени отли-

чия—звания Героя Социалистического Труда; 
Об учреждении медали «За трудовую 

доблесть»; 
Об учреждении медали «За трудовое отли-

чие» (1 стр.). 
Летчики Центрального аэроклуба Осоавиа-

хима им. В. П. Чкалова — товарищу .Сталину 
(4 стр.). 

Приветствия XXIV Всесоюзного с'езда хи-
рургов товарищам Молотову и Ворошилову 
(4 стр.). 

Накануне всесоюзной переписи населения 
(4 стр.). 

Необходимо внести изменения в трудовое 
законодательство—предложения рабочих, слу-
жащих, специалистов, профсоюзных работни-
ков и хозяйственников (3 стр.). 

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: Пленум ЦК КП(б)У. 
В. Хохлов —; Работа парткома в колхозе 
(2 стр.). 

Т. Холодный —- Земледелие на «падинах» 
(2 стр.). 

М. Кропачева — Семья и школа (4 стр.). 

Морозы И люд»-, О. Курганов , В, Куликов 
(2 стр.). 

НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕМЫ: Обозре-
ватель — Англия и Япония (5 стр.). 

Закрылся с'езд французских социалистов 
(5 стр.). 

Накануне англо-итальянских переговоров 
(5 стр.). 

Французская нота Италии (5 стр.). 
Военные действия в Китае. Операции 8-й 

народно-революционной армии (5 стр.). 
На фронтах в Испании (5 стр.). 

Труд в СССР-дело чести, 
доблести и геройства 

В нашей стране произошла величайшая 
в истории человечества смена труда под-
невольного трудом на себя. Миллионы тру-
жеников, освобожденных социалистической 
революцией, с величайшим энтузиазмом 
начали строить новое, социалистическое 
•общество. Наш народ, руководимый герои-
ческой партией Ленина — Сталина, пока-
зал невиданные чудеса социалистиче-
ского преобразования огромно», ранее от-
сталой, разоренной войнами и интервен-
цией страны. Работа па себя, на свой на-

••̂ од, на свое отечество—вот что стало мо-
гучим источником трудового героизма 
масс. Миллионы людей вышли на со-
циалистическое соревнование, раскрыли 
свои таланты и под руководством больше-
вистской партии создали социалистическую 
экономику—основу нового общества. 

Произошел громадный перелом в психо-
логии масс, в их отношении к труду. 
Социалистическое соревнование родило 
труд самоотверженный, героический. 
Товарищ Сталин говорит: «Самое замеча-
тельное в соревновании состоит в том, что 
оно производит коренной переворот во 
взглядах людей на труд, ибо оно превра-
щает труд из зазорного и тяжелого бреме-
ни, каким он считался раньше, в дело че-
сти, в дело славы, в дело доблести и ге-
ройства. Ничего подобного нет и не может 
быть в капиталистических странах. Там, у 
них, у капиталистов, самое желанное 
дело, заслуживающее общественного одоб-
рения,—иметь ренту, жить на проценты, 
быть свободным от труда, считающегося 
презренным занятием. У нас, в СССР, на-
оборот, самым желанным делом, заслужи-
вающим общественного одобрения, стано-
вится возможность быть героем труда, воз-
можность быть героем ударничества, окру-
женным ореолом почета среди миллионов 
трудящихся». 

Ореолом почета окружены в нашей стране 
стахановцы и стахановки, ударники и 
ударницы, передовые борцы на всех 
фронтах социалистического строительства. 
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} Вентральный Комитет партии 
и Советское правительство поощряют сме-
лый почий новаторов техники, науки, куль-
туры и делают их имена известными всему 
советскому народу. Когда украинская кол-
хозница Мария Демченко и ее подруги до-
бились невиданного урожая свеклы, Цен-
тральный Комитет партии, правительство, 
товарищ Сталин п вместе с ними весь 
народ воздали славу запевалам движения 
пятисотниц. Когда рабочие Стаханов, Бу-
сыгин, Сметанин, Виноградовы подняли 
знамя стахановского движения, Централь-
ный Комитет партии, ^правительство, 
товарищ Сталин собрали в Кремле инициа-
торов этого движения и окружили их все-
общей славой и любовью. Знаком величай-
шего внимания партии и советской власти 
к людям героического труда являются пу-
бликуемые сегодня Указы Президиума Вер-
ховного Совета Союза ССР об установлении 
звания Героя Социалистического Труда и 
учреждении медалей «За трудовую 
доблесть» и «За трудовое отличие». 

Публикуемые Указы Президиума Верхов-
ного Совета СССР показывают, что в на-
шей стране, наравне с проявлением отваги 
в бою и военной доблести, ценится отличие 

*н а трудовом фронте, трудовая доблесть, ге-
роизм социалистического труда. Вспоми-
наются слова Ленина, сказанные им в апре-
ле 1920 года, когда догорали огн-и гра-
жданской войны и страна наша еще нахо-
дилась в тисках разрухи: «Рабочему 
классу предстоит самое великое испытание, 
когда каждому работнику, каждой работни-
це надо сделать еще большие чудеса, чем 
красноармейцу на фронте». Советский на-
род с честью выдержал это великое испыта-
ние. Успехи хозяйственные, успехи куль-
турные, успехи в науке и технике страна 
ценит, как успехи на военных фронтах, ибо 
-каждая победа социалистического тру-
да. укрепляет обороноспособность и воен-
ное .могущество нашей родины. Сегодня на 

заводах, на шахтах, на железных дорогая, 
в колхозах куются победы, которые наш 
народ одержит под руководством партии в 
грядущих сражениях с внешним врагом. 
Чем больше угля, стали, хлеба, нефти, ма-
шин,— тем сильнее наша страна, тем 
несокрушимее ее мощь. 

Каждый день приносит вам новые успе-
хи в хозяйственном и культурном строи-
тельстве. Множатся ряды стахановцев, 
ударников, передовиков социалистической 
стройки. Газеты публикуют ежедневно со-
общения о предприятиях, досрочно выпол-
нивших годовой п.тая. Сегодня советский 
народ с удовлетворением встретит известие 
о досрочном окончании годового плана 
пищевой промышленностью нашей страны. 
Нет такой отрасли хозяйства и культуры, 
где бы не было замечательных, отличив-
шихся людей. У нас есть кого награждать 
за трудовое отличие, за трудовую доблесть, 
за трудовой героизм! 

Страна ценит ударный труд. Медаль «За 
трудовое от.тичие» будет наградой рабочим, 
колхозникам, служащим, инженерно-техни-
ческим и хозяйственным работникам, ра-
ботникам транспорта, строительств, тор-
говых и кооперативных организаций, куль-
турных и научных учреждений за выдаю-
щуюся ударную работу, высокие производ-
ственные показатели, заслуги в развитии 
науки, техники и культуры. Передовые 
борцы социалистического строительства, по-
казывающие образцы стахановского исполь-
зования техники, дающие высокие нормы 
производительности труд?, двигающие впе-
ред развитие науки, техники и культуры, 
будут за самоотверженную трудовую дея-
тельность награждаться медалью «За тру-
довую доблесть». 

Высшей степ елью отличия в области хо-
зяйственного и культурного строительства 
является звание Героя Социалистического 
Труда. Оно присваивается лицам, «которые 
своей особо выдающейся новаторской дея-
тельностью в области промышленности, 
сельского хозяйства., транспорта, торговли, 
научных открытий и технических изобре-
тений проявили исключительные заслуги 
перед государствам, содействовали под'ему 
народного хозяйства, культуры, науки, ро-
сту могущества и славы СССР», 

Социалистический строй открыл широ-
чайшие просторы для новаторства, ваше 
общество не те<р<пит косности и застоя. В 
природе большевиков заложено непрерыв-
ное движение вперед и вперед. Новатору в 
нашей стране есть где дерзать, есть где 
широко проявить свою инициативу, свое 
творчество. Новаторы в науке, новаторы в 
технике, новаторы в организации производ-
ства—это герои наших дней, ускоряющие 
движение пашей страны, умножающие ее 
победы. 

Учреждение медалей «За трудовое отли-
чие» и «За трудовую доблесть» и устано-
вление звания Героя Социалистического 
Труда является стимулом к дальнейшему 
развитию стахановского движения. Перед 
нашей страной каждый день встают все 
новые и новые задачи. Мы стоим на пороге 
1939 года—года дальнейшего расцвета на-
шей индустрии, нашего земледелия, нашей 
культуры. Работникам промышленности и 
транспорта предстоит освоить новые высо-
ты техники, добиться дальнейшего увели-
чения производительности труда, пере-
хода от отдельных стахановских ре-
кордов к стахановским предприятиям, 
к коллективной стахановской работе. 
Наши колхозники и колхозницы будут 
неутомимо бороться за сталинский урожай. 
Работники науки, техники, искусства 
должны еще выше поднять знамя со-
ветской культуры. Служащие государствен-
ных учреждений, торгово-кооперативного 
аппарата будут работать над дальнейшим 
улучшением обслуживания населения. Под 
руководством партии Ленина—Сталина весь 
советский народ продолжит свое шествие 
по пути к полной победе коммунизма. II тот, 
кто пойдет в первых рядах бойцов, будет 
окружен ореолом почета и славы! 

У К А З 
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ВЫСШЕЙ СТЕПЕНИ ОТЛИЧИЯ-
ЗВАНИЯ ГЕРОЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА 

1. Установить высшую степень отличия в области хо-
зяйственного и культурного строительства — звание Героя 
Социалистического Труда. 

2. Лицам, которым присваивается звание Героя Социа-

Москва, Кремль, 27 декабря 1938 г. 

листического Труда, одновременно вручается «Орден 
Ленина». 

3. Утвердить Положение о звании Героя Социалисти-
ческого Труда. 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН. 

П О Л О Ж Е Н И Е 
О ЗВАНИИ ГЕРОЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА 

Т. Звание Героя Социалистического Тру-
да является высшей степенью отличия в 
области хозяйственного и культурного 
строительства и присваивается лицам, ко-
торые своей особо выдающейся новаторской 
деятельностью в области промышленно-
сти, сельского хозяйства, транспорта, тор-
говли, научных открытий и технических 
изобретений проявили исключительные за-
слуги церед государством, содействовали 

под'ему народного хозяйства, культуры, 
науки, росту могущества и славы СССР. 

2. Звание Героя Социалистического Тру-
да присваивается Президиумом Верховного 
•Совета СССР. 

3. Герою Социалистического Труда: 
а) вручается высшая награда СССР — 

«Орден Ленина»; 
б) выдается особая грамота Президиума 

Верховного Совета СССР. 

усмотренные ст.ст. 1 0 — 1 6 Общего Поло-
жения об орденах СССР (С. 3. СССР 
1936 г., № 24, ст. 220-6). 

6. Лишение звания Героя Социалистиче-
ского Труда может быть произведено толь-
ко Президиумом Верховного Совета СССР. 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН. 

Москва, Кремль. 27 декабря 1938 г, 

4. По «Ордену Ленина», получаемому 
награжденным одновременно с присвоением 
звания Героя Со ц и а ли сти ч е ск ог о Труда, 
выплачивается денежное вознаграждение в 
двойном размере. 

5. Герою Социалистического Труда пре-
доставляются права и преимущества, пред-

У К А З 
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

ОБ УЧРЕЖДЕНИИ МЕДАЛИ «ЗА ТРУДОВУЮ ДОБЛЕСТЬ» 
1. Учредить медаль «За трудовую доблесть». 
2. Утвердить Положение о медали «За трудовую 

доблесть», ее рисунок и описание. 
Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН. 

Москва, Кремль. 27 декабря 1938 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О медали «За трудовую доблесть» 

Пищевая — досрочно выполнила годовой план 
В рапорте на имя товарищей Сталина, 

МоЖгова и Микояна варком ШПЦГЕЛИ про-
мышленности СССР тов. Кабанов сообщает, 
что промышленность системы Наркомшг-
депрома СССР к 21 декабря текущего гота 
досрочно выполнила производственный план 
19.48 года на 100,6 проц. Выработано про-
дукции на 14.210,7 миллиона рублей в 
неизменных пенах. Предприятия союзного 

подчинения выполнили план на 1 0 1 , | 
ярой. Также, до-.рични выполнили годовой 
производственный план предприятия рес-
публиканской пищевой промышленности 
РСФСР, УССР, БССР II Грузинской ССР. 

Прирост продукции в целом по пищевой 
промышленности против прошлого года со-
ставил 1Г> проц., илп 1.958 миллионов руб-
лей. (ТАСС). 

ГРАЖДАНСКИЙ ВОЗДУШНЫЙ ФЛОТ ВЫПОЛНИЛ ГОДОВОЙ ПЛАН 

4. Награжденным медалью «За трудовую 
до'ййсгть» выплачивается за счет государ-
ства по 10 рублей в месяц. 

Выплата денег производится сберкассами 
по всей территории СССР. 

5. Награжденные медалью «За трудовую 
доблесть» пользуются лично правом 
бесплатного проезда в трамваях во всех 
городах СССР. 

6. Лишение медали «За трудовую 
доблесть» может быть произведено только 
Президиумом Верховного Совета СССР. 

7. Награжденные медалью «За трудовую 
доблесть» должны носить ее с честью, слу-
жить личным примером сознательности в 
выполнении своего гражданского долга, 
быть образцом добросовестности и аккурат-
ности при исполнении государственных 
обязанностей. 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН, 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН. 

Москва, Кремль. 27 декабря 1938 г. 

«За трудовую доблесть» 
В нижней части круга расположена 

надпись выпуклыми буквами «СССР». 
На оборотной стороне меда.ти в цен-

тральной части круга надпись выпуклыми 
буквами «Труд в СССР — дело чести». 

В нижней части круга расположен но-
мер медали. 

Медаль при помощи ушка и кольца и 
белой металлической планки соединяется 
с треугольной пластинкой, покрытой крас-
ной муаровой лентой. 

Медаль серебряная. 

1. Медалью «За трудовую доблесть» 
награждаются рабочие, колхозники, служа-
щие, инженерно-технические и хозяйствен-
ные работники, работники транспорта, 
строительств, торговых и кооперативных 
организаций, культурных и научных учре-
ждений, которые в своей самоотверженной 
трудовой деятельности являются передовы-
ми борцамп за социалистическое строитель-
ство, показывают образцы стахановского 
использования техники и дают высокие 
нормы производительности труда, двигают 
вперед развитие науки, техники и куль-
туры. 

2. Медалью «За трудовую доблесть» на-
граждает Президиум Верховного Совета 
СССР. 

3. Медаль «За трудовую доблесть» но-
сится на левой стороне груди. 

Краткое описание медали 
Медаль имеет форму правильного круга, 

поверхность медали с обеих сторон блестя-
щая, по краям медали ободок. 

На лицевой стороне медали в верхней 
части круга расположена пятиконечная 
выпуклая звезда, покрытая красной эмалью 
с серебряным серпом и молотом на ней. 

Под звездой расположена надпись в две 
строки: «За трудовую доблесть». Надпись 
сделана вдавленными буквами, покрытыми 
красной эмалью. 

У К А З 
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

ОБ УЧРЕЖДЕНИИ МЕДАЛИ «ЗА ТРУДОВОЕ ОТЛИЧИЕ» 
Г. Учредить медаль «За трудовое отличие». 
2. Утвердить Положение о медали «За трудовое отли-

чие», ее рисунок и описание. 
Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН*' 

Москва, Кремль. 27 декабря 1938 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О медали «За трудовое отличие» 

1. Медалью «За трудовое отличие» на-
граждаются рабочие, колхозники, служа-
щие, инженерно-технические и хозяйствен-
ные работники, работники транспорта, 
строительств, торговых и кооперативных 
организаций, культурных и научных 
'учреждений за выдающуюся ударную ра-
боту, высокие производственные показате-
ли и заслуга в развитии науки, техники 
и культуры. 

2 . Медалью «За трудовое отличие» награ-
ждает Президиум Верховного Совета СССР. 

3. Медаль «За трудовое отличие» носит-
ся на левой стороне груди. 

4. Награжденным медалью «За трудовое 

отличие» выплачивается за счет государ-
ства по 5 руб. в меояц. 

Выплата денег производится сберкасса-
ми по всей территории СССР. 

5 . Награжденный медалью «За трудовое 
отличие» пользуется лично правом бесплат, 
ного проезда в трамваях во всех городах 
СССР. 

6. Лишение медали «За трудовое отли-
чие» может быть произведено только Пре-
зидиумом Верховного Совета СССР. 

7. Награжденный медалью «За трудовое 
отличие» должен носить ее с честью, слу-
жить примером добросовестности и акку-
ратности при исполнении государственных 
обязанностей 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М, КАЛИНИН. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН. 

Москва, Кремль. 27 декабря 1938 г. 

Краткое описание медали «За трудовое отличие» 
Медаль имеет форму правильного круга, 

поверхность медали с обеих сторон блестя-
щая, по краям медали ободок. 

На лицевой стороне медали изображены 
серп и молот, покрытые красной эмалью, 
с расположенными между ними выпуклыми 
буквами «СССР». 

В нижней ча-сти круга расположена в 
две строки надпись вдавленными, покры-
тыми эмалью, буквами «За трудовое отли-
чие». 

На оборотной стороне в центральной час-
ти круга расположена надпись выпуклыми 
буквами «Труд в ССОР — дело чести». 

Внизу круга расположен номер медали. 
Медаль при помощи ушка и кольца и 

белой металлической планки соединяется с 
треугольной пластинкой, покрытой красной 
муаровой лентой. 

Медаль серебряная. 

Вручение орденов Союза ССР, 
медалей «За отвагу» и «За боевые заслуги» 

В рапорте на имя товарищей Сталина, 
Молотова и Ворошилова Начальник Глав-
лого Управления Гражданского Воздушного 
флота Герой Советского Союза тов. Моло-
ков сообщает, что производственный план 
но Гражданскому Воздушному Флоту на 
11)38 год, утвержденный Правительство:»!, 

Перевезено пассажиров — 2 3 3 . 9 5 8 
почты — Г).062,0 
грузов — 4 2 . 0 6 0 , 6 

Общий об'ем выполненных работ по 
сравнению с прошлым годом увеличился 
л а 20 проц. 

По местной авиации (борьоа с вредите™ 
аями сельского хозяйства, местная авна-

выпо.тнен 25-го декабря с. г. на 100,2 проц. 
Общий об'ем проделанной работы по транс-
портной авиации за 11 месяцев н 25 дней 
составил 28 миллионов 50 тысяч тонно-
километров при годовом плане в 28 мил-
лионов. 

или 106,3 проц. плана 
Т 1 Г . — 8 6 , 6 » » 

тп .—110 ,6 » » 

почтовая связь, лэрофотос'емка, борьба с 
лесными пожарами, визуальное обследова-
ние. лесов) годовой план выполнен за 11 
месяцев с. г. на 102,1 проц. (налетано— 
237 .600 летных часов против плана в 
232.700). (ТАСС). 

Вчера, 27 декабря. Председатель Прези-
диума Верховного Совета СССР тов. М. П. 
Калинин в присутствии ряда членов Пре-
зидиума вручил ордена награжденным 
бойцам, командирам и политработникам 
Красной Армии и Военно-Морского Флота. 

Ордена Ленина и грамоты о присвоении 
звания Героя Советского Союза получили 
полковник К. И. Провалов и красноармеец 
Е. С. Чуйков. Оба опи награждены _ за 
образцовое выполнение боевых заданий и 
геройство, проявленное при обороне района 
озера Хасан. 

Полковник тов. Провалов выступил с 
краткой речью. 

— Разрешите мне от имени участников 
операций в районе озера Хасан, — говорит 
тов. провалов, — выразить правительству и 
партии красноармейское спасибо за высо-
кое доверие и заботу о нас. 

Во время событий у озера Хасан каж-
дый боен, командир 1! политработник ^шел 
в бой с именем товарища Сталина. Каж-
дый знал, что с этим именем мы непобе-
димы. Каждый был уверен, что границы 
социалистической родины останутся непри-
косновенными. 

II если враг попытается вновь напасть 
на нас, он УВИДИТ уже настоящие «ягод-
ки» п будет окончательно разгромлен! — 
заявляет иод шумные аплодисменты ПРИ-
СУТСТВУЮЩИХ тов. Провалов. 

Ордена Ленина. Красного Знамени п 
К р а с н о й Звезды получают другие участни-
ки боев в районе озера Хасан. Среди них— 
капитаны тт. Ласкин, Матвеев. Бриллиан-
тов, Емельянов, военврач 3-го ранга 
т. Ванников, лейтенант т. Моргунов, 

младший политрук т. Базеев, красноармей-
цы тт. Дылгин, Кособоков, Кобяков, Айна-
беков, Пронин н другие. 

Полковник тов. Берзарин говорит: 
— Мы шли .в бой, вооруженные могу-

чей военной техникой. Вместе с тем мы 
постоянно помнили о том, что за нами 
стоит весь 170-миллионный советский на-
род, готовый поддержать нас в любую МИ-
НУТУ. Пусть помнят фашистские агрессо-
ры, что никакая случайность не застигнет 
нас врасплох. Мы будем еше_ больше 
крепить обороноспособность Советского 
Союза, несокрушимую мощь Рабоче-Кре-
стьшгс'кой Красной Армии и Воснно-Мор-
ского Флота. 

Затем Михаил Иванович вручает группе 
бой нов, командиров и политработников 
Квасной Армии медали «За отвагу» и «За 
боевые заслуги», которыми они награжде-
ны Указом Президиума Верховного Совета-
СССР. 

Награды получают также ведущий ин-
женер А. М. Козлов за образцовую работу 
по организации перелета и хорошую под-
готовку материальной чисти самолета «Ро-
дина»; комбриг А. II. Ионов, награжден-
ный за самоотверженную и успешно про-
веденную работу при розыске и эвакуации 
экипажа самолета «Родина»,, Орден «Знак 
Почета» вручен водителю, работнику авто-
завода имени Сталина, участнику пробега 
газогенераторных автомашин П. П. Ере-
мину и почетная грамота Верховного Сове-
та СССР — механику пробега К. Н. Са-
вину. 

М. И. Калинин тепло поздравил награж-
денных товарищей. (ТАСС). 

МНОГОТЫСЯЧНЫЙ МИТИНГ 
В ГОРОДЕ ЧКАЛОВЕ 

ЧКАЛОВ, 27 декабря. (Корр. «Правды»). 
Указ Президиума Верховного Совета СССР 
о переименовании Оренбурга в Чкалов и 
Оренбургской области в Чкалове кую встре-
чен здесь с большим воодушевление#. 
На предприятиях города, в районных цен-
трах и в колхозах состоялись собрания и 
митинга. 

Сегодня в шесть часов вечера на пло-
щади у Дома советов в Чкалове состоялся 
общегородской митинг. Несмотря на 
25-градусный мороз, площадь была пере-
полнена народом. Присутствовало 70 ты-
сяч трудящихся. Митинг открыл секретарь 
горкома партии тов. Евтанов, С речами 
выступили депутат Верховного Совета 
СССР председатель облисполкома тов. Ми 
лова нов, стахановец машинист депо тов. 
Горбунов, врач тов. Словоохотов, военный 
комиссар авиационного училища имени 
Ворошилова тов. Сухдновс-кий и другие. 

.Участники митинга единодушно приня-
ли резолюцию, в которой говорится: 

«Наш город по Указу Президиума Вер-
ховного Совета СССР получил родное, 
близкое для всего советского народа имя 
Чкалова. Мы, трудящиеся города Чкалова, 
с гордостью встречаем это решение. Мы 
обещаем оправдать славное имя стаханов-
ским трудом, выполнением всех заданий 
партии и правительства. Еще теснее спло-
тим свои ряды вокруг партии Ленина— 
Сталина, воспитывающей ге*роев, подобных 

Чкалову. Будем укрегалять обороноспособ-
ность нашей страны, несокрушимую мощь 
воздушного флота СССР. Горе врагу, если 
он попытается напасть на народ, рождаю-
щий Чкаловых. Такой народ непобедим». 

* * * 

ГОРЬКИЙ, 27 декабря. (Корр. «Правды»). 
Решение Совнаркома СССР об увековечении 
памяти Валерия Павловича Чкалова встре-
чено земляками великого летчика с боль-
шим под'ежгм. В Чкаловске на всех пред-
приятиях, в школах и учреждениях состоя-
лись собрания. 

Студенты и преподаватели Горьковсвого 
строительного института приняли на митин-
ге резолюцию, в которой говорят о своей 
большой радости и творческом воодушевле-
нии, вызванном постановлением Совнарко-
ма Союза ССР о присвоении институту слав-
ного имени гордого сокола нашей страны, 
ве,тикого летчика нашего времени, Героя 
Советского Союза Валерия Павловича 
Чкалова. 

— На постановление Совнаркома, — го-
ворится в резолюции, — мы ответим повы-
шением качества нашей работы, будем еще 
лучше учиться и учить, готовя высококва-
лифицированные кадры инженеров. 

С большой радостью встретили пионеры 
Горького решение правительства о присвое-
н о Дворцу пионеров нмеми В. П. Ч&аяова» 
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П А Р Т И Й Н А Я Ж И З Н Ь 

ПЛЕНУМ ЦК КП(б) У 
ЛИЕВ,

 2 7

 декабря. (Корр. «Правды»), 
<5 з — д е к а б р я состоялся пленум ЦК 
ЛВ(Ф'< о о е у ди тпй •вопросы о подготовке 
к в

ес?инему севу 1 9 3 9 года п о ходе ре-
ализации постановления ЦК ВКШб) «(1 по-
становке партийной пропаганды в связи с 

В Ы П У С К О М «Краткого курса И С Т О Р И И 

ВВП (б)». 
По первому в он [юс у пленум заслушал до-

клад наркома земледелия АССР тов. Мурза. 
В обсуждении доклада приняли участие се-
кретари оокомов, а также привлеченные к 
подготовке ^ вопроса члены и кандидаты 
ПК Ы1(б).\ тт. Кочетов—директор свекло-
совхоза из Черниговской области, Степа-
нок—директор МТС Первомайского района, 
Одесской области, Подунгко -— секретарь 
Красногвардейского райкома партии города 
Днепропетровска. 

В прения^ выступали -председатель Сов-
наркома Г Ш ? тов. Корот-чен'ко и предсе-
датель Президиума Верховного Совета УССР 
тов. Корниец. 

С большой речью по вопросам подготов-
ки к весеннем^

-

 севу В Ы С Т У П И Л секретарь 
ЦК КЛ(б)У тов. Н. С. Хрущев. 

* * * 

По второму вопросу пленум заслушал до-
клады секретаря Днепропетровского обкома 
тов. Заднонченко и секретаря .Молдавского 
оокома тов. Борисова. По докладам развер-
нулись оживленные прения. На пле-
нуме выяснилось, что в некоторых район-
ных партийных организациям постановле-
ние ЦК' ВКП(б) раз'яснено недостаточно, в 
результате чего часть коммунистов не 
усвоила этого постановления. 

В Октябрьском райкоме партии города 
Днепропетровска один из членов партии 
тов. Шустерэв, когда к нему обратились 
с вопросом, как, он думает заниматься, за-
явил: «Если я скажу, что буду занимать-
ся индивидуально, то это будет расцене-
но как нежелание заниматься». 

Заместитель директора по политчасти 
Привольнянекой МТС, Солонянского райо-
на, тов. Секча составил список коммуни-
стов, из'явир.шпх желание самостоятельно 
изучать историю ВКП(б), а затем предло-
жил каждому товарищу письменно подтвер-
дить свое желание. 

В своем решении пленум ЦК КП(б)У 
указал, что постановление ЦК ВКП(б) о 
постановке партийной пропаганды недоста-
точно раз'яснено в ряде организаций. Мед-
ленно подбираются работники отделов про-
паганды и агитации обкомов. Затягивается 
реорганизация существующих культпропов 
райкомов и горкомов КП(б)У. 

Газеты Днепропетровской области и Мол-
давии недостаточно привлекают местные 
пропагандистские силы к сотрудничеству 
в газетах, не ведут работы с авторами. В 
Днепропетровской области неудовлетвори-
тельно выполняется указание ЦК ВКП(б) 
о передвижении подготовленных пропаган-
дистов из городов в сельские районы. В 

ж щ 
Днепропетровске недостаточно ведется ра-
бота по идейному и политическому воспи-
танию студенчества в духе марксизма-
ленинизма. 

Пленум ЦК КП(б)У обязал Днепропетров-
ский и Молдавский обкомы по-большевист-
ски взяться за перестройку пропагандист-
ской работы и за устранение недостатков 
в постановке партийной пропаганды, 
вскрытых постановлением ЦК ВКП(б). 
Всем обкомам предложено широко раз'яс-
ннть постановление ПК ВКШб) в тех рай-
онных партийных организациях, где эта 
работа была проведена недостаточно. 

Пленум предложил обкомам, горкомам п 
райкомам до 15 января 1939 года пол-
ностью подобрать политически проверен-
ных, теоретически подготовленных работ-
ников в отделы пропаганды и агитации. 

К 15 января должна быть пересмотрена 
сеть партийных кабинетов и совращено 
их число. Вся работа партийных кабине-
тов должна быть построена так, чтобы они 
помогали пропагандистам и занимающимся 
политическим самообразованием. К 15 ян-
варя обкомы должны утвердить заведую-
щих партийными кабинетами. 

Пленум ЦК КII(б)У обязал отделы про-
паганды и агитации обкомов и республи-
канские и областные партийные и комсо-
мольские газеты широко привлечь к про-
паганде идей марксизма-ленинизма на 
страницах печати лучшие пропагандист-
ские кадры. Печать обязана широко пока-
зывать оныт лучших пропагандистов, лек-
торов, консультантов и лучший опыт инди-
видуальной работы над изучением истории 
ВКЛ(б). 

«Отмечая некоторое улучшение работы с 
интеллигенцией в Киеве, Сталине и других 
городах,—- говорится в постановлении,— 
пленум ЦК КП(б)У требует от партийных 
организаций всемерного усиления работы 
и беспощадной борьбы с хулиганским, 
«махаевским» и пренебрежительным отно-
шением к работе среди советской интел-
лигенции по идейно-политическому воспи-
танию ее в духе марксизма-ленинизма». 

Пленум обязал обкомы, горкомы и рай-
комы партии серьезно заняться пропаган-
дой марксизма-ленинизма, взяв в свои 
руки руководство перестройкой всего 
дела организации пропаганды .марксизма-
ленинизма. 

«Овладевая революционной теорией 
Маркса—Энгельса—Левина—Сталина, — 
сказано в постановлении, — вооружаю-
щей знанием законов общественного раз-
вития и политической борьбы, большевики 
Украины еще больше повысят свою поли-
тическую бдительность, полностью и до 
конца уничтожат остатки вражеского 
охвостья тропкистско-бухаринских и бур-
жуазно-националистических предателей на-
шей родины и еще теснее сплотят^украин-
ский народ вокруг Сталинского ПК ВКП'(б) 
и вождя народов великого Сталина». 

'///•у/л 
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ЗЕМЛЕДЕЛИЕ НА «ПАДИНАХ 
(По телефону от специального корреспондента «Правды») 

РАЙОННЫЙ ПАРТИЙНЫЙ КАБИНЕТ 
ЛЕНИНГРАД, 2 7 декабря. (Корр. «Прав-

»ы») . В Ленинграде начали работать 12 
районных партийных кабинетов. Большин-
ство пх создано на базе прежних район-
ных домов партийного актива. 

Партийный кабинет Московского района 
помещается в здании районного совета. В 
Д В У Х этажах разместились: библиотека, чи-
тальный зал. выставка наглядных посо-
бий по истории партии, зал для самостоя-
тельной работы над книгой, кабинет исто-
рии партии, комнаты для консультаций. 
Устроена выставка, посвященная первой 
главе «Краткого курса истории ВКП(б)». 
В большом зале на стэндах размегаепы 
диаграммы, документы, фотографии. Здесь 
же проводятся коллективные консультации. 

Библиотека кабинета насчитывает 35 
тысяч томов. Ежедневно библиотека выдает 
около 1 0 0 книг, из них больше 30 произ-
ведений классиков маркспзма-ленинпзма. 

Консультации по истории партии дают-
ся в партийном кабинете ежедневно с 11 
часов утра до 10 часов вечера. Ежедневно 
дежурят два штатных консультанта. За 
консультацией обращаются главным обра-
зом инженеры, техники; мастера, самостоя-
тельно изучающие I и II главы «Краткого 
курса истории ВКП(б)». За последнее вре-
мя немало людей обращается в кабинет за 
советом, как начать изучение истории пар-
тии, как самостоятельно работать над кни-
гой.' Партийный кабинет регулярно устраи-
вает и коллективные консультации, на ко-
торых присутствует 1 5 — 2 0 человек. 

В ближайшее время партийный кабинет 

Групповая консультация по истории ВКП(б) в парткабинете Свердловского рай-
кома ВКП(б) гор, Москвы. Проводит консультацию пропагандист тов. Альтерман. 

Фото М. Петухова. 

На районных комсомольских 
конференциях Москвы 

предполагает организовать выезды консуль- п р

 ления документов принимаемых в партию. 

НЕБРЕЖНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ДЕЛ 
О ПРИЕМЕ В ПАРТИЮ 

БАРНАУЛ, 27 декабря. (Корр. «Правды»). 
В шкафах инструктора Алтайского крайко-
ма, ведающего оформлением дел о приеме 
в партию, в беспорядке сложены 524 не-
разобранных дела. Десятки из них лежат 
четыре—пять месяцев. В столах находится 
110 дел тех товарищей, которые приняты 
уже в партию. Эти дела необходимо разо 
слать райкомам для выдачи молодым ком-
мунистам партийных документов. Но они 
все еще Лежат здесь, так как не сделаны 
выписки из протоколов бюро крайкома. 

В отделе руководящих партийных органов 
крайкома никто не интересуется таким 
важнейшим делом, как оформление доку-
ментов принимаемых в партию. Эта боль-
шая работа поручена одному из инструкто-
ров крайкома. 

Многие присылаемые в крайком доку-
менты оформляются небрежно Почти ^по-
ловина дел возвращается крайкомом район-
ным комитетам партии, Славтородскпи^рай-
ком прислал дело Дмитрия Никитича Жабн-
на. Из присланных документов нельзя 
установить настоящее отчество тов. Жа-
бина. В анкете записано Никитич, в ре-
шении бюро райкома — Никифоровнч. а в 
рекомендация райкома комсомола — Нико-
лаевич. В делах, присылаемых Хабаров-
ским райкомом, зачастую нехватает реко-
мендаций, Графа анкеты «решение райко-
ма» часто не заполнена, нет печати рай-
кома и подписи секретаря. 

Инструктора крайкома, бывая в районах, 
проходят мило фактов небрежного оформ-

Вчера продолжались прения на район-
ных комсомольских конференциях Москвы. 

Делегаты конференций с большой актив-
ностью обсуждают доклады райкомов, остро 
критикуют крупные недостатки их работы. 

Смело и решительно многие товарищи 
ставят на конференциях вопрос о непри-
годности к руководящей работе отдельных, 
скомпрометировавших себя в глазах комсо-
мольской массы, работников. 

Выступавшие в прениях на дзержинсной 
районной комсомольской конференции това-
рищи не без оснований заявляют, что до-
клад секретаря райкома тов. Щелкова 
не был самокритичным, что докладчик да-
же не упомянул о крупнейших недостатках 
и провалах в работе райкома. 

Более того, докладчик пытался замазать 
ошибки и недостатки в работе райкома. 

Ряд выступавших в прениях товарищей 
потребовал от тов. Щелкова прямого ответа 
о его ответственности за подрывную работу 
врагов народа, орудовавших в руководстве 
московской организации комсомола. В част-
ности, от него потребовали об'яснения—-по-
чему он не выступил на последнем обще-
городском комсомольском активе, обсуждав-
шем решения VII пленума ЦК ВЛКСМ, и 
не помог комсомольской организации .в 
разоблачении вражеских приспешников. 

Райком не прислушивался к сигналам 
комсомольцев. Им был реабилитирован не-
кий Р., оказавшийся впоследствии врагом 
народа, а между тем первичная комсомоль-
ская организация об этом враге своевре-
менно и резко ставила зопрос перед рай-
комом. 

Очень интересны выступления молодых 
комсомольских работников, недавно пришед-
ших к руководству первичными организа-
циями. 

Вот, например, что говорил тов. Горшков 
(завод цветных металлов): 

— Как молодой секретарь первичной 
комсомольской организации, я с первых 
дней работы решил ближе присмотреться 
к работе райкома, поучиться, как нужно 
поставить комсомольскую работу. Но я 
увидел там полную неорганизованность и 
бессистемность. С опозданием на 2—-3 ча-
са начинаются заседания бюро райкома, 
вызванные на бюро люди слоняются часа-
ми в коридоре. Иногда заседания проис-
ходят при наличии только трех членов бю-
ро. Члены бюро на заседаниях невнима-
тельно слушают выступления низовых ра-
ботников, переговариваются, читают газе-
ты... 

Многие товарищи в своих выступлени-

тантов на места. 

РАБОТА ПАРТКОМА В КОЛХОЗЕ 
ВКП(-З) 

ях указывали, что райком безучастно от-
носится к новым кадрам комсомольских 
работников. Не было случая, чтобы рай-
ком созвал заместителей секретарей коми-
тетов и членов комитетов, учил их, как 
надо работать. 

Выступавшие в прениях на советской 
районной конференции критиковали рай-
ком за негодный стиль работы, оторван-
ность от первичных организаций, слабую 
помощь молодым комсомольским кадрам. 

Новый секретарь комитета ВЛКСМ 
Центрального телеграфа тов. Клубникина 
говорила, что, кроме телефонных звонков, 
никакой помощи от райкома она не по-
лучает. 

Инженер-комсомолец тов. Лощаков (Нар 
комсвязь) и другие делегаты конференция 
указывали, что члены пленума и актив 
не привлекались к работе райкома. 

Остро критиковали комсомольцы райком 
за невнимание к советской интеллигенции. 
После выпуска «Краткого курса истории 
ВКП(б)» райком, по существу, ничего не 
предпринял, чтобы помочь молодой шпелли 
генпяи глубоко изучить историю больше-
вистской партии, овладеть марксистско-
ленинской теорией. 

В прениях на таганской районной кон 
ференции отмечалось, что райком комсомо-
ла еще не развернул настоящей борьбы за 
очищение комсомольской организации от 
чуждых элементов. Делегаты конференции 
остро критиковали парадность и шумиху 
насаждаемую райкомом. 

В прениях выяснилось, что среди много-
тысячной интеллигенции района никакой 
политической работы райком не вел. Комс-
орг 458-й школы тов. Загальский сообщил 
0 таком факте. В районе 2 50 комсомоль-
цев-учителей. Еще месяц назад ком-
сомольцы-педагоги просили райком ^по-
мочь им наладить воспитательную работу 
среди детей. Но райком даже не собрал 
1 чителей-комсомольнев. 

За отчетный период комсомольская орга-
низация района приняла в свои ряды 5 .600 
новых комсомольцев. Организация мясоком-
бината, желатинового завода, радиозавода 
№ 2 удвоили свои ряды. Но райком комсо-
мола не заботится о том, чтобы вовлечь 
новых комсомольцев в общественную жизнь, 
не делает ничего для их идейно-политиче-
ского роста. 

Делегаты конференции требовали очище-
ния аппарата райкома от сомнительных ра-
ботников. 

Вчера начали свою работу краснопрес-
ненская и сокольническая районные ком-
сомольские конференции. 

Фронт наступления на засуху _ измеряет-
ся тысячами километров — от Куйбышева 
до Астрахани, от Казахстана_ло Ростова-на-
Дону. Десятки вопросов требуют неотлож-
ного разрешения. Тут есть свои частности, 
но имеются и проблемы областного и меж-
областного значения. 

Так называемое штанное земледелие— 
одна из таких проблем. Падины (понижен-
ные места, весной заливаемые водой) — 
плодороднейшие земли. В Заволжье они и 
раньше были страховым „фондом от неуро-
жаев. Теперь, когда с такой силой развер-
тывается борьба с засухой, они требуют 
при ста л ь н о го внимания. 

Мы беседовали с работником почвенно-
го института Академии наук СССР докто-
ром сельскохозяйственных наук тов. 
Антипиным Каратаевым. Он сделал со-
вершенно правильное замечание по поводу 
того, что даже местные земельные работ-
ники не замечают всего многообразия почз 
Поволжья и не умеют как следует исполь-
зовать их. 

Действительно, иные агрономы, высту-
пая на совещании, толковали о сортах 
пшениц, о севооборотах, машинах, много-
летних травах, а о почвах и словом не об-
молвились. Между тем перед нами отнюдь 
не однообразная зона, а сложный комплекс 
почвенных разновидностей. Особенно пен-
ны среди них так называемые падинные 
темноцветные почвы, встречающиеся даже 
под Эльтоном, где, казалось бы, все 
должно быть пропитано мертвящей солью. 

А ведь какие урожаи можно снимать с 
этих земель! В условиях Поволжья на со-
лонцеватые почвы попадает от 3 . 000 до 
3 . 500 кубометров воды на гектар, а на 
падинные—от 3 .500 до 7 . 000 кубометров, 
то-есть столько, чтобы ежегодно брать по 
20 центнеров пшеницы. Особенно велик 
этот фонд в Сталинградской области, вклю-
чая правобережье. Он составляет почти 
миллион гектаров. К сожалению, сейчас 
часть падинных земель находится в зале-
жах, часть распахана, но поро-сла сорня-
ками, а часть представляет вовсе нетрону-
тую целину. Опытами стационарного 
пункта почвенного института возле стан-
ции Джаныбек доказано, что на падинных 
землях можно получать по 25 центнеров 

пшеницы, 35 центнеров проса с г ектара— 
достаточно иметь черный пар и проводить 
снегозадержание., Так почему же эти земли 
пропадают? 

Мы беседовали с директором Завязинскои 
МТС тов. Шадаровым. 

5 колхозе «Красный партизан», 
рассказал он—ес т ь стогектарная падии'.а. 
Сперва там колхозники три года подряд кар-
тошку сажали на индивидуальных огоро-
дах... Великолепная картошка. Снаожалн 
ею н свой Киккидлепский район и соседим 
Ново-Анненокин. Потом решили расширить 
посевы табака — удался и табак, в ныпеш-
тгем году свеклу посадили —опять удача, 
пятьсот центнеров г гектара. Хорошо родит 
и пшеница. Одним словом, золотое дно. 

Сказанное о падинах целиком относится 
к лиманным землям. Эти заиленные остат-
ки отмершей древней речной сети, начи-
наясь почти V Куйбышева, идут к Ростов-
ской области. Когда осуществится проект 
широкой ирригации, эти земли будут ча-
стично затоплены, частично так подперты 
грунтовыми водами, что придется думать о 
том, как их использовать. Сейчас они, 
притом далеко не везде, используются «пу-
тем орошения местным стоком. Таковы си-
стемы Кутулукская, Елшанская, Толстов-
ская и другие. Но, кроме них, почти в 
каждом колхозе найдутся старые лиман-
ные земли, порой занимающие согни гек-
таров. Таковы, скажем, упрямовские ров-
ияки, тянущиеся по левому берегу Торгу | ^ 
на, притока Еруслана. Однако эти земля 
используются больше под сепокосы, чем 
под посевы: кое-где, в результате неумело-
го орошения, почва оказалась засоленной. 

Между тем—почвы богатые, даже в усло-
виях сухого земледелия. Даже на солоппах, 
как это доказано опытами почвенного ин-
ститута, проведенными в Питерском райо-
не, Саратовской области, при УСЛОВИИ гип-
сования солонцы дают до 30 центнеров 
пшеницы, 420 центнеров свеклы с гекта-
ра. Это—последние данные 1938 года. 

Надо думать, что после проведенных 
областных совещаний по борьбе с засухой 
руководящие земельные работники будут 
планировать не вообще, а с учетом всех 
особенностей каждого района. 

Т И Х О Н Х О Л О Д Н Ы Й . 

МОРОЗЫ И ЛЮДИ 
(От корреспондентов «Правды») 

НЕУДАЧНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 

С начала возобновления приема в 
первичная парторганизация колхоза имени 
Сталина, Медвеиского района. Курской об-
ласти, приняла в свои ряды 20 человек. 
Ср еди нп х — за вед у ю ша я с ви во-товарно и 
фермой комсомолка тпв. Иванова, лучший ко-
нюх колхоза тов. Петтошев, бригадир тов. 
Иванов, колхозник тов. Орехов учителя 
ТТ. Варваров, Аксаков и другие. Сейчас ор-
ганизация объединяет 7 членов и -•> кан-
дидатов партии. Кроме того, есть группа 
сочувствующих в 2 8 человек. Недавно в 
колхозе создан партийный комитет. Секре-
тарем его избран полевод тов. С-уровпев. 

Партком дает коммунистам и сочувствую-
щим поручения, проверяет, как они вы-
полняются. Коммунистам тт. Савенков , 
Танкову, Стародубцеву. А. Ф. Полянскому 
и другим было поручено провести в брига-
дах собрания колхозников для оо-сужденця 
итогов предоктябрьского соппа.тнгтичеи,010 
соревнования, После докладов партийный 
комитет заслушал отчеты коммунистов о 
выполнении ими этого поручения, намети, 
практические меры для закрепления до 
стигнутых в соревновании успехов. 

Одно время бригада Л? 2 сильно отста-
вала, дисциплина была расшатана, сев за-
тягивался. ДВИНУТЬ вперед этот отсталый 
участок — такова была задача партийного 

комитета. Для усиления массовой полити-
ческой работы среди колхозников в брига-
ду послали коммуниста тов. Савепкова. С 
помощью парткома он организовал сопиа-
лпстическое соревнование, стал ежедневно 
проводить беседы и читки'газет. Это помог-
ло вывести бригаду в число передовых. 

Проверка выполнения партийных пору-
чений приучает людей к дисциплине, спо-
собствует их росту. Бригадир, сочувствую-
щий А. С. Полянский от читки газетных 
статей п заметок о международном положе-
нии постепенно перешел к самостоятельно-
му обобщению и пересказу ирочитаиного. 
Сейчас он стал одним из лучших агитато-
ров. Роет людей позволил парторганизации 
колхоза вьпвннуть на руководящую пар-
тийную. советскую и хозяйственную рабо-
ту в районе 11 товарищей. 

Под руководством своей партийной орга-
низации колхоз добился в этом году боль-
ших хозяйственных успехов. Несмотря на 
неблагоприятную погоду, колхоз получил 
554 тысячи рублей дохода—на 4^ тысячи 
рублей больше, чем в ПРОШЛОМ году. Ия 
полностью П в срок рассчитался с государ-
ством по всем видам поставок и платежей, 
обеспечен семенным материалом и фуражом 

В. Х О Х Л О В . 
г. Курск. 

В партийном кабинете Советского райко-
ма (Москва) состоялась не та в но групповая 
консультация о работе В. И. Ленина «Что 
делать?» Консультировала тов. Анпстшова, 
преподаватель Высшей школы пропаганди-
стов. По существу ато была не консуль-
тация. а обычная лекция. Тов. Анисимовт 
охарактеризовала экономическое положение 
царской России, обрисовала рабочее движе-
ние п передала основные положения 
ленинской работы. 

На консультации присутствовало лишь 
9 человек. Никто пз них не вел никаких 
записей, У них даже не было тетрадей 

Слушатели пришли на консультацию не-
подготовленными Ни один из них ие при-
нимался в текущем году за глубокое изу-
чение ленинского произведения. Лектору 
было задано только 4 вопроса. 

Партийный кабинет Советского райкома 
формально подошел к делу. Ему, очевидно, 
важно лишь зарегистрировать самый факт 
проведения консультации. Оповещены ли о 
консультации товарищи, действительно ну-
ждающиеся в ней.—это партийный кабинет 
не интересовало.

 и
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Вот уже две недели как морозы в 
Сибири и на Алтае держатся на уровне 
4 0 — 5 0 градусов. 

Мы бы не стали писать о морозах, если 
бы они не явились неожиданностью для 
управления Томской железной дороги, не 
повлияли бы на движение поездов. Как 
только термометр зарегистрировал резкое 
падение температуры, на дороге с той же 
резкостью скатилась и погрузка. В первый 
морозный день — 10 декабря — план по-
грузки по Томской железной дороге был 
выполнен на 43,1 проп. 

На перегонах, на узловых станциях— 
Топки, Тайга, Новосибирск, Барнаул мы 
видели много скопившихся там эшело-
нов. Это отразилось п на движении пас-
сажирских поездов. Опоздания их стали 
обычным явлением. График, этот желез-
ный закон транспортных магистралей, на-
рушен. Со станций, где идет погрузка угля, 
поступили тревожные вести. В Новокузнец-
ке план погрузки выполняется на 15 проп., 
в Зеньково в Кузбассе и того меньше — 
8 проц. Причины? Как это могло слу-
читься? Люди отвечали одним словом — 
морозы! 

Следует отметить, что в эти ^трудные 
дни работники управления Томской желез-
ной дороги и ее начальник тов. Петров 
оказались не на высоте своего положения. 
Сочинив должное количество донесений в 
Москву, в Народный комиссариат путей 
сообщения о полной готовности дороги к 
зиме, в управлении дороги растерялись в 
первые же морозные дни. Вместо т о т 
чтобы составить точный большевистский 
план борьбы с зимними трудностями, 
управление дороги занялось разработкой 
условий и положений, при которых вооб-
ще не надо трудиться. 16 декабря, когда 
план погрузки угля был выполнен на 
30,1 проп., управление Томской железной 
дороги разослало телеграмму, что «при 
30-градусных морозах не производятся ра-
боты на открытом месте, при 35 граду-
сах — в городах, населенных пунктах 
гористых местностях, а при 40-градусных 
морозах прекращаются работы, производя 
щиеся средп высоких, плотно замкнутых 
строений, в дальних горах, закрытых от 
сквозных ветров». 

В управлении Томской железной дороги 
есть «особое мнение» и по поводу^ гру 
женых поездов, застрявших на раз ездах 
и станциях. Почему они стоят? Как это 
ни странно, в управлении Томской доро-
ги главную причину скопления поездов 
видят в повой технике. Молодые машини-
сты, говорят в управлении, еще не освои-

ли паровоз «ФД». Резиновые рукава и , 
кольца, применяемые при автоторможенпи, 
замерзают, а этого нельзя было предусмо-
треть. 

Разве паровоз «ФД» впервые появился 
в этом году на Томской железной дороге? 
Ведь вот машинист А. Денчик оо станции 
Инской при любых морозах водит тяжелые 
составы. Он умеет использовать всю мощ-
ность паровоза «ФД». 

Что касается резиновых рукавов и 
колец, которые замерзают, то мы_ напо-
мним начальнику дороги следующий факт. 

Как
 (
только начались морозы, инспектор 

движения станции Топки А. Иванов пред-
ложил пропитывать резиновые кольца 
спиртом. Опыт, проведенный А. Ивановым, 
дал прекрасные результаты. При внима-
тельном отношении к практическим опы-
там рядового инспектора было бы предот-
вращено замерзание резиновых автомати-
ческих колец. К сожалению, этого внима-
тельного отношения не было. 

Начальник дороги занят пе разработкой 
четкого оперативного плана упорядочения до-
рожногоорганизма, а выискиванием «оправ-
дательных явлений», оберегающих престиж 
начальника дороги. Этим занят и началь-
ник политотдела дороги тов. Карасев. Ког-
да на-днях собрались коммунисты управле-
ния дороги для обсуждения телеграммы 
Лазаря Моисеевича Кагановича, то началь-
ник политотдела сделал все возможное, 
чтобы это собрание скомкать, провести на-
спех. 

Коммунисты, которым доверено управле-
ние важнейшими отраслями дороги, не смог-
ли вскрыть подлинных причин тяжелого 
положения на магистрали. Между тем боль-
шевикам дороги предстоит упорная борьба 
с бездельниками и дезорганизаторами. Их 
еще много здесь. Сводки ежедневно сухо^ 
и бесстрастно регистрируют: машинист 
Мазнпн со станции Инская бросил поезд 
у семафора: у станции Белово в поле стоят 
составы без бригад; машинист с той же 
станции Инская Дружинин вылил воду из 
тендера и об'явил, что дальше вести поезд 
не может... Да, таких людей на дороге еще 
немало, и с ними нужно решительно бо-
роться. 

Передовые машинисты дороги личным 
примером упорно и настойчиво доказывают, 
что можно вести поезда при любых моро-
зах. На них руководители дороги и должны 
равнять весь многотысячный коллектив 
Томской железной дороги. 

О . К У Р Г А Н О В , 
В. К У Л И К О В . 

ПОДГОТОВКА ГАЗЕТНЫХ РАБОТНИКОВ 
ИРКУТСК. 27 декабря. (Корр. 

«Прав-I получивших навыки газетной раооты в 
апии обкИ районных и вы».) Отдел " ^ а г м з ы ^ м ^ | ^

р р в н т | Л
 историю патин 

скин язь 
СОР ПРОЙ 

преимущественно комсомольцев.! редакииь 

ма партии открыл ДВУ 
ПОДГОТОВКИ литературных раоотни в И | "

п
д ' "

т
 " „ооизиотственную практику в 

онных газет На курсах занимается .,0 че- СОР проид\т дмнз «•' - „ТИ-гпчно-Сп-. 
товек преимущественно комсомольцев, редакции иола, гнои I 

1 , 1

 неполную среднюю Ш К О Л У и!опрская правда». 

ский язык, газетное дело. С.пшатьли к\р 
' Т В€1 

азеты «Восточно-Сп-. 

ОТЧЕТЫ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
АГИТКОЛЛЕКТИВОВ 

РЯЗАНЬ. 27 декабря. (Корр. «Прггады»). 
Касимовский райком партии заслушал от-
четы двух руководителей агитколлективов, 
В ахматовском агитколлективе, которым ру-
ководит тов. Симаков, состоят 14 агитато-
ров. из них—пять коммунистов, чегыре^ком-
сомольпа. пять беспартийных. Они обслу-
живают 11 населенных пунктов. За послед-
ние Два месяца агитаторы провели 51 бе-
седу по вопросам теку щеп политики н 
международного положения, шесть бесед на 
антирелигиозные темы и восемь бесед о 
предстоящей всесоюзной переписи населе-
ния. 

Проводя большую массовую работу, аги-
таторы заметно растут сами. Агитатор тов. 
Колдытиев. состоявший в группе сочув-
ствующих. принят в кандидаты партии и 
выдвинут на должность заведующего кол-
хозной фермой. 

Хуже работает агитколлектив Четаевского 
сель совета, руководимый тов. Беловым. В 
этом агитколлективе 40 человек, но работы 
его не видно. Колхозники плохо знают 

! агитаторов. 

ОТКРЫТЫЕ ЛЕКЦИИ 
В КОЛОННОМ ЗАЛЕ ДОМА СОЮЗОВ 
В Колонном зале Дома союзов (Москва) 

состоялась вторая открытая лекппя на тему 
«Диалектически!! материализм—мировоззре-
ние марксистско-ленинской партии», Читал 
ее тов. Мптин. 

Лектору были заданы вопросы: что такое 
абсолютная истина, о философии Канта, о 
формальной логике -и т. д. Очередная от-
крытая лекпия (за небольшую ^ В Х О Д Н У Ю 

плату) намечена на 14 января. (ТАСС). 
— О — 

КАК РАБОТАТЬ НАД КНИГОЙ 
ЧКАЛОВ, 27 декабря (Корр. «Прав-

ды»), Областной Дом партийного просвеще-
ния организовал лекшпо на тему «Как са-
мостоятельно работать над книгой». Лектор 
тов. Прянишников в первый вечер расска-
зал. как составлять план, конспект, тези-
сы, как читать книгу, делать записи и т. Д. 
Вторая лекпия сопровождалась практиче-
ской работой: быт частями прочитан пер-
вый раздел первой главы «Краткого курса 
истории ВКП(б)», который тут же конспек-
тировался. Лекция вызвала большой инте-
рес. 

СОРЕВНОВАНИЕ ДВУХ ОБЛАСТЕЙ 
Саратовское и сталинградское ооластные 

совещания по борьбе с засухой от имени 
всех колхозников, рабочих совхозов, агро-
номов н научных работников областей за-
ключили между собой договор на социали-
стическое соревнование. 

Саратовская область взяла на себя обя-
зательство собрать в 1939 ГОДУ при лю-
бых погодных условиях средний урожай 
зерновых К У Л Ь Т У Р со всей плошадн посева 
не ниже 10 центнеров. Сталинградская — 
не ниже К центнеров с гектара. Принято 
обязательство со 140 тысяч гектаров 
проса (в обеих областях) получить 

по 1 5 центнеров, а с семенных участков— 
по 20 центнеров с гектара. 

Для обеспечения высоких урожаев са-
ратовское п сталинградское областные со-
вещания разработали целый комплекс агро-
технических мероприятий, опирающийся на 
опыт стахаиовцев-колхознпков — мастеров 
высокого урожая—и достижения передовой 
агрономической пауки. Договор по социа-
листическому соревнованию этих Д В У Х об-
ластей является конкретной программой 
действий по выполнению постановления 
Совнаркома СССР и ПК ВКП(б) «О мерах 
обеспечения УСТОЙЧИВОГО урожая в засуш-
ливых районах юго-востока СССР». 

С'езд животноводов Казахстана 
АЛМА-АТА, 27 декабря. (ТАСС). Проис-

ходящий республиканский с'езд передови-
ков животноводства заслушал доклад пред-
седателя Совнаркома Казахской ССР тов. 
Ундасынова «О совтомюи и задачах раз-
вития животноводства в Казахстане и об 
итогах подготовки к зимовке скота». 

За последние пять лет Казахстан добился 
значительных успехов. Поголовье скота уве-
личилось более чем в два раза, составив 
к первому января этого года 

532 тысячи голов. Количество колхозных 
животноводческих ферм выросло со 100 до 
12 .815 . 

Партия и правительство оказывают кол-
хозам Казахстана ОГРОМНУЮ помощь. Толь-
ко за последние, четыре года колхозам и 
колхозникам республики па развитие жи-
вотноводства было отпущено 96 миллионов 
рублей кредита, в том числе 25 миллио-
нов рублей безвозвратно. 

окончивших 
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ЛЕТЧИКИ ЦЕНТРАЛЬНОГО АЭРОКЛУБА 
ОСОАВИАХИМА им. В. П. ЧКАЛОВА— 

ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ 
Дорогой Иосиф Виссарионович! 
Мы, летчики, техники, командиры, по-

литработники, рабочие и служащие Цен-
трального аэроклуба Осоавиахима с огром-
ным удовлетворением и воодушевлением 
приняли постановление Совета Народных 
Комиссаров СССР о присвоении Централь-
ному аэроклубу Осоавиахима имени погиб-
шего на боевом посту великого летчика на-
шего времени, Героя Советского Союза 
Валерия Павловича Чкалова. Своим постано-
влением правительство Советского Союза 
удостоило нас великой чести носить имя 
любимого народного героя, замечательного 
сына, гордого сокола нашей социалистиче-
ской родины, мужественного патриота, 
храброго бойца-большевика Валерия Пав-
ловича Чкалова. Постановление правитель-
ства еще больше вдохновляет нас на даль-
нейшие победы советской авиации, на об-
разцовое выполнение Ваших указаний по 
укреплению Осоавиахима. 

Мы заверяем Вас, дорогой Иосиф 
Виссарионович, что будем высоко держать 
дорогое, близкое нам имя и славные тра-
диции Валерия Чкалова. Мы будем так же, 
как был наш незабвенный Валерии Пав-
лович Чкалов, беззаветно преданы родному 

народу, великой партии Ленина—Сталина 
и так же беспощадны к врагам на-
рода. Мы приложим все свои силы, все 
свои знания, чтобы работать по-чкаловски, 
сочетая преданность родине, мужество, от-
вагу с отличным знанием техники. Мы бу-
дем в духе чкаловских традиций готовить 
новые кадры советских летчиков—гордых 
соколов страны социализма, готовых в лю-
бую М И Н У Т У встать грудью на защиту на-
шей родины, которую так горячо любил 
товарищ Чкалов. И если коварный враг 
посмеет напасть на священные рубежи со-
ветской земли, то мы поведем свои боевые 
машины по-чкаловски и будем разить вра-
га на его же территории. 

Да здравствует великая и непобедимая 
партия Ленина—Сталина! 

Да здравствует наша могучая и передо-
вая советская авиация! 

Да здравствует наш великий вождь, отеп 
и учитель советских летчиков товарищ 
Сталин! 

(Принято 27 декабря 1938 года на 
митинге летчиков, техников, коман-
диров, политработников, рабочих и 
служащих Центрального аэроклуба 
Осоавиахима им. В. П. Чкалова). 

Семья и школа 
(ЗАМЕТКИ ПЕДАГОГА) 

В нашей стране — десятки миллионов 
детей. Каждого ребенка мы должны об-
учить, воспитать, дать ему все для того, 
чтобы он вырос честным, преданным нашей 
родине, культурным человеком. Эта задача 
в первую очередь стоит перед школой и 
семьей. Они несут ответственность перед 
государством за воспитание детей. 

* * * 

В первую четверть учебного года в шко-
лах Ленинграда было много неуспеваю-
щих. Преподаватели жалуются: ребята 
не готовят уроков. Это свидетельствует 
о плохой работе школ, но это же говорит 
об известной инертности родителей. 

Присмотримся к неуспевающим. Наум 
Б . — ученик 8-го класса, способный, по 
имеет три плохих отметки. Отец заявляет: 
«Наум у меня самостоятельный, и я 
ничего не могу поделать...». 

Родители Бориса говорят, что обществен-
ная работа не дает им возможности следить 
за сыном, и ответственность за его воспи-
тание перекладывают на школу. 

У Кати Т. из 10-го класса утомленные 
глаза, на уроках она рассеянна. Отец и 
мать заняты своей личной жизнью и 
не замечают, что девушка увлеклась тан-
цульками. 

Отец Виктора часто приходит пьяным и 
обижает мать, ругает сына. Мальчик спа-
сается от ругани на улице и не имеет 
возможности по-настоящему готовить уроки. 

Юрий об'ясняет свои плохие и посред-
ственные отметки тем, что к нему «приди-
раются». Мамаша усердно поддерживает это 
мнение. Критикует при нем учителей. Она 
глубоко убеждена, что ее Юрий — самый 
умный, самый способный в классе. Она так 
убедила в этом сына, что тот перестал 
заниматься. Быстро схватывая, Юрий мо-
жет отлично пересказать сегодняшний 
урок, но стоит чуть коснуться прошлого за-
нятия, как он, пожав плечами, с чувством 
собственного достоинства заявляет: «Вы 
этого не задавали...» 

Мать Вали недоумевает: «Уж я ли 
не стараюсь, каждый день твержу: «Учи, 
Валечка, уроки. В школе слушай учитель-
ницу. Девушка должна себя прилично ве-
сти*. А она только отмахивается: «Ах, 
мама, надоело». 

Ребята часто не готовят уроков, потому 
что школа и семья не научили их главно-
му —• умению работать. Школа и семья 
сплошь и рядом оторваны друт от друга. 
Школа часто формально подходит к неуспе-
вающим ребятам и к родителям. Нужно вну-
шить родителям Наума и Бориса, что воспи-
тание детей — святая ооячанность роди-
телей перед государством, не менее важ-
ная, чем любая общественная работа. 
Следует об'яснить матери Вали, что на-
зойливое повторение прописных истин от-
нюдь не способствует успешной учебе, и 
подсказать ей другие пути воздействия па 
дочь. 

С другой стороны, в погоне за высоким 
процентом успеваемости школа иногда за-
бывает, а родители не задумываются, что 
отличная отметка -— не самоцель. 

ПРИВЕТСТВИЕ XXIV ВСЕСОЮЗНОГО 
С'ЕЗДА ХИРУРГОВ 

ТОВАРИЩУ МОЛОТОВУ 
Москва, Кремль. Председа т елю Совнаркома Союза ССР 

товарищу Молотову 

Дорогой Вячеслав Михайлович! 
XXIV Всесоюзный с'езд хирургов шлет 

горячий привет Вам — ближайшему сорат-
нику великого Сталина, главе первого в 
мире социалистического государства. 

Под руководством партии Ленина— 
Сталина в советской стране создана неви-
данная и единственная в мире государ-
ственная организация по охране здоровья 
населения нашей счастливой родины. В на-
шей стране одержаны большие победы в 
борьбе с массовыми заболеваниями—мрач-
ным наследием прошлого, улучшилось фи-
зическое развитие советских людей, быстро 
возрастает население нашей страны. 

Из года в год растут кадры советских 
врачей, научных работников медицины из 
среды рабочих и крестьян. Созданная за со-
ветский период стотысячная армия врачей 
кровно связана с нашим народом. 
. На XXIV Всесоюзный с'езд собрались 
врачи-хирурги'из всех братских республик 
нашего великого Союза, из всех краев и 
областей нашей необ'ятной социалистиче-
ской родины. Наряду с известными всей 
стране учеными деятелями хирургической 
науки, на с'езде присутствуют сотни рядо-

вых сельских хирургов, представителен 
сельской медицины. 

За годы революции советская хирургия 
догнала и во многих областях перегнала 
капиталистические страны. Созданы исклю-
чительно благоприятные условия дл.я даль-
нейшего расцвета медицинской науки. 

XXIV Всесоюзный с'езд хирургов обсудит 
вопросы, имеющие большое научное, прак-
тическое и оборонное значение. Результа-
ты работы е'езда помогут работникам дале-
кой периферии, хирургам сельских больниц 
улучшить медицинское обслуживание насе-
ления, используя последние достижения 
современной медицинской науки. 

Советские хирурги заверяют Вас, дорогон 
Вячеслав Михайлович, что они отдадут все 
свои силы, все свои знания на борьбу за 
новые достижения в советской хирургии, за 
превращение ее в передовую науку, за про-
цветание нашей великой родины, за окон-
чательную победу коммунизма. 

Да здравствует наша могучая социали-
стическая родина! 

Да здравствует правительство советского 
государства и его глава Вячеслав Михай" 
ловптч Молотов! 

Александр Т. — отличник. Случайно 
открылось, что юноша учится отлично 
не потому, что сознает свою обязанность 
перед страной, а потому, что отец платит 
ему за каждую отличную отметку. Желая 
поощрить сына, отец построил воспитание 
на коммерческом расчете. Сам не отдавая 
себе отчета, он развращает сына. 

Часто родители, вменяя себе в заслугу, 
говорят: «Я своему ребенку ни в чем 
не отказываю». Вот это-то и плохо! 

Отец благодаря стахановской работе мно-
го зарабатывает. А сын принимает заботы 
отца, как должное, ведет себя барином. 
Учительница предложила пойти в театр, 
билеты были 1-го ряда галлереи. Хотя 
Николай не видел новой оперы, он с усмеш-
кой заявил, что дальше пятого ряда партера 
он принципиально не свдит. Не отказывал 
детям ни в чем, пз-за неправильно понятой 
любви к ним, иные родители не замечают, 
что они калечат детей, воспитывают из них 
эгоистов, мещан. Воспитывают черты, чуж-
дые советскому строю. 

* * * 

У нас есть замечательные советские 
семьи. Отец Леши—военный. Мать—домо-
хозяйка-общественница. Двое детей. Как 
ни занят отец, а всегда найдет полчаса, 
чтобы поговорить с детьми, расспросить их 
об учебе, помочь им. Мать часто заходит 
в школу. Ребята хорошо учатся. Растут 
пионерами. И отек приходит в отряд рас-
сказать детям о Красной Армии. 

У Вани отца нет. Мать — работница. 
Между ними трогательная дружба. ^ Когда 
мать работает утром, Ваня готовит ей обед. 
Вечером, когда сделаны урови, он читает 
вслух газету, книгу. Мать рассказывает 
о своей работе. Когда мать заболела, Ваня 
ходил за продуктами, мыл пол. Вавя — 
комсомолец, прекрасный ученик, чудесный, 
веселый товарищ. 

Мы часто жалуемся, что ребята не слу-
шаются. И недоумеваем: почему одни и 
те же ребята одного взрослого слушаются, 
а другого нет? В чем же секрет? Ларчик 
открывается просто: ребята слушаются 
того, кого они уважают. Одного родитель-
ского или учительского авторитета, так 
сказать, «авторитета по должности» недо 
статочно. Уважают ребята того, кто хорошо 
работает, у кого слово не расходится с^де 
лом. Надо видеть и слышать, как ребята 
говорят: «Мой папа — стахановец, моя 
мама отлично сдала нормы ПВХО». Как 
сияют при этом их лица! Дети глубоко пе 
режпвают успехи своих родителей. Сколько 
у них хорошей гордости за отца или мать! 

Не надоедливыми нотациями, а личным 
примером должны мы воспитывать детей 
Семья и школа совместно должны научить 
ребенка работать, воспитать в нем_ волю и 
любовь к труду. Надо научить детей ценить 
свое счастье, надо, чтобы они чувствовали 
себя в долгу перед родиной, чувствовали 
ответственность перед своим народом. 

М. В. К Р О П А Ч Е В А . 
Депутат Верховного Совета РСФСР, 
учительница 13-й средней школы 

Фрунзенского района Ленинграда. 

Вчера в Президиуме Верховного Совета СССР состоялось вручение орденов 
и медалей СССР участникам боев в районе озера Хасан. Сидят (слева направо): 
капитан А. Ф. Ласкин, жена полковника Л. В. Соленова, Герой Советского Союза 
полковник К. И. Провалов, жена военврача Е. Ф. Тимченко. Стоят: старший 
лейтенант С. Я. Христолюбов, политрук И. Ф. Понкратов, капитан А. М. Ма-
твеев и капитан С. М. Попов. Фото Н. Кулешова. 

Накануне всесоюзной переписи населения 

ДО НАЧАЛА ПЕРЕПИСИ-ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ 

Музей Революции к ленинским дням 
К 15-летию со дня смерти В. И. Ленина 

в Музее Революции СССР расширяется от-
дел, посвященный IX главе «Краткого кур-
са истории ВКП(б)»—«Партия большевиков 
в период перехода на мирную работу по 
восстановлению народного хозяйства». 

В этом отделе откроется новый зал, в 
котором будут выставлены документы и 
фотографии, относящиеся к последнему го-
ду жизни Владимира Ильича, материалы и 
документы о ленинском призыве в партию 
и отклики на смерть Ленина за рубежом. 

В одном из залов отдела будет выставле-
на новая картина художника П. М. Лебеде-
ва—«Выступление Ленина о плане элек-

Для проведения переписи в Москве со-
здано 140 переписных отделов и 1.180 
инструкторских участков. Подобрано 14.596 
работников (в том числе 12.297 счетчи-
ков). Инструктаж переписных кадров за-
кончен. Организовано около 2.700 комиссий 
содействия переписи. 

До начала переписи осталось 20 дней. 
Однако массово-раз'яснительная работа в 
столице сильно отстает. 

Некоторые районные организации еще не 
включились по-настоящему в это важней-
шее дело. Безразлично относится к 
предстоящей переписи Ростокинский рай-
онный комитет ВКП(б). Вот что сообщил 
вчера корреспонденту «Правды» помощник 
инспектора народнохозяйственного учета 
Ростокинского района тов. Куперман: 

— Ростокинский райком ВКП(б) считает 
работу по переписи населения узко-ведом-
ственным делом аппарата народнохозяй-
ственного учета, не руководит ею, не бо-
рется по-настоящему за образцовую подго-
товку к важнейшему государственному ме-
роприятию. Секретари райкома тт. Шерсто-
битов и Петров всячески отмахиваются от 
серьезного обсуждения вопросов, связанных 
с проведением переписи. Лишь 16 декабря 
тов. Шерстобитов поручил заместителю за-
ведующего отделом парткадров тов. Перуц-

кой заняться вопросами переписи. Через 
три дня ей был передан проект плана орга-
низации массово-рал'яснителыгой работы в 
районе. Но до сегодняшнего дня план этот 
остается без внимания райкома и в жизнь 
не проводится. 

Многие инспектора народнохозяйственно-
го учета плохо осведомлены о том, что 
делается в районах. Инспектор народнохо-
зяйственного учета Советского района тов. 
Абраменпева говорит: 

— Мы сами не знаем, как идет массово-
раз'яснительная работа. Учета никакого 
не ведется. 

Подобное же положение в Ленинградском 
районе. Районный инспектор тов. Журкова 
не знает даже, сколько организовано ко-
миссий содействия переписи при предприя-
тиях. 

В городе еще не чувствуется приближе-
ния переписи. На улицах не видно плака-
тов. На площадях Свердлова, Пушкинской, 
Советской и других плакаты размещены в 
таких местах, где их трудно разыскать. 

Массово-раз'ясшггелъную работу среди 
населения нужно развернуть немедленно в 
полном об'еме, Не должно быть ни одного 
жителя столицы, не знакомого с задачами 
переписи и условиями ее проведения. 

А. ЛУБОВ 

ПРИВЕТСТВИЕ XXIV ВСЕСОЮЗНОГО 
С'ЕЗДА ХИРУРГОВ 

ТОВАРИЩУ ВОРОШИЛОВУ 
Народному комиссару обороны маршалу Советского Союза 

товарищу Ворошилову 

трификанпи страны». Там же будут демон-
стрироваться: записка Ленина товарищу 
Молотову от 26 марта 1922 года об усло-
виях приема новых членов в партию, фо-
токопия автографа ленинских тезисов до-
клада о тактике РКП на III конгрессе Ком-
мунистического Интернационала, фотоко-
пия ленинского проекта резолюции X е'езда 
РКП(б) о единстве партии, две телеграммы 
тов. Орджоникидзе от 6 и 18 февраля 1921 
года о разгроме троцкистов в партийных 
организациях Кавказа в период подготовки 
к X с'езду. 

В залах отдела впервые будут выставле-
ны подарки трудящихся XII, XIII и XIV 
с'ездам партии. 

25 ЛЕТ НА ВРАЧЕБНОМ ПОСТУ 
туры состоялось чествование юбиляров. На 
торжественное заседание собрались меди-
иииские работники и представители обще-
ственных организаций города. Оба юбиляра 
премированы. 

СМОЛЕНСК, 27 декабря. (Корр. «Прав-
ды»), Общественность города Ярцева отме 
тила 25-летие медицинской деятельности 
врачей городской больницы ̂  то в. Ь. а . Ор-
лова и тов. С. II. Бучинской. В Доле к\ль-

ПРЕМЬЕРЫ МОСКОВСКИХ И ЛЕНИНГРАДСКИХ 
ТЕАТРОВ 

В ближайшие дни в ленинградских ака-
демических театрах состоятся три премье-
ры. В Малом оперном театре

<
будет поста-

влена опера композитора Желоби некого 
«Мать» (по А. М. Горькому), в Театре 
драмы им. Пушкина пойдет «Маскарад» 
Лермонтова, в Театре оперы и балета им. 
Кирова возобновится постановка «Отелло» 
(музыка Верди). 

Несколько новых постановок $;д;аж)т 

в январе — феврале московские театры. 
Большой театр СССР поставит оперу 
«Иван Сусанин» Глинки и балет «Щел-
кунчик» Чайковского, в Московском Ху-
дожественном академическом театре состо-
ятся две премьеры: «Половчанские сады» 
Л. Леонова и «Смерть Пазухипа» Салты-
кова-Щедрина. На сцепе филиала Малого 
театра будет показана пьеса «Ьыенин 
Гранде я (ио Бальзаку). 

В ПОИСКАХ ПОМЕЩЕНИЙ 
(От корреспондента «Правды» 

по Сталинской области) 

Считанные дш осталась до переписи 
населения, а Управление народнохозяй-
ственного учета по Сталинской области все 
еще ведет переговоры о помещениях для 
переписных отделов и инструкторских уча-
стков, о телефонах и средствах передвиже-
ния. Еще не известно, где будут размеще-
ны 124 инструкторских участка. 500 уча-
стков пока не имеют телефонов. 

Проверка домовых книг в городах и по-
селках и книг сельсоветского учета должна 
быть закончена к 25 декабря. Однако к 
этому числу закончили работу только 372 
городских инструкторских участка-, а их 
всего 888. Такое же положение и в дерев-
не. Во многих районах домовые книги про-
веряют не инструктора, а работники ком-
мунального хозяйства или жилищных 
управлений. Картографический материал го-
родских и поселковых советов страдает 
серьезными недостатками. 

Мало внимания уделяется массово-раз'яс-
тгительной работе. Недостаточно создано ко-
миссий содействия, роль которых в пред-
стоящей переписи весьма значительна. Их 
нет, например, им на одной шахте или за-
воде крупнейшего промышленного Макеев-
ского района. Пока организовало 886 ко-
миссий, тогда как счетных участков в 
Сталинской области — почти 6.500. 

М. КРУГОВ. 

ЛУЧШЕ ОРГАНИЗОВАТЬ МАССОВО-
РАЗ'ВСНИТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
(От корреспондента «Правды» 

по Горьковской области) 

В некоторых районах Горьковской обла-
сти стало правилом отзывать работников, 
выделенных для участия в переписи, и за-
менять их другими. 

Председатель Шахунского райисполкома 
тов. Охотников только за две декады де-
кабря заменил 53 счетчика. Большинство 
их уже получило необходимый инструктаж. 
В этом же районе 33 инструктора-контро-
лера не обеспечены помещениями, столами 
и стульями для работы. 

В Пыщугском районе пример неправиль-
ного отношения к переписи показывает 
сам секретарь райкома партии тов. Беля-
ков. Не считаясь ни с чем. он вызывает 
коммунистов с инструктажа по переписи 
па всякие совещания. 

И в'самом Горьком, и к сельских райо-
нах плохо организована массово-раз'яснн-
телыыя равна. Партийные,, профсоюзпы" 
и комсомольски'' организации стоят пдаа в 
стороне от аюго дела. ^ 

Дорогой Климент Ефремович! 
Представители советской хирургии, со-

бравшись на свой всесоюзный с'езд, шлют 
Вам, соратнику великого Сталина, первому 
маршалу страны социализма, руководителю 
непобедимой Красной Армии, свой пламен-
ный привет. 

С'езд хирургов советского государства 
обсудит насущные вопросы военной хирур-
гии, имеющие огромное значение в деле 
укрепления оборонной мощи нашей роди-
ны. 

Советская хирургия блестяще выдержала 
экзамен во время боев у озера Хасан. На 
дальневосточных рубежах нашей великой 
страны советские хирурги, мужественные 
патриоты своей родины, показали образцы 
беззаветной преданности делу Ленина— 
Сталина, образцы героизма и самоотвер-
женности. В совершенстве владея передовой 
оперативной техникой, хирурги-дальнево-
сточники спасли много жизней героических 
бойцов Красной Армии, дружно защищав-
ших священные границы странЦ социа-
лизма. 

Вся армия советских хирургов гордится 
своими лучшими представителями, показав-
шими, на что способен наш советский 

врач — верный патриот своей социалисти-
ческой родины. 

Детально изучив замечательный опыт, 
накопленный у озера Хасан, обсудив акту-
альные вопросы военно-полевой хирургии, 
наш с'езд окажет огромную пользу делу 
укрепления могущества нашей родины, 
стальной мощи нашей непобедимой Крас-
ной Армии. 

Наш с'езд пройдет под знаком проверки 
боевой мобилизационной готовности армии 
советских хирургов. 

Заверяем Вас, товарищ Ворошилов, что 
в грядущих схватках с фашистскими агрес-
сорами советские хирурги, вместе со веек 
советским народом, дадут сокрушительный 
отпор врагу. 

Весь свой опыт, все свои знания мы 
отдадим тому, чтобы наша доблестная 
Красная Армия малой кровью победила и 
разгромила врага на его же территории. 

Да здравствует наш великий вождь и 
учитель товарищ Сталин! 

Да здравствует могучая, несокрушимая 
армия советского государства! 

Да здравствует железный полководец 
страны социализма товарищ Ворошилов! 

Всесоюзный с'езд хирургов 
(От специального корреспондента «Правды») 

КОЛХОЗНОЙ 
ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ 

КРАСНОДАР, 27 декабря. (ТАСС). В 
сельскохозяйственной артели «Социалисти-
ческое земледелие», Ново-Минского района, 
Краснодарского края, во время беОз-д о пе-
реписи выяснилось, что среди колхозников 
осталось еще несколько неграмотных. Кол-
хозники решили ликвидировать неграмот-
ность к началу переписи, чтобы в графе 
11-й переписного листа не значилось ни 
одного неграмотного. За это дело взялась 
колхозная интеллигенция-

С конца ноября счетовод Ковтун, зоотех-
ник Сергиенко, заведующий молочпо-товар-
ной фермой Диденко, учетчик Гречко и 
другие начали регулярно заниматься с 30 
неграмотными п малограмотными. 

НЕОПРАВДАННЫЙ ОПТИМИЗМ 
(От корреспондента «Правды» 

по Харьковской области) 

В Харьковское областное управление на-
роднохозяйственного учета ежедневно при-
бывает из.районов об'емистая почта о под-
готовке к всесоюзной переписи населения. 
Письма многих районных инспекторов на-
роднохозяйственного учета изобилуют циф-
рами о количестве проведенных совещании, 
заседаний и конференций и лишь вскользь 
затрагивают имеющиеся недостатки. 

Кое-где занимаются и очковтиратель-
ством. Если судить о готовности Купянс-ко-
го района к перетки по данным местной 
инспектуры народнохозяйственного учета, 
то все в порядке: здесь числится до 700 
агитаторов, 437 кружков, в которых про-
ведено до 2 тысяч занятий, и пр. п пр. 

Но вот приехал в район представитель 
обкома партии тов. Рыженко, и перед ним 
предстала совсем иная картина. 

— К сожалению,— пишет он,— факты 
опровергают правдивость этих данных. При 
посещении Петропавловского сельсовета 
установлено, что нет ни одного плаката или 
лозунга о переписи. В кружках не занима-
ются, с агитаторами никакой систематиче-
ской работы пе ведут. 

Из районов области поступают много-
численные сигналы о том, что работникам 
гш переписи не предоставляют средств пе-
редвижения и они вынуждены пешком хо-
дить из одного села в другое. Насчиты-
вается много случаев, когда руководители 
учреждений и предприятий не отпускают 
на инструктаж выделенных для переписи 
сотрудников. В Больше-Писаревекой^ МТС 
дошли ДИЙ до того, что уволили работни-
ко за УХОД на инструктаж. 

При веем этим не только г, райо-
нах. но даже в РОМОМ областном управле-
нии народнохозяйственного учета наолю-
д'!»>"Г''т1 ""котором гамог-'н 'гпмип-'тт.. 

Г. П^Л СРСНКО. 

ХАРЬКОВ, 27 декабря. (По телефону). 
Утреннее заседание сегодня было посвяще-
но ожогам и их лечению. С'езд с большим 
вниманием выслушал доклад заслуженного 
деятеля науки профессора Джанелидзе. 

Когда у человека обожжена третья часть 
поверхности тела, очень часто больной по-
гибает. Смерть наступает в течение одно-
го—двух дней, притом нередко в результате 
так называемого шока. Шок и его причи-
ны—одна из самых неизученных глав ме-
дицины. Естественно, что эта проблема 
привлекает внимание экспериментаторов, 
В программу е'езда был включен доклад за-
служенного деятеля науки профессора Бур-
денко «К учению о первичном ожоговом 
шоке». Так как профессор Бурденко не смог 
приехать в Харьков, то об этих работах до-
ложили его ученики и сотрудники — докто-
ра Смирнова, Бубнов и Мухин. 

На с'езде выступают не только маститые 
ученые, имена которых известны далеко за 
пределами нашей страны, но и советская 
молодежь, овладевающая высотами науки. 
Среди докладчиков немало молодых врачей, 
ведущих плодотворпую научную рабо-
ту." К этой группе относится в част-
ности врач Каяекевич (Харьков), сделав-
ший интересное сообщение на тему «Им-

О Ж О Г И И ИХ Л Е Ч Е Н И Е 
Вопрос о лечении ожогов за последние 

15 лет неоднократно служил предметом об-
суждения хирургических с'ездов. Большой 
интерес к этой теме об'ясняется тем, что 
ожог является одним пз наиболее часто 
наблюдаемых видов производственной п 
бытовой травмы. Кроме того, эта область 
хирургии имеет исключительное оборон-
ное значение. 

За последнюю четверть века наши зна-
ния обогатились многочисленными новыми 
данными, укалывающими на резкие изме-
нения, происходящие во всем организме 
в результате ожога. Повторное определение 
этих изменений, необходимое для успешно-
го лечения, требует исследований опытно-
го лаборанта и биохимика. В настоящее 
время далеко не все лечебные учрежде-
ния располагают такими работниками. По-
этому лечение обожженных необходимо кон-
центрировать в определенных учреждени-
ях, имеющих соответствующих специали-
стов и нужное оборудование. 

Смертность от ожогов нова еще чрезвы-
чайно велика. У детей она доходит до 
3 3—35 прон. В результате применения 
новых методов лечения смертность с каж-
дым годом падает. Ио Ленинграду, напри-
мер, за десять лет она снизилась с 1-1,6 
до 8,6 прон. В клинике, где работаю я 
(Госпитальная хирургическая клиника 
I Ленинградского медицинского института), 
смертность упала с 1.4,8 прон. до 7 прон. 
Несомненно, плодотворная научная рлоота, 
которая ведется 1! клиниках
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мунпо-биологическая характеристика ожо-
гов». 

Тов. Канекевич в течение девяти лет ра-
ботал участковым врачом. Попав в хирур-
гическую клинику Украинского института 
экспериментальной медицины, он занялся 
мало изученным вопросом о явлениях имму-
нитета при ожогах. Исследования дали 
ценные практические результаты. Из бак-
терий, колонии которых развиваются в 
районе ожога, в клинике изготовлялась вак-
цина. Она вводилась в кровь донора. После 
этого кровь донора приобретала новые ле-
чебные свойства. Вводимая человеку, полу-
чившему сильный ожог, она в значитель-
ной мере облегчает борьбу организма с ре-
зультатами ожога. Применение этого метода 
дает очень ободряющие результаты. Особен-
но хорошо действует такое лечение на де-
тей. 

На утреннем заседании с докладами вы-
ступили тт. Лайнбург (Киев), Лукьянов 
(Ленинград), Бабук и Пузанова (Минск), 
П У З Н Я Н С К И Й (Краматорск), Стручков (ВосгЦ 
ресенск). 

На вечернем заседании с большим инте-
ресным докладом об обмораживаниях и их 
лечении выступил профессор Гирголав. 

С'езд заслушал отчетный дсислад правле-
ния ассоциации хирургов, сделанный про-
фессором Лебеденко. 

борьбу с патологическими изменениями, 
происходящими в организме. В арсенале 
наших средств — введение обезболиваю-
щих веществ и физиологического раство-
ра соли, переливание крови. С 1935 года 
в нашей стране большое распространение 
получило применение так называемого от-
крытого способа лечения ожогов (без ка-
ких-либо повязок). Этот метод с полным 
правом может быть назван «русским спо-
собом». Он меняет всю систему лечения 
больного, революционизирует эту область 
медицины. 

В 1924 году на с'езде хирургов доктор 
Бердяев предложил применять при лечении 
обожженных 5-процентный раствор таннина. 
Американский хирург Девидсон спустя год 
рекомендовал тот же способ. Но этот метод 
имел существенный недостаток. Для полу-
чения эффекта требовалось в течение 
24 часов каждые 1 0—15 минут произ-
водить смазывание таниином. 

Сейчас применяют комбинированное ле-
чение смесью таннина с 10-процентным 
раствором ляписа. Таким путем удается не 
за СУТКИ , а в течение нескольких МИНУТ 

получить плотный струп. Он временно за-
меняет ОТСУТСТВУЮЩИЙ кожный покров, ме-
шает всасыванию в организм ядов, обра-
зующихся на обожженной поверхности, и 
проникновению инфекции. 

Метод лечения смесью таннина с ляпи-
сом. предложенный американским хирургом 
Бэттмен, нужно признать чрезвычай-
но многообещающим. 

X •' 1 !'! 

Заслуженный деятель науки 
профессор ДЖАНЕЛИДЗЕ. 

(По телефону). 
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НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕМЫ 

АНГЛИЯ И ЯПОНИЯ 
Я Я Г Й ! ! Й Ж Японии Ьрепгц и японским министром 
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 определенное дав-
• гае на Токио. Однако вместо ожидае-
мого результата 19 декабря Арита в бе-
седе с иностранными корреспондента-
п заявляет: «Япония желает установить 

ЛОВЬГИ порядок в Восточной Азии». 
Арита откровенно признал, что от-
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«открытых дверей» и равных возможно-
стей в Китае, не соответствуют современ-
ной обстановке. Японский агрессор желает 
оыть безраздельным хозяином в Китае. 

ото заявление японского министра вы-
^ 0 замешательство в Лондоне, а консер-
гжпгввая газета «Дейли телеграф энд Мор-
пинт пост» сделала открытие, сообщив, что 
«в японских заявлениях, адресованных бри-
танским правителям, заключается новая 
Угрожающая нотка». 

Потребовалось 18 месяцев войны в Ки-
тае, чтобы утонченный слух английской 
дипломатии, наконец, уловил «угрожаю-
щую нотку» в тоне японских захватчи-
ков. 

Ь этом свете ^ продвижение японских 
войск в Южный Катай приобретает особый 
смысл. Это отнюдь не только страте-
гический^ маневр, направленный против 
китайской армии. Общеизвестно, что па-
дение Кантона не внесло существенных 
изменений в обстановку военных действий 
в Китае. В то же время Гонконг 
английская военно-морская база на Даль-
нем Востоке — оказался под прямым уда-
ром японских пушек. 

«Чувство^ неизбежности англо-японской 
воины все более крепнет», — писал в свя 
зи с этим японский вице-адмирал Ямасита, 
выражая мнение японской военщины. Пе-
реброска^ войск в Южный Китай, вызван-
ная якобы стремлением заградить доступ 
оружия для Китайской армии, была толь-
ко ширмой, прикрывающей истинное стре-
мление японшшй военщины — парализо-
вать английские дальневосточные базы, 
"гот же испытанный маневр японцы при-
меняют сейчас при попытке продвинуться 
в юго-западном направлении Китая. И весь-
ма симптоматичными являются сейчас про-
иски японцев в Бирме и Индии. 

26 ноября японские войска вторглись 
Па английскую территорию в Гонконге. 
Ле успел упомянутый уже нами Крейги 
обратиться по этому поводу с протестом 
к заместителю министра иностранных дел 
Японии Савада, как из Токио в первых 
числах декабря последовал новый вызов. 
Японский министр иностранных дел Арита 
сообщил приглашенным американскому и 
английскому послам о «иовом положении 
в Восточной Азии, при котором интересы 
Японии в Китае не могут быть приравне-
ны к интересам третьих держав». Такую 
постановку вопроса нельзя не признать кате-
горичной, тем более, что заявление япон-
ского министра было незамедлительно 
подкреплено запрещением со стороны 
Японии навигации иностранных пароходов 
на реке Янцзы. 

Все 

П Р А В Д А 

На фронтах 
в Испании 

По сообщениям ТАСС 

ВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ 

Как сообщается в официальной сводке 
испанского министерства обороны, 26 де-
кабря в зоне Трэмпа атаки интервентов 
продолжались с неослабевающей силой. 
Республиканские войска оказывают бле-
стящее сопротивление и наносят интервен-
там огромные потери. 

В районе Сегре интервенты продолжают 
нажим на участке Граньена. Республикан-
цы и здесь отбили все атаки. 

Итальянские дивизии атаковали также 
район Когулья, но были энергично отбро-
шены республиканцами. Подбито пять 
итальянских танков. Республиканские вой-
ска произвели контратаку, при которой за 
хвачено итальянское орудие вместе с ору-
дийной прислугой, а также много италь-
янских пехотинцев, 
^ Республиканская авиация успешно бом 
картировала передовые линии интервентов 
и грузовики, подвозившие фашистам под-
крепления. Несколько грузовиков уничто 
жено. Во время воздушного боя республи-
канская авиация обила пять фашистских 
самолетов: три «Фиата» и два «Мессер-
шмидта». 

ВЫБОРЫ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
НАРОДНО-РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ПАРТИИ ТУРЦИИ 

эти наглые действия японского 
агрессора — результат капитулянтской по 
лтгтики, проводимой правительствами так 
называемых «демократических» государств. 

Обращает внимание и другое обстоятель-
ство, сопутствующее факту нарушения 
Японией вашингтонского договора. Новый 
нажим Японии с-овпал с наглыми требо-
ваниями фашистской Италии, предъявляе-
мыми Франции. Здесь, совершенно оче-
видно, действует один механизм — пресло-

_ ^ т а я «ось Берлин — Рим — Токио». 
Дипломатическое поражение Англии в 

Мюнхен» получило свой отзвук на Дальнем 
Востоке. Японская агрессия использовала 
создавшуюся тогда ситуацию в Европе для 
развертывания агрессии в Южном Китае. 
Предстоящие переговоры в Риме в случае 
дальнейших уступок Чемберлена еще 
больше развяжут руки разнузданным си-
лам войны и реакции в Европе и на 
Дальнем Востоке. 

О Б О З Р Е В А Т Е Л Ь . 

Япония закупает в США 
самолеты и моторы 

НЬЮ-ЙОРК, 27 декабря. (ТАСС). Как 
сообщает журнал «Бизнес УИК», Япония 
з а * т а е т в США самолеты всех новейших 
конструкций. Кроме того, Япония приобре-
ла ряд патентов на производство новых 
американских авиамоторов. Японская авиа-
ционная фирма «Пакадзима эйркрафт ком-
пани» купила патент у фирмы «Кэртис 
Райт» на производство авиамоторов «Ци-
клон». Другая фирма—«Снова эйркрафт» 
приобрела лицензию у американской фир-
мы <'Д\тлас эйркрафт компашг» на произ-
водство самолетов типа «С-3», 

Американская авиационная фирма «Бо-
инг» командировала в Японию одного из 
своих ЛУЧШИХ специалистов для оказания 
помнен по производству военных самоле-
• !!!. Японская фирма «Мицубисп» пере-

Тм1орудовалз один из своих авиационных 
заводов для производства американских 
авиационных моторов «Прат энд Унтней». 

ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ ПОЕЗДКА 
ШАХТА В СКАНДИНАВИЮ 

СТОКГОЛЬМ, 27 декабря. (ТАСС). Швед-
с км я газета «Стокгольм тиднпнген» сооо-

; 

мает, что председатель германского Рейхс-
банка Шахт предполагает выехать 7 ян 
варя в Хельсинки (Финляндия), откуда на 
обратном пути поедет в Стокгольм. 

ДЕЙСТВИЯ ФАШИСТСКОЙ АВИАЦИИ 

Авиация интервентов попрежнему про-
должает зверское истребление мирного на-
селения городов и деревень республикан-
ской Испании. 25 декабря итальянский 
гидроплан «Савойя» совершил налет на 
Горредембарра (у Таррагоны). Этот же са-
молет направился затем к югу, где сбро-
сил 15 зажигательных бомб па больницу 
Парк де Сама. Два корпуса больницы по-
дожжены. Ранено 6 человек. Гидроплан 
дважды возвращался и возобновлял бом-
бардировку больницы. 

26 декабря четыре трехмоторных италь-
янских самолета бомбардировали Альмеда-
хар (к западу от Альмерии). Убито 13 че-
ловек, ранено 22. Разрушено 14 домов. 
В тот же день итальянские и германские 
самолеты бомбардировали Барселону и Реус. 

ОТКАЗ ФРАНКО ПЛАТИТЬ УБЫТКИ 
АНГЛИЙСКИМ СУДОВЛАДЕЛЬЦАМ 

(По телеграфу от лондонского 
корреспондента «Правды») 

ЛОНДОН, 27 декабря. Бургосские фа-
шистские власти (так называемое «пра-
вительство» генерала Франко) частным 
образом уведомили английское правитель-
ство, что она отказываются платить ка-
кую-либо компенсацию английским судо-
владельцам за убытки и за убитых в ре-
зультате фашистского пиратства, если ге-
нералу Франко не будут предоставлены 
права воюющей стороны. 9то сообщение 
привез в Лондон британский дипломатиче-
ский агент при генерале Франко Ходжсои. 

Сведения об этих переговорах пока еще 
не опубликованы, повидимому, из опасе-
ния, что они могут иметь серьезные по-
литические последствия в связи с наличи-
ем оппозиции в рядах консервативной пар-
тии и даже в рядах правительства. Необ-
ходимо напомнить, что в конпе июля 
Чемберлену удалось избегнуть «бунта» сре-
да консерваторов в связи с нападениями ин-
тервентов и мятежников на английские су-
да. Чемберлен тогда торжественно заверил 
палату общин, что генерал Франко согла-
сился уплатить компенсацию. 

Находящийся сейчас в Лондоне Ходжсон 
упорно добивается предоставления генералу 
Франко прав воюющей стороны. Появление 
Ходжсона в Лондоне сейчас представляет-
ся несколько странным: всего за 48 ча-
сов до приезда Ходжсона министерство 
иностранных дел опровергало сообщение о 
его приезде.̂  Затем министерство иностран-
ных дел об'яснило его приезд «внезапной 
ц серьезной болезнью». 

В политических кругах об'ясняют при-
езд Ходжсона следующим образом: прави-
тельство заверило заместителя министра 
иностранных дел Бэтлера и других руково-
дящих 'чиновников министерства иностран-
ных дел, равно как и некоторых влиятель-
ных консерваторов, что во время пред-
стоящего пребывания Чемберлена в Риме 
вопрос о предоставлении Франко прав вою-
ющей стороны не будет обсуждаться. 
Ходжсон был срочно вызван правитель-
ством, чтобы своим влиянием сломить со-
противление тех консерваторов, тесно свя-
занных с министерством иностранных дел, 
которые выступают против предоставления 
Франко прав воюющей стороны. 

АНКАРА, 27 декабря. (ТАСС). Как сооб-
щает Анатолийское агентство, на заседании 
чрезвычайного с'езда народно-республикан-
ской партии состоялись выборы генераль-
ного ̂ председателя партии, пост которого до 
самой своей смерти занимал Кемаль Ата-
тюрк. Последний в соответствии с уставом 
партии носил звание «постоянного генераль-
ного председателя» партии. С'езд изменил 
этот пункт устава и изложил его в сле-
дующей редакции: «Ататюрк является осно-
вателем и вечным председателем партии; 
"смет Иненю является постоянным гене-
ральным председателем партии; пост гене-
рального председателя партии может быть 
вакантным только в случае смерти, тяже-
лой болезни или выхода ,в отставку». 

После единогласного принятая этого 
пункта Исмет Иненю выступил с речью о 
задачах лародно-реепубликанской партии. 
Иненю отметил, что генеральная линия как 

внешней, так и внутренней политики 
партии остается без изменений. 

Касаясь международного положения, 
Иненю подчеркнул, что в настоящий мо-
мент, когда мир живет в обстановке вза-
имного непонимания ц отсутствия безопас-
ности, Турция желает, чтобы все нации 
тесно сотрудничали и разрешали бы споры 
в духе взаимопонимания. Однако Турция 
несмотря на свою волю к миру, не сможет 
остаться в стороне от возможного всеоб-
щего пожара и поэтому должна быть го 
това ко всяким случайностям. 

Исмет Иненю пазначи.т вице-президентом 
народно-республиканской партии нынешнего 
председателя совета министров Турции Дже. 
лал Байяра и генеральным секретарем пар-
тии—министра внутренних дел Рефика Сай-
дама. После выборов руководящих органов 
партия с'езд закрылся. 

Н а к а н у н е а н г л о - и т а л ь я н с к и х 
п е р е г о в о р о в 

РИМ, .2/ декабря. (ТАОС). Продолжаю-
щаяся антифранцузская кампания итальян-
ской печати, повидимому, играет роль сво-
его рода «артиллерийской подготовки» к 
переговорам, которые в январе будет вести 
в Риме Чемберлен. 

Как утверждают в римских осведомлен-
ных кругах, Муссолини охотно примет 
английское посредничество, получив, таким 
образом, возможность сформулировать «ком-
промиссные» предложения для Франции. 
Передают, что итальянский план преду-
сматривает получение от Франции такого 
статута для итальянских подданных в Ту-
нисе, который сделал бы их совершенно 
независимыми от французских властей. 
Одновременен Италия будет настаивать на 
предоставлении права неограниченной эми-
грации итальянских подданных в Тунис. 
Италия надеется таким образом создать в 
Тунисе населенный итальянцами район, 
сделав его опорной базой для дальнейшего 
полного захвата Туниса. Действуя этим пу-
тем, Италия формально не будет нарушать 
своего соглашения с Англией о сохране-
нии «существующего положения» в Сре-
диземном море. 

Свои непосредственные территориальные 
требования Рим «ограничивает» пока фран-
цузскими территориями в бассейне Крас-
ного моря. Италия предполагает потребо-
вать передачи ей Французского Сомали, 
включал Джибути и железную дорогу на 
Аддис-Абебу. 

В Риме рассчитывают, что Чемберлен, 
добивающийся укрепления дружбы с Ита-
лией, найдет эти итальянские требования 
к Франции «законными». 

По имеющимся сведениям, в англо-
итальянских переговорах будет затронут и 
испанский вопрос. Предполагают, что бу-
дет предпринята новая попытка добить-
ся удушения республиканской Испании. 
Утверждают, что будет принято решение 
о восстановлении в Испании монархии, для 
чего Англия вместе с Италией будет доби- I тельством» 

ваться предоставления Франко прав вою-
ющей стороны. 

Во время римских переговоров будет, 
повидимому, затронута проблема вооруже-
ний-

 о
 Фашистские страиы озабочены 

английской и французской программой 
вооружений, за которой они по финансо-
вым причинам не в силах угнаться. В 
этой связи не исключено, что Италия и 
1 ермания откажутся от строительства 
крупных кораблей, сохранив в силе англо-
германское морское соглашение, при усло-
вии, однако, что Англия согласится на 
перевес авиационных сил стран фашист-
ского блока. 

Утверждают, что либо во время пребы-
вания в Риме Чемберлена, либо сейчас же 
после его «Уезда в Италию приедет Геринг. 

ПАРИЖ, 27 декабря. (ТАСС). В связи 
с предстоящими англо-итальянскими пере-
говорами в Риме, куда 11 января соби-
рается приехать Чемберлен, Табуи пишет, 
что «вчера вечером в Лондоне уверяли, 
будто Чемберлен и Галифакс решили по 
дороге в Рим остановиться в Париже. Они 
намерены обсудить с Даладье и Боняэ во-
прос об итальянских притязаниях. В оппо-
зиционных лондонских кругах указывают, 
что Чемберлен хотел бы, чтобы ему была 
вверена роль франко-итальянского посред-
ника. 

В Париже, однако, считают,—заявляет 
Табуи,—что переговоры о франко-итальян-
ских отношениях должны вестись через 
посредство соответствующих дипломатиче-
ских представителей». 

ЛОНДОН, 27 декабря. (ТАСС). По сооб-
щениям парижских корреспондентов ан-
глийских газет, во французской столице не 
сомневаются, что итальянские требования 
к Франции будут обсуждаться Чемберленом 
и Муссолини. Поэтому, питает парижский 
корреспондент газеты «Тайме», «в Париже 
возрастает желание предварительно про-
консультироваться с английским нрави-

Военные действия 
в Китае 

По сообщениям ТАСС 

В ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ 

На фронте Центрального Китая положе-
ние без перемен. В ряде районов происхо-
дят небольшие столкновения. Из южного 
сектора Бейпин-Ханькоускои п северного 
сектора Каптон-Ханькоуской железных до-
рог японское командование стягивает свои 
части в Ханькоу для реорганизации. Япон-
цы ввели в эксплоатацию шоссейную до-
рогу между Синьяном (севернее Уханя) и 
Иншанем (северо-запад Апьхуэя), имею-
щую военно-стратегическое значение. 

В районе Иочжоу находится часть 19-й 
японской дивизии. Японские гарнизоны в 
/Куйчаш; увеличены до 5.000 человек и в 
Лунцзяне (юго-западнее Жуйчана) — до 
4.000 человек. 

В ЮЖНОМ КИТАЕ 

Восточнее Кантона продолжаются бои у 
Цзэнчэна. Севернее Кантона китайские 
войска продвигаются к югу на. левом япон-
ском фланге и после захвата Хуасяня раз-
вернули бои южнее этого города. 

Японцы продолжают удерживать свои 
позиции в Цунхуа и Та-йпинчэне, восточ-
нее железной дороги, и сосредоточили здесь 
танки и броневики. 

В районе Самшуя, западнее Кантона, 
японцы спешно сооружают оборонитель-
ные укрепления. 

В СЕВЕРНОМ КИТАЕ 

В провинции Суйюаяь 21 декабря ки-
тайские партизаны атаковали пункт Таю-
гоутань (50 километров севернее Баотоу). 
После ожесточенного боя японцы отошли 
из этого пункта, оставив 200 человек 
убитыми. Партизаны взяли в плен 100 че-
ловек, уничтожили 6 бронеавтомобилей и 

грузовика. 
* * * 

25 японских самолетов трижды бомбар-
дировали некоторые пункты на Кантоп-
Ханькоуской железной дороге в северной 
части провинции Гуандун. Потери не вы-
яснены. 24 японских самолета бомбардиро-
вали Уюань (в западной части провинции 
Суйюаяь), сбросив большое количество 
бомб. 

ФРАНЦУЗСКАЯ НОТА ИТАЛИИ 
РИМ, 27 декабря. (ТАСС). Сегодня 

французский посол в Риме Франсуа Понсе 
передал итальянскому правительству ответ-
ную ^ноту Франции на сообщение Италии 
от 17 декабря о расторжении итало-фран-
цузского соглашения 1935 года. По све-
дениям из авторитетного источника, в от-
вете французского правительства содержит-
ся заявление, что Франция не считает до-
статочно основательными доводы итальян-

ского правительства, которыми оно обос-
новывало расторжение франко-итальянско-
го соглашения. 

Французский ответ Италии ограничи-
вается возражениями юридического харак-
тера на итальянские аргументы и не со-
держит заявления, что Париж в противовес 
Риму считает соглашение 1935 года оста-
ющимся в силе. 

ИТАЛЬЯНСКИЕ ФАШИСТЫ ГОТОВЯТСЯ К ЗАХВАТУ ДЖИБУТИ 

Заявление Хэлла 
НЬЮ-ЙОРК. 27 декабря. (ТАСС). Пози-

ция аргентинской делегации на пан-амери-
канской конференции заставила Хэлла при-
нять КОМПРОМИССНУЮ декларацию о «соли-
дарности между американскими странами». 

Хялл в своей речи на конференции 24 
декабря заявил, что он рассматривает эту 
декларацию как свидетельство создания 
общего фпонта против какой-либо угрозы 
извне мир\\ безопасности, территориальной 
независимости и демократическим институ-
там стран Западного полушария. Далее Хэлл 
в своей речи указал на весьма серьезное 
международное положение, когда агрессив-
ные силы угрожают народам всего мира раз-
рушительной и ужасной кой ной. 

ПРЕДСТОЯЩИЕ ВОЕННО-МОРСКИЕ 
МАНЕВРЫ В США 

НЬЮ-ЙОРК. 27 декабря. (ТАСС). Как 
уже сообщалось, после 1 января 1939 го-
да в Атлантическом океане начинаются ма-
невры морских сил США, в которых будут 
участвовать 140 военных кораблей ц 
600 самолотов. 

НЬЮ-ЙОРК, 2 7 декабря. (ТАСС). Воен-
ный обозреватель газеты «Ныо-11орк тайме» 
БОЛДУИН, касаясь предстоящих маневров 
морских сил США в Атлантическом океане, 
пишет» 

«Зги маневры американского флота 
являются Ответом на быстрое \ величание 
военно-морского флота Германии и Ита-
лии, па мюнхенское соглашение, на блок 
фашистских государств я их проникно-
вение в южноамериканские страны». 

ПАРИЖ, 27 декабря. (ТАСС). Лондон-
ский корреспондент газеты «Фигаро» пе-
редает о концентрации итальянских войск 
близ Джибути. Об этом лее ппшет и Перти-
накс_ в «Ордр», указывая, что «поход на 
Джибути — это вопрос лишь времени». 

Табуи в «Эвр» сообщает о намерениях 
Англии и Франции передать в Гаагский 
международный трибунал вопрос о набеге 
итальянских войск на Французское Сомали, 
имевшем место 6 месяцев назад. Очевидно, 
пишет Табуи, что эту итальянскую прово-
кацию следует рассматривать как доказа-
тельство стремления Италии оспаривать 
существующую границу между французски-
ми и итальянскими владениями в Сомали. 
Возможно, добавляет Табуи, что итальян-
ское правительство обратит сейчас свои 
усилия в сторону Джибути и всего Фран-
цузского Сомали. 

Пертинакс сообщает в «Дейли телеграф 
энд Морнпнг пост», что итальянское коман-
дование в Абиссинии беспрерывно перебра-
сывает войска к границе Французского Со-
мали. Несколько месяцев назад итальян-
ские войска, находившиеся в 44 милях от 
Джибути, перешли границу Французского 
Сомали и вторглись па 18—20 миль в 
глубь французской территории. Итальян-
ские войска построили там лагери п отка-
зываются покинуть занятую территорию. 
Губернатор Французского Сомали заявил по 
этому поводу решительный протест италь-
янским властям. Однако последние не об-
ратили па этот протест никакого внима-
ния. 

Но сведениям, поступающим из Джибу-
ти, пишет Пертинаке, передвижение италь-
янских войск в этом районе продолжается. 
Итальянцы открыто заявляют, что главной 
задачей их является захват Джибути. 

ОПЕРАЦИИ 8-й НАРОДНО 
РЕВОЛЮЦИОННОЙ АРМИИ 

ЧУНЦИН, 27 декабря. (ТАСС). Газета 
«Синьхуажибао» приводит данные о ре-
зультатах боевых операций 8-й народно-
революционной армии. 

За октябрь и ноябрь 1938 года 8-я 
армия имела 328 боев с японскими захват-
чиками и, кроме того, произвела 259 напа-
дений на японские коммуникации в Се-
верном Китае. В -результате этого было 
убито 14.280 японских солдат и офице-
ров. Взят в плен 1.081 солдат Мацчжоу-
1о. Кроме того, частями 8-й армии захва-
чено 960 лошадей и мулов, 2.599 винто-
вок, 59 револьверов, 126 пулеметов, 8 п у -
шек, 4 бомбомета, 1 самолет, 2 радиостан-
ции, 15 телефонных аппаратов, 687 пово-
зок и 195 велосипедов. Выли уничтожены 
1 пушка, 91 грузовик, 3 бронеавтомобиля 
и спущены под откос 14 поездов. Желез-
нодорожные и шоссейные дороги были раз-
рушены в 259 местах, разрушено 676 мо-
стов. 

Потери 8-й армии за этот период со-
ставили 10.480 убитых и раненых и 710 
отравленных газами. Части 8-й армии по-
теряли 197 винтовок и 3 пулемета. Ком-
ментируя результаты военных операций 
8-й армии, «Синьхуажибао» пишет: 

«Исходя из перечисленных фактов, 
можно судить о тех ударах, которые 8-я 
армия наносит противнику в Северном 
Китае. Эти факты никто не может от-
рицать, Победы бойцов 8-й армии за-
воеваны их кровыо и лучше всего опро-
вергают всяческие слухи и клевету, ко-
торые кое-кто пытается распространять 
о 8-й армии. Партизанские действия во 
втором периоде войны в Китае за свое 
освобождение будут играть большую 
роль. Мы уверены, что под руководством 
Чан Кай-ш'п, Чжу Дэ и Иэн Дэ-хуая 
8-я армия, без сомнения, сумеет и даль-
ше бить противника и добиваться 
побед». 

ЗАКРЫЛСЯ С'ЕЗД ФРАНЦУЗСКИХ 
СОЦИАЛИСТОВ 

ПАРИЖ, 27 декабря. (ТАСС). Вчера н.г 
'•'езде французской социалистической пар-
тии с защитой позиции Поль Фора высту-
пили Ривьер и Лазюрик. В защиту.резо-
люции Блюма выступил Грумбах, С речью 
на с'езде выступил также и Поль Фар. 
Следует указать, что Поль Фор выступил 
лишь под влиянием настойчивых требова-
ний со стороны ряда делегатов с'езда. Оп 
имел, повидимому, намерение отмолчаться 
на протяжении всего с'езда и тем самым 
сохранить себе большую свободу действий 
в будущем. Поль Фор в своей речи заявил, 
что «социалистическая партия сохранит 
свое моральное и политическое единство». 
Оратор настаивал на своей позиции «мира 
любой ценой». «Мюнхен,—заявил Поль 
Фор,—не является блестящим событием. 
Однако мы предпочитаем Мюнхен войне». 
В заключение Ноль Фор снова заявил, что 
«дисциплина партии будет соблюдена». 

Лишь поздно ночью чрезвычайный сезд 
французской социалистической партии смог 
приступить к голосованию резолюций по 
внешней политике. После многочисленных 
выступлений ораторов на голосование было 
поставлено 3 резолюции: Блюма, Поль Фо-
ра и резолюция так называемого «оздоров-
ления», предложенная пеболыпой группой 
Денксона п Зореттв. Резолюция Блюма по-
лучила 4.322 голоса, резолюция Поль Фо-

—• 2.837 голосов и резолюция группы 
Дейксона и Зоретти — 60 голосов. Воз-
держалось от голосований 1.014 человек. 
_ В области внутренней политики с'езд 

обсуждал два проекта резолюции: Рукэй-
роля и Дейксопа. Огромным большинством 
в 7.076 голосов была принята резолюция 
Рукэйроля, к которой примкнул Блюм. Ре-
золюция, предложенная Дейксояом. полу-
чила 910 голосов; воздержалось—218. 

ПАРИЖ, 27 декабря. (ТАСС). Сегодня 
закрылся чрезвычайный с'езд французской 
социалистической партии в Монруже. 
В принятой с'ездом резолюции Рукэйроля 
по вопросам внутренней политики гово-
рится: 

«Социалистическая партия, исходя из 
интересов всей страны, а также рабоче-
го класса, осуждает политику чрезвы-
чайных декретов Даладье и Рейно». 
Политика чрезвычайных декретов, го-

ворится далее в резолюции, возможна лишь 
иа базе образования блока, основой кото-
рого является реакция. Социалистическая 
партия заявляет, что создание такого бло-
ка противоречит воле, выраженной народ-
ным голосованием. 

Возражая против образования правитель-
ства так называемого «французского еди-
нения», ставшего беспредметным, социа-
листическая партия заявляет, что она ока-
жет поддержку лишь такому правитель-
ству, которое будет опираться на чисто 
республиканское большинство и без вся-
ких оговорок будет защищать демократию 
и права трудящихся. Это правительство 
должно будет проводить в жизнь экономи-
ческую и финансовую политику на основе 
программы, представленной в апреле 
1938 г. вторым правительством, образо-
ванным под руководством социалистов. • 

УМЕР ЭМИЛЬ ВАНДЕРВЕЛЬДЕ 
БРЮССЕЛЬ, 27 декабря. (ТАСС). Умер 

Эмиль Вандервельде. 
* • * 

Э. Вандервельде (род. в 1866 г.) был 
одним из основателей социалистической 
партии Бельгии и занимал в последнее 
время пост почетного председателя этой 
партии. Одновременно Вандервельде долгие 
годы был виднейшим деятелем II Интер-
национала, где занимал в 1929—1931 гг. 
пост председателя. Во время мировой им-
периалистической войны 1914—1918 гг. 
и после нее Вандервельде неоднократно за-
нимал различные министерские посты в 
королевском правительстве Бельгии. 

Готова ли фашистская Италия к длительной войне? 
С Т А Т Ь Я Ф Р А Н Ц У З С К О Г О В О Е Н Н О Г О С П Е Ц И А Л И С Т А 

ПАРИЖ, 26 декабря. (ТАСС.). Газета 
Французских военных кругов «Франс ми-
литэр» поместила статью известного воен-
ного специалиста генерала Нисселя под за-
головком: «Готова .ти Италия к .длительной 
войне?» 

По словам автора, в случае возникнове-
ния такой войны Италия хотя и могла бы 
создать угрозу морским путям сообщения 
в бассейне Средиземного моря, особенно в 
его центральной и восточной частях, тем 
не менее она не была бы в состоянии вос-
препятствовать закрытию для нее Гибрал-
тарского пролива и Красного моря. Такая 
блокада привела бы Италию к тяиселым 
последствиям. 

Италия очень бедна экономическими ре-
сурсами. Она испытывает острую нужду 
в железе, нефти, свинце, марганце и т. п. 
Вследствие этого закрытие для Италии Гиб-
ралтарского пролива и Красного моря мо-
гло бы быстро привести к ее полному эко-
номическому истощению, тем более, что 
Италия не имеет даже теперь достаточных 
запасов необходимого сырья. С другой сто-
роны, даже с помощью авиации Италия не 
была бы в состоянии парализовать дей-
ствия английского и французского военных 
флотов в случае, если бы они предприня-
ли осаду итальянских портов и блокаду 
побережья Италии. 

Фашистская Италия не может также по-
хвалиться должным обеспечением своего 
тыла. Внутри страны растет недовольство 
фашистским режимом. Попытки фашист-
ских властей отвлечь внимание итальян-
ского народа от внутренних трудностей 
внешними авантюрами не дали никаких 
результатов. Финансы страны находятся 
в плачевном состоянии. Итальянское пра-
вительство удерживает пока лиру ог пол-
ного обесценения только путем дальнейше-
го увеличения и без того непосильных для 
населения налогов. 

Не лучше обстоят и колониальные дела. 
Мусульманское население в собственных 
колониях Италии то н дело проявляет свое 
недовольство жестоким колониальным гне-
том фашистских властей. Это в такой же 
мере относится и к населению итальян-
ских ̂ колоний в Северной Африке. Особен-
ное беспокойство причиняет фашистской 
Италии ее шаткое положение в Абиссинии, 
где, несмотря на чудовищные жестокости 
захватчиков, абиссинский народ продолжа-
ет оказывать им решительное сопротивле-
ние. Притязания Италии па ТУНИС И дру-
гие французские владения встречены с 
громадным недовольством .местным населе-
нием, которое хорошо осведомлено о фа-
шистском гнете в итальянских колониях.'в час. 

НОВЫЕ СНАРЯДЫ 
ЗЕНИТНОЙ АРТИЛЛЕРИИ 

ЛОНДОН, 26 декабря. (ТАСС). По сооб-
щению авиационного обозревателя газеты 
«Дейли экспресс», шведская фирма «Эрик-
сон» в Стокгольме приобрела патент на 
производство новых снарядов, специально 
предназначенных для обстрела самолетов. 

По словам обозревателя, этот снаряд, 
названный «электрическим глазом», авто-
матически взрывайся под воздействием 
света, отражающегося от самолета, кото-
рый подвергается обстрелу. Такого рода 
снаряды, выпускаемые без дистанционных 
трубок, взрываются на близком расстоянии 
от обстреливаемой нели. 

В головной части снаряда имеется пат-
рон, начиненный магнием, который вос-
пламеняется во время полета снаряда. В 
снаряде имеется фотоэлемент, соединенный 
с взрывчатым веществом снаряда. Горящий 
магний освещает самолет. Свет, падающий 
на самолет, отражается и таким образом 
улавливается фотоэлементом, в результате 
чего индуктируется электрический ток, ко-
торый и вызывает взрыв снаряда. 

УВЕЛИЧЕНИЕ СКОРОСТИ И ДАЛЬНОСТИ 
ПОЛЕТА АНГЛИЙСКИХ ВОЕННЫХ 

САМОЛЕТОВ 
ЛОНДОН, 26 декабря. (ТАСС). Газета 

«Дейли экспресс» сообщает, что за послед-
нее время ашлингагй авиационные заво-
ды добились значительного увеличения 
скорости и дальности полета английских 
военных самолетов, производимых сейчас 
в массовом масштабе. Так, например, даль-
ность полета английских бомбарднровщп-
ков «Бристоль БленхеГвр) увеличена с 
1 .125 до 1 .'.>00 миль (миля равняется 
1,8 йЮометра):, Предельная скорость этих 
бомбардировщиков увеличена с 285 до 295 
миль в час. крейсерская скорость — с 200 
миль до 220 миль в час. 

Точно так же, продолжает газета, увели-
чен» скорость некоторых бомбардировщи-
ков, имеющих, согласно официальным дан-
ным, максимальную скорость в 336 миль 

ПЛЕНУМ ФИНЛЯНДСКОЙ 
ПРОГРЕССИВНОЙ ПАРТИИ 

ХЕЛЬСИНКИ, 27 декабря. (ТАСС). В 
Хельсинки закончился пленум прогрессив-
ной партии Финляндии. На пленуме была 
принята новая программа партии и выне-
сено решение о созыве в ближайшее время 
партийного с'езда. Выступивший на пле-
нуме с речью премьер-министр Финляндии 
Каяндер заявил: 

«Мы должны держаться в стороне от 
разногласий великих держав. Это, конечно, 
не_ спасет наш народ от опасности новой 
войны, но если бы мы не придерживались 
политики дружбы со всеми нашими соседя-
ми, дела Финляндии были бы еще хуже». 

ГЕРМАНСКИЕ ФАШИСТСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ В ЮЖНОЙ АМЕРИКЕ 
ПАРИЖ, 27 декабря. (ТАОС). Табуи в 

«Эвр» останавливается на деятельности 
германских фашистских организаций в 
странах Южной Америки. По словам фран-
цузских журналистов, в Бразилии действу-
ют 87 местных германских фашистских 
трупп, состоящих из германских эмигран-
тов. 

Возглавляются все яти группы некппм 
фпн-Кс.ссрль. у? Аргентине орудует не^ий 
«профессор» Коген, в Перу действует Де-
дорппг, недавно назначенный на пост гер-
манского консула в Лиме (столица Перу). 
По словам Табуи, руководство германскими 
гитлеровцами в Америке особое значение 
придаст деятельности в Никарагуа и в Па-
наме. 

ВЫСЕЛЕНИЕ ЧЕХОСЛОВАЦКИХ 
ГРАЖДАН ИЗ ТЕШИНСКОЙ СИЛЕЗИИ 

ВАРШАВА, 27 декабря. (ТАСС). Как 
сообщает Польское телеграфное агентство, 
польские власти дополнительно выслали из 
Рмхв.иьда. Ньетвальда п Дзеиморавпц (Те-
т опекая Силезия) 200 чехословацких 
граждан. Всего за последние дни из 'Ге-
пшнекоц Силезии выслано 300 чехов. Вы-
селение ^производится в порядке ответных 
репрессии на антппольские выступления 
в пограничных районах Чехословакии. 

О — 
ЧЕХОСЛОВАКИЯ НАМЕРЕВАЕТСЯ 

ВЫЙТИ ИЗ ЛИГИ НАЦИЙ 
ПАРИЖ. 27 декабря. (ТАСС). Коррес-

пондент «Эвр» передает из Праги, что че-
хословацкое правительство в ближайшем бу-
дущем заявит о выходе Чехословакии из 
Лиги наций. 
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НАКАНУНЕ 
20 ЛЕТНЯ 

БЕЛОРУССКОЙ ССР 
(ТАСС). С от ролг-
трудящиеся рег-
1 января 20-ле-

МПНСК, 27 декабря. 
ныи пад'омои готовятся 
толики к празднуемому 
таю Белоруской ССР. 

На предприятиях, к учреждениях, кол-
хозах и совхозах, в частях Красной Ар-
мии, на пограничных заставах, в вузах 
и школах проводятся беседы я доклады на 
темы: «Л«иш и Сталин — создатели Бе-
лорусской ССР», «Достижения орденонос-
ной республики за 20 лет». 
„ 31 декабря и 1 января организуются 

общегородские балы-маскарады для студен-
чества и молодежи. Грандиозный бал-кар-
навал готовит минский Дом Красной Ар-
мии имени К. Е. Ворошилова. 

1 января соберется торжественный пле 
нум Минского горсовета совместно с пар-
тийными и общественными организациями 
и представителями воинских частей, по-
священный XX годовщине БССР. 

Для участия в празднествах <в Минск 
приглашены гости из братских союзных 
республик, стахановцы промышленности и 
сельского хозяйства. Белоруссии. 

ВЫПУСКНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ В ТОМСКОМ 
АРТИЛЛЕРИЙСКОМ УЧИЛИЩЕ 

ТОМСК, 27 декабря. (ТАСС). В Томском 
артиллерийском училище начались вы-
пускные экзамены. Выпуск лейтенантов 
состоится в первых числах января 1939 
года. 

Первые дни экзаменов показали высо-
кую, всестороннюю подготовку выпускни-
ков. Отметки подавляющего большинства— 
«отлично» и «хорошо». Средний балл сдав-
ших экзамены — 4,2. 

Томское артиллерийское училище выпу-
стило немало славных командиров. Мно-
гие ш них участвовали в боях с японски-
ми налетчиками в районе озера Хасаи и 
награждены орденам Союза ССР. 

ЗАВОД ПО ПЕРЕРАБОТКЕ 
КОК-САГЫЗА 

РЯЗАНЬ, 27 декабря. (Корр. «Правды»). 
В этом году в Рязанской области кок-сагы-
эом засеяно 2.500 гектаров. Разведением 
этого каучуконосного растения занимаются 
400 колхозов. 

Для переработки кок-сагыза в Данкове 
строится завод. Ежегодно он будет выпу-
скать 300 тонн натурального каучука и 
700 тонн этилового спирта. 

Строительство должно закончиться к 
1 октября 1939 года. 

ВСЕРОССИЙСКОЕ СОВЕЩАНИЕ 
ПО ВИНОГРАДАРСТВУ 

НОВОЧЕРКАССК, 27 декабря. (ТАСС). 
Открылось всероссийское совещание по ви-
ноградарству. С'ехались стахановцы-вино-
градари Сталинградской и Ростовской обла-
стей, Краснодарского и Орджоникидзевского 
краев, Дагестанской, Крымской и Чечено-
Ингушской АССР, работники научно-иссле-
довательских и опытных учреждений. 

Совещание обсудит состояние виногра-
дарства, вопросы, связанные с подготовкой 
К закладке новых виноградников в 1939 
году, мероприятия по повышению урожая 
винограда и пр. 

ЯРМАРКИ 
ЛЕНИНГРАД, 27 декабря. (Корр. «Прав-

ды»). Вчера в Ленинграде открылось 
8 новогодних ярмарок. Колхозники Ленин-
градской области привозят на ярмарки 
большое количество мяса, картофеля, ка-
пусты, молока, дичи. 

* * * 

АЛМА-АТА, 27 декабря. (ТАСС). Па 
площади центрального колхозного рынка 
Алма-Ата открылась новогодняя ярмарка. 

Колхозы, колхозники и единоличники сел 
и аулов близлежащих районов привезли 
много дичи, свежих овощей, фруктов. Цены 
на все продукты значительно снизились. 

Торговые организации города выделили 
для ярмарки обувь, готовое платье и дру-
гие товары. 

НА ПЛЕНУМЕ ВЕРХОВНОГО 
СУДА СССР 

Вчера продолжалось рассмотрение проте-
стов председателя Верховного Суда СССР 
тов. Голякова и прокурора СССР тов. Вы-
шинского на определения судебных колле-
гий. Были рассмотрены протесты на 
определения железнодорожной н воднотранс-
портной коллегий Верховного Суда СССР. 
(ТАСС). 

о 

С'ЕЗД АРХИТЕКТОРОВ 
УЗБЕКИСТАНА 

ТАШКЕНТ, 27 декабря. (ТАСС). Сегодня 
открылся второй республиканский с'езд со-
ветских архитекторов Узбекистана. При-
сутствует около 100 архитекторов, худож-
ников, скульпторов, инженеров и техни-
ков. С'езд обсудит вопросы реконструкции 
Ташкента. 

МЕТАЛЛ ЗА 26 ДЕКАБРЯ 
(в тыс. тонн) 

План Выпуск 
ЧУГУН 45.6 31,7 
СТАЛЬ 56.1 39.? 
ПРОКАТ 43.6 26.6 

% плана 
69.5 
69,7 
61,1 

УГОЛЬ ЗА 26 ДЕКАБРЯ 
(в тыс. тонн) 

План Добыто % плана 
ПО СОЮЗУ 
КОМБИНАТЫ 
ДОНБАССА; 

Сталин) голь 119.6 
Ворошиловградуголь 87,9 
Ростовуголь 25.7 

390.0 343.2 

112.5 
75,1 
23.8 

ВЫПУСК А В Т О М А Ш И Н 
ЗА 26 ДЕКАБРЯ 

План в Выгту-

Автомашин грузовых 
Автомашин легковых 
Автомашин грузовых «ГАЗ» 
Автомашин легковых «М-1 

штуках 
ЗИС» 214 
ЗИС» 15 

413 
68 

щено 
214 
14 

381 
51 

88,0 

94,0 
85,4 
92.6 

% 
плана 
100,0 
93.3 
92,3 
75.0 

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ Д О Р О Г 
26 декабря тгд жолсзных дорогах Союза по-

гружено 66 144 вагона — 73.5 прон. плана, вы-
гружено 63.736 вагонов — 69.8 проц. нлани!. 
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Подготовка к переписи населения. 
Большая витрина-плакат «Вопросы пе-
реписного листа Всесоюзной переписи 
1939 г.», установленная на проспекте 
25 октября в Ленинграде. 

Фото В. Темина. 

40 МЕХАНИЗИРОВАННЫХ 
ХЛЕБОЗАВОДОВ 

В будущем году наша страна подучит 
40 новых механизированных хлебозаводов. 

Мощный хлебозавод будет построен в 
Ростове-на-Дону. Он оборудуется усовер-
шенствованными разделочными машинами, 
автоматическими дозирующими прибо-
рами—водомера-ми, мукомерами и другими 
механизмами. Будут установлены 6 кон-
вейерных печей каждая производитель-
ностью 20 тонн хлеба в сутки. 

Механизированные хлебозаводы решено 
построить в Харькове и Запорожье произ-
водительностью каждый около 100 тонп 
хлеба в сутки, в Иваново и Краматорске— 
60 тонн, Курске и Семипалатинске — 40 
тонн. Новые хлебозаводы будут также по-
строены в Белоруссии, на Дальнем Восто-
ке, в Средней Азии. (ТАСС). 

СОВЕЩАНИЕ 
ПО СКОРОСТНОМУ 
СТРОИТЕЛЬСТВУ 

Вчера в Москве состоялось совещание 
о скоростном строительстве, организованное 
Всесоюзным научным инженерно-техниче-
ским обществом строителей. Представители 
строительных управлений Наркомтяжпрома 
и Наркомпищенрома и представитель Гипро-
оргстроя (Научно-исследовательский инсти-
тут по проектированию организации стро-
ительства) рассказали о проделанной работе 
и о мероприятиях по развертыванию скоро-
стного строительства в 1939 г. 

Наркомат тяже.той промышленности 
имеет уже некоторый опыт скоростного 
строительства. За 32 дня вместо 6 меся-
цев, например, построен цех № 6 завода 
«Электросталь». Таким же методом ведется 
строительство еще ряда промышленные об'-
ектов. 

Наркомат разраоотал инструкцию по ор-
ганизации работ промышленного и жилищ-
ного скоростного строительства. Разрабаты-
вается ряд типовых проектов промышлен-
ных строек, жилых домов и типовые стро-
ительные процессы. Все это облегчит ра-
боту строителей-практиков. 

В системе наркомата- пищевой промыш-
ленности в будущем году будет переведено 
на скоростные методы несколько десятков 
строек, главным образом промышленного 
значения. 

На совещании был продемонстрирован в 
чертежах и таблицах проект организации 
работ по скоростному строительству 
6-этажного жилого дома На-ркомпищепрома 
в Москве. 

Выступавшие в прениях отметили недо-

статочное развертывание работ по внедре-

нию скоростных методов. 

125-ЛЕТИЕ ПУБЛИЧНОИ БИБЛИОТЕКИ 
САЛТЫКОВА. ЩЕДРИНА им. 

15 
л е т н е 

января 1939 года исполняется 125-
сущесгвовашш Ленинградской госу-

дарственной публичной библиотеки имени 
М. Е. Салтыкова-Щедрина. 

Ленинградская публичная библиотека — 
одна из старейших в СССР. За годы со-
ветской власти она превращена в крупней-
шее культурно-просветительное учреждение 
страны. Книжные богатства библиотеки 
утроились (с 3 до 9 миллионов книг). Не-
измеримо выросло число читателей. 

В 1913 году было выдано 522.000 то-
мов, а в атом году выдано 2.680.000 то-
мов и 106.000 бишиографичес.кстх справок. 
Библиотека им. Салтыкова-Щедрина снаб-
жает по абонементу литературой 1.300 би-
блиотек, расположенных в различных рай-
онах страны. 

На-днях в Москве состоялась научная 
конференция Московского государственного 
библиотечного института, посвященная 
125-летию библиотеки им. Салтыкова-Щед-
рина. В работе конференции участвовали 
профессора, преподаватели, студенты и 
аспиранты института, работники Ленин-
градской табличной библиотеки и ряда мо-
сковских библиотек. 

Участники конференции обратились с 
призывом ко всем работникам библиотек 
Советского Союза изучить опыт старейшей 
Ленинградской публичной библиотеки. Кон-
ференция призывает всех библиотечных ра-
ботников глубоко овладеть основами мар-
ксизма-ленинизма, активно помогать чита-
телям, изучающим историю ВКП(б). 

КОНСУЛЬТАЦИИ 
ДЛЯ П Р О П А Г А Н Д И С Т О В 

ПРИ МУЗЕЕ В. И. ЛЕНИНА 
Отдел партийной пропаганды и агитации 

МГК ВКП(б), реализуя решение Москов-
ского городского комитета партии о про-
паганде, организовал при Центральном му-
зее В. И. Ленина групповые консультации 
для пропагандистов по истории партии. 

Первая группа пропагандистов, руково-
дителей пропагандистских семинаров, кон-
сультантов по истории партии и заведую-
щих партийными кабинетами Москвы при-
ступила к учебе 26 декабря. 

Пропагандисты изучают историю партии 
по документам музея, получая консульта-
цию от квалифицированных научных со-
трудников музея. 
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Н О В А Я ОПЕРНАЯ СТУДИЯ 
В КИЕВЕ 

КИЕВ, 27 декабря. (Корр. «Правды»), 
На-двях киевляне познакомятся с первой 
работой нового театра — оперной студии. 
Она организована при Киевской ордена 
Ленина консерватории для производственной 
практики оканчивающих музыкальные 
учебные заведения. В составе студии—35 со-
листов, в основном, студенты последнего 
курса консерватории. Хор состоит из 24 
студентов консерватории и музыкального 

В оркестре—36 музыкантов, 
постановка- театра—опера «Фра-

училища. 
Первая 

Диаволо». 

ЗИМНИЙ РЕЙС 
Л Е Д О К О Л А «ЛИТКЕ» 

ЛЕНИНГРАД, 27 декабря. (ТАСС). Крас-
нознаменный ледокол «Литке» переходом 
Мурманск—Шпицберген—Ленинград завер-
шает полярную навигацию 1938 года. 

В тяжелых условиях зимнего плавания 
«Литке» сделал ответственный рейс. Из 
Мурманска на советские рудники Шпицбер-
гена он доставил новую группу шахтеров 
и служащих, а также техническое обору-
дование, товары широкого потребления. 

Завтра «Литке» «кидается в Ленинграде. 

СБОР АПЕЛЬСИНОВ 
В А Д Ж А Р И И 

БАТУМИ, 27 декабря. (ТАСС). Цитрусо-
воды Аджарии сдали государству 4.244 тыс. 
апельсинов при плане в 3.250 тыс. плодов. 
Лимонов сдано 3.185 тыс. штук. Годовой 
план выполнен па 164,2 процента. 

Впереди по заготовке лимонов и апель-
синов идет трест совхозов Наркомзема Ад-
жарии, который выполнил план на 
153 проц. Заготовка плодов продолжается. 

ТЕАТР 
М У З Ы К А Л Ь Н О Й КОМЕДИИ 

В ПРОКОПЬЕВСКЕ 
.НОВОСИБИРСК, 27 декабря. (Корр. 

«Правды»). Постановкой музыкальной ко-
медии «Ярмарка невест» в Прокопьевске 
открылся постоянно действующий театр му-
зыкальной комедии. Первые спектакли про-
шли с большим успехом. 

В течение зимнего сезона театр покажет 
зрителю оперетты: «Последним чардаш», 
«Роз-Мари», «Веселая вдова», «Свадьба в 
Малиновке», «Голубые скалы» и другие. 

К А С С Ы В З А И М О П О М О Щ И 
В К О Л Х О З А Х 

СМОЛЕНСК, 27 декабря. (ТАСС). В кол-
хозах Смоленской области организовано 
более 1.500 общественных касс взаимопо-
мощи. Кассами собрано более 1 миллиона 
рублей. Из этого фонда выдаются пособия 
членам касс во время болезни, роженицам, 
семьям красноармейцев, приобретаются пу-
тевки в дома отдыха и санатории. 

В Хиславичском районе на средства касс 
взаимопомощи содержится Дом престарелых 
колхозников, в котором живут 14 чело^век. 
Такой же дом скоро откроется в Велижском 
районе. 

Более 126 тысяч рублей кассы израс-
ходовали на содержание детей, потерявших 
родителей. 
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СТРОИТЕЛЬСТВО 
КОЛХОЗНЫХ 

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ 
КИЕВ, 27 декабря. (Корр. «Правды»). 

За этот год Киевский трест «Селъэлектро» 
построил в колхозах Житомирской области 
9 электростанций. Десятая станция, по-
строенная в колхозе «2-я пятилетка» се-та 
Косанево, Яру некого района, будет сдана 
в экешюатацито в ближайшее время. 

ШЕЛКОВОДСТВО 
В К О Л Х О З А Х 

Многие колхозы занимаются выкормкой 
дубового шелкопряда, коконы которого яв-
ляются сырьем для шелковой промышлен-
ности. 680 колхозов в этом году получили 
48 тоня коконов, от продажи которых вы-
ручили 2 '/(> миллиона рублей. 

Выкормка шелкопряда— очень выгодное 
занятие. Каждый трудодень, затраченный 
на это дело, дал колхозу «Большевик» 
Банковского района. Харьковской области, 
около 25 рублей дохода. Колхоз «Красный 
самолет» Ништовокого района, Воронеж-
ской области, получил за коконы 14.000 
рублей. 

В дни 
МОСКВА 

ШКОЛЬНЫХ 

Больше 30 тысяч детей обслужит мо-
сковский городской Дом пионеров и октяб-
рят во время зимних каникул. 

Елки для ребят будут устраиваться 
ежедневно с 1 по 6 января. 31 декабря 
состоится бал для учеников старших клас-
сов. 7 января на вечер наужи к ребятам 
приедут ученые столицы. 

ЛЕНИНГРАД 

На время школьных каникул Централь-
ный парк культуры и отдыха имени С. М. 
Кирова целиком передается в распоряжение 
ребят. 

С 30 декабря в па)рке начнут работать 
две пионерские базы однодневного отдыха. 
В них ежедневно будут отдыхать по 550 
детей. 

С 1 января в парке начнутся массовые 
детские гулянья. Недалеко от входа в парк 
открывается «городок деда-мороза». Там со-
оружаются две больших ледяных горы, 
станция финских саней, детская лыжная 
база, сиикиый тир с механизированной 
мишенью и т. д. 

КАНИКУЛ 
ТИРАСПОЛЬ 

В Тирасполе в театре имени Горького под 
новый год состоится костюмированный ве-
чер школьников старших классов. Студии 
Дома пионеров выступят на этом вечере с 
музыкальной постановкой «Счастливая 
юность». 

В дни каникул состоятся встречи детей 
со знатными людьми страны, погранични-
ками. 

ГОРЬКИЙ 

В сормовском и ленинском Дворцах 
культуры, в Оперном театре, в клубе име-
ни Криирва, Ворошиловского района, во 
всех школах города организуются елки. 

Сотни детей посылаются в зимние пио-
нерские лагери, санатории и дома отдыха 
за счет профсоюзов и предприятий. 

ЧЕБОКСАРЫ 

С 6 по 12 января з Чебоксарах ор-
ганизуется детский кинофестиваль. Чуваш-
скип академический театр покажет уча-
щимся пьесы: «Любовь Яровая», «Тартюф», 
«Профессор Полежаев», «Лес» и другие. 

^ 8 
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Студенты Башкирского техникума 
физкультуры на лыжной тренировке 
в Центральном парке культуры и 
отдыха гор. Уфы. 

Фото Н. Кулешова-

ПРЕМИРОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ СТРЕЛКОВЫХ 

СОРЕВНОВАНИЙ 
Летом этого года происходили междуна-

родные заочные стрелковые соревнования, 
устроенные Британским обществом малока-
либерных стрелковых клубов. Первенство 
оспаривали более 200 команд—от СССР, 
Англии, США и других стран. 

Советские стрелки продемонстрировали 
высокое мастерство. Они завоевали шесть 
первых мест, оставив позади команды Ан-
глии, Эстонии, США и другие. 

На-днях Центральный швет Осоавиахима 
вьгаес решение о премировании советских 
стрелков, участвовавших в международных 
соревнованиях. Команда Фрунзенского 
стрелкового клуба Москвы, занявшая пер-
вое место (она выбила 1.985 очков ил 
2.000 возможных), премирована ценными 
подарками на сумму в 5.000 рублей. 
Команда Московского электротехнического 
института связи, завоевавшая второе место, 
награждается подаркам на сумму в 4.000 
рублей. 

Премированы также команда Мытищин-
ского стрелкового клуба (Московская об-
ласть), общества «Спартак», Московского 
института инженеров связи и Центрального 
аэро-гвдроданадагчесгаго института, заняв-
шие третье, четвертое, пятое и шестое ме-
ста. 

— л — 

РАДИОПЕРЕКЛИЧКА С ЭКИПАЖЕМ 
ЛЕДОКОЛА «СЕДОВ» 

Политуправление Главсевморяути орга-
низует вечером 30 декабря через станцию 
имени Коминтерна радиоперекличку с 
экипажем дрейфующего ледокола «Седов». 
Для участия в радиопереговорах в Москву 
приглашены родные полярников. 

После переклички для зимовщиков будет 
передан новогодний концерт. 

* * * 

В радиограмме, полученной вчера в Мо-
скве от капитана «Седова» тов. Бадшина, 
сообщается, что в районе дрейфа ледокола 
стоит облачная погода, дуют северо-восточ-
ные ветры. Мороз достигает 34 градусов. 

В течение последних трех дней коорди-
наты корабля определить не удавалось. 
24 декабря «Седов» находился на 8 4 ° 30' 
северной широты и 132 ° 33' восточной 
долготы. 
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МОСКОВСКАЯ ХРОНИКА 
с§л^29 и 30 декабря в продовольствен-

ных, винно-гастрономических, хлебных и 
специализированных винных и фруктовых 
магазинах (в том числе и в магазинах 
«Гастроном») время торговли удлиняется 
на три часа, а 31 декабря — на 2 часа. 
Магазины, торгующие игрушками, галан-
тереей и парфюмерными товарами, 29, 30 
и 31 декабря торгуют на 2 часа больше, 
чем в обычные дни. 

г ф Сегодня в Центральном Доме ху-
дожественного воспитания детей (Москва) 
открывается выставка детской гравюры, 
рисунка н макета. Будет показано свыше 
200 работ юных художников. 

ПО СТРАНИЦАМ 
МЕСТНЫХ 

ГАЗЕТ 
^ Озеро Камбаш ежегодно зимой дает 

обильный улов рыбы. Сейчас в рыболовец-
ких колхозах Северного Арала идет под-
готовка к лову. На берегу озера строятся 
дома для рыбаков, доставлены уже ору-
дия лова. (Кзыл-Орда, «Ленинский путь», 
20/ХН). 

% В Гаграх подходит к концу рекон-
струкция дома отдыха имени героев-лет-
чиков и челюскинцев. По решению ВЦСПС 
дом отдыха переоборудуется в санаторий на 
230 мест. В пятиэтажном здании будут 
размещены: морская водолечебница, ванные 
и душевые комнаты, кухня, физиотерапев-
тический кабинет, зрительный зал и т. д. 
(Сухуми, «Советская Абхазия», 21 /XII). 

% При Актюбинском химическом комби-
нате строится большой клуб. Кроме зри-
тельного зала, клуб будет иметь около 
30 комнат для кружковой работы. (Актю-
бинск, «Актюбинская правда», 22/ХП). 

% При Костромской фельдшерско-аку-
шерской школе открываются областные 
курсы но повышению квалификации фельд-
шеров. Курсы рассчитаны главным обра-
зом на фельдшеров, которые не имеют за-
конченного среднего медицинского образо-
вания. (Кострома, «Северная правда», 
20/ХН). 

% В ближайшие дни на Сталинградском 
тракторном заводе откроется новый родиль-
ный дом. На ею строительство и сооруди 
вание израсходовано около 750.000 ру 
лей. (Сталинград, «Сталинградская прав-
да», 24/XII). 

Ф На-днях Саоунчипская электриче-
ская дорога получает новый голубой со-
став из трех вагонов. В имеющемся в Ба-
ку обычном поезде из трех вагонов — 
300 мест. В новом голубом поезде—480. 
(Баку, «Вышка», 22/ХП)» 

Ф Хабаровский городской совет учре-
дил переходящее красное знамя и три де-
нежные премии школам, которые закончат 
текущий учебный год без единого второ-
годника. Деньги предназначаются на орга-
низацию экскурсий учителей и школьни-
ков. (Хабаровск, «Тихоокеанская звезда», 
15/ХИ). 

Ф На-днях состоялся выпуск мотоци-
клистов, окончивших курсы, организован-
ные на рудниках им. Дзержинского, 
им. Октябрьской революции, им. Фрунзе, 
им. Кагановича и на шахте «Большевик». 
Право на вождение машин получили 105 
человек. Добровольное спортивное общество 
«Руда» предполагает подготовить в буду-
щем году 500 мотоциклистов и 150 шо-
феров. (Днепропетровск, «Днепровская 
правда», 24/ХП). 

СОРЕВНОВАНИЕ 
СПОРТСМЕНОВ 

КРАСНОЙ АРМИИ 
В ознаменование XXI годовщины РККА 

в военных округах и армиях проводятся 
зимние спартакиады лыжников, конькобеж-
цев, хоккеистов, гимнастов, гирериков. 

б января начинаются игры на первен-
ство Московского военного округа по хок-
кею. В них примут участие около 200 
красноармейских команд. Такие же соревно-
вания состоятся во всех других округах. 
В последних числах февраля в Москве со-
стоятся финальные встречи хоккейных 
команд. 

Сборные команды лыжников Красной 
Армии готовятся к участию в многоднев-
ной гонке по маршруту Ярославль — 
Москва. Около 50 лыжников проведут 
учебный сбор в Свердловске, тренируясь к 
соревнованиям на первенство страны. 

хоккеи-В 
стов 

Москве начался блиц-турнир 
военных академий п училищ. 

УЧЕБА Н А Р О Д Н Ы Х 

ЗАСЕДАТЕЛЕЙ 

РОСТОВ-на-ДОНУ, 27 декабря. 
«Правды»), В нескольких районах 

области прп народных судах 

(Корр. 
Ростов-
органи-скои 

эовапа учеба народных заседателей* При 
народном суде 1-го участка гор. Новочер-
касска обучается 40 человек. 

ПРОИСШЕСТВИЯ*" 
Я» Утонуяв в пруду. В селе Кочетовка 

(Мордовская АССР) по льду пруда катались 
на коньках дети. Лед был тонкий и под тя-
жестью катавшихся треснул. Восемь детей 
провалились в воду. На крики тонувших 
подоспели колхозники п спасли шесть че-
ловек. Коля и Андрей Даниловы утонули. 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 

ВЫШЕЛ ИЗ ПЕЧАТИ 
журнал ЦК и ЛТК ВКИ(б) 

«СПУТНИК АГИТАТОРА» № 24 
С о д а р ж а я м е: Перелопая — Мы побг--

цили верностью ленинизму! Торжество 
ленинизма (материалы для докладов и псеед). 
И. Васильев — Велики» образ великого 
Ленина. С. ГарГ>>зов—По ленинским местам 
города, Лонииа. Как Ленин работал с кни-
гой. Д. Диигер — Могучее оружие больгпе-
в истек он а гита и и и. Прим I- р-н ы е темы бесед к 
15-й годовщине со дня смерти В. И. Ленина. 
Ленинские предначертания воплощены в 

жизнь. Валерий Павлович Чкалов. 

Правительственное сообщение. Соболез-
нование Совнаркома Союза ССР и ЦК 
ВКГКб). /Кизнь героя. (Пнографическал 
правка). Великий летчик нашего времени. 

(Передовая «Правды»). ЛЕНИН В ТВОРЧЕ-
СТВЕ НАРОДОВ СССР. С. Шевелев—На-
род славит великого Ленина. Кому в 
СССР жить хорошо. БОРОТЬСЯ С ЛЕТVII \-
М И И III Ч)Г Л' Л ЫЦ И 1С А М И— Д УЖ) РГ А Н И-
3 А ТО РА МИ ПРОИЗВОДСТВА. К. Соколов— 
Прогни лодырей, летунов и рвачей. КОН-
СУЛЬТАЦИЯ. П. Черемиых — Коммунизм и 
государство. ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ЧИ-
ТАТЕЛЕЙ. О всесоюзной переписи населе-
ния. НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕМЫ. 
М. Григорьев — Колониальные вожделения 
итальянского фашизма (с ка.ртой). /КИЗНЬ 
И БОРЬБА ТРУДЯЩИХСЯ ЗА РУБЕЖОМ. 
Кризис рождаем-к:тн во Франции. Румы-
ния— странга нншеты. Народ против фа-
шизма. ПО СТРАНИЦАМ ИНОСТРАННОЙ 
ПЕЧАТИ. ЗАРУБЕЖНЫЕ ОТКЛИКИ. Пись-
ма радпое.ту ига тел ей. АН гп фашисте кий жур-
нал об ч Истории ВК1К6К НАШ АТЛАС. 
Аландские острова (с картой). 

Ж У Р Н А Л 

АКАДЕМИИ НАУК СССР на 1939 г. 

Н А И М Е Н О В А Н И Е Ж У Р Н А Л А 

Вестник Академии Наук 
Доклады Академии Наук (русск. издание) * * .* 
Доклады Академии Наук (иностр. издание) 
Математический сборник . . . . 
Математический журнал (Известия АН, серия математическая) . . 
Геологический журнал (Известия АН, серия геологическая) . . . 
Журнал географии и геофизики (Известия АН, серия географическая) 
Физико-математический реферативный журнал 
Химический реферативный журнал 
Журнал обшей биологии (Известия АН, серия биологическая) . 
Журнал экспериментальной биологии 
Зоологический журнал . .  
Автоматика и Телемеханика . . 
Журнал Отделения технических наук (Известия Отд. техн. наук) . 
Астрономический журнал (Известия АН. серия астрономическая) . 
Записки Минералогического Общества 
Известил Географического Общества 
Журнал экспериментальной и теоретической физики 
Журнал технической физики русский 
Физически й журнал иностранный 
Ж* у риал физической химзи *  
Журнал общей химии . 
Журнал прикладной химии 
Акта физика-химика на англ. языке и . . . . 
Советская ботаника . . . . • * 
Журнал микробиологии 
Почвоведение . . . . 
Известия Ботанического Общества

 л 

Природа . . . 
Наука и жизнь * 

Пери- Под-
одич- гшеагая 
ность цена 

в год. на год. 

12 30.— 
36 1 08.— 
36 108.— 

6 54,— 
6 36.--
6 36.— 
6 36— 

12 72.— 
12 84,— 

6 54,— 
6 42 -
6 42 - -
6 36. -

10 60.— 
6 21.— 
4 32.— 
4 24.— 

12 72.— 
24 120.— 
12 43.— 
12 72,— 
24 96.— 
12 72,— 
12 90.-

6 30.— 
10 60,— 
12 72.— 

6 24.— 
12 36.— 
12 2 1 . -

Подписку и д е н ь г и направляйте по адресу; М о с к в а , Б. Ч е р к а с с к и й пер., 2, „ А к а д е м к н и г а " 

З а к а з ы п р и н и м а ю т с я т а к ж е о т д е л е н и я м и к о н т о р ы „ А к а д е м к н и г а " , К о г и з ' а , С о ю з п е ч а т ь ю и почтой. 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНЫХ РАДИОПЕРЕДАЧ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО ВЕЩАНИЯ 

29 ДЕКАБРЯ. Ст. им. Коминтерна: 11-00 — 
Передача для домохозяек. 12.15 — Концерт 
«Украинская и белорусская народная песня в 
творчестве русских композиторов». 17.30 — 
Ответы на вопросы о международном поло-
жении. 19.00 — Концерт из произведений Вс-
Сера и Шумана. 19.30—Передача для работ-
ников лес.ной промышленности. 21.00 — Вы 
ступленне худо ж. самодеятельности погранич-
ных войск НКВД. 22.00 — Концерт для Тур-
ции. 22 50 — Яетрадио-танцовальная передача. 
Ст. ВЦСПС: 10.30 — Лит. передача, Джерма-
нетто — «Анита». 1 1.00 — Беседа. «Куликовская 
битва». 12.15 — Концерт из произв. Шумана. 
17.00 — Л ит. музы к. передача «Молодые па-
триоты нашей родины». 19.30 — Лит. пере-
дача. Н. В. Гоголь — «Старосветские помещики» 
и «Мертвые, души». 20.30 — Выступление 
худож. самодеятельности клуба Центрального 
универмага. 21.00 — Опера Даргомыжского 
«Каменный гость». 

30 ДЕКДВРЯ. Ст. им. Коминтерна: 11.00— 
11 ереда ч а дл я дом ох озяе к. 12.15—Концерт дл я 
Дальнего Востока. 1) Отрывки из оперы Гуно 
«Филимон и Бавкида». 2) Выступление арг. 
Иг>рагима Варвича (виоле на). 17.30— Между-
народное обозрение. 18.30 — Беседа в помощь 
изучающим историю ВКГ1(о). 1900—Концерт 
солиста ГАБТ Бадрндзе. 19.30—Передача и кон-
церт для экипажа ледокола «Седов». 21.00— 
Новогодняя передача, пос-вященная советским 
женщинам. Ст. ВЦСПС: 10.30—Лит. передача. 
В. Василевская — «Земчя в ярме». 11.00 — Бе-
седа «Ста ха нож-кое движению—высшая форма 
социалистического соревнования». 12.1 5—Кон-
церт из произв. Гуго Вольфа. 17.00—Лит-
муз. передача «Дружба народов». 19.30—Но-
вые тонфильмы Ф-кн звукозаписи Всесоюз-
ного радпокомитета. 20.30 — Выступление ду-
х о во го о г- к еетра п. 'у 11 етро вл. 21.00 — С и м ф. 
концерт из произв. Га ве л я и Дебюсси. 23.00-
Му зыка для танцев в не полег, джа з -о рк остра 
и/у Варламова. 

Н А Р К О М II Р О С Р С Ф С Р 
ЦЕНТРАЛЬНЫ?: КУРСЫ З А О Ч Н О Г О 
ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

П Р И Е М н а о т д е л е н и я 
АНГЛИЙСКОГО и НЕМЕЦКОГО языков 

СПРАВКИ ежедневно, кроме обще-
выходных, с 10 'тагов до 5 часов. 

Проспект высылает.-я т 50 к. почтовыми 
марками 20- и 10-копеечного достоинства. 
М о с к в а , Кузнецкий Мост, 3. 

Ленинградское отделение: Л е н и н г р а д » 
Апраксин нер., 2. 

СЕГОДНЯ 8 Т Е А Т Р А Х 
ЛеПедняое озеро; ФИ-

он. Риголетто; МАЛЫЙ — 
ФИЛИАЛ МАЛОГО —Дети 

им. ГОРЬКОГО — Любовь 
МХАТ—Платон Кречет; 

БОЛЬШОЙ — бал 
Л И АЛ БОЛЬШОГО-
Бешеные деньги; 
Ванюшина; МХАТ 
Яровая: ФИЛИАЛ 

- ОПЕРНЫЙ ТЕАТР им. С 'Т АII Ж'Л А ВСКО-
I О — < енильский цирюльник; КАМЕРНЫЙ — 
Очная ставка; Им, Евг. ВАХТАНГОВА Без 
? т !
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 ЦЕНТР. ТЕАТР КРАСНОЙ 
АТМИИ (в пом. т-ра им. Моссовета—-гЭрми-
г ' р п Д п Й ш " ! У

а !

 КШ-КЙПСИП - Бар-кохва; 
/т-гЛ- А

 а н

 Ьолотников; ЦЫГАН-
< кии — (.вадьПа в таборе; Им М тт ЕРМО-
ЛОВОЙ-Дети солнца; ТЕАТР Л ЕI! СОВЕТА— 
1ужой; САТИРЫ — Пигмалион; ОПЕРЕТТЫ—к 
Свадьба в Малиновке; МОСК ГОС\

гт

т ТГДТР" 
ГОГ

 Н

т ьм т , Г °
 ч г

Ж ' ^ ° - Ч т ПК . ТКАП Т! \. ;ы и МИНИАТЮР (У 
Горького. 15) — ежедневно 2 спектакля, Щ»ч7* 
1-го снркт. в 7.30 м й-го—в 10 ч. веч": МОС- I 
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НЕОБХОДИМО ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ В ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ, СПЕЦИАЛИСТОВ, ПРОФСОЮЗНЫХ РАБОТНИКОВ И ХОЗЯЙСТВЕННИКОВ 

Прогульщики 
и их покровители 

Каждый д о т . в чугуволптейпом цехе 
Челябинского тракторного завода отме-
чается много прогулов. За- 18 дней декабря, 
например, из-за п р о г у л » потеряно 1.018 
рано чих дней. 

Ни руководители пеха, нп цеховой ко-
митет профсоюза не ведут борьбы с про-
г у . ш п п к а м н , а иногда даже защищают пх. 
Па пятен формовочном конвейер'! рабочие 
Давыдов я Дряхлов неоднократно не выхо-
лили па работу, но начальник отделения 
Впрскнц ограничивался дружескими бесе-
дами с ними. Это только поощряло п х : па-
лиях они снова прогуляли целый день. Л, 
как бригадир, направил п х к старшему ма-
стеру Беляеву. Но и на этот раз они от-
делались лишь выговором. 

Трудовую дкецни.тину нарушают п 
командиры производства. На третьем 
формовочном блоке работал старшим 
мастером некто Шаламон. За ним чи-
слились пеоднократные прогулы, кото-
рые он каким-то образом прикрывал 
больничными листками, получая их не-
известными путями. Никто, однако, ии ра-
зу не пробовал проверить действительность 
;ШГХ листков. 7 декабря Шаламову предо-
• I гвпли день для поездки в Свердловск по 
личным делам. Пробыл он там два дня, 
был оштрафован за хулиганство. А когда 
вернулся на производство, снова пред'яиил 
бюллетень о болезни. Заводская газета не-
сколько раз писала о пьянстве Шаламова, 
но его только перевели сменным мастером 
на другой участок. 

В декабре отделеппе поршневых колеи 
нашего пеха получило ответственное зада-
ние — изготовить 3 3 0 тысяч поршневых 
колеи. Чтобы выполнить это задание, надо 
было организовать работу по-стахановски. 
Вместо этого начальник отделения Шемелов 
два дня прогулял. Начальник цеха уволил 
его. На защиту Шемелова стал партком 
цеха. Вот уже 10 дней решается вопрос — 
у г ' н п т ь или нет прогульщика. 

считаю, что наряду с регаительпымп 
действиями против дезорганизаторов произ-
водства — летунов, прогульщиков, рвачей 
— п т ж я о не менее решительно бороться и 
с их покровителями, насаждающими раз-
г п л ы н п п ' в о и безответственность. 

Ф. НАЗАРЕНКО. 

Бригадир пятого конвейера чугуно-
литейного цеха Челябинского 

тракторного завода имени Сталина, 

О — 

РЕШИТЕЛЬНО БОРОТЬСЯ 
С ДЕЗОРГАНИЗАТОРАМИ 

ПРОИЗВОДСТВА 
На нашем заводе к дезорганизаторам 

п|юизво.тсгва часто относятся благо-
душно. Вот яркие примеры и факта. Ра-
бочие Пунтус, Ус, Агарков и другие прогу-
ливают ежемесячно по 2 — 3 дня. Вместо 
того, чтобы прогульщиков уволить, у пас 
п х чуть ли пе просят: пожалуйста, пере-
станьте прогуливать. 

Прогульщики имеются пе только среди 
рядовых работников. К сожалению, они 
встречаются и среди командиров производ-
ства. Инструктор Калашников пе являлся 
на работу два дня. Потом пришел в нетрез-
вом виде. Начальник пеха тов. Гармаш 
«осмелился» об'явить ему выговор. Такую 
же мягкость проявляет тов. Гармаш и к 
другим прогульщикам. 

Исключительно велика роль заводской 
печати в борьбе с дезорганизаторами произ-
водства. Но до сих пор этим вопросом завод-
ские и цеховые газеты заппмаготея мало. 
Изредка помещаются небольшие заметки об 
отдельных прогульщиках. Но даже п эти 
заметки часто остаются без последствий. 

Наша цеховая ежедневная газета «Ста-
хановец» провела недавно проверку, кто и 
когда уходит с работы. Оказалось, что по-
чти с каждого участка люди уходили к умы-
вальникам за 20 — 30 минут до гудка. 
Материал этой проверки был помещен в це-

л е в о й газете, по адмпппстрация никаких 
выводов не сделала. 

Сейчас в цехах завода идет широкое об-
суждение и читка публикуемых в «Прав-
де» статей п писем трудящихся о необхо-
димости укреппть трудовую ДИСЦИПЛИНУ, 
изменить соответствующим образом трудо-
вое законодательство. Эти материалы об-
суждались па пеховых и групповых пар-
т и й н ы х собраниях. Участники этих собра-
ний внесли много пенных предложений. 

О исключительным одобрением отзывают-
ся рабочие и служащие о постановлении 
правительства «О введении Трудовых кни-
ж е к » . 

Д. БЕЗНОСИК. 
Завод им. Коминтерна. 

Харьков. 

О О О 

ЧТО НАДО ИЗМЕНИТЬ В ЗАКОНЕ 
О СОЦИАЛЬНОМ СТРАХОВАНИИ 

У нас в стране выросли замечательные 
кадры стахановцев, новаторов производ-
ства. А разгильдяи, прогульщики и брако-
делы мешают развитию стахановского дви-
жения, улучшению качества продукции. 

В одном из цехов нашего завода 
был такой горе-мастер Ларионов, который 

своими каждодневными опозданиями, при-

ходом на работу в пьяном виде дезор-

ганизовал работу. Ларионова преду-

преждали, ш щ р я л н о нем па собра-

ниях, наконец, об'явили строгий вы-

говор. Но Ларионов был неисправил. Цех 
вынужден был расстаться с Ларионовым. 
И тут-то нашлись у него защитники в зав-
коме, и Ларионов был освобожден «по соб-
ственному желанию». 

Еще показательнее пример с прогульщи-
ком-слесарем Зуйковым. Ог опозданий Зуй-
ков перешел к прогулам. В пьяном виде 
он учинил дебош п попал в милицию. Про-
гулял и был уволен с завода. Снова вме-
шались завком п комитет комсомола за-
вода. Стали ходатайствовать за прогуль-
щика. Ему об^вплп строгий выговор и 
оставили на работе, а через два дня он 
подал заявление, чтобы его освободили «по 
собственному желанию». Начальник пеха 
уволил его за отказ от работы. Снова вме-
шались завком и инспектор ЦК союза 
авиапромышленности тов. Фролов, которые 
взяли под защиту дезорганизатора произ-
водства Зуйкова. Его освободили «по соб-
ственному желанию». 

Неправильно делает наш заводской ко-
митет, когда берет под защиту дезоргани-
заторов производства. 

Несколько слов по поводу оплаты посо-

бий по бюллетеням. Разве терпимо такое 
явление, когда бывший комендант нашего 
пеха Сериков превратил кассу соцстраха 
в источник для беспробудного пьянства и 
хулиганства? Много ра.з он уходил с заво-
да, много раз его ловили с поличным, когда 
сн, получая бюллетень, шел в пивную. 

Заводской комитет не ведет настоящей 
борьбы за воспитание в социалистическом 
духе ^наших производственников. Своей за-
щитой дезорганизаторов производства он 
лишь помогает им растрачивать средства 
социального страхования. Бывают даже 
случаи, когда прогульщики пользуются 
льготами и преимуществами при посылке 
в дома отдыха. Вот, например, Каспер — 
ученик слесаря. Был в доме отдыха, тогда 
гак каждый в цехе знает его как от'я-
пленного нарушителя трудовой дисциплины. 

Мы поддерживаем предложения об изме-
нении законодательства. Оплачивать бюл-
летень по временной нетрудоспособности 
только после 6 месяцев работы на пред-
приятии. Также правильным будет пре-
доставление очередных отпусков только 
после 1 1 месяцев работы на данном пред-
приятии. Путевки надо выдавать в первую 
очередь кадровым рабочим-производствен 
пикам. 

Начальник цеха СИНОГЕЙКИН. 
Старший мастер КАЗЕМИРОВ. 

Мастер-стахановеи ГУСЬКОВ. 
Мастер-стахановец СЕРГЕИЧЕВ. 

Рабочие-стахановцы: КОЛЧАНОВД, 
ИСАЕВ, ТЮРИН, НЕСТЕРИН, 

ЛУКЬЯНОВ, РУМЯНЦЕВ, 
ЛОВЦОВ, СИНЕЛЫЦИКОВ. 

Москва. 

Слово шахтеров 
СТАЛИПО, 27 декабря. {Корр. «Прав-

д ы » ) . Па шахте «Красный Профшп-ерн» 
треста «Орджоникпдзеуголь» шахтеры обсу-
ждают письма Рчи'ючих и служащих о тру-
.тотюй ддациплиие, напечатанные в газете 
«Правда». Состоялось совещание производ-
ственного актива, на котором выступали 
стахааовпы и удоршгки. 

Горный мастер ш а х т ы «Красный Проф-
интерн» М. Вареников в своем выступле-
нии заявил: 

— С большим впиманпем я слежу за 
предложениями, как укрепить дисциплину. 
Действительно, пора оградить наши совет-
ские предприятия от летунов, прогульщи-
ков, рвачей. Я ра<мггаю горным мастером 
и особенно ощущаю, какой вред предприя-
тию приносят прогульщики и летуны. Они 
срывают график пик-тииной работы, дезор-
ганизуют производственный процесс. У ч а -
сток Л» 3 1 находится в эксплоатанпи только 
три года, но за это время на участке. побы-
вали солги людей. Забойшгак Мартьто-в ра-
ботал раньше на шахте имени Карла Маркса. 
Потом ои броспл там работу и посту-
пил к нам; затем броспл и здесь ра-
боту. Забойщик Щипаковский несколько 
раз приходил на участок п снова уходил. 
Он ищет места, где бы можно было помень-
ше работать и побольше получать. 

С таким положением мириться нель-
зя. Падо, чтобы прогульщик, летун не поль-
зовались такими же правами, как и чест-
ный рабочий. Я поддерживаю предложение 

с том, чтобы правом па получение пособия 
по временпой нетрудоспособности пользова-

лись те рабочие, которые работают на од-

ном предприятии не менее 6 месяцев, п 

чтобы полностью бюллетень оплачивался 

рабочим и служащим, проработавшим на 

одном месте 5 — 6 лет. Надо установить 

такой порядок, чтобы отпуск предоставлял-
ся рабочему после того как он прорабо-
тает 1 1 месяцев. Нужно также удлинить 
срок предупреждения об увольнении по соб-
ственному желанию. Н у ж е н такой срок, 
чтобы можно было подыскать замену уходя-
щему рабочему. 

Машинист электровоза ш а х т ы «Краспый 
Профинтерп» Б. Трудников говорит: 

— Наша шахта «Красный Профингерн»— 

самая отстающая в тресте «Орджоникидзе-
уголь». Одна из основных причин этого— 

многочисленные прогулы, расшатанность 

трудовой дисциплины. У нас есть такие 

рабочие, которые в погоне за «длинным 

рублем» то и дело летают с одного участка 
на другой, с ш а х т ы на шахту. Но так как 

перевод им получить не всегда удается, то 

они сначала прогуливают, добиваясь уволь-

нения. За примером далеко итти пе прихо-

дится. Машинист электровоза ЧУЛОВ заду-

мал перейти работать на другой участок. 

Перевод ему не дали. Тогда Чулов два дня 

прогулял, а после этого приступил к ра-

боте на другом участке. Больше того, не 

успел он поработать там несколько дней, 

как его выдвинули десятником. Хорошее 
наказание прогульщику! 

Рабочий электрогаража Тютин не вышел 

на работу без уважительных причин. Вме-

сто того, чтобы уволить дезорганизатора, 

его послали работать на участок № 31, 

где он зарабатывает даже больше. Такое 
отношение к прогульщику вызывает спра-

ведливое недовольство честных рабочих. 
По-моему, с прогульщиками, дезорганизато-
рами производства, церемониться нечего. С 
ними надо вести решительную борьбу, не 
давать,им никаких поблажек. 

МОИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
Средства социального страхования часто 

используются ненрдаилыю, идут на оплату 
больничных листков людям, получившим 
ушибы для повреждения в нетрезвом виде. 

Надо установить порядок, при котором по-
собие по болезни выдавалось бы в зависи-
мости от стажа работы на одном предприя-
тии. Безусловно нельзя выдавать бюлле-
тени людям, получившим ушибы ю н по-
вреждение в нетрезвом виде. 

Час® рабочие и служащие, уволенные 
за нарушение трудовой дисциплины, умыш-
ленно долго пе обжалуют увольнение. На-
пример. подручный сверловщика Сплотков, 
уволенный с нашего завода за прогул, 
2 с половиной месяца бездельничал, а за-
тем подал заявление к народный суд о 
восстановлении его на работе с оплатой 
«вынужденного» прогула. И что ж е — н а -
родный суд удовлетвори его просьбу. 

Надо внести изменение в трудовое1 зако-
нодательство. Суд должен заканчивать 
разбор дела по трудовым конфликтам 
через несколько дней после увольнения. 

Многие: стахановиы нашего цеха нужда-
ются в жилой площади, а в то же время 
летуны, дезорганизаторы производства, 
уволенные с завода, до сих пор продолжа-

ют загадать заводские квартиры. Нужно 

покончить с этим. Летунов и дезорганиза-

торов производства, теряющих связь с 

предприятием, следует выселят! из завод-

ских квартир и предоставлять эти жилища 

добросовестным игчшводотгаиинйгк. 

Д. СТЕПАНКОВ, 

Начальник прокатного цеха завода 
имени М. М. Кагановича. 

г. Горький. 

Летуны не имеют 
права на пособие 

С большим интересом весь коллектив на-
шего завода читает в газетах предложе-
ния рабочих, специалистов и служащих о 
мерах укрепления трудовой дисциплины. 
Факты незаслуженного поощрения лету-
нов, прогульщиков, бракоделов, к сожале-
нию, имеются и на нашем Омском л а р о м ш -
вагоноремонтном заводе. 

Увеличение количества прогулов на за-
воде — следствие безразличного отношения 
администрации к нарушениям трудовой 
дисциплины, следствие отсутствия поощре-
ния честных работников. 

В механическом цехе № 1 за 9 месяцев 
нынешнего года лодыри прогуляли 4.625 
часов. К тому же разрешаются отпуска без 
сохранения содержания. Таких «отпусков» 
насчитывается почти 6 тыс. часов. 

Прогульщик токарь Коньков прогулял 
2 3 1 час, прежде чем начальпик цеха Але-
ксеев паорался духу уволить его. За тока-
рем Б у Шмелевым в моменту увольнения 
числилось 182 часа, прогулов. Такая же 
история была с токарем Малыгиным, кото-
рый прогулял 142 часа. 

Все эти прогульщики уходили из цеха 
ПОТИХОНЬКУ, об их действиях до сведения 
рабочих не доводилось. Работника Козь-
менко. проработав лишь 2 месяца, ушла в 
отпуск по беременности, получила пособие, 
но в пех больше не вернулась. 

На заводе либеральничают с этими ту-
неядцами. 

Целиком поддерживаю предложения об 
изменении законов о социальном страхова-
нии, с тем, чтобы не повадно было неко-
торым людям жить за счет государства, 
получать незаслуженное пособие. 

К. МОРГАЧЕВ. 

Сверловщик механического цеха Л4 1. 
Омск. 

— О — 

П У Т Е В К И — К А Д Р О В Ы М 
РАБОЧИМ И СТАХАНОВЦАМ 

Кадровые рабочие ремонтно-дгехапическо-
го цеха Воронежского завода имени Ленина 
полностью гюхдерживают предложения ра-
бочих, специалистов и служащих об укре-
плении трудовой дисциплины. 

Текучесть рабочих в нашем цехе боль-
шая. За 1 9 3 8 г. уволилось и было вновь 
принято около 50 человек. Летуны очень 
мешают паи работать. 

Я предлагаю внести в законодательство 
о труде следующие изменения. Рабочий или 
служащий, решивший уйти с производства, 
должен предупредить об этом за месяц до 
ухода. Такой срок н у ж е н для того, чтобы 
па место уволенного молено было принять 
другого работника. 

Высококвалифицированным рабочим офор-
млять расчет следует лишь после того, 
как они полностью закончат начатую ра-
боту (сборку машин, капитальный ремонт 
ставков и т. д.). 

Отпуск вновь принятым рабочим и слу-
жащим надо предоставлять не ранее как 
через год, а путевки в санатории и в дома 
отдыха выдавать в первую очередь кадро-
вым рабочим, стахановцам. 

Т. ШУЛЬГИН. 
Начальник ремонтно-механического 

цеха Воронежского завода 
имени Ленина. 

НИКАКИХ ПОБЛАЖЕК 
ПРОГУЛЬЩИКАМ 

За- последпее время на страницах «Прав-
ды» и других газет опубликован ряд 
предложений рабочих и служащих об 
укреплении трудовой дисциплины. Пра-
вильные, справедливые предложения. В на-
шей среде есть дезорганизаторы произ-
водства, с которыми еще либеральничают. 
15; делают поблажки, их оставляют 
безнаказанными п тем самым поощряют 
па новые антиобщественные поступки. 

В сборочном пехе деревообделочного ком-
бината за 20 дней декабря было 18 про-
гулов, не считая опозданий на работу. 
Работающий у нас столяр А. Смирнов 
трижды не вышел на работу. Как выясни-
лось, он в эта дни пьянствовал. Система-
тически прогуливает и столяр Териков. 

Надо строго наказывать разгильдяев. 
Каждое нарушение трудовой дисциплины 
нужно рассматривать серьезно и быстро. 
В трудовом законодательстве это должно 
найти свое отражение. 

В. МИНАЕВ. 

Мастер сборочного цс-ма дерево-
обделочного комбината 
«Г оссоюзстройконторы». 

Казань. 

О О О 

О ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
В СОВЕТСКОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

За последние две недели в Харьковском 
областном исполнительном комитете триж-
ды проверялось, когда сотрудники являют-
ся на работу. Последняя проверка была 25 
декабря. Список опоздавших неизменно ве-
лик. За один только день 25 декабря опо-
здало 13 человек. 

Нас все время очепь волновало либе-
ральное отношение к опаздывающим. Неко-
торые наши работники рассуждают так: 
велика беда, еслп сотрудник пришел на 
•полчаса или па час позже положенного 
времени. Этих людей пе беспокоит, что со-
трудника ждут посетители, нередко при-
ехавшие сюда за десятки, а то^п за сотни 
километров. 

У пас не обращают внимания на то, 
что опоздания вызывают законное возму-
щение посетителей. Надо сказать, что и 
местный комитет профсоюза пе придавал 
большого значения подобным явлениям. 
Даже непосредственные начальники, п тс 
редко спрашивали у опаздывающих о при-
чинах опоздания. Работая около 5 лет 
в облисполкоме, я не помню случая, чтобы 
кого-нибудь уволи.ти за прогул. Во вся-
ком случае никогда такой факт пе был 
предметом обсуждения всей нашей обще-
ственности. 

Такое отношение к нарушителям трудовой 
дисциплины, естественно, приносило и 
приносит огромный вред делу. Особенно 

часто нарушают трудднешшлину консуль-
танты и некоторые инструктора обл-
исполкома. Обычное оправдание этих това-
рищей сводится к тому, что они иногда ра-

ботают к исполкоме вечером. Вместо того, 
чтобы покончить с такой расхлябанностью 
в работе этих ответственных сотрудников, 
некоторые готовы их поведение поставить 
им в заслугу. С этим необходимо покон-
чить. 

Я вполне согласпа с рабочими п слу-
жащими, которые предлагают сократить 
срок отпуска по беременности. 

Было бы также своепрсмеппо создать в 
учреж.гениях, по примеру заводов и фабрик, 
почетные доски, на которые запоешь фа-
милии отличников и ударников. 

Наконец, исключительно важно опреде-
лить круг обязанностей каждого сотрудни-
ка советского учреждения. У нас никогда 
толком не могут сказать, что и кто должен 
делать в ближайшие дни, а тем более в де-
кады. Некоторые склонны рассматривать 
это, как естественное явление в учреж-
дении. Они рассуждают по этому поводу 
так: нельзя, мод, сравнивать работу служа-
щего с работой у станка. Подобными рас-
суждениями многие прикрывают свою не-
дисциплинированность. 

Со всеми этими отрицательными явле-
ниями в советских учреждениях нужно по-
вести самую решительную борьбу. Совет-
ский служащий должен быть образном 
дисциплинированности, внимания н чутко-
сти к каждому посетителю. 

Л. ФРОЛОВА. 

Референт секретариата президиума 
•Харьковского областного 

исполнительного комитета. 

ИНЖЕНЕРЫ-ГАСТРОЛЕРЫ 

Укрепим трудовую дисциплину, увеличим выпуск продукции 
отпусками по беременности у пас пользо-1 работает на предприятии не менее 11 ме-
рялось 2 8 8 женщин, которые в о пней мЯИйв, это сохранит немало раоочнх дней. 

! 
1-

С огромным интересом мы. х о з я й с т в е н -
н и к и . е л е ц | з а обсуждением вопроса о 

!!••!>.! Ч \ М'СП.Н'НИЯ ТрУ.ЫРОН д и с ц и п л и н ы . 

Дктшшигть. с когорт! раГтчпе и СЛУЖИ-
ьчн>'. специалисты и хозяйственники гпо-
1Ш-Г пре втожепня по всемерному укрепле-
нию т р у д е н ! ЛЯСИШ1ЛШГЦ, епцетель'тпу-
ет о сео'/щем желании п необходимости 
г а т и т ь на всех наших предприятиях под-
линно социаля от я частей порядок. 

Н:Г1й правительство по п и н т согер-
лр'лнв правильно, ес.нг примет многочи-
сленные предложения рабочих, инженеров, 
ГЛУИМЩИХ, хозяйственников и внесет на-
зревшие поправления в трутовое законода-
телылто. Это дает нашим предприятиям 
д,|;»..тнятелт.иые ресурсы для выполнения 
л|'0нзводственных заданпй. 

Пошл кондитерская фабрика имени Кар-
ла Маркса на-дпях должна досрочно закон-
чить выполнение годовой программы. Кот-
л - к т я и Фабрики за год выпускает продук-
ции на 257 миллионов рублей. Как О У Д Ю 

льтат годичной работы не пл>>\-, но 
надо прямо сказать, что наше предприятие 
у ! ;*л о <"ы да п. дополните тьно продукции 
еще на 1 5 — 2 0 миллионов рублен. Зтоб 
продукции страна пе получила из-за нару-
шений трудопой дисшимиим, из-за чр-з-

мерно лиоералыюго отношения к прогуль-
щикам и лодырям. 

Только за !) месяпев текущего года фа-
брика потеряла из-за прогулов по неуважи-
тельной причине 12.700 рпоочих человеко-
дней. Цифра внугчнте пльая, по вовсе и*1 

окончательная. К ней и.но еще добавпп 
: и . 2 5 0 дней. потерянных из-за прогулов по 
гак называемым «уважительным-.- причи-
нам. 

Вольт им злом явилась п текучесть ра-
бочей силы. За 1 I месяцев было приня-
то на фабрику 2.044 человека, а уволепо 
2.853 человека, II это в то время. когда 
И"» предприми»! работает г,сою 5 . 2 " 
ловок. 

(••ложности не работали 28 тысяч дней. 
При фабрике имеются ясли па 2 2 0 д.>-

т"й н детский сад па 110 детей. Кв-«&' 
дего, мы в будущем году закончим егрчн-
телв'тво яслей на 80 детей и датского га-
да на 125 детей. Постройка этих ДВУХ зда-
ний обойдется в (150 тысяч рублен, 

Ксли ОТПУСК по береме:льсти ш л а со-
вращен, то, не говоря уже о том, что это 
- лион'счпт десятки тысяч рублей, коднрЫ' 
важно будет испо 
детских учреждений, возр 

а, значит, также приведет к увеличению 
выпуска преду к ш ш . 

В 1039 году мтт приступим к построй-
ке нового жилое! дала на 40 к^лрлип стои-
мостей в полтора миллиона рублен. I'.; 320 
человек, проживающих в домах, грЧчад-
лежащпх фабрике, ]8() человек, занимаю-
щих 02 процента г,сей жилой площади, 
ун.е давно не работают на нашем прешрил-

. 1дии. В этом и наша вина, И% мы лнбе-

Предложенпя передовых рабочих п слу-
жащих об усилении борьбы за порядок на 
предприятиях н в учреждениях, за укре-
пление трудовой дисциплины встречают 
горячее сочувствие у всех честных работ-
ников нашей страны. 

Среди инженерно-технических работни-
ков также встречаются летуны. При-
едет такой и н ж е не р - « г а ст р о л о р » на ураль-
ский завод. Его, конечно, принимают, так 
как недостаток в инженерно-технических 
работниках на Урале большой. Принимают 
его, не считаясь с тем, что он нарушал 
трудовую дисциплину, выдают под'омпые, 
проездные и т. д. А он, поработав несколь-
ко месяцев, берет расчет и едет гастроли-
ровать дальше. В тресте «Востокосталь», 
например, наибольшая часть уволенных по 
«собственному желанию» приходится па 
дипломированных инженеров н техников, 
недавно приехавших на Урал. 

Не считают зазорным «летать» с. 
завода на завод и инженеры и техники, 
давно работающие на уральских предприя-
тиях. На Чуеовском металлургическом за-
воде, например, за последние полтора года 
сменилось 4 начальника мартеновского цеха 
п два главных инженера; на Кушвинском 
заводе сменилось 3 начальника мартенов-
ского цеха и т. д. 

Некоторые инженеры-металлурги Урала 
считают признаком «хорошего тона» оста-
ваться на одном заводе не более полуто-
р а — двух лет. Есть, например, на Урале 
опытный инженер-мартеновщик Белов, ра-
ботающий уже не один десяток лет. 
В среднем он оставался на каждом заводе 
около года и «об'ездил» почти все старые 
уральские заводы. Теперь ему приходится 
«повторяться» и поступать па те заводы, 

где он уже раньше работал. Сейчас он 
служит в Алапаевске, где уже некогда 
бывал. 

Руководители уральских заводов и мест-
ные партийные и профессиональные орга-
низации не борются с «гастролерством», 
не создают атмосферы общественного пре-
зрения вокруг летунов. 

Я с 1 9 3 1 до 1 9 3 " года работал на 
Магнитогорском заводе. Во время строи-
тельства и пуска этого завода-гиганта бы-
товые и производственные условия были 
довольно трудные. Однако инженерно-тех-
нические работники с Магнитогорского за-
вода не уходили, как это делают теперь на 
за подах Урала. 

Инженерно-технические работники Ма-
гнитогорска, вдохновленные грандиозным 
строительством, считали увольнение с за-
вода или стройки равносильным дезертир-
ству с боевых позиций на фронте. Дезер-
тир с Магнитогорского завода чувствовал 
на себе всю тяжесть презрения обществен-
ности. , 

Уход инженеров и техников с ураль-
ских заводов, «гастролерство» с завода на 
завод нельзя назвать иначе, как дезертир-
ством. Кстати сказать, введение Трудовых 
книжек поможет разоблачить таких дезер-
тиров. 

Уральские партийные и профсоюзные 
организации должны создать вокруг лету-
нов п гастролеров атмосферу общественно-
го презрения. А наше трудовое законода-
тельство надо изменить таким образом, 
чтобы летун п гастролер расплачивался за 
свои «перелеты» из своего собственного 
кармана, а не пз кассы государства. 

Инженер В. РЫНЬКОВ. 
Свердлове®. 

Об отпусках по беременности и пособиях 

СРОК ОТПУСКА МОЖНО СОКРАТИТЬ 
Передовые ра-ботницы нашей фабрики 

с большим интересом следят за обсужде-
нием вопрога о сроках отпуска по бере-
менности. 

В самом деле, есть л и надобность сидеть 
женщине дома два месяца до родов и два 
после родов? Нам кажется, что никакой 
надобности нет в этом. Говорят, что бере-
менной женщине легче дома. Неправда. 
В семье больше находится работы, и работа 
часто труднее, чем па фабрике. 

Мы охотно присоединяем свой голос к 
голосу передовых женщин страны, выска-
зывающихся за сокращение отпуска по 
беременности. Для этого сейчас есть все 
условия. 

Около половины наших работниц л;ивут 
в Фабричных квартирах. Дети многих из 
нас находятся в яслях, чем значительно 
облегчается полоя,'"нле женщины-матери. 
•Жилищное строительство и строительство 
детских учреждении у нас не прекращается. 
Толъко-что, например, для рабочих нашей 
фабрики был отстрел каменный дт.ухатая:-
ный дом. построены детские ясли на, 
100 детей. 

Сокращение отпуска будет иметь огром-
ное значение для нашей фабрики, где 
95 процентов работающих—женщины. До-
статочно ск-азать, что сейчас в среднем бо-
лее 100 работниц у нас постоянно нахо-
дится в отпуске. 

Надо решительно усилить борьбу с 
рвачами. Некоторые женщины, забере-
менев, поступают на работу лишь для того, 
чтобы получить пособие по социальному 
страхованию. Таких ловкачей у нас немало. 
Работница Гаскина 9 августа поступила на 
фабрику, а уже 5 сентября ушла в декрет-
ный отпуск. V до этого она около года 
нигде пе работала. Ратютиниа Свирпденко 
поступила к нам 4 августа, а через 13 дней 
взяла декретный отпуск. Габотнипа Рас-
сохатская поступила на работу на С-м ме-
сяце беременности, через полтора месяца 
ушла в декретный отпуск, а затем 8 меся-
цев не появлялась. 

Пора закрыть лазейки для рвачей и 
симулянтов. 

М, САВИНОВА, Е. ЧАНЦЕВА, 
М. НОВИКОВА. 

Работницы Иркутской слюдяной фабрики. 

Отпуск по беременности оплачивать 
проработавшим ае меньше года 

1В с рлмочих и глуягащих работают 
больше года. Следовательно, текуч.-ств со-
зывали рвачи н прогулвшили, стремящиеся 
ПОДУЧИТЬ сноподежту, отпуск, путенку. 
л затем \йт;1, чтоПы на другом предприятии 
••попа г: п с: I о л т, з • п: а*г I. • • л всеми этими йлагачи. 

В нашем коллективе подавляющее Гшль-
я п ш г т п п — ' ж е н щ и н ы , и ПОЭТОМУ предложе-

ния работниц п ж р л т и л , срок отпуска по 
й'| речение,ста имеют ДЛЯ фабрики осроенпое 
значение, За 11 м"''ямен нынешнего года 

льзовать па етрсштельг№< !'«Л 1-н-«аем вместо того, чтооы дооптьса 
кий возрастет к о т т г й ч - т ; о ( местные .советские органы выселен я •! 

ч с ~ | выпускаемо!! продукции. При этом уе.дамга I ы ' ' х Л И 1 1 , имеющих о н ы ш е и к я к про-
' ч ы смогли бы ЛО'О) пепельно ВЫПУСТИТЬ ве- | нп-едству. По надо сказать, что н в тех 

"тучаях. когда мы обращались, районный 
с е д мало нам помотал. 

Коллектив фабрики единодушно привет-

Па нашей фабрике 7(10 кадровых раба-! сколько сот тысяч килограммов карамели] 
чих, раблтаюшпх свыше: 5 лет, 77 пропей-1 или сотни тысяч плиток шоколада, ил! 

сотни тысяч килограммов других кондитер-
ских изделий. 

Точно лак я;е должно увеличен!, про-
дукцию нашей . фабрики изменение по-
рядка предоставления очередных О Т П У С К О В . 

( енчас рабочий или служащий получает 
право на О Т П У С К после 5ХХ> меенпев рабо-
ты. Рва'Ш, пользуясь этим и переходя с 
предприятия на претприятие, учудряютея 
в течение года отдыхать дважды. Если 
отпуск будет щюдопавляться тем, кто и ; » -

ствовал постановление Совнаркома СССР о 
введении Трудовых книжек-, рассматривая 
ото как ваягное мероприятие, направлен-
ное к тому, чтобы, с одной сгоропы, вы-
делить лучших, преданных ра'чткпков. а. 
с другой стороны, яснее видеть злостных 
дезорганизаторов производства. 

С . Е М Е Л Ь Я Н Е Н К О . 
Директор Киевской кондитерской 

фабрики имени Карла Маркса. 

На прядильно-ниточном :,'',мбпнат" т к н и 
Пирова с трудовой дисшчыий-ой нсблаг»-

I нолучно. ЭТО ощущается и в тро, ; :• .ьн••-
1 к рутилы! оч цехе фа'чшьп ,\!< '1 }. 
| ь пехе не принято увольнять за ц«к;,ло;. 
| и прогульщикам живется вольготно. 
| 23 ноября, например. К" вышла на ра-
| '"юту работница Михайлова. Сменный ч и п 
' ) в.олил ее, но начальн::к н-ха п.>чгм>-и 

отменил это распоряжение. У 
Васильева 30 ноября глчввели 
; ;оды. Ей об'явплн только г;"<: 
такой проступок, но нашему мнении, дол-
жен рассматриваться как прогул. Про;.. -
лов у пас немало, а борьбу с этим х- ч 
почти не ведут. ; 

В нашел цехе ж<л г ига о ел но ^Цботпнч 
| еознателвно и честго* относится к своему : 
: юлу. ]•>?{, в коллективе раоотнины. Я г | 
| рые проработали десятки лет и не имели 
I ни от.чого взыскания. Это, например, мл-
! товплыципа Серлчл'.а с 40-легпнч етая;ем. 
| гроегилынина Белякова и крутплыппна 
; Романовская, имеющие 43-.птний стая;, и 

еногие другие. Опт! ни разу не прогуляли, 
ои разу ие опоздали на работу, а дылу-

ол.'Тоя, что эти примерные раооднппы 
юльзуются почти олинаковычн врагами с 
1 е а •, р г а; шла то] а мц I: р о и з во д г 'а. 

Надо внесла I , е п гтеллл юпи:е изчене-
1яа в трудовое злклшшт ;ь и.о. 

Следует п з е « с т в такие и закон и де-
б е т н ы х отпусках. Нельзя д.пигь тог\т;р-
твешюе пееоопе таким рвачам, как, 

• анрнм"р. наша Рывшая ваботнши-тра-
1 лпльнвдна | етнтыцнна Макарова. Она работ,'и а на Фа-

у п п а с ра- ) орнке всего по.тто'рл че -нна. получила 
>!>, П ! к I едв 1 'лтмрехме.'/лчпый декретный егимче, п л о ч 

ваяла. 2.-Н":е.Д1л;ЫЙ "тпуек, а Т! кидое 
ллщог! пришла за ртсчетом. 

Отпуск по беременности надо оплачи-
вать только тем ю т и . которые пво-
г аёеталц на дани >м предприятии не м'йес 
| л но то года. 

М БЛЗУЛЕВА, Д. КЛРУНИНА, 
П. ДВОРОВА, Л. ИЛЮШЕЧКИНА, 

Е. СЕНИНА, О. АНТИПОВА. 

Стахановки-мотовильщицы фаб-
рики *Мг 2 прядильно-ниточного 

комбината имени Кирова. 
Л •'!! I I I I ГРЛ.Д. 


