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Франко-итальянский конфликт (5 стр.). 
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Сегодня мы публикуем постановление 
Совета Народных Комиссаров Союза ССР, 
Центрального Комитета Всесоюзной Комму-
нистической партии (большевиков) и Все-
союзного Центр,ильного Совета Профессио-
нальных Союзов «О мероприятиях по упо-
рядочению трудовой дисциплины, улучше-
нию практики государственного социально-
го страхования и борьбе е злоупотребле-
ниями в этом деле». Это — документ ис-
ключительной политической важности, до-
кумент, которому предстоит сыграть ко-
лоссальную [юль в завоевании дальнейших 
'побед социализма. Это постановление все-
цело соответствует требованиям и предло-
жениям работах и служащих, высказанным 
на страницах печати и сотнях собраний, о 
необходимости упорядочить трудовую дис-
циплину. Честные, добросовестные работни-
ки найдут в этом решении верную и проч-
ную защиту своих интересов, нарушаемых 
летунами, лодырями, прогульщиками, рва-
чами. 

В нашей стране труд из зазорного бре-
мени, из тяжелой повинности, каким он 
был при капитализме, превратился в дело 
чести, дело славы, дело доблести и герой-
ства. Замечательным проявлением громад-
ного перелома, который произошел в пси-
хологии трудящихся масс нашей страны, 
проявлением нового отношения к труду 
явилось великое социалистическое соревно-
вание масс и его высшая форма — народ-
пое стахановское движение. 

Десятки миллионов советских людей 
честно и самоотвержен») трудятся на 
благо народа, у «нож а. я богатства нашей 
родины. Но наряду с честными и до-
бросовестными работниками есть еще и та-
кие, которые злоупотребляют советскими 
законами и правилами о труде и исполь-
зуют их в своих корыстных интересах, про-
тив интересов народа. Еще в первые меся-
цы существования советской власти Ленин 
призывал «охранять интересы ражего 
класса от тех горсток, групп, слоев рабо-
чих, которые у порто держатся традиций 
(привычек) капитализма и продолжают смо-
треть на Советское государство попрежне-
му: дать «ему» работы поменьше и поху-
же,—содрать с «него» денег побольше». Та-
кие люди еще ие перевелись у нас. Созда-
вав новой дисциплины труда, несмотря на 
достигнутые в этой области огромные успе-
хи, остается еще одной из важнейших за-
дач. 

. Товерищ Сталин говорил, что «социализм 
требует не лодырничанья, а того, чтобы все 
люди трудились честно». 

Потому с такой силой, с таким гневом 
обрушиваются честные рабочие и служащие 
против тех, кто лодырничает, кто прогули-
вает, кто «летает» с предприятия на пред-
приятие, кто дезорганизует социалистиче-
ское производство и тем самым действует 
против интересов народа. Напечатанные в 
последнее время в «Правде» и в других 
газетах письма рабочих и служащих о необ-
ходимости укрепления трудовой дисцип-
лины ярко свидетельствуют об огромном 
росте социалистической сознательности 
масс. Рабочие и работницы решительно 
выступают против дезорганизаторов произ-
водства, разоблачают летунов и шкурни-
ков, называют по имени и фамилии лоды-
рей и паразитов, которые в ущерб народу 
разлагают Трудовую дисциплину. Рабочие 
и служащие потребовали, чтобы наше за-
конодательство провело резкую грань ме-
жду честными работниками и лодырями. 
Поощрения — тем, кто честно трудится! 
На борьбу с теми, кто дезорганизует со-
циалистическое производство! 

В вашей стране самый короткий ра-
бочий день — восьмичасовой, семичасовой 
и шестичасовой, в зависимости от условий 
работы. Семичасовой рабочий день имеет 
подавляющее большинство рабочих — это 
величайшее завоевание рабочего класса 
страны социализма. А на всех ли предприя-
тиях работа производится согласи^ закона 
полных 8, 7 и 6 часов? Нет, далёко не на 
всех, ибо очень часты еще такие грубейшие 
нарушения трудовой дисциплины, как опо-
здания на работу, преждевременный уход на 
обед, запоздалы# приход с обеда, прежде вре-
менный уход с предприятия, бездельничанье 
в рабочее время. «Государство требует и 
рабочий класс поддерживает это требова-
ние, чтобы установленная законом продол-
жительность рабочего дня соблюдалась в 
точности я без всяких нарушений, чтобы 
там, где установлен восьмичасовой, семи-
часовой или шестичасовой рабочий день, 
работа производилась, согласно закона, пол-
ных восемь, семь и шесть часов» (Из по-
становления Совнаркома СССР, ЦК ВКЩб) 
и ВЦСПС). 

До скх пор из-за противонародного попу-
стительства дезорганизаторам производства 
со стороны некоторых профсоюзных, хозяй-
ственных, а та.кже судебных органов недо-
бросовестные работишки могли злоупо-
треблять советским законом и, мало трудясь, 
жить за счет государства, за счет народа. 
Правительство, Центральный Комитет пар-
тии, ВЦСПС, учитывая голос рабочих и 
служащих, внесли некоторые изменения в 
правила внутреннего трудового распо-
рядка и в нормы социального страхова-
ния,— такие изменения, которые не допу-
скают одинакового отношения к добросо-
вестным работникам и к лодырям, летунам. 
Обязательное увольнение с работы прогуль-
щиков, выдача пособий по болезни в зави-
симости от стажа непрерывной работы в 
данном предприятии или в учреждении, 
преимущества членам профсоюза перед 
не-членами профсоюза, преимущества кад-
ровым рабочим при получении путевок в 
дома отдыха, выселение из заводских или 
учрежденческих домов лиц, самовольно по-
кинувших предприятия или учреждения, 
или уволенных за нарушение дисциплины, 
а также за совершение преступления, рез-
кое сокращение срока рассмотрения жалоб 
на неправильное увольнение—все это со-
ответствует интересам честных работников 
и направлено против дезорганизаторов про-
изводства. 

Работницы и женщины-служащие в 
письмах, напечатанных в «Правде», при-
водили немало фактов злоупотреблений, 
которые имеют место в практике исполь-
зования отпусков по беременности и родам. 
Некоторые женщины поступают на работу 
незадолго до родов только для того, чтобы 
получить за счет государства четырехме-
сячный отпуск, и после родов на работу 
не возвращаются. Стремление некоторых 
женщин обманным путем поживиться за 
счет государства вызывает справедливое 
возмущение честных людей. Постановление 
Совнаркома, ПК ВКП(б) и ВЦСПС кладет 
конец возможности злоупотреблять совет-
ским законом. Только те, которые прора-
ботали без перерыва в данном предприя-
тии или учреждении не менее 7 месяцев, 
получают сверх установленного ежегодного 
отпуска отпуск в случае беременности и 
родов на 35 календарных дней до родов и 
на 28 кодыдаремхдлей пасае родов с 
выдачей за этот период пособия за госу-
дарственный счет. 

Женщина окружена у нас исключитель-
ной заботой государства. В годы сталинских 
пятилеток создана огромная сеть медицин-
ских консультаций, родильных домов, дет-
ских яслей, детских садов, что делает до-
статочной устанавливаемую ныне продол-
жительность отпуска по беременности и 
родам. 

Укрепление трудовой дисциплины, лик-
видация текучести позволят нашей стране 
достигнуть новых величайших успехов в 
хозяйственном строительстве. Значительно 
возрастет выпуск продукции заводов и 
фабрик. 

Огромное значение имеет установление 
твердой дисциплины в советских учрежде-
ниях, в торговом и кооперативном аппа-
рате. Советский служащий должен пока-
зывать образеп дисциплинированности, ис-
полнительности, как служащий социали 
стического государства. 

Проведение в жизнь постановления 
Совнаркома СССР, ЦК ВКЩб} и ВЦСПС 
даст большую экономию средств социаль-
ного страхования. Эта экономия пойдет на 
дальнейшее улучшение материально-быто-
вых условий рабочих и служащих. В по-
становлении говорится: «Вся экономия по 
средствам государственного социального 
страхования, получаемая в связи с прове-
дением настоящего Постановления, должна 
быть направлена профессиональным сою-
зами на дополнительное строительство жи-
лиц для рабочих и служащих, яслей и дет-
ских садов — сверх средств, отпускаемых 
Правительством на эти пели». 

Социализм требует, чтобы все люди тру-
дились честно! Кто нарушает этот закон 
жизни нашего общества, тот действует 
против народа. Кто,свято блюдет принцип 
социализма, кто трудится честно, — тому 
поощрения, слава и почет. Миллионы рабо-
чих и служащих, миллионы честных тру-
жеников, проявляющих сознательное отно-
шение к труду, ответят на постановление 
Совнаркома СССР, ЦК ВКП(б) и ВЦСПС но-
выми образцами стахановской, ударной ра-
боты, обраедами трудовой доблести и еще 
больше укрепят мощь и обороноспособность 
нашей великой родины. 
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СТРАХОВАНИЯ И БОРЬБЕ С ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯМИ В ЭТОМ ДЕЛЕ. 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Совета Народных Комиссаров Союза ССР, Центрального Комитета Всесоюзной Коммунистической 

партии (большевиков) и Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов. 

ПРЕДПРИЯТИЯ, ВЫПОЛНИВШИЕ ГОДОВОЙ ПЛАН 
АШХАБАД, 28 декабря. (ТАОС). Досроч-

но закончи годовую производственную 
программу ашхабадский механический за-
вод «Красный металлист», выпускающий 
товары шарового потребления, Также до-
срочно выполнили план Чарджоуская шел-
комотальная фабрика и Ташаузский хлоп-
коочистительный завод. 

* * • 

КАРАГАНДА, 28 декабря. (ТАСС). Сего-
дня горняки трех шахт Карагандинского 
угольного бассейна — № 19, имени Горь-
кого и № 12 — досрочно выполнили годо-
вой план. На-гора с. начала года выдано 
705 тысяч тонн угля. 

* * * 

КАЛИНИН, 28 декабря. (ТАОС). Кона-
ковский завод имени Калинина выполнил 
годовой план, выпустив 42.230 тыс. штук 
фаянсовых изделий. Калининский кожевен-

ный завод «Краоный Октябрь» дал стране 
хромового товара на 6.860 тысяч рублей— 
на 310 тысяч рублей больше, чем предпо-
лагалось по годовому плану. 

Коллектив Новоторжской обувной фаб-
рики имени Леккерта выполнил годовой 
план на 103 процента. Выпущено продук-
ции на 10.680 тысяч рублей. 

* * * 

КИЕВ. (Корр. «Правды»). Досрочно вы-
полнил годовую программу Киевский музы-
кальный комбинат. Выпущено 1.500 пиа-
нино, 2.700 скрипок, 550 виолончелей 
около 13.000 разных гармоний, 240 комп-
лектов духовых оркестров и т. п. 

* * * 

РОСТОВ-на-ДОНУ. (Корр. «Правды»). 
Ростовская табачная фабрика имени Розы 
Люксембург закончила выполнение годовой 
программы. Выполнила также годовой алан 
обувная фабрика № 2. 

В Советском Союзе трудящиеся работа-
ют не на капиталистов, а на себя, на свое 
социалистическое государство, на благо 
всего народа. Подавляющее большинство 
рабочих и служащих честно и добросо-
вестно работает в предприятиях, на транс-
порте, в учреждениях, проявляя созна-
тельное отношение к труду, давая образны 
ударничества и трудовой доблести, укре-
пляя мощь и обороноспособность роданы. 

Но наряду с честными и добросовестным 
работниками еще имеются отдельные 
несознательные, отсталые или недобросо-
вестные люди—летуны, лодьври, прогуль-
щики и рвачи. 

Эти люди своей недобросовестной рабо-
той, прогулами, опозданиями на работу, 
бесцельным хождением по предприятию в 
рабочее время и другими нарушениями 
правил внутреннего трудового распорядка, а 
также частыми самовольными переходами 
из одних предприятий в другие разлагают 
дисциплину труда, наносят большой ущерб 
промышленности., транспорту и всему на-
родному хозяйству. 

Они стремятся дать государству работы 
поменьше, а себе урвать денег побольше. 
Они злоупотребляют советскими законами и 
правилами о труде, используя их в своих 
корыстных интересах. Они не работают пол-
ностаю даже установленных часов рабочего 
дня, а нередко работают всего только 4 или 
5 чалов, растрачивая остальные 2—3-часа 
рабочего времени впустую. На этом народ 
и государство теряют ежегодао МИЛЛИОНЫ 
рабочих дней и миллиарды рублей. 

Когда летунов и лодырей увольняют, они 
начинают сутяжничать, и, не работая, до-
бываются оплаты за якобы вынужденный 
прогул. * Увольнение с предприятий за на -
рушение трудовой дисциплины, каж^ пра-
вило, не является сколько-нибудь действи-
тельным наказанием для прогульщиков, 
так как в большинстве случаев они немед-
ленно устраиваются на работу в других 
предприятиях. 

Используя ныне действующее правило о 
порядке предоставления отпусков, согласно 
которому право на отпуск предоставляется 
по истечении 5 ̂ -месячной работы в пред-
приятии или учреждении, летуны и лодыри, 
перебегая ив одного предприятия в другое, 
ухитряются получать два отпуска в тече-
ние года, оказываясь в преимущественном 
положении перед добросовестными рабочи-
ми и служащими. 

В домах, построенных замами и фабри-
ками для своих рабочих и служащих, квар-
тиры нередко заняты лицами, самовольно 
бросившими работу в этих предприятиях 
или уволенными за нарушение трудовой 
дисциплины, а из-за этого рабочие и слу-
жащие, длительно и честно работающие в 
одном предприятии, сплошь и рядом ли-
шены необходимой им жилой площади. 

При распределении путевок в дома от-
дыха и санатории летуны и прогульщики 
пользуются такими же правами, что и 
честно работающие служащие и рабочие. 
Равным образом и при выплате страховых 
пособий по временной нетрудоспособности, 
а также при назначении пенсий не про-
водится необходимого резкого различия 
между добросовестными работниками с 
большим непрерывным стажем работы в 
данном предприятии или учреждении и 
нарушителями трудовой дисциплины — ле-
тунами, перебегающими из одних пред-
приятий и учреждений в другие. 

Некоторые профсоюзные, хозяйственные, 
а также судебные органы проявляют недо-
пустимое противонародное попустительство 
к нарушителям трудовой дисциплины и да-
же потакают им — вопреки интересам на-
рода и государства, — решал зачастую во-
просы о восстановлении на работу, о вы-
плате пособий по временной нетрудоспособ-
ности, о выселении из заводских квартир 
и т. д. в пользу летунов и прогульщиков. 

Все это приводит к такому положению 
когда недобросовестные работники, мя-ш 
трудясь, могут жить за счет государства, 
за счет народа, что вызывает справедливы? 
протесты со стороны большинетт" рабочих 
и служащих и требует внесении некоторых 
изменений в существующие правила вну-
треннего трудового распорядка и в нормы 
социального страхования

 с т е м

- чтобы 
впредь не допускало^, одинакового отноше-
ния к добросовестным работникам и к ло-
дырям, летунам чтобы поощрялись только 
честно работающие рабочие и служащие, а 
не те, кто подрывает трудовую дисципли-
ну и л я » перебегал с одного предприя-
тия 7М ДругОА 

Большие злоупотребления имеют место 
;акже в практики использовании отпусков 
по Переменности и родам. Нередки факты, 

обманным путем поживиться за счет госу-
дарства, поступают на работу в предприя-
тия и учреждения незадолго до родов только 
для того, чтобы получить 4-месячпый от-
пуск з» счет государства и больше не воз-
вращаться на работу. Интересы государ-
ства требуют, чтобы этим злоупотребле-
ниям был немедленно положен конец. 

Совет Народных Комиссаров Союза ССР, 
Центральный Комитет Всесоюзной Комму-
нистической Партии (большевиков) и Все-
союзный Центральный Совет Профессио-
нальных Союзов — п о с т а н о в л я ю т : 

1. Обязать администрацию предприятий 
я учреждений вместе с профсоюзными ор-
ганами повести решительную борьбу со 
всеми нарушителями трудоиой дисциплины 
и правил внутреннего трудового распорядка, 
с прогульщиками, лодырями, рвачами, — 
со всеми, кто нечестно относится к своим 
трудовым обязанностям, будь то служащий 
или рабочий. 

Закон требует увольнения рабочего или 
служащего, допустившего прогул по неува-
жительной причине. Эта мера направлена 
против тунеядцев, которые не хотят тру-
диться, а стремятся жить за счет государ-
ства, за счет народа. Требование закона 
об увольнении прогульщиков должно вы-
полняться неукоснительно. 

Законом установлены и рабочим классом 
приняты восьмичасовой рабочий день, семи-
часовой рабочий день, шестичасовой рабо-
чий день Для различных предприятий и 
учреждений, в зависимости от условий ра-
боты. При этом семичасовой рабочий день 
имеет подавляющее большинство рабочих. 
Государство требует и рабочий класс под-
держивает это требование, чтобы установ-
ленная законом продолжительность рабоче-
го дня соблюдалась в точности и без вся-
ких нарушений, чтобы там, где установлен 
восьмичасовой, семичасовой или шестича-
совой рабочий день, работа производилась, 
согласно закона, полных восемь, семь и 
шесть часов. Опоздания на работу, прежде-
временный уход на обед, запоздалый при-
ход с обеда, преждевременный уход с пред-
приятия, а также бездельничание в рабочее 
время — все это составляет грубейшее на-
рушение трудовой дисциплины, нарушение 
закона, влекущее за собой йбдрыв хозяй-
ственной и оборонной мощи страны и бла-
госостояния народа. 

Рабочий или служащий, допустивший 
опоздание на работу без уважительных 
причин, или преждевременно ушедший на 
обед, или запоздавший приходом с обеда, 
пли раньше времени ушедший с предприя-
тия юи из учреждения, или бездельни-
чавший в рабочее времш, подвергается ад-
министрацией взысканию: замечание или 
выговор, или выговор с предупреждением об 
увольнении; перевод на другую, ниже опла-
чиваемую работу на срок до 3 месяцев, 
или смещение иа низшую должность. 

Рабочий или служащий, допустивший 
три таких нарушения в течение одного ме-
сяца или четыре нарушения в течение 
двух месяцев подряд, подлежит увольнению, 
как прогульщик, как нарушитель закона о 
труде и трудовой дисциплине. 

2. Установить, что за уклонение от про-
ведения мер по укреплению трудовой дис-
циплины и непринятие мер против ''Р°~ 
гульщиков, летунов и разгильдяев г< соот-
ветствии с настоящим Постановлением и 
Постановлением Центрального Исяолнитель-
ного Комитета и Совета Нарот"

ы х

 Комисса-
ров Союза ССР от 15 ноябре 1932 года «Об 
увольнении за прогул МФ уважительных 
причин» (Собр. Зав- СССР 1932 года 
№ 78, ст. 475) — руководители предприя-
тии, учреждений, цехов и отделов привле-
каются выше-тоящими органами к ответ-
ственности вплоть до снятия с работы и 
предан"^ суду. 

3. Рабочие и служащие при увольне-
нии по собственному желанию обязаны 

/"предупреждать об этом администрацию 
предприятий и учреждении за одни месяц. 

4. В случае увольнения рабочего или 
служащего без достаточного основания 
оплата за вынужденный прогул произво-
дится в размере средней заработной платы, 
но не более, чем за 20 дней, причем адми-
нистрация предприятий и учреждений, фаб-
завкомы, месткомы и расценочно-конфликт-
пые комиссии обязаны рассматривать жало-
бы на неправильное увольнение в течение 
3 дней со дня поступления жалобы, а су-
дебные органы — в течение 5 дней. 

5. Рабочим и служащим,.состоящим чле-
нами профессионального союза, пособия по 
в^менной нетрудоспособности (не считая 
пособий по беременности и родам) выпла-
чиваются в следующих размерах — в зави-
симости от стажа непрерывной работы в 

6. Подросткам до 18 лет, состоящим чле-
нами профессионального союза, указанные в 
статье 5-ой пособия выплачиваются в следу-
ющих размерах — в зависимости от стажа 
непрерывной работы в данном предприятии 
или учреждении: при непрерывном стаже 
свыше 2 лет — 80% заработка, а до 
лет — 60% заработка. При этом в стаж 
непрерывной работы в данном предприятии 
зачитывается также и обучение в школе 
фабрично-заводского ученичества. 

7. Подземным работникам угольной про-
мышленности — членам профессионального 
союза, работающим по угледобыче или на 
подготовительных работах в шахте, указан-
ные в статье 5-ой пособия выплачиваются 
в следующих размерах — в зависимости от 
стажа непрерывной работы на дайной шах-
те: при непрерывном стаже свыше 2 лет— 
100% заработка, а до 2 л е т — 6 0 % за-
работка. 

8. На заводах и фабриках, вступивших 
в действие после 1 января 1933 года, ра-
бочим и служащим — членам профессио-
нального союза, поступившим на эти пред-
приятия не позже 1 января 1936 года и 
работающим там непрерывно, пособия по 
временной нетрудоспособности (не считая 
пособий по беременности и родам) выплачи-
ваются в следующих размерах — в зависи-
мости от стажа непрерывной работы в дан-
ном предприятии: при непрерывном стаже 
свыше 5 лет — 100% заработка, от 3 до 
5 лет — 80% заработка. На рабочих и 
служащих этих предприятий с непрерыв-
ным стажем работы менее 3-х лет распро-
страняется порядок вщачи пособий по вре-
менной метруяо^пювобялста, устававлввае-
мый статьей 5-й настоящего Постановления. 

9. Рабочим и служащим, не состоящим 
членами профессионального союза, посо-
бия по временной нетрудоспособности (не 
считая пособий по беременности и родам) 
выплачиваются в половинном размере по 
сравнению с нормами, установленными для 
членов союза. 

10. При назначении пособий по времен-
ной нетрудоспособности стаж считается 
непрерывным также и в том случае, если 
рабочий или служащий перешел из одного 
предприятия или учреждения в другое на/ 
основании распоряжения администрация 
хозяйственного органа или учрежден#-
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-

11. Рабочие к служащие, уволим®
 3 3 

нарушение трудовой дисциплин
 и л и 3 3 

совершение преступления, а также ушед-
шие по собственному жела."-"

0

- имеют пра-
во на обеспечение пособт

л М И п

° временной 
нетрудоспособности V

м того

. как они 
проработали не мс«

,

'
е

 6 месяцев ва новом 
месте работы. .%<< правило не распростра-
няется на рабс*

Й Х и

 служащих, уволенных 
или самово>

я

о ушедших с работы до опу-
бликован^ настоящего Постановления. 

12. На основании ст. 31 Постановления 
ЦИК и СНК СССР от 17 октября 1937 г. 
«0 сохранении жилищного фонда и улуч-
шении жилищного хозяйства в городах» 
(Соб. Зак. СССР 1937 г. № 69, ст. 314) 
устанавливается, что рабочие и служащие, 
которым в связи с их работой на данном 
предприятии предоставлено жилое помеще-
ние в доме государственного предприятия, 
учреждения или общественной организации 
(либо в арендованном этими предприятиями 
я учреждениями доме), в случаях ухода 
с предприятия пли из учреждения, после 
опубликования настоящего Постановления, 
по собственному желанию или увольнения 
за нарушение трудовой дисциплины, а так-
же за совершение преступления — подле-
жат обязательному выселению в декадный 
срок в административном порядке без 
предоставления жилой площади. 

13. Право иа очередной отпуск предо-
ставляется рабочим и служащим по исте-
чении 11 месяцев непрерывной работы в 
данном предприятии или учреждении. 

14. Сверх установленного ежегодного 
отпуска работницам р женщинам-служа-
щим в случаях беременности и родов пре-
доставляется отпуск на 35 календарных 
дней до родов и на 28 календарных дней 
после родов с выдачей за этот период по-
собия за государственный счет в ранее 
установленных размерах. Означенный от-
пуск предоставляется и пособия по бере-
менности и родам выплачиваются тем, кто 
проработал без перерыва в даннозг яред-
ириятии (учреждении) не менее 7 ме-
сяцев. 

15. Преимущественное га»во на, полу-
чение путевок в дома о«мха предостав-
ляется тем рабочим и служащим, которые 
проработали в давя"" предприятии или 
учреждении непрямо свыше 2-х лет. 

16. Отпуска по временной нетрудоспо-
собности (бо./езЕъ, беременность и роды 
и т. д.), законченные во дню опублико-
вания настоящего Постановления, на оста-
ющиг'л срок предоставляются и оплачи-
вался по правилам, действовавшим ко 
измени начала отпуска. 

17. В отношении рабочих и служащих, 
работающих у частных нанимателей (до-
машние работницы, рабочие и служащие 
концессионных предприятий) вопросы, пре-
дусмотренные настоящим Постановлением, 
регулируются особыми правилами, изда-
ваемыми Всесоюзным Центральным Советом 
Профессиональных Союзов с утверждения 
Совета Народных Комиссаров Союза ССР. 

18. Для инвалидов труда I и II группы 
(от общих заболеваний) устанавливаются 
следующие надбавки за стаж непрерывной 
работы в одном предприятии или учрежде-
нии перед обращением за пенсией: 

КАТЕГОРИИ. 
Непрерывный 

стаж. 
Надбавки в про-
центах к устано-
вленной пенсии. 

I категория —- рабочие и служащие, за-
нятые на подземных и вредных работах 

II категория — рабочие ' и служащие 
м е галл урги ческой, маш и ностроител ь но й, 
электротехнической, угольной, горнорудной, 
нефтяной, основной химической и ре-
зиновой промышленности, железнодорожно-
го и водного транспорта и производствен-
ных предприятий связи 

III категория — остальные рабочие и 
служащие 

Пенсионерам, имеющим стаж непрерыв-
ной работы в одном предприятии или учре-
ждении свыше 5 лет перед обращением за 
пенсией, предоставляется преимущественное 

От 3-х до 5 лет 
От 5 до 10 лет 
Свыше 10 лет 

от 4 до 8 лет 
от 8 до 12 лет 
Свыше 12 лет 

10% 
20% 
25% 

10% 
15% 
20% 

От 5 до 10 лет 
от 10 » 15 лет 
Свыше 15 лет 

10% 
15% 
20% 

право на получение санаторно-курортных 
путевок, выделяемых для пенсионеров. 

19. Пенсии по инвалидности рабочим п 
служащим назначаются при наличии сле-
дующего стажа работы: 

О т а ж: 

Возраст Занятые на под-

когда некоторые женщины, стремящиеся данном предприятии или учреждении: 

а) при непрерывном стаже работы в 
одном и том же предприятии или учреж-
дении 

б) » » 
в) » » 
г) » » 

свыше 6 лет 
от 3 до 6 лет 
от 2 до 3 лет 

до 2 лет 

— 100% заработка 
— 80% » 
— 60% » 
—• 50% » 

Мужчины Женщины земных 
ных ра 

От 20 ДО 22 лет 3 2 2 
» 22 » 25 » 4 3 3 
» 25 30 * 6 4 4 
» 30 35 » 8 5 5 
» 35 40 » 10 7 6 
» 40 » 45 » 12 9 7 
» 45 » 50 » 14 11 8 
» 50 » 55 » 16 13 10 
» 55 » 60 » 18 14 12 

Свыше 60 лет 20 15 14 

В случаях наступления инвалидности до 
достижения 20 лет, а также в случаях 
инвалидности от трудового увечья ила 

профессионального заболевания пенсии на-
значаются независимо от продолжительно-
сти стажа. 

(Окончание Постановления см. на 2-й стр.). 
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П Р А В Д А 

О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО УПОРЯДОЧЕНИЮ ТРУДОВОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ, УЛУЧШЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО . СТРАХОВАНИЯ 
И БОРЬБЕ С ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯМИ В ЭТОМ ДЕЛЕ. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР, 

ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ВСЕСОЮЗНОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ (БОЛЬШЕВИКОВ) И ВСЕСОЮЗНОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ. 

(Окончание). 

20. Пенсионерам, продолжающим рабо-
тать после назначения им пенсий по ста-
рости, эти пенсии выплачиваются незави-
симо от заработка. 

Не учитывается также заработок м 
100 рублей в месяц, получаемый инвали-
дами I и II групп за работу на дому, пре-
доставляемую артелями кооперации инва-
лидам : в тех случаях, когда заработок 
этих инвалидов превышает 100 рублей в 
несяц, пенсия соответственно понижается, 
но при этом за инвалидом сохраняется 
не менее 50% пенсии. 

21. В свази с установлением надбавок 
зз непрерывный стаж и льгот по учету 
ззра)ботков пенсионеров (статьи 18 и 20 
настоящего Постановления) — отменяются 
по воем видам пенсий и по всем группам 
инвалидности надбавки и перерасчеты, 
установленные в статьях 4, 6, 8, 13, 19 
и 20 Постановления Союзного Совета Со-

циального Страхования от 29 февраля 
1932 г. Л? 47. 

Ранее начисленные надбавки сохраняют-
ся в прежних размерах. 

22. Пенсионеры, скрывающие от орга-
нов социального обеспечения свои зара-
ботки или другие доходы, подлежащие уче-
т\ вря выплате пенсии, лишаются пенсии 
на 6 месяцев. 

23, В овяэи с тем, что при общем вы-
соком уровне пенсионного обеспечения в 
Союзе ОСР, имеются пенсионеры, которые 
перешли на пенсию много лет тому назад, 
когда нормы пенсий и уровень заработной 
платы были значительно ниже, чем в на-
стоящее время — установить, что пенсии 
по государственной у социальному страхова-
нию, независимо от времени их назначе-
ния, должны быть не менее следующих 
размеров за месяц (включая все над-
бавки): 

Категории пенсионеров. 
Не имеющие 
нетрудоспо-
собных чле-
нов сенъи. 

Имеющие од-
ного нетрудо-

способного 
члена семьи. 

Имеющие 
двух и более 
нетрудоспо-
собных чле-
нов семьи. 

Пенсионеры, получающие пенсию по 
старости или за выслугу лет, и ин-
валиды I группы 
Инвалиды II груташ 
Семьи, потерявшие кор«ш»ща 

Для инвалидов Ш группы пенсии по 
государственному социальному страхованию 
должны быть не меньше 25 рублей в ме-
сяц. 

24. Расходы во выплате пейс и й и по-
собий пенсионерам, не работающим в пред-
приятии или учрежден®® и получающии 
пенсии по государственному социальному 
страхованию, а также расходы по санатор-
но-курортному обслуживанию этих пенсио-
неров должны производиться органами со-
аимьного обеспечения за счет федств го-

Председатель Совета 
Народных Комиссаров 
Союза ССР 

в . м о л о т о в . 

50 руб. 
40 руб. 

60 руб. 
50 руб. 
30 руб. 

75 руб. 
60 руб. 
40 руб. 

сударетвенного социального страхования. 
25. Вся экономия по средствам государ-

ственного социального страхования, полу-
чаемая в связи с проведением, настоящего 
Постановления, должна быть направлена 
профессиональными союзами на допо л ви-
тальное строительство жилищ для рабочих 
и служащих, яслей и детских садов — 
сверх средств, отпускаемых Правительством 
на эти цели. 

26. Настоящее Постаисвледае вводагтся 
в действие с 1-го января 1939 года. 

Секретарь Центрального Комитета 
Всесоюзной Коммунистической 
Партии (большевиков) 

И. СТАЛИН. 
Секретарь Всесоюзного Центрального Совета 

Профессиональных Союзов 

Н. ШВЕРНИК. 
28 юмбря 1938 г. 

СОВЕЩАНИЕ УЧИТЕЛЕЙ-ОТЛИЧНИКОВ 
Выступление тов. М. И. Калинина 

27 и 28 декабря состоялось совещание 
учителей-отличников городских и сельских 
школ, созванное редакцией «Учительской 
газеты». Совещание обсудило вопросы — о 
предварительных итогах учебно-воспита-
тельной работы школы в педэом полуго-
дии, об овладении большевизмам и куль-
турно-политической работе учительства. 

По первому вопросу выступили педагоги 
тт. Пискарев, Каев, Подловченко, Курова, 
Токарева, Чулкова, нарком просвещения 
РСФСР тов. Тюркин и другие. По еди-
нодушному мнению выступавших, сейчас 
значительно выросло число школ и учите-
лей, дающих прочные знания учащимся. 
Однако и во второй четверти учебного года 
многие школы не добились высокой успе-
ваемости. 

На совещании говорилось о том, что 
главными причинами отставания школ яв-
ляются слабая, а порой и недобросовестная 
работа отдельных педагогов и плохое руко-
водство учительством со стороны органов 
народного образования. Учителя резко и 
справедливо критиковали недостатки учеб-
ников и перегруженность программ. Нар-
компрос до сих пор не дал школе твердых 
и четких норм оценок знаний учащихся. 

28 декабря по вопросу о культурно-по-
литической работе учительства и об овла-
дении большевизмом выступили учителя 
тт. Кнабенгоф, Осипова, Критская, Волкова 
к другие. 

В этот день в работе совещания принял 
участие Председатель Президиума Верхов-
ного Совета СССР М. И. Калинин. 

Горячо встреченный участниками сове-
щания, Михаил Иванович выступил с боль-
шой и яркой речью. Он говорил об овладе-
нии революционной теорией, об умении 

применять гарвсизи-летввдам на практи-
ке. Обращая внимание на громадную важ-
ность теоретического вооружения учитель-
ства, овладения большевизмом, М. И. 
КАЛИНКИ решительно предостерег, однако, 
от книжного, начетчичесвото отношения к 
изучению марксизма-ленинизма. 

— Самое главное -—уловить суть мар-
ксизма-ленинизма. Марксизм-ленинизм — 
ключ, который дает возможность правильно 
подойти к решению всех практических во-
просов. 

В своем выступлении М. И. Калинин 
подробно остановился иа задачах, стоящих 
перед советским учительством. 

— Гладше, что требуется от учителя, 
воспитывающего человека нового социали-
стического мира, — говорит Михаил Ивано-
вич,—привить 1етям самые лучшие чело-
веческие чувства. Прежде всего это лю-
бовь—любовь к своему народу, к социали-
стической родине, ко всем трудящимся; 
честность и искренность, исключающая ка-
кую бы то ни было ложь, фальшь; храб-
рость, чувство товарищеской спайки; лю-
бовь к труду н понимание, что тот, кто не 
работает, поедает плоды чужого труда; 
сознательная дисциплинированность, бе-
режное отношение к социалистическим одн-
ностям. 

Учителя устроили М. И. Калинину бур-
ную овацию. Учитель, депутат Верховного 
Совета РСФСР тов. Пискарев от имени уча-
стников совещания заверил М. И. Калинина, 
что его указания учителя положат в 
основу всей своей дальнейшей работы. 
Тов. Пискарев обратился к М. И. Калинину 
с просьбой передать горячий привет учи-
телей товарищу Сталину. 

Лучший машнниет врубовой машины 
шахты им. Калинина треста «Караган-
даугаль» — комсомолец тов. А. Мыи-
жаиов выполняет 448 процентов за-
данной нормы. На снимке: А. Мьгажа-
нов у врубовой машины. 

Фото Э. Евзерихин*. (Фотохроника. ТАСО. 

Труд в нашей стране—дело чести, 
славы, доблести и геройства 

-* -я * 

СТРАНА ЦЕНИТ СТАХАНОВСКИЙ ТРУД 

Новые нефтеносные 
участки в Баку 

БАКУ, 28 декабря. (Корр. «Правды»), 
Бакинские нефтяники выявили за послед-
ние месяцы ряд новых нефтяных участков. 
Разбита вражеская теория о затухании од-
ного из старейших в Бгдоу нефтеносных 
месторождений—Бинагадаг. Трест «Киров-
нефть» расширил в этом году границы неф-
теносно® площади Бнтагэ-дов за счет но-
вых участков: Чах-Нзгляр, Грязная Гора, 
Зигиль-Пиры. Здесь уже пробурено 19 
скважин, 17 из них дали хорошие резуль-
таты. В 1939 году предполагается зало 
жить на этих участках 80 сжважин. 

Трест «Оталиннефть» открда новый 
нефтяной участок по соседству с Нагорным 
парком культуры н отдыха имени С. М 
Кирова. Здесь уже добывается около 1.000 
тонн нефти в сутки. Шесть глубоких раз-
ведочных скважин треста «Каганович 
нефть» расширим границу нефтеносности 
на 200 гектаров. Скважины дают сейчас 
от 100 до 300 тонн нефти в еттки каж 
т -

Защита диссертаций 
в академии им. Дзерживскего 
Два дня—2 В—27 декабря преподавате-

ли Артиллерийской ордена Ленина академии 
РККА им. Дзержинского гг. Пчельников, 
Ананьев, Алексеев и Немченко защищали 
диссертации яа соискание ученой степени 
кандидата технических наук. Все они. 
недавно окончившие академию, за корот-
кий срок выросли в опытных педагогов в 
ученых, широко известных своими трудами 
в Ра^че-Крестьянской Красной Армии. 

Тов. Пчельников, член ВКП(б), в прош-
лом рабочий, участник гражданской вой-
ны, сейчас — начальник одной из, кафедр 
академии, автор ряда учебников. Недавно 
народный комиссар обороны СССР маршал 
Советского Союза К. Е. Ворошилов награ-
дил военивженера 1-го ранга Пчельнвжова 
золотыми именными часами. 

Тов. Пчельников защитил диссертацию по 
актуальнейшему вопросу в области прибо-
ростроения. Совет академик единогласно 
присвоил ему ученую степень кандидата 
технических наук. 

Ученая степень кандидата технических 
наук присуждена военинженеру 2-то ранга 
Ананьеву. Тов. Ананьев — автор стабиль-
ного учебника по вопросам приборострое-
ния. За выдающуюся научно-исследова-
тельскую работу он был награжден орденом 
«Знак почета». 

Исполняющий обязанности профессор 
кафедры стрельбы военивженер 1-го ранга 
Алексеев—выдающийся специалист в обла-
сти зенитной артиллерии. Он успешно за-
щитил диссертацию на тему «Основные во-
просы теории стрельбы зенитной артилле-

. 
Начальник одной из кафедр, военинже-

нер 2-го ранга Немченко защищал диссер-
тацию на тему «Специально контрольно-
измерительны® инструмент в артиллерий-
ском производстве». 

Тт. Алексееву и Немченко присвоена 
ученая степень кандидата технических 
наук. (ТАСС). 

Мы — старые производственники заво-
да ииеви Авиахииа. Трое из нас прорабо-
тали на нем около 25 лет каждый. Общий 
производственный стаж у самого «молодо-
го» из нас — 24 года, у старшего — 
49 лет. Мы многое видели за' свою произ-
водственную жизнь, имеем возможность 
сменить отношение к труду и к трудяще-
муся человеку в нашей социалистической 
стране н в дореволюционной России. А 
точно так же, как относились к труду и к 
трудящийся в дореволюционной России, от-
носятся к ним I сейчас всюду, кроме на-

цией счастливой и свободной социалистиче-
ской родины. 

Только в СССР, где труд является, по за-
мечательному выражению товарища Сталина, 
делом чести, делом славы, делом доблести 
а геро&ства, могут выдаваться ордена лю-
дям труда, могут быть учреждены меда-
ли «За трудовую доблесть» и «За трудо-
вое отличие», может быть установлено вы-
сокое и почетное звание Героя Сопиалисти-
ч ее кого Труда. 
„ Мы хорош знаем, как высоко оцени-
вают партия и правительство самоотвер-
женную работу на пользу трудовому на-
роду и социалистической родине, Мы 
даувм, как любит труд и трудящегося чело-
века товарищ Сталин. 

В нашей Советской стране перед каж-
дым, кто хочет по-настоящему раюотать, 
открыта дорога к всенародному почету и к 
всенародной славе, И на нашем завозе 
много орденоносцев, много передовых лю-
дей, отмеченных вниманием партии и пра-
вительства. Все это обыкновенные люди, 
наши товарищи, завоевавшие всеобщее 
уважение самоотверженным трудом на 
благо родины. В одном только цехе, где 
работает тов. Кулик, — 8 орденоносцев. 
Путь в высокой правительственной награ-
де открыт перед каждым трудящимся. 

Все мы — и рабочие у станка, и 

крестьянин-колхозник, и ученый в своей 
лаборатории — делаем одно общее дело. 
Все мы крепим благосостояние и мощь на-
шей любимой родины. И каждый отличав-
шийся на трудовом фронте, в боевой под-
готовке или в боях с врагами, как отличи-
лись недавно участники героических боев 
в районе озера Хасан, отдает свои силы, 
знания и энергию во славу социалистиче-
ской родины. 

Мы знаем, любим и уважаем героев Со-
ветского Союза—летчиков, танкистов, пехо-
тинцев. Опубликованный Указ Прези-
диума Верховного Совета СССР уста-
навливает звание Героя Социалистического 
Труда. Теперь у нас будут герои-рабо-
чие, герои-колхозники, герои — инженеры 
и ученые. Это невозможно ни в какой дру-
гой стране, но у нас это вполне есте-
ственно и закономерно. Это соответствует 
полностью настроениям д взглядам наро-
да. Это—прямое продолжение всего того, 
что сделано до сих пор для возвеличения 
труда и его героев в нашей стране пар-
тией, правительством, лично товарищем 
Сталиным. 

Мы приветствуем Указы Президиума 
Верховного Совета СССР об установлении 
звания Героя Социалистического Труда и 
об учреждении медалей «За трудовую 
доблесть» и «За трудовое отличие». 

Иван САВЕЛЬЕВ 
(производственный стаж 49 лет, на 
заводе ни. Авиахима работает 24 
года). 

Екатерина ДМИТРИЕВА 
(производственный стаж 35 лет, 
на заводе — 23 года). 

Александр КАРУЛИН 
(производственный стаж 27 лет, на 
заводе — 25 лет). 

Николай КУЛИК, 
орденоносец (производственный стаж 
24 года, на заводе — 14 лет). 

За новые дерзания в науке и технике 
Горячо приветствую Указы Президиума 

Верховного Совета СССР об у стано® летает 
высшей степени отличия — звания Героя 
Социалистического Труда и медалей «За 
трудовую доблесть» и «За трудовое отли-
чно. 

Советская интеллигенция встречает 
опубликование Указов Президиума Верхов-
ного Совета СССР с большим под'емом, гор-
дясь огромными успехами вашей страны. 

. Эти указы вдохновляют стахановцев, 
инженеров, научных работников на новые 
дерзания, способствующие победному шест-
вию нашего социалистического общества 
к коммунизму.
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Гордое ймя человека сталинской эпохи, 
Героя Социалистического Труда должно 
принадлежать новаторам науки, промыш-
ленности, сельского хозяйства, культуры— 
действительным борцам за реализацию 
указаний товарища Сталина о передовой 
науке. 

Советская интеллигенция -— командиры 
социалистической промышленности будут 
с энтузиазмом бороться за получение вы-
соких знаков отличия, за качественное и 
количественное выполнение и перевыполне-
ние планов третьей пятияетки, за широкое 
развертывание стаханотекого движения, за 
дальнейший рост передовиков науки и со-
циалистического труда. 

Академик И. БАРДИН. 

Во славу нашем р о д и н ы 
Приятно сознавать, что ты •— гражданин 

великой и могучей страны, где труд стал 
•делом чести, доблести и геройства. Приятно 
сознавать, что партия и правительство де-
лают все, чтобы окружить особым внима-
нием и почетом передовых людей социали-
стического строительства. 

Весь мир знает славные имена Героев 
Советского Союза — летчиков Громова а 
других, героев-хлеановцев. Мир узнает те-
перь многие имена героев труда, людей, 
беззаветно преданных социалистической ро-
дине, новаторе® производства, культуры и 
науки, своею деятельностью множащих 
мошь Советского Союза. 

Я беседовал с рабочими своей смены. 
Они говорят: 

Указы Президиума Верховного Совета 
вызовут новый поз'ем социалистического 
соревнования, рост стахановского движения. 
Каждый честный рабочий будет стремиться 
заслужить знак отличия. 

Проводится резкая грань между настоя-
щими тружениками и дезорганизаторами 
производства — прогульщиками, летунами, 
пьяницами. 

Коллектив нашего цеха полон сил и же-
лания ответить на решение правительства 
о знаках отличия новыми победами во ела 
ву нашей родины. 

Инженер А. ЕГОРОВ. 
Завод «Серп и молот». 

Москва. 

Будем бороться за под'ем железно-

дорожного транспорта 
С большим воодушевлением встретили 

мы Указы Президиума Верховного Совета 
СССР об установлении высшей степени 
отличия — звания Героя Социалистическо-
го Труда, об учреждении медалей «За тру-
довую доблесть» и «За трудовое отличие». 
Эти Указы являются большим событием в 
жизни нашей страны, всех трудящихся. 

Указы Президиума Верховного Совета 
СССР еще раз со всей яркостью показьь 
вают, насколько высоко ценится в нашей 
стране труд, каким почетом и славой 
окружают партия и правительство тех, кто 
показывает образцы социалистического от-
ношения к труду. 

Наступает новый. 1939 год. Перед ар-
шей железнодорожников стоят большие, 

важные задачи. Сознавал это, мы, работ-
ники штаба железнодорожного транспорта, 
с еще большим упорством, с елде большей 
энергией будем бороться за выполнение и 
перевыполнение наших производственных 
показателей, за улучшение раооты наших 
железных дорог. 

Радостно жить и работать в стране со-
циализма, где труд является делом чести, 
доблести и геройства. 

БАРАШКОВ, ДАВИДЮК, БЕЛЕНЕЦ, 
БОГАЧЕВ, ДЕРГЛЕЦКИЙ, ЗУЕВ, 
СЕМЕНОВ, ОЛЕНЕВ, ИВАНОВА, 
ВАСИЛЬЕВ, ЧЕРНИКОВСКАЯ, ТРО-
ИЦКИЙ, ГУРЕВИЧ, КУЦЕНКО, 
КУЛИК, ПАВЛОВА — работники от-
дела капитального строительства цен-
трального управления движения НКПС. 

ВЫСОКО НЕСТИ ЗВАНИЕ 
СОВЕТСКОГО ГРАЖДАНИН* 

ЛЕНИНГРАД, 28 декабри. (Ко№. «По » 
ды»). В цехах завода «Большевик» со-
стоялись многолюдные митинги, посвя-
щенные Указам Президиум» Верховного Со-
вета СССР об установлении звадая 1е<роя 
Социалистического Труда и об учреждении 
медалей «За трудовую доблшгь» и «За 
трудовое отличие». 

На митинге в механическом цехе высту-
пил инженер Орехов. Он заявил: 

— Каждый честный труженик, показы-
вающий образцы самоотверженной работы, 
может стать Героем Социалистического Тру-
па. может получить высокие награды. 

На трибуну поднимается один из старей-
ших производственников завода—Иван Се-
менович Соколов. 

— Товарищи, — говорит он, — где, в 
какой другой стране можно задеть такую 
трогательную заботу о честном труженике? 
Большевистская гшрткя и советское прави-
тельство окрузкают почетом и любовью 
всех, кто добросовестно работает на благо, 
социалистической родины, на укрелдаше 
ее могущества и славы.
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На цеховых митингах принята резолю-

ция, в которой говорится: 
«Великая партия Лед мша—Сталина ок-

ружит огромным вми'маяшм и любовью 
передовиков социалистического труда, па-
триотов нашей родины. Указы Президиума 
Верховного Совета СССР воодушевляют ка-
ждого трудящегося ра)ботать еще лучше на 
благо всего народа, еще больше вредать 
оборонную мощь вашей любимой социали-
стической родины. Мы обязаны поднять 
трудовую двенитшгау, повести решитель-
ную и беспощадную борьбу с лодырями, 
прогульщиками, дезорганизаторами произ-
водства». 

Усилим социалистическое 

Великая партия болыиоютков вырастила 
тысячи замечательных людей, передовиков 
социалистического труда. Они стаият рекор-
ды, делают научные открытия. Ограда окру-
жает их любовью и почетом. Только у 
нас, в стране социализма, всякий, отдаю-
щий сваи силы и знания народу, может 
стать знатным человеком. 

Устамоалевие почетного звания Гдюя 
Социалистического Труда и учреждение ме-
далей «За трудовую доблесть» и «За -пру-
довое отличие» — новый ажг проявления 
заботы и внимания партия и правительства 
к людям производства, науки, культуры, 
искусства. Нет сомнения, что миллионы че-
стных тружеников ответят ва эта новым 
производственным под'езюм и еще шире 
развернут социалистическое сорешдаваиве. -

А. СТАХАНОВ. 
Депутат Верхоююго Совета СССР. 

Высокая награда 
за отличную работу 

С чувством глубокой радости мы слуша-
ли по радио Указы Президиума Верховного 
Совета СССР. Введение наград за трудо-
вые отличия ярко свидетельствует о том, 
как высоко ценится в нашей стране чест-
ное, добросовестное отношение к работе. 
За это мы горячо благодарим нашу партию, 
правительство, товарища Сталина. 

Мы единодушно заявляем, что в ответ' 
на постановление правительства с еще 
большей энергией будем работать, еще вы-
ше поднимем производительность труда я . 
будем добиваться, чтобы на нашем заводе 
не было ни летунов, ни прогульщиков, 
чтобы вое работали честно и добросовестно. 
Для нас нет выше счастья, как работать 
во славу нашей великой матери-родины. 

С. СТАНОВОВ, Т. БАСКАКОВА, 
Г. МЕРКУЛОВ. 

Стахановцы завода № 8 треста 
«Союзмебель». 

Рязань. 

Работать лучше 

Отеческое внимание к людям труда 
В нашей стране, где труд из тяжелого 

бремени» каким он являлся раньше, пре-
кращен в дело чести и славы, в дело до-
блести и геройства, возможно такое по-
истине отеческое внимание к людям труда. 

Во всех отраслях нашей социалистиче-
ской промышленности, транспорта и сель-
ского хозяйства много недлинных народных 
героев, новаторов производства. Указы Пре-
зидиума Верховного Совета несомненно вы-
зовут новую мощную волну трудового ге-
роизма на всех участках нашей хозяй-
ственной и культурной жизнй. 

В странах капитализма, в странах, где 

бесчинствует фашиэм, в почете те, кто 
экеллоатирует трудящихся, кто угнетает и 
грабит народ. 

В пашей социалистической стране в по-
чете труженики, герои и героини труда. 
Только у нас трудящийся человек может 
быть поднят на такую высоту, на которую 
подняты Стаханов, Сметанин, Гудов, Дем-
ченко и десятки, сотни тысяч отличников 
труда—сынов народа. 

Е. ГУСЕВА, 
А. ВАСИЛЬЕВ, 

М. ЕРМАКОВА. 
Табачная фабрика нм. Розы Люксембург. 
Ростов-на-Дону. 

Ответим дружной работой 

м. 
?, г п п т г я и х и сельских школ — участников совещания, созванного редакцией 

И. Калинин среди учителей-отличников городских я сельски* з
 ф о т о ф К ш с л о в л

, ^огогрошг** ТАОО. 
штельской газеты». 

Указы Президиума Верховного Совета 
СССР об установлении высшей степени от-
личия — звания Героя Социалистического 
Труда и об учреждении медалей «За тру-
довую доблесть» и «За трудовое отличие», 
а также введение Трудовых книжек все-
ляют в нас новую энергию, отвагу, силу 
и инициативу. Мы стремимся работать на 
доверенном нам участке саы»отеерженно. 

не щадя своих сил для блаига нашей роди-
ны, для укрепления ее обороноспособности. 

Ва заботу советской власти ответим еще 
более дружной, слаженной стахановской 
работой. 

И. ЧУДИНОВ, П. ПАНОВ. 
Работники Воронежской 
почтовой конторы. 

Учреждение высшей степени отличия— 
звания Герм Социалистического Труда и 
медалей «За трудовую доблесть» и «За тру-
довое отличие» приветствуют все рабочие 
нашей прядильной фабрики «Красная Тал-
ка». Установление Президиумом Верховного 
Совета СССР этих отличий будет способ-
ствовать дальнейшему развитию стаханов-
ского движения. 

У нас имеется много работниц, которые 
десятки лет беспрерывно работают на фаб-
рике и горячо любят свое производство. Я 
радуюсь за всех, кто удостоится высокой 
награды, и сама буду стремиться работать 
как можно лучше. 

Я выражаю глубокую благодарность Вер-
ховному Совету СССР, товарищу Сталину 
за величайшую заботу о людях нашей со-
циалистической родины. 

А. МИШИНА. 
Стахановка фабрики «Красная Талка». 
Иваново. 

ОТЛИЧНОГО РАБОТНИКА 
ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ ВСЕ 

Среди советских врачей немало таких, 
которые внесли в медицину много нового, 
неустанно работают над тем, чтобы просла-
вить нашу родину. 

Есть немало заслуженных трутников » 
среди среднего и низшего метицитското 
персонала. Их неоднократно премируют, ра- ^ 
боту их отмечают. Но об этих усердных, че-
стных, героических работшшезх обычно мм-
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ет только свой коллектив. Сейчас о многих 
из них будет знать вся страна. 

Медаль или на груди медппнн-
сюого работника—!

!

>•«сус/ора, ирс.ча. се-
стры, санитарки — вызовет еще больше 
доверия к ннм, будет обязыв.т, их еше 
лучше и самоотверженнее работать. 

Врач Д. СОКОЛ И НСКИЙ. 
Ассистент Украинского института 
клинической медицины 

Киев. 
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П А Р Т И Й Н А Я Ж И З Н Ь 

НА РАЙОННЫХ КОМСОМОЛЬСКИХ 
КОНФЕРЕНЦИЯХ МОСКВЫ 

С огромной политической активностью 
проходят районные комсомольские конфе-
ренции Москвы. 

Все выступающие ва конференциях, еди-
нодушно одобряя решения VII пленума ЦК 
ВЛКСМ, выражают глубокую мдаояафйогть 
Центральному Комитету партии и товарищу 
Фталгну за огромную помощь, оказанную 
комсомолу в разоблачении и изгнании из 
руководства политически обанкротившихся 
бывших рукошодителей ЦК ВЛКСМ. 

Все товарищи >^зывдют, что решения 
В* и VII пленумов ЦК ВЛКСМ должны 
стать действенной программой повседневной 
работы каждой комсомольской организации 
в деле очищения своих рядов от враже-
ских э.тементов я их покровителей. 

На комсомольской конференции Красно-
пресненского района вчера начались пре-
нил по отчету райкоша комсомола. 

Выступавшие в прениях резко крити-
ковали ра.йком за слабое, руководство идей-
ко-тешггяческнм воспитанием комсомоль-
цев и неооюзной молодежи. 

— Р&йшм проходит адимо постановления 
ЦК ВКП(б) «О постановке партийной про-
паганды в связи с ВЫПУСКОМ «Краткого 
курса истории ВКП(б)»,—сказала тов. Пе-
•чдаеа-—секретарь комсомольского комитета 
Трвхгорной мануфактуры им. Дзержинско-
го. На открытых партийно-комсомольских 
собраниях, обсуждавших это постановление, 
работники райвома. даже не присутствовали. 

Тов. Петрова отметила, что секретарь 
райкома тов. Филиппов по существу ничего 
не сказал о том, как он боролся с врагами 
народа. Филиппов не критиковал гнилые 
методы работы бывшего руководства гор-
кома. 

— Руководство райкома первичными ор-
ганизациями сводилось к собиранию СВО-
ДОК, — заявил секретарь комитета ВЛКСМ 
гагоноремонтного завода «Памяти революции 
1905 года» тов. Бибиков. Он указал на то, 
что в райкоме нарушались основы внутри-
союзной демократии. Заседания бюро прохо-
дили часто при неполном составе. 

Комсомолец, доцент МГУ тов. Ишлннский 
Vпрекал райком в том, что он не уделяет 
достаточно внимания работе комсомольских 
организации в высших учебных заведениях. 

— Есть немало случаев,—говорит он,— 
когда студенты делают нрогулы, не являют-
ся на экзамены, комсомольские же органи-
зации не принимают серьезных мер, чтобы 
устранить это позорное явление. 

В прениях на сокольнической районной 
конференции комсомола отмечалось, что 
дисциплина в самом аппарате райкома сла-
бая. В райкоме комсомола много беспорядка 
и заседательской суетни. Вызывают на 
прием сразу большие группы людей, кото-
рые ожщают приема по 3—4 часа. 

Особенно резко делегаты конференции 
критиковали райком за развал оборонной 
работы. 50 процентов комсомольцев району 
не состоят членами Оеоавиахима. 

— Задаете по подготовке ворошиловских 
стрелков явно занижено, — оказал заме-
ститель секретаря комитета комсомола Ин-
ститута истории, философии и литературы 
тов. Шелелив.— У нас в институте 1.200 
студентов, а нам дано задание подготовить 
только 40 ворошнловешх стрелков. Поход 

в противогазах был отменен в тот момент, 
когда около одной тысячи человек уже со-
бралось на Сокольническом кругу. 

Многие выступавшие говорили о плохой 
работе школьного отдела райкома и его ру-
ководителя тов. Романова. 

Товарищи, выступавшие по докладу 
райкома на коиинтерновсиой конференции 
комсомола, указывали, что антибольше-
вистская практика, насаждавшаяся в ком-
сомоле политически обанкротившимися 
бывшими руководителями ЦК ВЛКСМ, на-
шла свое отражение и в работе районной 
организации. Они приводили многочислен-
ные факты, свидетельствующие о том, что 
бюро райкома комсомола никаких выводов 
из решений VII пленума ЦК ВЛКСМ не еде-' 
лало. 

— В докладе тов. Трушина., — сказал-
тов. Левин (Госбанк СССР), — не было са-
мокритики. В нем обойдена критика рабо-
ты отдельных членов бюро и заведующих 
отделами. Это не случайно. Бюро райкома 
критику |и самокритику не любит. Райком 
оторван от первичных организации. 

Интересный факт привел тов. Фадеев 
(Архитектурный техникум). В райком как-
то пришел секретарь комсомольского коми-
тета техникума, чтобы побеседовать с се-
кретарем райкома. Беседа длилась 10—15 
минут. Затем секретарь комитета спросил 
тов. Трушина—знает ли тот, с кем бесе-
дует. Оказалось, что секретарь райкома 
даже не поинтересовался, с кем он разго-
варивает. 

Серьезные требования пред'явили на 
конференции райкому представители мало-
численных комсомольских организаций. Их 
в Коминтерновском районе большинство, а 
между тем работники райкома не руково-
дят ими. 

Тов. Захарова (Молмашзавод) высказала 
целый рад справедливых упреков по адресу 
райкома, который по непонятным причи-
нам предал забвению малочисленные орга-
низации. Она говорила о том, что инструк-
тивные совещания, которые райком изред-
ка проводит, ничего полезного для руково-
дителей первичных организаций не дают. 

На таких совещаниях, кроме бессодер-
жательных речей руководителей райкома, 
низовые комсомольские работники ничего 
не слышат. 

В прениях по докладу райкома выска-
зались 53 человека нз 83 записавшихся. 

Вчера конференция обсуждала кандида-
туры в новый состав райкома комсомола. 

Закончила свою работу третья конфе-
ренция ВЛКСМ Молотовского района, про-
должавшаяся 4 дня. 

В прениях выступили 44 человека из 88 
записавшихся. Конференция признала ̂ по-
литическую линию райкома правильной, а, 
практическую работу удовлетворительной. 

Вчера на заключительном заседании 
счетная комиссия огласила результаты 
тайного голосования. В новый состав пле-
нума райкома ВЛКСМ избрано 39 членов 
и 9 кандидатов. Среди них много новых 
комсомольских работников. 

Конференция с большим воодушевлением 
приняла приветствия товарищам Сталину, 
Молотову и Ворошилову. 

СОВЕЩАНИЕ РЕДАКТОРОВ РАЙОННЫХ ГАЗЕТ 

КАК ОТНОСЯТСЯ К ПИСЬМАМ 
В ВОРОШИЛОВГРАДСКОМ ОБКОМЕ 

(По телефону от специального корреспондента «Правды») 

Конференция ВЛКСМ Ростокинского района гор. Москвы. На снимке — делегат 
конференции младший командир тов. С. А. Щербак просит слово для пред-
ЛОЛ̂бНИЯ. Фото М. Калашникова. 

В Доме партийного просвещения 
СВЕРДЛОВСК, 28 декабря. (Кода. «Прав-

ды»). В свердловском Д о м е партийного 
просвещения имени Л. М. Кагановича к 
услугам самостоятельно изучающих «Исто-
рию ВКП(б)» имеются прекрасная библио-
тека, хорошо оборудованные кабинеты, вы-
ставки, квалифицированные консультанты. 

Десятки людей ежедневно получают здесь 
индивидуальную консультацию, самостоя-
тельно работают над книгой или слушают 
лекции. В декабре Дом партийного просве-

щения провел лекции о произведениях 
Ленина «Что такое «друзья народа» и как 
они воюют против социал-демократов?», 
«Что делать?», «Развитие капитализма в 
Росши», лекцию на тему: «Маркс и Эн-
гельс — основоположники научного социа-
лизма» и о брошюре Энгельса «Развитие со-
циализма от утопии к науке». Для изучаю-
щих III главу «Истории ВЕЛ (б)» была 
прочитана лекция «Классы и партии в 
первой русской революции». 

Реорганизация партийных кабинетов-

БАРНАУЛ, 28 декабря. (Корр. «Правды»). 
Алтайский крайком партии провел совеща-
ние редакторов районных ^газет, «освя-
щенное постановлению ЦК ВКП(б) «0 поста-
новке партийной пропаганды в связи с вы-
пуском «Краткого курса истории ВКП(б)». 

Большинство газет края чрезвычайно 
медленно и робко перестраивает свою ра-
боту, многие газеты все еще слабо осве-
щают вопросы партийной пропаганды. Да-

же областная газета «Красная Ойротия» 
ничего существенного в этом отношении 
не сделала. Совещание заслушало доклады 
редакторов газет Поспелихинского, Ребри-
хинского, Кулувдинского, Грязнухинского, 
Улаганокого районов о заочной учебе ре-
дакторов колхозных и бригадных стенных 
газет. Доклады показали, что районные га-
зеты слабо руководят этой учебой. 

КИЕВ, 28 декабря. (Корр. «Правды»). 
На предприятиях и в учреждениях Киров-
ского района города Киева имеется 9 пар-
тийных кабинетов. В связи с постановлен 
нием ЦК ВКП(б) о постановке партийной 
пропаганды Каровокий райком партии 
приступил к ликвидации партийных каби-
нетов, не обеспеченных квалифицированны-
ми консультантами. Партийный кабинет со-
храняется лишь ш Краснознаменном за-
воде, остальные превращаются в читальни. 

Партийная организация деревообделоч-
ного комбината, ликвидировав партийный 
кабинет, об'единила его библиотеку в 
1.200 томов с заводской библиотекой, на-
считывающей 3.000 книг. Заводские ор-
ганизации предоставили новой читальне 
просторное помещение, в котором открыты 
читальный зал и библиотека. 

Читальню открыла и партийная органи-
зация конторы Госбанка. Прекрасно обору-
дованный зал с библиотекой в 7.000 то 
мов пользуется большой популярностью в 
коллективе конторы Госбанка. Открывает 
читальню и партийная организация Нар-
комзема УОСР. 

В Кировском районе находится большая 
публичная городская библиотека, ежеднев-
но обслуживающая полторы тысячи чело-
век. Партийная организация библиотеки 
открывает уголок самообразования и вы-
ставку на тему: «Как Ленин работал над 
книгой». В помощь изучающим историю 
партии библиотека выставила на особых 
щитах литературу по каждой главе «Исто-
рии ВКП(б)». 

Одним из решающих условий подлинно 
большевистского руководства является уме-
ние чутко прислушиваться к голосу масс. 
Этому учит вся история нашей партии, 
этому учит нас товарищ Сталин. 

Тысячи писем, поступающих ежемесяч-
но в партийные органы, свидетельствуют 
о том огромном авторитете, которым пар-
тия пользуется в широчайших народных 
массах. КОММУНИСТЫ И беспартийные пи-
шут о происках врагов, о недостатках го-
сударственного аппарата, о состоянии пар-
тийной работы, о своих личных делах. 
Трудящиеся обращаются в партийные ор-
ганы за советом и указаниями, приносят 
сюда свои просьбы и жалобы. Все это обя-
зывает аппарат партийных органов очень 
внимательно относиться к этим письмам, 
просьбам и жалобам. 

К сожалению, далеко не везде это по-
нято и осознано. Примером может служить 
Ворошиловградский обком КП(б)У. За пол-
года в обком поступило 1.787 писем от 
партийных я беспартийных товарищей. 
По данным обкома, к 15 декабря в от-
деле руководящих партийных органов 
не были исполнены 455 писем, в уголь-
ном отделе — 20, в советско-торговом — 
6, в промышленном — 1 8 . За секре-

тарем обкома числится 170 писем. Ци-
фры эти нуждаются в некоторой поправке, 
так как секретари обкома не держат у 
себя писем, а направляют их в отделы. 
Но установить точно, у кого они нахо-
дятся, в большинстве случаев невозможно. 

Запущенность учета писем, отсутствие 
контроля за их прохождением можно пока-
зать на следующих примерах. 15 декабря, 
когда мы обратились в канцелярию обко-
ма за справками о судьбе поступивших 
в обком писем, сотрудники обкома не мо-
гли сказать ничего определенного. Заве-
дующий отделом руководящих партийных 
органов тов. Гладков также не мог дать 
точной справки. Вместо этого он затребо 
вал к себе книгу учета, и в ту же ночь 
против 263 писем была сделана нометка 
«исполнено», но без всякого указания, 
когда исполнено, кем и что именно пред-
принято по данному письму. Отметки, как 
нам об'яснили, сделаны на основании уче-
та, который ведет сам отдел. 

След некоторых писем вообще потерян. 
Например, 23 июля в обком поступила из 
ЦК КП(б)У докладная записка на имя 
товарищей Кагановича и Хрущева от се-
кретаря Добрянского райкома партии. За-
писки этой в обкоме нет. Только после 
разговоров с работниками аппарата уда 
лось установить примерное ее содержание 

Проверка работы первичных организаций 
ГОРЬКИЙ, 28 декабря. (Корр. «Прав-

ды»). Горком и райкомы партии города 
Горыкого проверили деятельность партко-
мов и парторгов, работа которых была 
признана отчетно-выборными собраниями 
неудовлетворительной. Проверено 135 пер-
вичных организаций. Отчетные доклады 
большинства из них заслушаны на заседа-

ниях бюро и пленумов горкома и райко-
мов. 

Подавляющее большинство парткомов и 
парторгов улучшило свою работу. На пар-
тийных собраниях, где они отчитывались 
о выполнении решений отчетно-выборных 
собраний, их работа признана удовлетво-
рительной. 

и выяснить, что она, видимо, направлена 
либо в обком комсомола, либо в тот район, 
о котором шла речь в записке. 

Оказалось невозможным найти и письмо 
о безобразиях на шахте «Сорокине», по-
ступившее 31 июля, письмо о клеветниках 
с шахты «Центральная», полученное 
13 августа. 

Все это не дает еще полной картины 
запущенности учета писем трудящихся. 
Некоторые письма значатся исполненными; 
по что это за исполнение? Вот, например, 
23 июля в обком поступило письмо из 
Самсоновского сельсовета о безобразиях в 
колхозе. 16 августа оно было отправлено 
в Ново-Светловский райком. Однако и ао 
сей день обком не знает, каковы резуль-
таты дела и кто его разбирал. 3 сентября 
из ЦК КЩб)У поступило в обком письмо 
о безобразиях в Старобельском зерносовхо-
зе. Спустя три с липким месяца, 13 де-
кабря, письмо было направлено в Старо-
бельский райком, и на этом основании в 
книге сделана пометка «исполнено». 

Письма валяются в обкоме месяцами. 
В августе в обком поступило заявление 
кандидата партии тов. Совкова, разобла-
чавшего клеветников. Приняв это письмо 
за апелляцию на неправильное исключе-
ние из партии, 21 августа обком коман-
дировал на место своего инструктора тов. 
Журавлева. Установив, что в данном слу-
чае речь идет не об апелляции, тов. Жу-
равлев не стал разбираться по существу 
заявления. 

Возвратившись в обком, он изложил в 
своей записке суть заявления тов. Сов-
кова. После этого заявление провалялось 
в обкоме два месяца. 

Аппарат обкома отправляет некоторые 
письма тем лицам, о неправильных или 
преступных действиях которых шла речь 
в письмах. Вот разительный пример: в ре-
гистрационной книге 29 августа записано 
письмо «Об антипартийной работе руко-
водителей Ста нично-Луганского района». 
Это письмо было отослано 10 сентября в... 
Станично-Луганский район. Почему, на ка-
ком основании? Этого никто об ленить не 
может. 

Среди работников аппарата обкома рас-
пространено такое мнение: мы, мол, обком 
молодой, и. следовательно, нам надо сде-
лать некоторую скидку. Товарищи, видимо, 
не понимают, что речь идет о большом 
политическом деле и что никакие скидки 
на молодость (кстати, обком существует 
уже больше полугода) не могут быть даны. 

П . Г Р И Н Е В . 

Пленум Саратовского обкома и горкома 
САРАТОВ, 28 декабря. (По телефону). 

Состоялся об'единешшй пленум Саратовско-
го областного и городского комитетов пар-
тии при участии секретарей райкомов, за-
ведующих отделами пропаганды и агитации, 
работников печати. Пленум обсудил ход 
выполнения постановления ЦК ВКП(б) «0 
постановке партийной пропаганды в связи 
с выпуском «Краткого курса истории 
ВКП(б)» и другие вопросы. 

Постановление. ЦК ВКП(б) вышо-®^
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медленно. Некоторые райкомы ликвидирова-
ли кружки, но не сделали дасчего для того, 
чтобы помочь самостояте-»®» изучающим 
историю партии. Обком до пор не офор-
мил организационно

 Й н е

 наладил работу 
отдела пропаганды я агитации, не^ укрепил 
квалифицированными кадрами областную 
газету. 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ УЧЕБА КОЮЗНЫК КАДРОВ 
КРАСНОДАР, 28 декабря. (Корр. «Прав-

ды»). Коммунисты-колхозники Советского 
района приступили к глубокому изучению 
истории ВКП(б). Тт. Олейников и Вичк'" 
пов из сельхозартели «ХУ лет РККА» еже-
дневно по два часа самостоятельно изуча-
ют «Краткий курс истории ВКП(б)*-

Пра влепи ем артели по ишидагаве пар-
тийной организации оборудована специ-

альная комната-читальня, выделены сред-
ства на покупку литературы. 

По инициативе парторга тов. Никифорова 
в сельхозартели имени Орджоникидзе уста-
новлен радиоприемник. Коммунисты-кол-
хозники регулярно собираются слушать 
лекции по истории партии и пропаган-
дистские статьи, передаваемые по радио. 

Я. ЧУБИН 
СЕКРЕТАРЬ ЦК КП(б) ТУРКМЕНИИ 

V 

Воспитание партийных кадров 
Центральный Комитет партии, товарищ 

Сталин всегда уделяли и уделяют исклю-
чительное внимание выдвижению и боль-
шевистскому воспитанию кадров. Товарищ 
Сталин учит нас, что «людей способных, 
людей талантливых у нас десятки тысяч. 
Надо только их знать и во-время выдви-
гать». 

Рост партийных кадров можно видеть по-
всюду, в любом уголке нашей страны. Ха-
рактерным в этом отношении является при-
мер Туркмении. Выдвижение и рост кадров 
здесь всячески тормози.ти орудовавшие здесь 
продолжительное время враги народа 
троцкисты, бухаринцы, буржуазные нацио-
налисты. Они делали все для того, чтобы 
не дать возможности выдвинуться предан-
ным партии Ленина—Сталина кадрам и 
этим хотели гарантировать себя от разоб-
лачения. Туркменская партийная органи-
зация, вооруженная решениями февраль-
око-мартовского Пленума ЦК ВКП(б) и ука-
заниями товарища Сталина, разгромила 
врагов народа и выдвинула сотни новых 
людей, проверенных в борьбе с врагами я 
готовых до конца бороться за дело 
Ленина—Сталина. 

За сравнительно небольшой период вре-
мени в Туркмении на ответственную рес-
публиканскую и районную работу выдви-
нуто свыше 600 человек, которых 
граги народа в прошлом всячески за-
тирали. Выдвигая новые кадры, партий-
ная организация обращала исключительное 
внимание на выращивание я выдвижение 
национальных кадров. Из 600 выдвижен-

ц е в 450 человек—туркмены. Выдвигая 
эти кадры, парторганизация Туркмении 
строго руководствовалась указаниями 
товарища Сталина в том, что нужно 
<-...подбирать работников, во-первых, по 
пгтитическому признаку, т. е. заслуживают 
ли они политического доверия и, во-вто-
р ы х . по деловому признаку, т. е. пригод-
ны ли сна для такой-то конкретной ра-
боты». 

О выдвижении партийных кадров го-
торит значительное обновление руково-
дящих партийных органов Туркмении. (о-
ггавы парткомов обновлены на 35,5 про-
цента, количество новоизбранных секре-

тарей парткомов составляет 30,5 процен-
та, парторгов—30,3 процента, состав рай-
комов и горкомов обновлен на 36,8 про-
цента. Из 49 первых секретарей райкомов 
избрано новых 40 товарищей, вторых секре-
тарей— 34 и третьих секретарей — 45. 
VII с'езд компартии Туркмении, состояв-
шийся в июле 1938 года, почти полностью 
обновил состав Центрального комитета 
КЩб) Туркмении. 

Выдвижение новых кадров поставило пе-
ред партийной организацией, перёд ЦК ком-
партии Туркмении исключительно ответ-
ственную задачу: вооружить большевиз-
мом выдвинутых новых работников, на-
учить пх правильно решать сложные 
вопросы руководства, вырастить из них 
людей, способных вести за собой массы. 

«Настоящая закалка кадров, — говорит 
товарищ Сталин, — получается на живой 
работе, вне школы, на борьбе с̂  трудностя-
ми, на преодолении трудностей. Помните, 
товарищи, что только те кадры хоро-
ши, которые не боятся трудностей, кото-
рые не прячутся от трудностей, а наобо-
рот— идут навстречу трудностям для того, 
чтобы преодолеть и ликвидировать их. 
Только в борьбе с трудностями куются на-
стоящие кадры». 

Партийная организация Туркмении свое 
главное внимание сосредоточила на выпол-
нения этого указания вождя партии. 

Одним из важнейших условий больше-
вистского воспитания новых партийных 
кадров является полнокровная, бьющая 
ключом партийная жизнь, высокий пдеи-
но-политический уровень всей партийной 
работы. Враги народа в прошлом созна-
тельно разваливали и выхолащивали идей-
но-политическое содержание партийной ра-
боты в туркменской парторганизации. Гру-
бо нарушалась внутрипартийная демокра-
тия. Не было отчетности партийных коми-
тетов перед широкими партийными массз-
м и
 []
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 9—3 года в отдельных районах не 

созывались пленумы райкомов, собрания 
партактивов, районные партсобрания. 
Районные комитеты я бюро ЦК компартии 
'Г у р к м •? н и п за и и мал и.*ь узкохпзяйствен ны-
мн вопросами, игнорируя коренные вопро-
сы политической работы. 

После выборов руководящих партийных 
органов туркменская парторганизация на-
чала уделять серьезное внимание партий-
ной работе. Районные комитеты системати-
чески проводят пленумы, районные парт-
собрания, собрания партактива, на кото-
рых руководители отчитываются перед ши-
рокими партийными массами в своей рабо-
те и где партийные массы контролируют 
своих руководителей снизу. В Каахкинском 
районе, например, в течение 1930 — 
1936 годов пленум райкома партии со-
брался лишь один раз. После выборов парт-
органов с мая по ноябрь 1938 года в этом 
районе состоялось пять пленумов райкома 
и два партсобрания, на которых было об-
суждено шесть вопросов внутрипартийной 
работы и три хозяйственных вопроса. Этот 
пример не является исключением в рабо-
те райкомов партии Туркменской респу-
блики. Партийные активы за последнее 
время стали собираться систематически я 
играют большую роль в деле воспитания 
новых партийных кадров. 

Большое значение в деле большевист-
ского воспитания наших кадров имеет свое-
временная постановка перед ними партий-
ных 11 хозяйственных вопросов, помощь в 
правильном их решении и организация по-
стоянного контроля исполнения.̂  Враги на-
рода—троцкисты, бухлринпы, буржуазные 
националисты. орудопавпгне в прошлом 
парторганизации, задерживали рост партий-
ного актива, в частности, тем, что применя-
ли методы грубого администрарования, по 
всякому поводу и случаю накладывали на 
КОММУНИСТОВ партийные взыскания, созда-
вали "у актива неуверенность в себе, в 
своих силах. Достаточно привести несколь-
ко примеров, чтобы убедиться в этом.̂  

Тая, на одном заседании бюро ЦК КЩб) 
Туркмении в 1937 году за непредста-
вление отчетов о работе райкомов за вто-
рое полу г одие 1936 года десять секретарей 
райкомов ПОЛУЧИЛИ по выговору. Партвзы-
скания сыпались, как из рога изобилия. 

Перед партийной организацией респу-
блики стала боевая задача: научить 
вновь выдвинутые кадры сочетать пар-
тийно-политическую и хозяйственную ра-
боту, вытравить с корнем кампанейщину, 

научить молодые кадры искусству боль-
шевистского руководства. 

Подготовка и проведение выборов в Вер-
ховные Советы СССР и ТССР, успешное 
разрешение в этом году основных хозяй-
ственных задач в республике показали, что 
пришедшие к руководству новые работники 
умеют сочетать партийно-политическую ра-
боту с хозяйственной, могут организовать 
и вести за собой массы. 

В нынешнем году, весною, колхозы рес-
публики на 20 дней раньше прошлого со-
да закончили сев хлопка, который в сече-
ние лета получил 6 с лишним обработок, 
свыше 6 поливов, что дало возможность 
вырастить богатый урожай и досрочно не 
только выполнить, но и перевыполнить 
план хлопкозаготовок. На 20 декабря план 
по хлопку выполнен па 114,9 процента. 
Впервые за несколько лет в нынешнем го-
ду выполнен на 101 проп. план коконоза-
готовок. Борьба партийной организации за 
ликвидацию последствий вредительства в 
сельском хозяйстве, огромная помощь, ока-
занная ЦК ВКП(б) и союзным правитель-
ством колхозам Туркмении, дали свои по-
ложительные результаты. Из 826 отстаю-
щих колхозов республики, ряд лет не вы-
полнявших своих обязательств перед госу-
.итркувом, в нынешнем году 622 колхоза 
вышли в число передовых. 

Борьба с артыкмачем (сверхплановым, 
скрытым от государства посевом), правиль-
ное распределение воды, кредитов, мине-
ральных удобрений, правильная организа-
ция работы МТС по обслуживанию трак-
торами колхозов,— все это повышало заин-
тересованность колхозников в труде и спо-
собствовало увеличению пх доходов, кото-
рых в нынешнем ГОДУ колхозы получают 
только деньгами свыше 370 миллионов 
рублей против 270 миллионов^ рублей в 
прошлом ГОДУ. Районные партийные орга-
низации — марыская. фараоокая. байрам-
алийская, геок-тепинская, сталинская, ку-
няургенчская и другие. — возглавляемые 
вновь ВЫДВИНУТЫМИ партийными кадрами, 
в нынешнем году добились высоких уро-
жаев и перевыполнения планов в подав-
ляющем большинстве колхозов. 

В Марыском п Фарабском районах, 
например, в среднем собрано свыше 20 
пентнеров хлопка с каждого гектара при 
плане в 17 центнеров, в Геок-Тепннском 
районе — свыше 20 центнеров с каждого 
гектара египетского хлопка при плане в 
14 центнеров. 

Ярким свидетельством укрепления связи 

партийной организации
 с

 массами являет-
ся блестящая победа сталинского блока 
коммунистов и беспартийных на выборах 
Верховных Советов СССР и ТССР, усиле-
ние роста партии за счет интеллигенции и 
лучших стахановцев промышленности, 
транспорта и сельского хозяйства. Только 
за Ц месяцев 1938 года принято в пар-
тию 1.640 человек. 

Значительные достижения республики в 
истекшем году в области хозяйства, куль-
туры, улучшения материального положения 
трудящихся свидетельствуют о том, что 
большинство вновь выдвинутых на руко-
водящую работу товарищей оправдало ока-
занное им партией и народом доверие. Од-
нако наши новые кадры имеют еще ряд 
серьезнейших недостатков, заключающихся 
в недостаточной их идейной вооруженно-
сти, в отсутствии достаточных организа-
торских навыков, следствием чего яв-
ляются частые случаи подмены хозяйствен-
ных и советских органов, в низком полити-
ческом и общеобразовательном уровне боль-
шинства районных работников. Достаточно 
указать, что в составе руководящих район-
ных партийных работников (секретари рай-
комов, инструктора и т. д.) с высшим об-
разованием имеется всего 7 товарищей, со 
средним—51. с незаконченным средним— 
50. с низшим—216 человек. 

Такое положение обязывает ЦК КЩб) 
Туркмении оказывать повседневную систе-
матическую помощь партийным кадрам в 
их практической работе и в повышении 
их идейно-по.титического и культурного 
уровня. 

Большую помощь районным работникам, 
выдвинутым за последнее время на пар-
тийную работу, оказывает заслушивание на 
бюро а пленуме ЦК КП(б) Туркмении от-
четов секретарей райкомов, с предваритель-
ным обследованием работниками ЦК КЩб) 
Туркмении состояния всей пдртпйно-хозян-
ственной работы в районах. Так, на-
пример. на пленуме ЦК КП(б) Туркмении 
в декабре 1938 года был заслушан отчет 
Байрам-Алийского райкома партии. Байрам-
алийская парторганизация в истекшем го-
ду проделала большую работу и добилась 
значительных успехов в партийной и хо-
зяйственной работе. Район досрочно выпол-
нил я перевыполнил план хлопкозаготовок. 
Вместе с тем на пленуме ПК КЩб) 'Турк-
мении выяснилось наличие крупнейших 
недостатков в работе райкома: слабое руко-
водство райкома первичными парторгани-
зациями, отсутствие коллегиальности в ра-

боте, отсутствие работы с городской и 
аульной интеллигенцией и т. д. Пленумом 
были намечены практические мероприятия 
по оказанию помощи району со стороны 
республиканских организаций. 

Могучим орудием воспитания партий-
ных кадров в духе марксизма-ленинизма 
является история нашей большевистской 
партии. Центральный Комитет ВКП(б), 
товарищ Сталин дали всей нашей партии, 
нашим кадрам мощное идейное оружиа 
большевизма — «Краткий курс истории 
ВКП(б)»—сокровищницу основных знаний 
марксизма-ленинизма. Эту книгу, воору-
жающую нас для дальнейшей борьбы-
за коммунизм, обобщающую гигантскии 
исторический опыт борьбы за комму-
низм партии Ленина—Сталина, долж-
ны глубоко изучить в первую очередь на^ 
ши руководящие партийные кадры._ Со-
стоявшийся на-днях пленум ЦК КП(б) 
Туркмении обсудил постановление ПК 
ВКП(б) о постановке партийной пропаган-
ды в связи с выпуском «Краткого курса 
истории ВКП(б)» и наметил мероприятия 
по проведению этого исторического реше-
ния в жизнь. 

Создаются лекторские группы. Органи-
зуются лектории в Ашхабаде, Красновод-
ске, Чарджоу. Ташаузе, Керки и Мары, ко-
торые должны обслужить и близлежащие 
районы. При республиканских газетах, ра-
бота которых на пленуме ЦК КЩб) Турк-
мении была подвергнута резкой критике, 
создаются отделы пропаганды. 

Мы имеем все возможности для того, чтобы 
полностью обеспечить члену партии, ком-
сомольцу, беспартийному интеллигенту 
возможность глубокого изучения история 
нашей партии. Необходимая база для этого 
имеется. В этом году в республике издано 
произведений классиков марксизма на турк-
менском языке в несколько раз больше, чем 
за все прошлые годы, вместе взятые. Изданы 
«Коммунистический манифест» Маркса — 
Энгельса, трехтомник Ленина и Сталина, 
«Вопросы ленинизма» Сталина и ряд Дру-
гих трудов товарищей Ленина п Сталина. 
«Краткий курс истории ВКП(б)» на турк-
менском языке выйдет из печати в бли-
жайшее Бремя в количестве 75.000 экзем-
пляров. 

Важнейшая задача ЦК КЩб) Туркмении, 
окружкомов, горкомов и райкомов партии 
состоят в том, чтобы помочь кадрам в изу-
чении истории ВКШб), вооружить их все-
побеждающей революционной теорией — 
марксизмом-ленинизмом. 
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НАКАНУНЕ ВСЕСОЮЗНОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 

ОПЫТ ОДНОГО РАЙОНА 
Подготовку к переписи Ленинский рай-

совет Ленинграда начал несколько месяцев 
назад. Все счетчики, инструктора-контро-
леры, заведующие переппспымн отделами 
и их помощники были персонально подоб-
раны и утверждены на заседании прези-
диума. Больше половины пз них принима-
ло активное участие в подготовке к выбо-
рам в Верховные Советы СССР и РСФСР. 

К настоящему временя обучение этих 
кадров закончено. Проверка показала, что 
все, кто занимался на курсах, хорошо 
усвоили порядок и технику переписи. 

Основная задача нашего районного сове-
та состоит в том, чтобы привлечь к уча-
стию в подготовке к переписи не только 
тех, кто будет ее проводить, но и широкие 
массы населения. 

Проведена большая организационная ра-
бота и развернута широкая раз'ясни-
телъная кампания. В .районе — 6 пере-
писных отделов, 67 инструкторских и 487 
счетных участков. Эти участки стали цен-
трами пропаганды задач и значения пе-
реписи. К, каждому переписному отделу 
райком ВКП(б) прикрепил члена райкома 
для руководства массово-политической ра-
ботой. Кроме того, привлечены люди, имею-
щие большой опыт агитации на бывших 
избирательных участках. 

Райком ВКП(б) провел инструктаж 600 
агитаторов и пропагандистов. Затем со-
стоялось районное собрание партийного, 
советского актива и работников, участвую-
щих в переписи. На этом собрании был 
принят план массово-политической работы 
ц заключен договор на социалистическое 
соревнование с Кировским районом Ленин-
града. 

Чтобы присутствующие могли наглядно 
представить себе технику переписи, к это-
му собранию была устроена большая вы-
гтаг.ка, показывающая историю переписей 
населения в разных странах, включая сюда 
н перепись 1897 года в царской России. 
Отдельный раздел выставки был посвящен 
документации и технике предстоящей пе-
реписи 1939 года. 

После этого собрания на местах закипе-
ла работа. На предприятиях, в учрежде-
ниях и в жилых домах проводятся 
беседы о переписи, устраивались лекции с 
демонстрацией диапозитивов о культурном 
|юсте нашей страны, о достижениях Совет-
ского Союза в области промышленности и 
сельского хозяйства. 

На предприятиях Леяганскогго района 
создано 39 комиссий содействия. В домо-
ховяйсгвах таких комиссий имеется 305. 
- Депутаты райсовета и актив кварталь-

но-уличных комитетов начали проверку 
подготовки домов к переписи. Они прове-
рили в каждом доме запася в домовых 
книгах, наличие номеров на домах и квар-
тирах. 

Неплохо работает депутатская группа па 
»-:".оде под'емно-транспортных сооружений 
им. г. м. Кирова. Председатель депутат-
ской группы тов. Иванов, 12 депутатов, 
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работающих на заводе, и советский актив 
ведут разделительную работу в цехах за-
вода и в жилых домах. 

Большую работу проделали
 л
 квартаяыно-

уличные комитеты. В домах ЖМ? 14 и 16 
по 1-й Красноармейской улице по ини-
циативе председателя квартально- уличного 
комитета тов. Ильиной приведены в норя-
док домовые книга и вое остальное хозяй-
ство. 

В домах ЖМ5 18, 20 и 22 по 1-й Крас-
ноармейской улице Евафташьло-уличяый ко-
митет установил-, что многие жильцы не 
были вписаны в домовые влаги. На тер-
ритории одного только 182-го переписного 
отдела актив квартально- уличных комите-
тов обнаружил 477 человек, не залесен-
ных в домовые книги. Все эти недостат-
ки были немедленно устранены. 

Квартально-улнчные комитеты принижа-
ли самое деятельное участие в подготов-
ке помещений к переписи, в оборудовании 
переписных отделов и инструкторских уча-
стков. Во всех помещениях, отведенных для 
работы по переписи, установлены теле-
фоны. Помещения выглядят культурно и 
привлекательно. 

В 82-м и 84-м переписных отделах 
устроены выставки, знакомящие с доку-
ментацией и литературой по переписи. Де-
сятки тысяч людей, работающих на «Крас-
ном треугольнике», в типографии им. Евге-
нии Соколовой и на других предприятиях 
Ленинского района, охвачены массово-раз -
яснителъпой работой. 

Президиуму райсовета пришлось стол-
кнуться с фактами безобразного, нерадиво-
го отношения к этой работе со стороны 
некоторых управляющих жилищными хо-
зяйствами, руководителей предприятий и 
учреждений. За провал подготовительной 
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В ХВОСТЕ СОБЫТИИ 
Много это, мало? Хорошо или плохо? 

Неизвестно. 
«Казалось, следовало уже иметь хотя 

бы некоторые результаты, — пишет газе-
та тут же. — Но этого нет». 

Какие результаты? Неизвестно. 
Партийный отдел газеты не брезгует 

выступать с материалами аллилуйского 
характера. Так, 26 декабря газета пишет'. 

«... горком изменил стиль работы. 
... работа бюро горкома коренным обра-

зом перестроена. 
... работа инструкторов значительно 

улучшилась». 
В™ это — без единого доказательства, 
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- перестраивать партийную работу, не рас-
В Ярославле до «их пор плохо, неорга- ' .
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 положительном опыте, не 

низованно торгуют хлебом. А в газете
 л

^
п
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 его. И бюро горкома МЛ(б) 

ни строки о безобразной (раооте местных ^
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ж д е н о было записать в 
тортовых организаций. ] своем решении, что «Северный раоочий» 

Каким же уважением может пользоваться I
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газета, забывающая о нуждах трудящихся.
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 партийной жизни 

Ярославская дорога работает скверно. | Может быть, сельским хозяйством хорошо 
1оезда опаздывают. На дороге слаба трудо- занимается газета? И этого сказать нельзя, 
вая дисциплина. А газета вместо серьезной, | ц одаои передовой статье она писала' 
деловой критики отделывается неумными | «Стахановское движение (в сельском 
фельетонами. Вот одно из таких, с позво- |
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яйстве. — РЕД.) выдвинуло немало та-

Нелество отзываются жители Ярославля 
о своей областной газете «Северный рабо-
чий». Серенькая газета, скучная, не-
острая, Такую характеристику дают га-
зете и ее работники. 

Оцвнжа справедливая. С не® нельзя не 
согласиться. 

Скукой веет со страниц «Северного рабо-
чего»" Язь® газеты пресный. Избегает она 
поднимать большие, острые вопросы, избе-
гает критики областных и городских еда а-
низаций, заполняя свои страницы главным 
образом бледной, худосочной инфарма.цией. 

В городе ивхватает дров. Городовой совет 
прожил преступную беспечность. «Север 

На XXIV Всесоюзном с'езде хирургов, происходящем в Харькове. На снимке 
общий вид зала заседания.

 ф о т о а 

Всесоюзный с езд хирургов 
(ОТ специального корреспондента «Правды») 

, , Утреннее заседание 28 декабря было 
работы к переписи президиум райсовета I посвящено вопросу об «лтерытых новрежде-
еня* с работы управляющего хозяйством |

 з ш я х
 гостей и суставов нижних коюечно-

Черкаюова. В то же время отмечена по-1
 с т е

й . С основным докладом выступила 
ложительная работа управляющего хозяй-

 щ к >
ф Горикевжая (Москва). 

ством Сапко и дворника Гришиной. | Тема—об открытых повреждениях ниж-
Были и такие факты, когда счетчиков, них конечностей,—аоттальвая и сейчас, 

без всяких на то оснований, отрывали от особое значение приобретает в воеганюе кре-
учебы. Главный врач больницы им. 25-го |

 м я
. Достаточно привести несжмъко фа*с-

Октября заставил счетчика Бессонову бро- тов В игшериалистачесвую вошгу
 Б

 ли-
сить КУОСЫ Директор 27-и» детского дома майской армии погибло 90 проц, получив-
етГазался пылать ва уч4бу счетчиков I ших сложный перелом бедра. Применение 
Свитко и Андрианова. Президиум райсове-1 шив Томаса енгошго смертнежть в тря ра-
та принял необходимые меры, чтобы все ! за. В институте

 с 

до одного счетчики своевременно приступи- ность при переломах упала до -гд 
ли к учебе [ щх>ц. Советские хирурга применяют метод 

* * * 

В мйонном кинотеатре ежедневно перед 1 затаивания раны поел» ее предащ)ительного 
ждым сеансом проводится краткая беседа иссечения - удаления 

о переписи. В ближайшие дни в центре [ тервально за/ражешгых • п ^ ^ Т ж и ^ л р а -
каждым сеансом проводится краткая 

жайшие дни в
 (

 .
 н 

района на самом гадпом месте, будет вы- I зом закрывается допуск инфекции. Но мо-
вешен ОГРОМНЫЙ макет развернутого пере-- жно добиться хороших результата® при ле-
п и е н о г о Г ™ ™ переломов и бед зашившим. отсры-

У нал еще много недостатков в оргзот- тым способом.
 1 Г П 

запионной и маосово-раз'ясяигельной рабо- Если раньше газовая гангрж была да-
те Над их устранением будем упорно ра- | чти неизменным спутником открытых^пере-
бегать и постараемся всесоюзную перепись [ ломов. или ампутации, ™ гадах 
провести образцово. 

А. ШАПОШНИКОВ. 
Председатель Ленинского райсовета 

Ленинграда. 

В Мурманской области плохо 
готовятся к переписи 
(От специального корреспондента «Правды») 

медицинских учреждениях «иа резко они 
зидась. Докладчики Рамм и Майзелис (ин-
ститут Склиф<гсовского, Москва) сообщим, 
что за два года — с 1932 по 1934 при 
ампутациях конечностей было 28 случаев 
газовой гангрены, а с 1934 по 1938 г. 
только 7 случаев. 

Профессор Горинееская и делегаты, вы-
ступавшие в ярениях, отмечают, что по-
становка лечения переломов оставляет же-
лать лучшего. Медицинская общественность 
пред'являет Наркомату здравоохранения 
обоснованный счет. Плохо обстоит дело с 
производством пшз и аппаратов для вьгтя-

дения скааать, выст^тглении 
«— Нас подвели дяди нз Дортехсна 

ба! — с горечью в голосе признался 
папа... 

— Ах, папа, папа! совсем забыл ты 

лантлявых организаторов, лучшие стаха-
новцы выдвинуты на руководящую рабо-
ту. И им нужно обеспечить помощь и 
широко передать опыт их работы». ^ 
Посмотрите, однако, иа страницы 

> 

Перепись в труднодоступных районах 
Мурманской области начнется 2 января. 
В Ловозерском. Саамском, Тернэдршш и 
Терском районах будут работать <40 счет-
чиков. В далекие становища рыбаков, на-
селенные пункты в тундре, счетчики б;аут 
добираться на оленях, лошадях, лыжах. В 
Мурманске, Мончегорске, Кировском к дру-
гих районах аерешсь проводится в общем 
порядке. 

Крупным недостатком подготовки к пе-
реписи является неудовлетворительная ра-
бота комиссий содействия. В Мурманске и 
Мончегорске комиссии еще не собирались, 
у них нет и планов, они не знают, что 
делать. Профессиональные союзы, за исклю-
чением союзов рабочих морского транс-
порта и шоферов, не включились в эту 

важную политическую работу. Союзы работ-1 же кий. Не все провинциальные медицин 
н т а
ков государственной торговли и работки-

 с к и е
 учреждения в аостаточвоь мере снаб-

ков начальных и средних школ, например, жены такой аппаратурой. А ведь от того, 
ре провели ни одного собрания по раз*-

 к а
к быстро хирург сумеет закрепить по 

яснешпо задач переписи. Не вовлечены в вреждевную конечность, помешать расхо-
позготовку к переписи агитаторы нзбшра- жденкю отломков костей и дальнейшему 
тельных кампаний разрушению тканей, часто задаст судьба 

Слабость подготовительной ра^гы осо^ I 

Мурмашжая область вызвала Архангель- суставов ™ и х :инетакмй 
скую на соревнование за отличное проведе- профессор , ^

п
 накопле'анои хи-

ние переписи. Договор заключен, но ппо- завш™ о 
верка его не проводится. Работники пере- РУРгами во время империалистической вой 
ниеи мало знакомы с содержанием этого | ны 
договора. 

На вечернем заседании приветствовать 
с'езд хир\тргов пришла делегация от бойцов, 
кома'ВДИ'рон и политработников Харьковско-
го гарнизона. Зал стоя встречает предста-
вителей Красной Арме. Батальонный ко 
миссар тов. Сердюк передает сезду пламен-
ный красноармейский привет. 

* * * 

Сегодня 'исполнилось ровно 38 лет со 
дня открытия первого с'езда хирургов, со 
стоявшетося в Москве в 1900 году, о воспо-
минания» о первом с'езде выступил участ-
ник его и д-елкгат нынешнего с'езда про-
фессор Ераснобаев. Основателями первого 
с'езаа были виднейшие хирурги того вре 
лени — профессора Н. В. Оклифасовскии 
А. А. Бобров и другие. С'езд, в котором 
принимали участие всего 98 человек, был 
частным делом хирургов, им не интересо-
валось царское правительство. Все расхо 
ды по созыву с'езда взяли на сеоя сами 
участашси его. 

Старый профессор, обращаясь к полуте 
ратысячной шудитории XXIV всесоюзного 
с'езда хирургов, говорит: 

— Огромной заботой и вниманием окру-
жают коммунистическая партия и наше 
правительство работников медицины. Наши 
с'езды теперь стали большим государствен-
ным делом, имеющим огромное оборонное 
значение. Мы всегда должны помнить об этом 
а оправдать доверие нашей великой родины. 

Вчера после вечернего заседаний деле-
гаты сезда просмотрели штересиый науч-
ный фильм «Травматическая эпилепсия». 
Делегатам будет показан ряд других научных 
фильмов: «Военно-полевая хирургия», «Об-
щий острый аппендицит», «Нейрохирур-
гия» и т. д. Фильм вызвал большом инте 
рее. Однако делегаты высказывают справед-
ливое возмущение тем, что этих фильмов 
нет в прокате. Получить их для научяых 
лечебных и учебных заведений фактически 
невозможно. Оказывается, Наркомат здраво-
охранения до сих пор не сумел организо-
вать прокат научных фильмов. Большой 
труд и значительные средства, затраченные 
на создание фильмов, из-за равнодушия не-
которых чиновников пропадают, таким оо-

поговорку железнодорожников: «На Дор- газеты, и вы не найдете ни слова о помощи 
техенаб надейся, асам не плошай». И дак» | стахановцам, выдвинутым иа руководящую 
честное пионерское слово: не нравится | слова об опыте ИХ .работы: 
мне твоя ссылочка на дортехснабовскую; Естественно, не уважают в Ярославле 
заявочку!..» I гщш областную газету. Мало пишут 
Ярославская область не выполняет плане |

 Ч И
татели. Малочислен авторский актив 

лесозаготовок. Центральный Комитет пар-- Страницы газеты заполнятотся главным об-
тай и Совет Народных Комиссаров презло-

 1 | Ш 0 М
 материалам штатных работников 

жили руководителям области принять все «Северный рабочий» вот уже четыре ме-
меары к тому, чтобы ликвидировать отста-)

 с я т ( а
 5^ руководства, не имеет редактора 

вание лесозаготовок. Однако последним | Четыре месяца газетой руководит захе-
квартал на исходе, а план заготовок и вы-1 титедь редактора тов. Лопатин, и руководит 
возки леса не выполнен. I плохо. Сотрудники редакции не ходят к 

Областная газета и тут остается верной | [ему за советом, за помощью, зя&я, что ня 
себе. Не пишет она по существу и о лесе, того, ни другого они от Лопатина не 
Иэредка появляются на ее страницах за- получат. 
метки, корреспонденции о лесозаготовках, | Все это хорошо известно обкому парти 
но опять же сухие, информационные, в та-
ком примерно стиле: 

сезон | взял обязательство заготовить 
по 1.000—1.200 кбм. древесины». 

Или: 
«Лесоруб-стахановец А. Павлов... за 

Однако в обкоме спокойны. 
1 ф

„
я с

,
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 , Третий секретарь обкома тов. Ларионов 
«31 лесоруб Коровяовского лесоучастка на-днях в беседе с ОДНИ* из работников 

1

 «Северного рабочего» заявил, что до газеты 
«руки не доходят». Это, к сожалению, пе-
чальный факт, й в этом причина тоге, что 
«Северный рабочий»-—оервшжья, скучная 

Д

к
Н Я

з аГаГаГ .лГ
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рублей». забыл указание ЦК БЫ1(б) оо улучшении 
Не желает ^Северный (рабочий» резко, руководства газетой. ^ ^ 

по-большевн'стски -критиковать !рувоводс?гей ^ 
треста, не справлятащееся о работой. Не | в самые последние дни в газете вдат_ 
критикует газета плохую организацию тру-1 .юявилнсь острые материалы о лесе, торфе, 
да на лесозаготовках. Не пишет и о пар- | о нуждах населения. Но эта запоздалые, 
тийло-массовой работе на участках, о | наспех состряпанные выступления не де-
с-кверном использовании механизмов, то- I дают, однако, чести газете. В самом деле, 
есть обо всем, что мешает выполнять план 21 декабря, когда уже стало окончательно 

1 

Мурманск. 
Б. ЗОЛОТОВ. 

(По телеграфу). 

БЕЗДУШНОЕ ОТНОШЕНИЕ 
К СТУДЕНТАМ В УЛАН-УДЭ 

На утреннем заседании с докладами вы-
ступили тажже профессор Дитерихс (Мо-
сква), Остен-Са-кен (Ленинград) и другие 
Вопрос об открытых повреждениях костей и 
суставов нижних конечностей вызвал жи-
вейший интерес. 

разом, почти впустую. 
* * « 

На выставке хищнического инстружен 
тария при с'езде организован стол заказов 
для делегатов. За несколько часов поступи-
ло свыше 100 заявок на различную алша-
р-атуру и инструментарий. 
9

 А. ШАРОВ. 
Хлрьтов. 

заготовок. ясно, что квартальный план заготовка V IV» I •" 7 • р г» 
Поразительное спокойствие парит на вывозки леса^сорван. «Севший 

страницах «Северного рабочего»! 
Чем же занимается газета, о чем же она 

все-таки пишет? 
Вопросам партийной жизни редакция от-

водит много места. На первый взгляд может 
показаться даже, что здесь газета прояв 
ляет себя хорошо. Однако это лишь первое 
впечатление. На деле и в отделе партийной 
жизни преобладает информация 

Печатаются иногда и крупные материа-
лы. Но стиль их таков, что не поймешь 
часто, чего хочет газета. То ли она хвалит, 
то ли ругает. 

«За последние 2 месяца,— говорится в 
одной корреспонденции, — райком заслу-
шал отчеты девяти парторганизаций». 

спохватился и решил выступить с передо-
вой статьей о лесе. 

22 декабря газета вдруг заметила, «> 
«в ноябре и декабре торговля хлебом не 
улучшилась. Качество хлеяшх изделии 
продолжает оставаться плохим. Ролиым 
ассортиментом хлебо-булочных изделий ие 
торгуют ни в одном магазине города». 

Выходит, что два месяца редакция за-
крывала глаза, «не замечала» всех этш 
безобразий. Выходит, что только сейчас, 
через два месяца, она поняла политически^ 
смысл вопиющих недостатков в работе яро-
славских организаций. 

Не ясно ли, что газета пытается теперь 
делать хорошую мину при плохой игре? 

Колхозный театр в Бийске 
(ОТ специального корреспондента «Правды») 

в о е н н ы й х и р у р г 
Большинство вузов и техникумов Бурят-

Монголпи сконцентрировано в столице рес-
публики—Улан-Удэ, под боком у руководя-
щих организаций. Однако вузы столицы 
находятся в крайне плохом состоянии, а 
отношение к нам, студентам, поистине ма-
хаевское, хулиганское. В текущем году из-
за неудовлетворительных бытовых условии 
большинство учебных заведений не набра-
ло нужных контингентов. В частности, 
рооветерииарный институт вместо 100 че-
ловек принял только 37. 

Особенно в тяжелом положении находит-
ся педагогический институт, готовящим 
учителей для бурятских школ. Он поме-
щается в старом, совершенно непригодном 
доме. Помешение настолько тесно, что сту-
денты слушают лекции всюду, где только 
возможно: в крохотном клубе, читальне, 
лрихожей. 

Ярким примером безобразного отношения 
городских и республиканских организаций 
к нуждам студентов является история 
строительства общежития педагогического 
института. Общежитие строится третии 
1 -и, оно остается недостроенным и сейчас. 

Не умея подобрать на строительство 
необходимую рабочую силу. Совнарком 
Бурят-Монгольской АССР предложил студен-
там института... самим достраивать ооще-
жтгтое. В "1937 году было ассигновано 
180 тысяч на рытье котлована под здание 
учебного корпуса. Его вырыли, но после 
оказалось, что все работы произведены вре-
дчтельски. Заготовленные стройматериалы 
опять передали другим стройкам. В текущем 
году снова было отпущено полинял™

1

™ 
рублен на строительство учебного корпуса 
пг ста ту та. Прошло шесть месяцев, а I 
месте стройки еше нет ЕЙ ОДНОГО юа-мня. 

Не лучше положение в зооветеринарном 
институте. Учебный корпус здесь строится' 
четыре года. Имеются десятки решений об-
кома и Совнаркома Бурят-Монгольской 
АССР, устанавливающие «окончательные» 
уроки строительства. Сроки эти преступно 
срываются. Но никто не несет ответствен-
ности за продолжение прежней, вредитель-
ской практики. Студенты ютятся в вет-
хом маленьком здании, в восьми ком-
натах размещены 26 кафедр. Три ка-
федры в одной комнате! Студенты не име-
ют сколько-нибудь удовлетворительного об-
щежития и живут в полуподвальном поме-
щении бывшего купеческого лабаза. Пред-
седатель горсовета Сабуров грозит высе-
лить студентов и отсюда. 

В Улан-Удэ насчитывается 1.800 сту-
дентов, но ни один вуз не имеет своей сто-
ловой, нет и общегородской студенческой 
столовой. Студенты вынуждены ходить в 
столовую сельскохозяйственной школы, ку-
да их пускают... один раз в пятидневку. 

Студенты неоднократно писали письма и 
жалобы секретарю обкома тов. Игнатьеву, 
председателю Совнаркома Бурят-Монголь-
ской 4ССР тов. Иванову, в президиум гор-
совета. Но нигде не обращают серьезного 
внимания на эти жалобы. 

Студент музыкального училища, 
орденоносец, депутат Верховного 
Совета Бурят-Монгольской АССР 

НАМСАРАЕВА ХАНДА. 
Студент зооветинститута 

КОНСТАНТИН ЧУДИНОВ. 
Студент пединститута 

АЛЕКСАНДР АМАХАНОВ. 

Лейтенант РККА 
ДМИТРИЙ ГОЛУБЕВ. 

ЯНВАРСКИЕ СОВЕЩАНИЯ УЧИТЕЛЕЙ 
Во время знмни, школьных ^ н и к у л -

С з ПО 8 января во всех краях иг ом д -
 И
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 Учителя ознакомятся с учеб-
стях РСДЮР с о ™ ^ ™
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^ : , ш м и программами на -второе полугодие п 
ские совещания. В них

 п р и
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 обменяются опытом преподавания отдедь-
стие директора школ и заведующие учео | опжняютгя ^ 
ной частью. 

Рано утром военврача 2-го ранг.% Ф. Ф-
Андреева разбудил дежурный. В этот час 
в Ростовский окружной военный госпиталь 
был доставлен тяжело ранении красноар-
меец Зможный. Во время дежурства бойца 
ударила лошадь. 

Хирург тотча,с приехал в госпиталь 
Осмотрев раненом, он прижазал готов яти*я 
к операции. Меди-шшекие сестры принесли 
белье, приготовили хирургические инстру-
менты. Через 15 минут все собрались у 
операпионного стола. 

Тишина. Взоры людей в йелых халатах 
устремлены на руки хирурга. Сестры сле-
дят за каждым движением, бесшумно вы-
полняют отрывистые приказания врача. 

После операции больной очень ослабел. 
Пульс прощупывался очень плохо. В по-
лости живота оперированного скопилось 
много крови. Тогда хирург принял йжйгое 
решение — вернуть кровь организ&у боль-
ного. В один сеанс он перелил раненому 
около двух лятро® крови, нагсюндашейея в 
полости живота. Вливание крови прошло 
успешно. Лило раненого стало розоветь, по-
явился нульс, больного сняли с операцион-
ного стола. 

Много блестящих операций ттровел за 
время своей работы военный хирург Ф. • 
Андрее®. У него почти никогда не шло 
неудачных операций. Сла®а об искусном 
хирурге разнеслась по кему Г^ве^-Кавклз-
ек«у военному округу. Ф. Ф- Андреева 
эн-ают и за пределами округа. К ̂  при-
езжают больные из Сталинграда. Астраха-
ни", Махал-Кала, Ейска и других городов. 
Больницы направляют в Ростовски# военный 
госпиталь пациентов, нуждающихся в са-
мых сложных операциях, людей, дни кото-
рых, кажется, сочтены. Рута искусного 
хирурга исцеляют этих людей. 

Военврач Андреев — каашат медицин-
ских наук. Он прошел большой ждонвтши 
ПУТЬ, много и упорно работал над «жги. 
В 1923 году он закончил Военп-а-хетиции-
П;УЮ академию. Пять лет работал кораоель-
1шч врачом н 1 кропя»?? «Лгрорч»,^! Учеб-
ном судне «Комсомолец» и линейном ко-

райле «Октябрьская революция». Он жного 
работал, чтобы хорошо ивучить хщзургинк 

Летом в плавании он изучал теорию хи-
рургии. Зимой, когда суда становились в 
затоны, аккуратно посещал хирургическое 
отделение госпиталя. Он получил практику 
в стенах Военно-медицинской академии, при 
клинике заслуженного деятеля наук про 
феосора Гирголава. Андреев шел в медицине 
не только проторенными путями. Он искал 
новое в этой старейшей области человече 
скоте знания. За годы своей работы он на-
писал 17 научных трудов, из которых Ь 
имеют оборонное значение. 

В небольшом кабинете начальника хи-
рургического отделения госпиталя ^ висят 
таблицы с десятками фамилий бойцов и 
командиров Красной Армии, спасенных хи-
рургом Андреевым. Здесь же выставлены 
коллекции желчных камней—своеобразные 
трофеи хирурга, добытые им в ̂ борьбе за-
сохранение человеческих жизнен. В этом 
кабинете собираются обычно присутствую-
щие при операциях врачи воинских частей 
тг. Носов, Федоров, Дорофеев, Скубатов. 
Это — ученики Андреева. Они также будут 
хирургами. Они проходят у Андреена от-
личную школу. 

Весной военный хирург на время остав-
ляет отделение, выезжает в лагери, в воин-
ские части, помогает налаживать военно-
полевую хирургию. В дни полевых уче-
ний его можно видеть в непосредственной 
близости к «фронту». Он организует пунк-
ты первой помощи, нолевые госпитали, уч-
1кнждения, призванные охранять здоровье 
и жизнь бойцов. 

В жизни военного хирурга Ф. Ф. Андрее-
ва в декабре произошли два крупных собы-
тия: его утвердили кандидатом в члены 
ВКП(б) н набрали делегатом на Всесоюзный 
с'езд хирургов. Прощаясь с нами, он вынул 
стопу исписанных листов и сказал: 

— Это моя докторская диссертация, ре-
зультаты многолетних наблюдении и тру-
дов. Она стоит много сил и энергии. Везу 
на с'езд для консультации. 

М. ТАМАРИН. 
Ростов-на-Дону. (По телефону). 

Драматический театр в городе Бийске 
называется колхозным. Но когда последний 
раз его актеры были в деревне? Кажется, 
ранней осенью, вспоминают они, в начале 
уборочной. 

А после уборочной? Может быть, алтай-
ские колхозники не любят театр? Одважа 
приезжают же они в Бийск на грузовых 
автомобилях или на санях. В бийских се-
лах нам говорили: у нас много хлеба, но 
мало культуры, веселья, а одной гармош-
кой не проживешь. Стало быть, театр и его 
актеров любят в колхозах, их окружают 
там трогательной заботой. 

И все же Бийский колхозный театр пред-
почитает жить в городе, вспоминая о де-
ревне только во время сева или ко-
совицы. Это романтично и оригинально— 
выступать при свете ярких звезд! А вот 
зимой, когда буран или мороз, театру 
неохота раз'езжать по селам. тому же 
каждый выезд требует хорошей организа-
ции и тщательной подготовки. Ни тем. ни 
другим театр н€ межвт похвалиться. 

А тут еще такой соблазн: в Бийске есть 
театральное здание. Пусть дряхлое, гряз-
новатое, но оно тут, рядом. Так, мало-по-
малу колхозный театр стал городским. 

Театр решил поразить зрителей большим 
количеством премьер. Афиши возвестили о 
18 новых постановках. Включили в ре-
пертуар «Вишневый сад», «Коварство н 
любовь», «Ревизора», «Человека с ружьем», 
«Вассу Железнову» и другие, 

«Ревизора» решили поставить за 10 ре-
петиций! Актеры протестовали, но дирек-
тор был неумолим. 

Нам довелось беседовать с местными 
актерами. Им приходится начинать репе-
тиции в 10 часов утра, а покидать театр 
в полночь. Когда художественный руково-
дитель театра М. М. Иловайский заговорил 
о творческой работе над образом, в УпрагЬ- -
лении по делам искусств ему сказали: 

— Поменьше философствуйте, побольше 
спектаклей давайте. 

Создалось какое-то странное представле-
ние, что театр может выступать с сырыми 
спектаклями, что декорации ему не нуж-
ны, что его актеры не должны работать 
над ролью вдумчиво, глубоко, серьезно. 

Актеры Вийского колхозного театра тя-
готятся рамками, в котопые они заключе-
ны горе-теоретиками из Управления по де-
лам искусств по Алтайскому краю. Их 
угнетают скороспелые постановки, лишен-
•ные художественной правды, дискредити-
рующие в глазах народа колхозный театр. 
Характерно, что, когда Бийский театр вы-
езжал в деревню, актеров заставляли вы-
ступать с концертом (что-нибудь покоро-
че!). Полный спектакль, мол, колхозни-
кам не нужен. 

Все это убеждает, что колхозный театр 
в том виде,* как он существует в Бийске, 
стал фикцией. Над этим вопросом должен 
призадуматься и Комитет по делам искусств 
при Совнаркоме СССР. Колхозный театр 
заслуживает большего внимания и помо-
щи, чем ему сейчас оказывают. 

О. КУРГАНОВ, 
Бийс.к. 
Алтайский .край. 

СБОРНИК ГРУЗИНСКИХ 
НАРОДНЫХ ПЕСЕН 

ТБИЛИСИ, 28 декабря. (ТАОД. Дом на-
родного творчества готовит к печати сбор-
ник грузинских народных песен. В него 
войдут 355 песен, собранных грузинскими 

композиторами за 38 лет. 
10 песен посвящены Ленину и Сталину. 

Среди них — гурийская песнь «Памяти 
Ленина», кахетинская «Песня о Сталине», 
ка-рталинская «Нашему вождю Сталин!» 
и другие. Будут включены неопубликован-
ные месхетские, лазские, осетинские и 
абхазские песни. Сборник печатается на 
грузинском, русском и французском язы-
ках. Он выйдет в начале 1 9 3 9 года. 

НОВЫЕ ЭКСПОНАТЫ 
МУЗЕЯ ИСТОРИИ РЕЛИГИИ 

ЛЕНИНГРАД, 2 8 декабря. (Корр. «Прав- I 
ды»). МУЗОЙ Исторпи религии Акадеяип 
наук СССР пользуется среди трудяшихся-т 
города Ленина большой популярностью. Ь ( 
этом году его посетило свыше 2 3 0 тысяч 
человек. 

Музей приобрел новые интересные экс-
понаты: подлинный лубок XIX века, ри-
сующий отношение церкви к реформе 1861 
года, картину «Гражданская казнь Черны-
шевского», антирелигиозные картины за-
падноевропейских художников XVI и а>11 
веков. Выставлены документы, показываю-
щие, как щедро царское правительство воз-
награждало духовенство различных к у . 'П '

) В 

за участие в борьбе, с революционным дви-
жением. 
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Китайский народ 

победит 
ЧУПЩШ, 28 декабря. (ТАСС), С паде-

нием Ханькоу закончился первый период 
китайско-японской войны (период военной 
инициативы японцев и отхода китайской 
армии). Основными результатами этого пе-
риода, подготовившими переход к новой 
стадии войны, были: 

1. Значительное истощение людских и 
материальных ресурсов армии противника. 
Лишь за захват Уханя японское командо-
вание заплатило потерей 300 тысяч сол-
дат и офицеров. Военные расходы Японии 
за первый период войны в Китае в 60 раз 
превысили стоимость китайско-японской 
войны 1895 года и в 7 раз превысили 
стоимость русско-японской войны 1905 
года. 

2. Армия противника из удобных для 
действий механизированных частей, тяже-
лой артиллерии и авиации районов все 
больше втягивается в горные районы, где 
преимущества японской военной техники 
не могут быть использованы в полной ме 
ре. Удлинились коммуникации японской 
а!»мни, усложнилось их обеспечение. 

3. Индустриальные предприятия — ос 
нову длительной обороны Китая—удалось 
из занятых врагом районов перебросить 
северные и юго-западные провинции стра-
ны, не уязвимые для противника. Только 
до ноября 1938 года в эти провинции 
ребротено 341 гражданское предприятие 
не «читая военных, и вывезено из захьа 
'данных японцами провинций 130 тысяч 
тоня оборудования. 

Сейчас Китай находится на пороге вто 
роге периода войны. Меняется тактика ки 
тайских войск. От метода удержания от-
дельных пунктов ценой любых жертв ка 
тайская а1рмия переходит к методу ударов 
пе слабым местам противника, к методу 
войны подвижными, маневренными силами 
в широком масштабе, к нанеоению наи-
больших потерь противнику. Такой метод 
придает войне затяжной характер и втя 
гивает в дело освободительной воины все 
большие народные массы. 

Имеет ли Китай условия д м успешного 
ведения такой войны? Ответ определяется 
тремя основными моментами. Во-первых 
людские ресурсы и их политико-моральное 
состояние, во--вторых — вооружения 
в-третьих — продовольствие. 

Людские ресурсы Китая не ограничены 
Страна имеет сейчас 240 обученных ди-
визий, из них треть находится на фрон-
тах, треть предназначена для действий в 
тылу противника, и 80 дивизий, наиболее 
подготовленных, сосредоточиваются в тылу 
страны для ванеоевия решительного удара 
противнику. 

О ладових ресурсвд Китая можно судить 
ю тому факту, что бози»яже потерн китай-
жой армии во время ухаиьевой операции 
полностью восстановлены за два месяца. 

Политико-моральное состояние китай-
ской ардага находится на высоком уровне 
Особенно, начиная с боев у Сюйчжоу, 
укрепилась дисциплина в армии. Армия 
приобрела боевой опыт и стала искуснее 
использовать слабости противника. Армия 
стала более устойчивой. 

Перенос действий в горные районы дает 
возможность китайской армии успешно ис-
пользовать легкое вооружение. 

Наконец, проблема продовольствия. Каж-
дая провинция страны является экономи-
чески самостоятельным районом и имеет 
большие запасы продовольствия. Небыва-
лый урожай этого года исключает вопрос 
о нехватке продовольствия. 

Таковы возможности ведения Китаем 
длительной войны. В шеренги бойцов вли 
ваются новые сотни тысяч патриотов. За-
рево партизанских костров все ярче оза-
ряет тылы врага» Борьба идет не только на 
Фронтах, но и в тылу врага. Борьба идет 
также и внутри страны против противни 
ков единого антияпонского фронта, против 
оппортунистов, пытающихся толкнуть стра-
ну на капитуляцию. Борьба идет против 
предателей китайского народа—троцкистов, 
продающих врагу китайскую землю и 
кровь земляков. Борьба идет не только в 
географических границах Китая. Весь мир 
следит и участвует в ней, организуя бой 
кот японских товаров, отказываясь грузить 
японские суда и т. д. 

_ 1олтора года войны не истощили Китай, 
"сплотили его. Мао Цзе-дун заявил: «Ни-

когда история китайского народа не шла 
вперед такими быстрыми темпами. Япон-
ский империализм об'ективно толкает ки-
тайский народ вперед. Война против япон-
ского агрессора породила единый нацио-
нальный фронт. Наступление японского 
империализма положило конец борьбе пра-
вительства против Красной армии». 

Действительность разрушила мечты япон-
ских милитаристов — в три месяца поста-
вить на колени 450-миллионный китай-
ский народ. Жизненные силы нации оказа-
лись неимоверно выше, чем думали япон-
ские самураи. Китайский народ не стал на 
колени, а удесятерил энергию и силы в 
борьбе с агрессором. Китайский народ побе-
дит. 

НЕОПРАВДАВШИЕСЯ РАСЧЕТЫ 
ФРАНЦУЗСКОЙ РЕАКЦИИ 

ПАРИЖ, 28 декабря. (ТАСС). Итоги 
чрезвычайного с'езда социалистической 
партии вызывают весьма оживленные ком-
ментарии во французских политических 
кругах. 

Французская реакция, а также и правое 
руководство партии радикал-социалистоз 
но главе с Даладье, рассчитывавшие на 
Раскол социалистической партии, разоча-
рованы результатами с'езда, отвергнувшего 
мюнхенскую политику и осудившего чрез-
вычайною декреты Даладье — Рейно. 

связи с этим реакционеры изменили 
свою тактику и утверждают, что после 

да «соцгЛитисты попали под опеку ком 
V - ни стоп» и*®, д. 

Жорж Коньо\я «Юманите» пишет: «На-
род нашей страныЧ приветствует осуждение 
политики банков, записанное с'ездом в ре-
золюции о вн\'тренн»У-Г[ политике. Гитлеров-
ская реакция тпна/

1 а
 надежду на раскол 

социалистической партии. Однако реакцио-
неры получили иоьое доказательство, что 
•трудящиеся массы франции единодушно 
стремятся бороться против политики 200 
семейств богачей». * 
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ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

В КИТАЕ 
По сообщениям ТАСС 

В ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ 

В трех километрах южнее Иочжоу раз-
вернулись упорные бои. Бон происходят 
также юго-восточнее Иочжоу. на северном 
берегу рекй Синьцзян. Японские частм, 
пытавшиеся в этом секторе атаковать ки-
тайские позиции, отошли с большими для 
них потерями. 

В северной часта пршшщии Хубэй 
японский гарнизон, расположенный в Суй-
чжоу, окружен китайскими войсками. 

Японские части, выступившие из Ивдпа-
ня (севернее Хаиьвоу) в западном ваирал-
леади, были встречены китайскими войска-
ми, которые заставили их отступить. 

В северной части провинции Нзявси 22 
декабря японский отряд пытался атаковать 
китайские позиции на северном берету ре-
ки Сюхэ. Атака отбита. 

Японские инженерные части спешно вос-
станавливают разрушенные северные уча-
стки Наш,чащ—--Цзюцзянекой железной до-
роги. 

В тылу у яиошцав, северо-западное Шан-
хая, происходят боя между китайскими 
партизанами и японскими частями. В рай-
оне между Чалнпу ди Тайцаи китайскими 
партизалами уничтожен япойсшй отряд в 
200 человек. 

В ЮЖНОМ КИТАЕ 
Восточнее Кантона продолжаются бои. 

24 декабря китайские части после одно-
дневного боя заняли было Цззнчэя. Япон-
цы, понеся большие потери, отступили. Од-
нако после прибытия значительных под-
креплений японцам удалось вытеснить ки-
тайские части ю этого города. В настоя-
щее время бои происходят аа окраинах го-
рода. 

25 декабря таеюолько кнтайових отрядов 
атаковали яиоиокие гюзицш в северо-во-
сточных окрестностях Кашмиа. Японцы по-
теряли убитыми одну тысячу человек. 

Возобжяились бои ошю Лушцзжаа и 
Ташнгуя (южнее и юго-восточнее Каштана). 

В СЕВЕРНОМ КИТАЕ 

В юго~затада>й части гцршшвдии Ш<аш>-
ои яповсшйй отр5ад, ижтуншвокий 16 де-
кабря из Хэцзшя, ашатевал китайокие по-
зиции сеиеро-воеточвее города. После 7-ча-
сового боя японцы отступили, ТЮНвСЯ боль-
шие потери. 

Японцы отдан» увеяинмают о вой га^ь 
нвзоиы в ̂  юго-ааиздаой част® нршкщвд 
Шаиьси. Яжтешй гармвэш в Линъфьгае 
получил новое пополнение — одну тысячу 
молодых солдат, проходящих воетвую иод-
готовку, Я и ш ш шршшин в Сдаште (в 
15 в * западнее Линьфьиш) увеличен на 
600 челюиеж. В Юнцаи -раиимккжея ятда-
ешй гарнизон в 600 человек. 

Продолжается переброска японеших войск 
да Севериюго Китая в Манчжурию. За по-
следнюю неделю в Манчжурию через Тянь-
цзинь отпдавленю 50 ведщешх составов с 
войокаш и боещшмюааиг. 

КИТАЙСКИЕ ЭМИГРАНТЫ 

ПОМОГАЮТ РОДИНЕ 

ШАНХАЙ, 28 декабря. (ТАОС). По сооб-
щению газеты «Синьвеньбао», недавно в 
Китай прибыла большая группа китайцев 
аитайских патриотов, проживающих в 
Маниле. Среди прибывших — 1 6 пилотов, 
27 медицинских работников, 15 шоферов. 
Все они отправились на передовые пози-
ции. 1з Индо-Витая прибыло 40 молодых 
китайских патриотов, которые также отпра-
вились на фронт. 

Переговоры Арнта 
с послами США и Англии 

ТОКИО, 28 деюайря. (ТАСС). 26 декабря 
английский и американский послы в Япо-
нии Ерейги и Грю, каждый в отдельности, 
по приглашению министра иностранных дел 
Японии Арита посетили последнего и вели 

ним педхи'оторы. 
Как сообщают японсоте газеты, Арита, 

продолжая переговоры с послами США и 
Англии, происходившие 8 декабря, вновь 
пытался раз'жжить им позицию Японии 
в отношении принципа «открытых дварей 
и равных возможностей в Китае». Арита 
совершенно не затронул щм этом недавнее 
заявление японского правительства о по-
литике в Китае. Арита указал послам, что 
до тех пор, пока третьи державы не из-
менят своей позиции в отношении наме-
чаемого Японией плаща создания «нового 
порядка в Восточной Азии», не может быть 
разговора о разрешении конкретных во-
просов, касающихся интересов держав в 
битае. * 

Франко-итальянский конфликт 
Италия рассчитывает 

на уступки 
РИМ, 28 декабря. (ТАСС). В помещав 

мых в итальянской печати корреспондея-
циях из Парижа указывается, что фран 
цузское правительство готово к уступкам 
и всячески стремится договориться с Ита-
лией. Наиболее характерна в этом отноше-
нии сегодняшняя статья в «Лаворо ф&ши 
ста». Касаясь предстоящей поездки Да-
ладье в Тунис, газета пишет: 

«Как мы узнали из кругов, весьма 
близких к, Даладье, последний будет ста-
раться свести к минимуму антиитальян-
ские демонстрации в Тунисе. Франция, 
видимо, поняла, что чем более она бу-
дет упорствовать, тем для нее труднее 
будет потом договариваться с йтадке 
Несмотря на ряд расхождений, можно 
считать, что Франция отнюдь ие отка-
жется вступить с нами в переговоры. 
Париж расположен отказаться от погода 
отрицательных ответов т наши претен-
зии и расчитывает, что Аягляя, и пер-
сонально Чемберлен, жжет оказать еХу 
в Риме ценные услуга в качестве по-
средника». 

После ответа Франции на ноту Италии 
антифранцуэсжая ващадащ итальянской 
фашистской печати усилилась. Газет» «По-
пело да Рома» угрожает Парижу, заявляя, 
что «никто не должен сомневаться в твер-
дом решении фашистской Италии добивать-
ся своего, особенно, когда Муссолини наме-
ревается реализовать естественные стрем-
ления Италии». 

Газета «Мездджеро» заявляет, что 
Франции «не удлется отделаться незначи-
тельными тмттщштт* в что «Париж 
должен предоставить Италии экономиче-
ские и территориальные компенсаэш в 
восточной части Средиземного моря^. 

Газета «Реето дель Карлино» вызы-
вающе заявляет: 

«В момент, когда во Франции происхо-
дят демонстрации в Ницце, Тунисе и в 
Аяччио, мы радуемся, что приближается 
день, когда будут сведены с Францией все 
старые и новые счеты». 

ЛОНДОН, 2*8 декабря. (ТАСС). «Дейли 
уоркер» сообщает, что бывший генераль-
ный секретарь итальянской фашистской 
партии Фариааччи в настоящее время на-
ходится в Джибути (Французское Сомали). 
Ф&риначчи приехал в Джибути под видом 
журналиста со специальным заданием про-
ииструктироиать местных фашистов отно-
сительно подготовки к очередным дей-
етви&ч, направленным против Франции. 

Поездка Даладье 
в Тунис и на Корсику 

ПАРИЖ, 28 декабря. (ТАСС). По имею 
пдаися сведениям, Даладье выедет из Па-
р и » 1 яква*ря и направится в Тулой. 
Из Тулона он выедет на крейсере, эскор-
тируемом двумя или тремя эсминцами. На 
несколько часов Даладье остановится на 
Кбровке, в Бастиа. Затем глава правя 
тетьстаа поедет в Визерту, в Тунис. Из 
Туниса Даладье вадраиится в Алжир и 
воввратятся во Францию, поводимому, к 
9 января, 

ПАРИЖ, 28 декабря. (ТАСС). Табуи в 
«9вр» отмечает, что, по последним сведе-
ниям, Италия держит в Восточной Африке 
91 тыс. овоих солдат, 130 тыс. итальян-
ских «рабочих-солдат» и туземные войска 
чйслеиностыо в 150 тыс. человек. 

ПАРИЖ, 28 декабря. (ТАОС). Газеты 
публикуют коммюнике агентства Гавас, 
в- котором опровергается сообщение печати 
О' том. что и&адса Даладье в Тунис «будет 
воеить характер ««рекой демонстрации, 
В,' которой щжгут участие 23 военных ко-
рабля», Далее квймюетке заявляет, что 
«ее иеется сведений, могущих подтвердить 
«гухв о круиаой вощеетрашли итальянских 
воЙок поблизости от Джибути». 

Еодаяонике также указывает, что «в да 
шоватическ,!гх крртах ничего неизвестно 
о' том, что Чемберлеи намерен остановиться 
в Париже перед тем каж отправиться 
в Рам». 

Газеты указывают, что французское ми-
нистерство иноетраетда дел отмечает налн 
чие ш щ т е т & в работе по определению 
погрщдагаой л вит» между французской 
колонией Сомали и Абиссшией. Мишютер-
с » о <збращт шюмаяие на то, что эти 
шрудвеиия имеют почти 15-меоячяую 
историю. Итальлшжке военные посты рас-
положеяиоь в зове торной территории. 
Французское правительство решило отпра-
вить в Джибути географов, которър должны 
будут после тщательного изучения карт и 
местности определить границы между 
французской колонией Сомали и итальян-
скими владениями. 

ПАРИЖ, 28 декабря. (ТАСС). Лондон-
ский корреспондент газеты «Фигаро» пере-
дает, что в конце января в Рам направит-
ся Геданг. 

«По имеющшми в Лондоне сведениям,— 
пишет карресоощент,— Германия безого-
ворочно поддержит итальянские притяза-
ния на Средиземном море и в Сомали. 
В связи с этим можно сделать вывод, что 
Геринг шщшитоя в Рам для обсуждеиия 
позиции Аяглояж в воеджж об итальянских 
требованиях и для выработки дальнейшей 
совдастной итало-гершшзкйй поаиши». 

ФРАНЦУЗСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОЛУЧИЛО 
ВНЕШНИЙ ЗАЕМ 

ПАРИЖ, 28 декабря. (ТАОС). Вчера ш-
вшгщ) финансов Пать Рейно сообщил 
иностранным журналистам, что француз-
ское правительство получило заем от груп-
пы швейцарских и голландских баша»в. 
Новый заем, сумма которого составляет око-
ло 3,5 миллиарда франков, заключен сро-
ком на 30 лет из 4 процентов годовых. 
Рейн» заятшл, что заем даст возможность 
произвести конверешо прежних железнодо-
рожных займов, за которые приходилось до 
сих пор платить от 4,5 до 6,5 процента 
годовых. 
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ПАРИЖ, 28 декабря. (ТАОС). Сегодня 
французский сеиат приступил к обсужде-
нию государствеетюто бюджета на 1939 
год. Финансовая комиссия сената внесла 
ятггорые шмеведая в бюджет, утвержден-
ный палатой. В результате бюджет после 
рассмотрения его фшшшиой комиссией се-
ната исчислен в дохода# части в 66.203 
млн. франков и в расходной части — в 
66.116 млн. фретшв. 

Сегодня ъ сенате с р а з ' я ш м а ш по фи-
шшоовой политше правительства и бюдже-
ту выступил югактр финансов Поль Рейно. 
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Грю и йрейги настойчиво почребоваяи 
разрешения вопроса, об интересах этих дер-
жав в Китае, а также они подтвердили 
свои прежние требования об уважении 
Японией принципа открытых дверей. Ари-
та заявил на это, что «сейчас не время 
рассматривать конкретные вопросы». 

Во время посещения министра иностран-
ных дел Японии американский посол Грю 
заявил протест то поводу бомбардировки 
японской авиацией американской церкви 
в Тунбо (на юге провинции Хэнаиь), а 
также других зданий, принадлежащих аме-
риканцам. 

В ответ на протест Аржа заявил, что 
японские власти в настоящее время «изу-
чают» этот вопрос. 

ОТКРЫТИЕ СЕССИИ 

ЯПОНСКОГО ПАРЛАМЕНТА 

ТОКИО, 28 декабря. (ТАСС). 26 декабря 
открылась 74-я чрезвычайная сессия япон-
ского парламента. На сессии с тронной ре-
чью выступил японский император. Затем 
сессия избрала, председателей я секретарей 
различных комиссий. 

Сессия будет продолжаться два дня. пос-
ле чего она будет прервана до 20 января. 

&У&4УШ 
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Испанское республиканское нефтеналивное судно направляется в Барселону под 
охраной военного корабля и самолета. 

Фото из английского журнала «Илгаюстрейтед Лондон Ньюс». 

НА ПАН-АМЕРИКАНСКОМ 
КОНФЕРЕНЦИИ 

Декларация о принципах международных отношений 

ВЫПАД ИТАЛЬЯНСКОГО 

ОФИЦИОЗА ПРОТИВ США 

РИМ, 28 декабря. (ТАСС). Газета «Джор-
але д'Италиа» публикует резкую редак-

ционную статью, направленную против 
правительства США в связи с обострением 
германо-американских отношений. Газета 
заявляет, что Италия целиком солидаризи-
руется с германской политикой, «о чем и 
доводит до сведения Вашингтона». 

НЬЮ-ЙОРК, 28 декабря. (ТАСС). Пан-
американская конференция одобрила так 
называемую «декларацию американских 
принципов». Эта декларация совпадает с 
речью государственного секретаря США 
Хэлла от 16 июля 1937 года, в которой оп 
выдвинул «американские принципы меж-
дународных отношений». 

В декларации говорится: 
«1. Вмешательство любого государства 

во внутренние и внешние дела другого го-
сударства является недопустимым. 

2. Все споры международного характера 
должны разрешаться мирными средствами. 

3. Применение силы в качестве орудия 
национальной и международной политики 
запрещается. 

4. Отношения между государствами 
должны регулироваться правилами между-
народного права. 

5. Уважение к договорам и честное со-
блюдение их является обязательным прави-
лом поддержания мирных отношений между 
государствами. Пересмотр договоров допу-
скается только с согласия их участников. 

6. Мирное сотрудничество представлен-
ных на конференции государств и развитие 
между ними интеллектуального обмена бу-
дет содействовать пониманию каждым госу-
дарством проблем, общих для всех. Это 
обеспечит возможность мирного урегулиро-
вания международных конфликтов. 

7. Экономическая реконструкция являет-
ся средством содействия национальному и 

интернациональному благополучию,- а так-
же и миру среди наций. 

8. Необходимым условием для поддержа-
ния вышеупомянутых принципов является 
международное сотрудничество». 

Конференция официально одобрила «лин-
скую. декларацию» о солидарности между 
американскими странами, а также резолю-
цию, осуждающую расовые и религиозные 
преследования и отрицающую за имми-
грантскими группами право на статут на-
ционального меньшинства. Далее конферен-
ция одобрила ряд других резолюций по эко-
номическим и культурным вопросам. 

По плющениям печати, американские 
делегаты считают, что конференция, не-
смотря на оппозицию Аргентины, достигла 
своей основной цели — укрепления един-
ства американских стран против опасности 
фашистской агрессии. 

Корреспондент газеты «Нью-Йорк тайме» 
пишет, что, хотя «лимская декларация» п 
была смягчена с целью пойти навстречу 
Аргентине, все же она является доказа-
тельством солидарности между американ-
скими странами. «Декларация американ-
ских принципов», по словам корреспонден-
та, еще раз подчеркивает солидарность 
американских стран в деле защиты мира. 

Корреспонденты ряда американских га-
зет заявляют, что решения конференции 
направлены против проникновения Герма-
нии, Италии и Японии в Западное полуша-
рие. 

ЗАПРЕЩЕНИЕ 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

В ЧЕХОСЛОВАКИИ 
ПРАГА, 28 декабря. (ТАСС). Чехосло-

вацкое министерство внутренних дел опуб-
ликовало декрет о роопу-ске коммунисти-
ческой партии. Согласно декрету лишаются 
депутатских мандатов 25 коммунистов— 
дшуталх)в парлимшта, 13—депутатов се-
ната и все коммунисты — члены город-
ских и сельских мушздталитепткв Чехии 
и Моравии (в Словакии и Закадаатской Ук 
раине это мероприятие было уже проведе-
но). Имущество всех ковдмуиихтшчесшх ор-
ганизаций и клубов конфискуется. 

Вся П'Р&вительстввшная печать — от 
«Венков» до «Прагер прессе» — помещает 
клеветнические статьи против компартии, 
единственной массовой политической орга-
низации (во время последних выборов в 
парламент за компартию голосовало свыше 
1 миллиона человек), твердо стоявшей в 
критические дни сентября в первых рядах 
защитников независимости республики от 
фашистской агрессии. 

Фашистская печать требует талеже рос-
пуска всех организаций, находившихся 
под влиянием комтгартим, — профсоюзных, 
спортивных, кооперативных (в частности 
самой крупной и вл'жятелъмм кооператив-
ной организации «Вчела»), а также рос-
пуска Общества друзей СССР и Общества, 
экономя ческой и культурной <шш с СССР. 

После роспуска компартии в Чехосло-
вакии будут существовать только партия 
«наникшальвотч) единства» Вераиа, «пар-
тия труда» и немецкая фашистская партия 
Кундта. 

Торговый договор между 
Чехословакией и Германией 

ПРАГА, 27 дагабря. (ТАСС). 23 декабря 
между Чехословакией и Герагашвй был а&-
гшочеи шшещный тертый договор (сро-
ком до 31 марта 1939 года), определяю-
щий будущие экоишичвовив отношения ме-
жду обоими государствами. 

В силу этого договора Чехословакия пре-
доставляет Германии расшгчиы© таможен-
ные льготы. Германия будет вгооаить в Че-
хословакию товары, которые последняя в 
нынешних ее гропивдах ве производит в 
нужных размерах наш ©овсе® ие произво-
дит: ваашшый уголь, химячемше товары, 
фарфор, стеклянные изделия, искуоствеи-
ный шелк, различные машины, «шжчесете 
приборы и т. д. 

Чехословакия обязаиа в порядае безва-
лютных расчете® 'ввезти е будущей году в 

рмингаю товаров еа 2 миллжвда 100 
миллионов чеиижих край—преимуществен-
но сельскохозяйственных продуктов, сырья 
и пояуфабривалхю. В 1939 году Германия 
должна получить от Чехосжжажии 6 тыс. 
вагонов пшеницы, 3 тысячи вагонов ржи, 
7 тыс. вагонов овса, 4.500 вагонов пше-
ничной муки, 1.500 вагонов отрубей, на 30 
млн. чешских кроя пива, на 70 млн. врой 
спирта, да 340 м.?н. крон леей и т. д. 
В связи с тем, что у Чехословакии не 
имеется тажжх огромных паспортных резер-
вов сельоЕохдаяйствшаых продуктов, < т 
вынуждет будет для вынащввдая соглаше-
ния ввоашгь сельсжохозяйстввшше продук-
ты из ЮГОСЛЙНШ и ешкшораирощвдъ их в 
Германию. 

Заключенный догюшвр сювдетальству®г о 
том, что Германия нашеазена тегшьзоцшъ 
Чехословашжю в качестве рынка сбыта для 
своей продукции и превратить эту страну 
в дащиый придаток «Третьей «церия». 

В журналистских кругах передают, что 
французский трест Шнойдер—Крем, в ру-
ках которого иадодатся вдиго акций чехо-
словацких заводов Шкода, отказывается 
от этих акций я продает их по сравнитель-
но льготной цеше. Существуют огааетигя, 
что эти ажцш получит в воад<чщщ счете 
германский швдври Крутоа. 

ВОЛНЕНИЯ В РАЙОНАХ 
ВЕНГЕРСКОЙ ОККУПАЦИИ 

ПРАГА, 28 декабря. (ТАСС). 25—27 
декабря в ряде раДоио®, ога^пирвшнаых 
Веигрией, произошли кровавые столтаккве-
воя между словацввм наюеленаем и вен-
герской жа)нда4шврией. 25 двк*гбря насе-
ление деревни Щмраны собралось у поме-
щения жандарюкюго управления и потре-
бовало присоедниення дареинш к Чехосло-
«331®!. Отряд жандармерии ршлпшл собрав 
шихся п про!извел аресты. 

К мчеру в районе вновь произошли 
массовые демонстрации с -требованием при-
соединения к Чехословакия. На этот раз 
жандармерия открьыа стрельбу по толпе. 
Один демонстрант бы® убит и несколько 
человек тяжело раиеио. 

Словацкое правительство обротшось 
Венгрии с протестом по поводу внцвдевга 
в Шираны, В словацкой печати продол-
жается кяипа-ния за проведение плебисцита» 
в оюкулированиьгх Ввнтрией районах. 

УСИЛЕНИЕ 
ОБОРОНЫ США 

НЬЮ-ЙОРЕ, 28 декабря. (ТАСС). По 
сведениям хорошо информированных кругов, 
президент США Рузвельт в -своем послании 
в конгрессу, сессия которого открывается 
4 января, осудит политику фашистских 
государств. 

Как сообщает агентство Ассошиэйтед 
Пресс, Рузвельт в своем послании укажет, 
что «вооруженные, агрессивные страны 
угрожают безопасности США и их соседей, 
что вынуждает США принять более реши-
тельные меры для обороньг страны». Руз-
вельт, сообщает далее агентство, предложит 
увеличить военно-моржие силы США, 
а также довести число самолетов военно-
воздушного флота до 13 тысяч (существую-
щая сейчас программа предусматривает 
увеличение воздушного флота до 12 тыс. 
самолетов). 

ПЬЮ-ПОРК, 28 декабря. (ТАСС). В связи 
с программой увеличения военно-воздуш-
ных сил в Ш1А предвидится большой недо-
статок летных кадров. До сих пор летчики 
подготовлялись только в военных школах. 
Контингент учащихся этих школ весьма 
незначителен. 

В беседе с представителями печати пре-
зидент Рузвельт заявил: 

«Имеется план обучения 300 студентов 
летному делу до июня 1939 г. Если этот 
план будет выполнен утешно, то я буду 
просить конгресс ассигновать 9 млн. 
800 тыг. долларов для подготовки 20 тыслч 
летчиков ежегодно из числа студентов аме-
рнкацг ких > кивереитетов». 

На фронтах 
в Испании 
По сообщениях ТАСС 

ВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ 

Как сообщается в официальной свозке 
испанского министерства обороны, 27 де-
кабря атаки интервентов в секторе Трзмпа 
продолжались с прежней интенсивностью 
и поддерживались огромным количеством 
итальянских и германских самолето®. Рес-
публиканцы сдерживают нажим интервен-
тов. Три фашистских самолета сбиты зе-
нитной артиллерией республиканцев. 

В секторе Сегре, где в атаку на респу-
бликанские позиции брошены 4 итальян-
ских дивизии, поддерживаемые авиацией, 
артиллерией и танками, интервентам уда-
лось достичь пунктов Солерас и Асиа. 
Итальянцы понесли при этом огромные по-
тери. 

Республиканцы захватили подбитый гер-
манский танк «Мерседес». В течение но-
чи интервенты из'яли на поле битвы аз 
карманов убитых фашистских солдат все 
документы, по которым можно установить 
национальность убитого. 

Республиканская авиация неоднократно 
успешно бомбардировала неприятельские 
позиции. В воздушном бою подбит герман-
ский самолет «Мессерптм^ет». После боя 
республиканские самолеты благополучно 
вернулись на свои базы. 

На остальных фронтах положение без 
перемен. 

» * * 

Итало-германская авиация бомбардирова -
ла 26 декабря Куанку. Имеются жертвы 
среди гражданского населения. 27 декабря 
самолеты интервентов бомбардировали 
Игуаладу, Таррагону, Валенсию. Барселона 
подверглась д-вувраткой бомбардировке, при 
чем республиканской зенитной артиллерией 
был поврежден один итальянски! самолет. 

ПОТЕРИ ИНТЕРВЕНТОВ 

ПАРИЖ, 28 декабря. (ТАСС). Каж со-
общает агентство Эспанья с восточной) 
фронта, после 5 даей непрершных сраже-
ний итальянским войскам удалось вы-
играть лишь незначительную территории. 
Интервенты бросили в бой все евои силы, 
однако ве смогли прорвать фронт респу-
бликанских войск. Каждый метр захва

,

чен-
вои территории стоит фалгистан огромных 
жертв. Очень часто республиканские вой-
ска мощными контратаками отбивают у 
интервентов захваченные ига участки. 

БАРСЕЛОНА. 28 декабря. (ТАСС). 
2Г> декабря с 9 до 11 час. 60 итальян-
ских самолетов бомбардировали и обстрели-
вали собственные позиции в секторе, где 
командует известный генерал Москардо 
(командир гарнизона Алькасара в городе 
Толедо в начале войны). 

ИТАЛЬЯНСКАЯ ПЕЧАТЬ 
О БОЯХ В КАТАЛОНИИ 
РИМ, 28 декабря. (ТАСС). Вся фшшст-

ская печать уделяет то го места боям в 
Каталонии. Газета «Стада®» в ш у я д а т 
признать, что фашисты «есут огромные по-
тери я что «защита красных тшатшп 
чрезвычайно утаороой и ирйяраюио орпдаяво-
ваягаой». Газета указывает, что по щ*во -
аэчвдывгагу гогаиу Фраяко предушатрвда^ 
лось наступление одшвреяииао в трех ш-
прашреииях — против Бедоевды, Велевши 
и Мадрида; однако, по словам гавоты, вы-
яснилось, ЧТО «защита Мадрида, СЛШРШГ 
крепка, а попасть в Ващвдивд бут легче-, 
если будет шята Бароелюна», 

Газета далее сообщает, то щ е д тач»-
лт яаступлеиия вся фалгастсхля артил-
лерия была офиювжиа, были реорпаашва-
иы и учжлеиы танковые апряды, у с т а в 
юошздеый состав пехоты. Пехота была 
также снабжена большим количество м- пу-
леметов поеледшгх типов, я солдатам было 
вьдаао в®ое ашиее обмгушировшие. 

«Гадзетга дель попало» оггюрдао задагя-
ет, что в ваетуплшии правшшют участия 
прешущеютветао иладьанокае войска, в 
частности четыре дяшкши кориуоа лапаю-
нйров, шг-орые шаыэаются теперь «удар-
ными ДИВИЗИЯМ1И». Все эти частя состоят 
из «стадах че^шрубашечников, которые 
участвовали в боях нод Малагой, Бильбао, 
Сантавдвром и в Адагоне». 

Гавета «Карьере делла севзра» оагаеывает 
действия итальянской аготадаи, котсфой, 
как сообщает тшеяа, командует итальяя-
екга полковник Теюсарн. 

НАПАДЕНИЕ 

ФАШИСТСКОЙ АВИАЦИИ 

НА АНГЛИЙСКИЕ ПАРОХОДЫ 
ЛОНДОН, 28 декабря. (ТАОС). Как сооб-

щает агентство Рейтер, вчера авиаояя 
испанских фашистских мятежников совар-
шш» нападение на английские торговые 
пароходы, находившиеся в порту Барсело-
ны. Затоплен пароход «Стенкрофт». Двум 
другим английским пароходам нанесены 
сильные повреждения. 

Иностранная хроника 
ф В Гаеваанв (столица Кубы) состоялся 

митинг солидарности с республиканской 
Испанией, в котором учаютветало овышс 
80 тысяч человек. 

# П'радаителызтво Финляндия в начале 
будущего года ггредгюлая-аегг зажулить 
несколько десятков новых самолетов на 
оу мму в 35 — 37 млн. финок.ит: марок. 

•}» В Шанхае — эпидемии оопы. За>ре-
гистриро'вано 1.100 заЛоаева/ний. 

!§! В Ираке обрадовано новое прашитель-
ство во главе с Нури Са/ид-лашой, кото-
рый одтовременно будет манистрам ино-
странных дел. Министром внутренних дел 
и военным министром назначен генерал 
Таха Хашим.и-пшша. 

% За отсутствно.ч подписчиков закры-
тась вечерняя фашистская газета в Фин-
ляндии «Ильта.пяйвя». 

^ Исчез управляющий отделением Отто-
манского банка в Иерусалиме — аяглий 
ский подданный. По.чшгают, что ои похи-
щен а;ра<5а.\П!. 

ф В Будапеште и других городах Вен-
грии увеличилось количество самоубийств. 
Покотчилц самоубийством п'рсм}»?^^ Бу-
дапештского университета Яибйрмаи, круп-
ный специалист по глазным бачезля«, а 
также известный адвокат и писатель — 
член верховной идейной палаты дочетор 
Домбовары. 
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ИСПЫТАНИЕ ЛЕДОКОЛА 
«ЛАЗАРЬ КАГАНОВИЧ» 

НИКОЛАЕВ, 28 декабря. (ТАСС). Сего-
дня в 9 часов 30 минут утра от причала 
Николаевского судостроительного завода 
имени Марта отошел гигант арктического 
флота — ледокол «Лазарь Каганович». Он 
стал затем в Николаевском торговом порту 
под бункеровку углем. После того как трю-
мы корабля зтримут 700 тонн угля, он 
пойдет к берегам Кавказа, В районе Бату-
ми будут проведены 38-часовые контроль-
ные испытания. 

Экипаж ледокола состоит из 108 чело-
век, среда них—7 орденоносцев. 

ПЛЕНУМ ПРАВЛЕНИЯ С О Ю З А 
СОВЕТСКИХ АРХИТЕКТОРОВ 

Сегодня в Мосюве открывается IV пле-
нум правления союза советских архитекто-
ров. Будут обсуждаггься вдатросы строитель-
ства школ, детских садов, лелей и родиль-
ных домов. Осяюгавой доклад сделает архи-
тектор Джус. 

Проф. В. А. Веснин выступит с докладом 
на тему «Творчество великого русского зод-
чего М. Ф. Казакова и русская архитек-
тура». Будет обсужден также всщюс о де-
ятельности союза советских архитекторов 
УССР. Архитектор А. Г. Мордвинов сделает 
сообщение о скоростном строительстве 23 
жилых домов в Москве. 

В работах плшум-а, крюаде архитекторе®, 
примут участие ииже®еры-отраител1и, спе-
циалисты ш саштоариой технике, врачи. 

МЕДИЦИНСКИЙ СОВЕТ 
ПО ФИЗКУЛЬТУРЕ 

При Нарвомздраве ОООР создан постоян-
ный Совет по физкультуре. В его задачи 
входит осуществление врачебного контро-
ля над физкультурой, туризмом и альпи-
низмом, внедрение лечебной физкультуры 
в больницах, санаториях, поликлиниках, 
домах отдыха, организация научно-иссле-
довательской работы в этой облают®, 

В состав Совета по физкультуре вошли 
26 специалистов по лечебной физкульту-
ре, профессора я врачи Москвы, Ленинграда 
и других городов, представители спортив-
ного общества «Динамо», туристско-экс-
куреэоиного управления ВЦОПС, Военно-
саиитаршго управления РККА. (ТАСС). 

ПЕРЕДОВИКИ 
ЗОЛОТО-ПЛАТИНОВОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Передовика золото-шашшшжой промыш-
ленности встречают новый год производ-
ственными победами. Предприятия Главзо-
лота одно за другим досрочно выполняют 
годовую программу. 

Еще к XXI годовщине Великой Октябрь-
ской ооииалистичеокой революций

1

 закон-
чиж выполнение годового п л а т добычи зо-
лота Удылъсвое приисковое управление 
треста «Приморзолото» и Бухтарминское 
приисковое управление «Алтайзолото». До-
срочным завершением программы этого года 
ознаменовали День Сталинской Конститу-
ции стахановцы и ударшгш Средне-Вичшг-
ското приискового укравлеггия («Баргузш-
эолото»). 
* Досрочно выполнили также годово# план 
крупные приисковые управления—Херпу-
чигаское («Приморэолото»), Детское и Мин-
ское («Амурзолото»), Змеиногорское и Бе-
рикульское (« Запсибзолото»), Еотгаутщюв-
ское (« X акасс золото ») и др. 

Передовые предприятия дают сейчас зо-
лото сверх плана. (ТАСС). 

АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ ПЛАН 
КОЛХОЗА «15 ЛЕТ РККА» 

БУЗУЛУК (Чкаловская область), 28 де-
кабря. (ТАСС). Колхоз «15 лет РККА» 
борется за устойчивый урожай. Он первым 
в районе составил агротехнический план, 
в котором учтены особенности полей, струк-
тура почв, засоренность участков и др. 

Колхоз полностью и своевременно поднял 
здбь на площади в 1.000 гектаров, ввел 
девятиполытый севооборот по травопольной 
системе академика Вилъямса. 

По плану намечено произвести весеннюю 
посадку лесных полос на площади в 19 гек-
таров. Лес-̂ ьгмн полосами уже занято в кол-
хозе 60 гектаров. 

Общее собрание колхозников подробно 
обсудило агротехнический план и утвердило 
его. Составление агротехнических планов 
заканчивается во всех 10 колхозах, обслу-
живаемых машинно-тракторной станцией 
им. Вилыстса. Планы составляются при 
непосредственном участии колхозных брига-
диров, заведующих хатами-лабораториями и 
лучших стахановцев полей. 

Совещание судебно-
медицинских экспертов 

КИЕВ, 28 декабря. (Корр. «Правды»). 
Вчера открылось первое всеукраинское со-
вещание судебно-медицинских экспертов. 
На совещание приехали также представи-
тели судебно-медицинских экспертов Мо-
сквы. Ленинграда, Баку, Еревана, Перми, 
Воронежа и других городов. 

На повестке дня 20 докладов. Первым 
было заслушано сообщение профессора- Са-
пожникова о судебной экспертизе в УССР 
и перспективах ее развития. 

Многочисленные примеры, подтверждаю-
щие большое значение медицинской экспер-
тизы в разборе уголовно-судебных дел, бы-
ли приведет в выступлениях делегатов. 
" Сегодня на совещании был заслушан до-
клад старейшего эксперта Украины проф. 
Жмайловича о преподавании судебной ме-
дицины. Совещание продлится четыре дня. 

КОЛХОЗНЫЕ 
ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 

МИНСК, 28 декабря. (Корр. *Правды*.). 
В колхозе «Путиловец», Пропойского райо-
на, закончено строительство новой гидро-
электростанции. Она даст электроэнергию 
пяти ближайшим колхозам. 

Новая гидроэлектростанция построена 
также в колхозе имени Дзержинского, Ча-
уоского района, 

В дни (всенародного праздника — 20-ле-
тия образования Белорусской Советской 
Социалистической Республики—новые гид-
роэлектростанции дадут первый ток. 

ЯРМАРКИ В ТБИЛИСИ 
ТБИЛИСИ. 28 юшбря. (ТАСС). Вчда 

на всех семи рынках города открылись но-
вогодние ярмарки. Из колхозов Грузии и со-
седних районов Армении и Азербайджана 
доставлено большое количество сельскохо-
зяйственных продуктов. 

Колхозники колхоза им. Вагирова, Баш-
ккчетского района, доставили молочные 
продукты. Колхозники Горишжого и Тби-
лисского районов продают замечательные 
яблоки. Много индеек, гусей, кур привезли 
колхозники Душетского района. Из сель-
хозартели им. Комсомола, Богдановского 
района, колхозники прибыли на ярмарку со 
своими продуктами на самолете. 

В ДОЛГОСРОЧНЫЙ 
ОТПУСК 

УФА, 28 декабря. (Корр. «Правды»). 
В последние дни в Стерлиб&шевекий район 
возвратились в долгосрочный отауск свы-
ше 60 бойцов и младших ком&ндаров Крас-
ной Армии. 

С большой радостью встретили колхоз-
ники сельскохозяйственных артелей имени 
Карла Маркса и «Мадаиият» своих земля-
ков— Мвтабая Гаяеева и Гайфулу Му-
хина, награжденных за подвиги в банк у 
озера Хасан орденами СССР. Прибывшие 
бойцы организуют кружки военной учебы, 
участвуют в подготовке к всесоюзной пе-
реписи населения. Многие красноармейцы-
отпускники выдвинуты в колхозах иа ру-
ководящую работу. 

ТЕПЛОХОД «АРМЕНИЯ» СНЯТ С МЕЛК 
ЛЕНИНГРАД, 28 декабря. (ТАСС). Вчера, 

в 2 часа 30 мшяут, радаостаниия Черно-
морского гкгрона приняла р а д ащииу об 
аварии теплохода «Армения», который сел 
на касменную в и г у в ра/йоне Евпатории, 
^продавцы Черного моря немедленно отпра-
вились к месту аварии на спасательной 
буксире. В ночь на 28 декабря при 6-баллъ-
иш ветре они сняли теплоход с катгаей, 
отвели его иа 16-метровую глубину и по-
ставили иа якорь. 

ВТОРАЯ СЕРИЯ ФИЛЬМА «ПЕТР I » 
ЛЕНИНГРАД, 28 декабря. (Корр. «Прав-

ды»). Сегодня постановочный коллектив 
второй серии фильма «Петр Ь сдал свою 
работу дирекций киностудий «Ленфильм». 

Елка в московском Доме пионеров. Фото В. Кунова. 

МЕТАЛЛ З А 27 ДЕКАБРЯ 
(в тыс. тонн) 

ЧУГУН 
СТАЛЬ 
ПРОКАТ 

План 

45,6 
56.1 
43,6 

Выпуск % плана 

30,2 
38.4 
28,7 

УГОЛЬ З А 27 ДЕКАБРЯ 
(в тыс. тонн) 

План Добыто % 

ПО СОЮЗУ 390,0 349,5 
КОМБИНАТЫ 
ДОНБАССА: 

Сгадинуголь 119,6 116,9 
Ворошиловградуголь 87,9 76,3 
Ростовуголь 25,7 23,9 

66,1 
68.4 
65,9 

плана 

89,6 

97.7 
88.8 
92,9 

% 

ВЫПУСК АВТОМАШИН 

З А . 27 ДЕКАБРЯ 
План в Выпу-
гптуках щено плана 

Автомашин грузовых «ЗИС» 214 214 100,0 
Автомашин легковых «ЗИС» 15 15 100,0 
Автомашин грузовых «ГАЗ» 413 395 95,6 
Автомашин легковых «М-1» 68 42 61,8 

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 
27 декабря на железных дорогах Союза по 

гружено 72-217 вагонов — 80,2 проц. плана, 
выгружено 70.031 вагон — 76,7 проц. плана. 

Пятилетие мясокомбината 
имени С. М. Кирова 

(От ленинградского корреспондента «Правды») 

29 декабря пополняется пять лет со 
дня пуска Ленинградского мясокомбината 
имени С. М. Кирова. За пять лет мясоком-
бинат выпустил различных пищевых про-
дуктов на 820 миллионов рублей. 

С большими достижениями пришел кол-
лектив комбината к своему юбилею. Го-
довой план выработки мяса комбинат вы-
полнил к 25 октября, а по колбасным 
изделиям — к 1 декабря. Сверх годового 
плана уже выпущено продуктов аа 50 мил-
лионов рублей. 

Проектная мощность комбината перекры-
та по всем видам производства. На кон-
вейере крупного окота в смену сейчас 
убивается и разделывается 1.300 голов — 
в 2Уг раза больше проектной мощности. 
Суточная производительность колбасного 
завода, выпускающего дб 100 сортов кол-
бас, также перекрыта вдвое. Комбинат вы-
пускает сейчас в 8,7 раза больше мяса и 
в 5,9 раза больше колбас, чем вея мясная 
промышленность Ленинграда выпускала до 
1933 года. 

За последние годы на территории ком-
бината выстроены цех, выпускающий ра-
створитель жиров, применяемый при обез-
жиривании технических продуктов, цех 
печеночного экстракта, гематогенный цех, 
цехи: клееварный, расфасовки мясных 
продуктов и жиров, котлет, бульонных ку-
биков, длительного посола окороков. 

Территория комбината и прилегающий 
к нему район с каждым годом благоустра-
иваются. Рядом с цехами построены и за-
селены два жилых дома на 150 квартир. 
Сооружены здания школы и детского сада. 
Сейчас строится 7-этажный жилой дом. 

На комбинате — 450 инженерно-техни-
ческих работников. Больше половины ра-
ботающих на комбинате — стахановцы и 
ударники. 

Пятилетие мясокомбината имени С. М. 
Кироза отмечается 30 декабря торжествен-
ным заседанием в Большом зале Ленин-
градской филармонии. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН 

РЕКОНСТРУКЦИИ КИЕВА 

КИЕВ, 28 декабря. (Корр. «Правды»). 
Архмттуршю-плширои)

1 1

}^ управление 
Киевского городского сошна закончило {в 
осиовном) разработку генерального плана 
рекотютрукпгии города Киева. 

Сегодня тг, Н. С. Хрущев, М. А. Бур-
мистешсо, Д. С. Корогчеето посети™ архи-

кошмись с генеральным планом рекон-
струкции города, Профессор Хаустов изло-
жил глашые идеи, пшкжееные 8 остову 
плена. После обсуждения плана выступил 
секретарь ЦК КП(б)У тов. Н. С. Хруще®. 

ВЫСТАВКА «ЛЕНИН И СТАЛИН — 

ОРГАНИЗАТОРЫ БЕЛОРУССКОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ» 

МИНСК, 28 декабря. (Корр. «Правды»). 
Совнарком БССР принял предложение Бе-
лорусского управления по делам искусств 
об организации республиканской художе-
ственной выставки на тему «Ленин и 

теюгурно-плаяирюиочаое управление и овна-- Сталин — организаторы белорусской госу-
дарственности». Выставка должна быть от-
крыта в 1940 году. 42 художника, и 
скульптора уже из'явили желание принять 
участие в подготовке выставки. 

ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ПОЧТА НА ЛЕНИНГРАДСКОМ ТЕЛЕГРАФЕ 

500 метров. С восстановлением пневмати 

ческой почты пересылка телеграмм из 

главного телеграфа в почтамт и обратно 

ЛЕНИНГРАД, 28 декабря. (Корр. «Прав-
ды»). Сегодня возобновилась нормальная 
эвеплоатация линии пневматической поч 
ты, соединяющей Ленинградский главный 
телеграф с почтамтом. Длина линии— ускорилась, примерно, в десять раз. 

* 

Выпуск артиллерийских 
техников 

ЛЕНИНГРАД, 28 декабря. (Корр. «Прав-
ды»). В Ленинградском краснознаменном 
артиллерийско-техническом училище закон-
чились государственные выпускные экза-
мены. 

Около половины выпускников окончили 
училище с оценкой «хорошо» и «от-
лично» по всем предметам. По социально-
экономическим дисциплинам такие оценки 
имеют свыше 80 процентов окончивших. 
11 из них показали высокую политиче-
скую подготовку и выдвигаются на поли-
тическую работу в Красную Армию. 

Часть отличников учебы будет направле-
на для работы в научно-исследовательские 
учреждения РККА и на педагогическую ра-
боту в военно-учебные заведения. 

Официальный выпуск нового отряда ар-
тиллерийских техников и пиротехников со-
стоится в ближайшие дни. 

ПАМЯТИ ОСНОВАТЕЛЯ 
ТРЕТЬЯКОВСКОЙ ГАЛЛЕРЕИ 

В Государственной Третьяковской галле-
рее вчера состоялся торжественный вечер, 
посвященный 40-летию со дня смерти 
основателя галлвреи П. М. Третьякова. 
Собрались академики живописи, заслужен-
ные деятели искусств, художники, сотруд-
ники галлвреи. 

Будучи большим любителем и знатоком 
русского ншщональшго искусства, П. М. 
Третьяков постепенно собрал у себя луч-
шие произведения великих русских живо-
писцев второй половины прошлого века,. 
В его коллекции видное место занимали 
портреты крупнейших представителей пе-
редовой науки, литературы, искусства. 
Третьяков был близок с Крамским, Репи-
ным, Суриковым и другими выдающими-
ся художниками. 

Третьяковская галлерея получила все-
мирную известность, как сокровищница 
русского реалистического искусства. После 
Великой Октябрьской социалистической ре-
волюции ее богатства неизмеримо ̂ выросли. 
Галлерея стала одним из любимейших со-
ветских музеев; ежегодно ее посещают 
сотни тыеяч трудящихся. 

НАКАНУНЕ 
НОВОГО ГОДА 

В столице чувствуется приближение но-
вого года. На улицах — предпраздничное 
оживление. На многих площадях открылись 
базары новогодних подарков и елочных 
украшений. В 100 пунктах организована 
продажа елок. 

Многолюдно в продовольственных мага-
зинах. Москвичи покупают вина, закуски 
фрукты. В магазине «Гастроном!» Л 1 для 
детей заготовлено много подарков. 

В ночь под новый год в Москве, клубах 
и дворцах культуры состоятся массовый 
гулянья, балы, маскарады. Грандиозный 
новогодний бал устраивается во Дворце 
культуры автозавода им. Сталина. Собе-
рется более 4 тысяч человек. 

Для рабочих и служащих завода им. 
Горбунова в новом заводском Доме куль 
туры будет устроен концерт, в спор-
тивном зале — бал-маскарад. Большое но 
вогоднее гулянье железнодорожников Мо 
сковского узла состоится в Центральном 
Доме культуры железнодорожников. Заж-
жется разукрашенная елка, в фойе будут 
карнавальные аттракционы. Новогодние ба-
лы состоятся в кинотеатрах. 

Детские новогодние гулянья будут 
устроевы в городке пионеров и школьни-
ков Сокольнического парка культуры и от-
дыха и на стадионах. 

МОСКОВСКАЯ ХРОНИКА 
$ К новому году в Москву усилился под-

воз мандаринов. За последние два дня Мос-
плодоовощторг получил и передал в мага-
зины 50 вагонов мандаринов, в пути на-
ходится еще 180 вагонов. 

8 миллионов мандаринов и около 500 
тонн яблок поступают в магазины столицы 
к новогодним дням. 

ПО СТРАНИЦАМ 
ГАЗЕТ СССР 

$ Околю села Северо-Коне®о (Свердлов-
ская область) начинаются разработки рое-
сыпи «Каменный ключ», славящейся вы-
соким содержанием золота. Здесь устанав-
ливается пвдм-бутара (зологопроыывочная 
машина). С 1 января этот участок сдается 
в эксплоатапию. (Свердловск, «Уральский 
рабочий», 24/ХН). 

• В домах отдыха и санаториях Кобу-
лети, Махящжаури и Зеленого мыса (Ад-
жарии) в текущем году отдыхало 22.145 
человек. Кобулетший санаторий и махин-
джаурский дом отдыха работают круглый 
год. В 1939 году курорты Аджарии будут 
расширены и благоустроены. В Нобулета 
заканчивается строительство новой гости-
ницы, строится баня. В Махивджаури с 
весны будут функционировать теплые мор-
ские ванны. (Тбилиси, «Заря Востока», 
23/ХП). 

4! Куйбышевская межобластная студия 
кинохроники заканчивает с'емки коротко-
метражного фильма «Величайший в мире», 
посвященного Куйбышевскому гидроузлу. 
Фильм покажет исторические места дея-
тельности Степана Разина, живописные 
Жигулевские горы, заповедник и т. д. За-
сняты первые этапы строительства гидро-
узла, взрывы грунта, стройка домов. Сей-
час заканчивается с е ж а макета будущей 
плотины. (Куйбышев, «Волжская коиму-
на», 23/XII). 

^ Печатается и вскоре выйдет в свет 
большой том избранных гтродаведенр® 
известного революционера Сурша Сгавзда-
ряна. Об'ем книги — около 30 печатных 
листов. (Ереван, «Коммунист», 22/XII). 

$ В Пскове состоялись первые город-
ские соревнования гранатометчиков, в ко-
торых приняло участие 127 человек. Луч-
шие результаты по метанию гранат на даль-
ность показали представители обществ 
«Локомотив» и «Октябрь». В январе и 
феврале 1939 г. будут проведены сорев-
нования по бросанию связок гранда. 
(Псков, «Псковский колхозник», 26/ХП). 

% Бригада под руководством проф. 
Н. С. Ветчивгана (Главсеъморпуть) разра-
ботала технический проект арктической 
амфибии. При помощи червячных вини® 
амфибия сможет преодолевать на пут® пре-
пятствия в виде ледяных торосов высотой 
до двух метров, плавать по воде, ходить 
по льду, (Москва, «Красный Флот», 
28/ХП). ^ 

30-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ 
ПРОФЕССОРА А. И. ПОКРОВСКОГО 
ВОРОНЕЖ, 28 декабря. (Корр. «Прав-

ды»), Общественность Воронежа сегодня от-
метила 30-летие врачебно-педатагичеокей 
общественной деятельности доктора адщ 
цввежих иаук, профессора глазной кжшш 
Воронежского медицинского института —• 
Алексея Ивановича Покровского. 

Труды тов. Покроивекото в области пато-
логической анатом геи и лечения трахомы 
создали ему широкую популярность. Им 
данисаио 118 работ. Несколько лет ов ру-
ководит Научным обществом глазных вра-
чей. 

Л 

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ 

«Повесть о суровом друге» 
В десятой книжке журнала «Знамя» 

обращает на себя внимание «Повесть о 
суровом друге». Автор ее, Леонид Жа-
риков, молодой донецкий писатель, студент, 
впервые выступает в центральной прессе. 
Произведение его состоит из шести но-
велл. Все они посвящены шахтерской 
жизни. 

«Анисим Иванович пришел на берег 
Кальмиуса, когда англичанин Юз строил 
там свой металлургический завод. 

Здоровенный рыжий десятйа® оглядел 
его с ног до головы, постучал кулаком по 
груди, осмотрел зубы я коротко приказал: 
«В шахту». 

Так обычно начиналась безрадостная 
жизнь тысяч пролетариев. Правдиво рас-
сказывает о ней Л. Жариков. 

Когда началась империалистическая вой-
на, шахтер Анисим Иванович был мобили-
зован. Он три дня посидел в окопах, на 
четвертый снарядом ему оторвало обе 
ноги. 

Высокий, широкоплечий, сильный чело-
век, Анисим возвращается домой калекой. 
Это потрясает маленького сына Васю и его 
друга Леньку. 

— Он самого паря спас. Когда немецкая 
пушка катилась на царя, отец схватил ее 
п задержал, а сам попал под колеса, — 
сочинял Васька. 

Ребята вырезают аз журнала портрет 
царя. Вася прикрепляет его на стене зем-
лянки. В представлении мальчика парь -
«самый сильный и смелый человек в 
мире». 

Отец Васи, Анисим Иванович, проснув 
шись, обнаруживает портрет. 

« — Вася,—устало и тихо сказал он,— 
сними эту бумагу и спали в плитке». Он 
говорит сынишке о царе: «...Я, может, зав-
тра помру, а ты помни, что отца твоего он, 
собака, загубил, помни это». 

Очень хорошо удалось автору показать, 
как эти простые слова Анисима Ивановича 
прошвели переворот в наивном представле-
нии детей о самодержце. 

Леныса, товарищ Васи, обеспокоен 
мыслью, что его отца, большевика Егора 
Устинова может постигнуть участь Аниси-
ма Ивановича. 

«Мы с отцом спали во дворе под ака-
цией. Глядя на звезды, я снова начал ду-
мать о царе. И вдруг холодный пот вы-
ступил у меня на спине. Вдруг моего отпа 
тоже заберут иа войну, и там ему царь ото-
рвет ноги. 

Я испуганно сунул руку под одеяло и 
пощупал ноги отца. Отец заворочался. Я 
молчал, прислушиваясь к его мерному ды-
ханию. 

...Тревога не покидала меня. Прислуши-
ваясь к ночной тишине, я думал и никак 
не мог понять—почему царя не поймают 
в мешок и не утопят в пруду... 

В ночной тишине где-то далеко прозву-
чал паровозный гудок, неспокойно зашеве-
лился дремавший на ветке воробей. 

— Паи, а чего царя не убыот?-—спро-
сил я снова. 

— Убьют, убьют... спи...—уже еле-еле 
выговорил отец, и я уснул успокоенный». 

В новелле «Битва на реке Кальмиус» 
события происходят в период, последовав-
ший за Февральской революцией. В шах-

терском городе классовая борьба в разгаре. 
Не остаются к ней безучастными и дети. 

Между ребятами с рабочей окраины и 
детьми городской «знати» происходит 
«битва» на берегу реки Кальмиус, завер-
шающаяся победой шахтерских ребят, 
предводительствуемых Васей и Леней. Опи-
сание этой потешной «битвы» принадле-
жит к наиболее ярким страницам книги. 

«Через четыре месяца начались настоя-
щие бои. Но это не застало нас врасплох.— 
мы уже умели воевать и потому храбро 
пошли рядом с отцами». 

В художественной литературе есть не-
мало произведений, посвященных детству. 
Но далеко не всем писателям удается пе-
редать неповторимое своеобразие восприя-
тия, свойственное ребенку. 

Достоинство повести Жарикова заклю-
чается именно в том, что он, не впадая в 
дешевый сентиментализм и сюсюканье, 
смело и уверенно раскрывает перед нами 
внутренний мир своих героев, двенадпати-
летних подростков, детей рабочей окраины, 
показывает, как начинают складываться 
характеры этих людей. 

Большевик Егор Устинов приносит сво-
ему сынишке, Леньке «письмоот Ленина»-
воззвание «К гражданам России», сообща-
ющее о свержении Временного правитель-
ства и о переходе государственной власти 
в руки Военно-революционного комитета 
при Петроградском совете рабочих и сол-
датских депутатов. 

Егор Устинов руководит обороной заво-
да от надвигающихся банд Каледина. 

Ребята—Вася, Ленька и их товарищи 
решают вступить в Красную гвардию. 

«Когда мы шли по городу, Васька поми-
нутно поправлял на груди бант, а Илюха 
у каждого встречного спрашивал: «Где тут 
выдают винтовки с лошадями?» 

Под огнем белогвардейцев, ежеминутно 
рискуя жизнью, не ведающий страха сы-
нишка шахтера Вася подносит патроны 
бойцам. 

Новелла «Немцы-германцы» рисует недол-
гие дни кровавого хозяйничания немец-
ких интервентов на донецкой земле. Пер-
вый немецкий солдат, с которым встречает-
ся Ленька, дарит ему перочинный ножик, 
о котором мечтал малыш. Ленька, враж-
дебно настроенный к немецким интервен-
там, поражен этим подарком. Чувства его 
раздваиваются. Он не знает, как отнестись 
к немцам. Но вот он проходит несколько 
шагов по улице и натыкается на другой 
немецкий «подарок». 

«Против белого здания с высокими по-
луколоннами на телеграфном столбе висел 
человек в кальсонах и с мешком на го-
лове. Мешок был туго перехвачен верев-
кой на горле. Обнаженная спина была по-
крыта черными рубцами и запекшейся 
кровью. На груди висела дощечка с над-
писью: «большевик». 

Ленька забрасывает немецкий ножик под 
сундук. Руки мальгша жжет этот подарок. 
Но однажды ночью в землянке Анисима 
Ивановича появляется немецкий солдат, 
подаривший Леньке ножик. Он оказывает-
ся большевиком. 

С художественным мастерством написа-
на сцена смерти Васи. Он был смертельно 
ранен при попытке пробраться сквозь ли-
нию белогвардейцев, чтобы передать секрет-
ное донесение красноармейскому отряду. 
Новелл» «Последняя ночь», несомненно, 
лучшая в повести по подлинному драма-
тизму событий. 

Дочитывается последняя страница, и 
не хочется расставаться с обаятельным, сме-
лым подростком Васей—-«суровым другом» 
маленького Леньки. Автор заставил чита-
теля полюбить своего героя. Образ Васи, 
несомненно, вызовет у вашей детворы 
и подростков желание подражать ему. И в 
этом—значительное воспитательное досто-
инство повести. 

А. ФАРБЕР. 

ПРОИСШЕСТВИЯ 
Ф Наглое ограбление и убийство. 27 де-

кабря конструктор Московского автомобиль-
ного завода (ЗИС) А. И. Яковлев в шестом 
часу вечера пришел к себе домой (Тюфелев 
проезд, д. Л? 19). На лестничной площадке 
конструктор застал свою мать, не ре-
шавшуюся войти к себе в квартиру, так 
как за дверью раздавались чьи-то шага ж 
шопот. Дверь была заперта изнутри. Не под-
лежало сомнению, что там хозяйничали во-
ры, пробравшиеся в квартиру, когда в ней 
никого не было. 

Яковлев стал стучать, требуя, чтобы 
ему немедленно открыли дверь. Преступ-
ники оказались в ловушке. Внезапно дверь 
раскрылась, раздался выстрел. Пуля навы-
лет пробила голову Яковлеву. Убийцы бро-
сились вниз по лестнице, выбежали на 
улицу и скрылись. Доставленный в Нейро-
хирургический институт Яковлев, не при-
ходя в сознание, скончался.—. 

Приняты меры к розыску преступников 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИ 

С М О Т Р И Т Е 

на экранах кинотеатров Союза ССР 

Д О К У М Е Н Т А Л Ь Н Ы Й 

Ф И Л Ь М 

ПАМЯТИ ВЕЛИКОГО ЛЕТЧИКА 
О СЛАВНОЙ ЖИЗНИ СТАЛИНСКОГО 

ПИТОМЦА, НАРОДНОГО ГЕРОЯ 

ВАЛЕРИЯ ПАВЛОВИЧА ЧКАЛОВА. 

Монтажное оформление - • режиссера 
В. ГЕЙМАНА. 

Производство Московской студии КИНОХРОНИКИ. 
в ы п у с к « С О Ю З К И Н О П Р О К А Т«. 

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ 

БОЛЬШОЙ—оп. Князь Игорь, 30/ХП—веч.— 
оп. Снегурочка; ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО -- оп. 
Дубровский, — 30/ХП —веч. — оп. Демон; МА-
ЛЫЙ — Отел л о; ФИЛИАЛ МАЛОГО — Женитьба 
Белугина; МХАТ им. ГОРЬКОГО — Земля; ФИ-
ЛИАЛ МХАТ —Дни Турбиных; ГОО. ОПВРН, 
ТЕАТР им, СТАНИСЛАВСКОГО — Борис Году-
нов; КАМКРНЫй—Оптимистическая трагедия; 
Им. Евг. ВАХТАНГОВА — Много шума из НЧК 
чего; МОСК. ДРАМАТИЧЕСКИЙ (НовослойрЯ-
ская ул., 37) — Вез вины виноватые; ЦЕ*™""-
ТЕАТР КРАСНОЙ АРМИИ (в пом. /

 т

'Р
а

_ 
им. Моссовета — «Эр-митаж») — Голуби мара; 
ЕВРЕЙСКИЙ — Неспокойная старость; / РЕВО-
ЛЮЦИИ — ГоЛака на сене; ЦЫГА.ШСКИЙ — 
Цыганм; Им. М. Н. ЕРМОЛОВОЙ Шторм; 
ТЕАТР ЛЕНСОВЕТА — Б л а г о ч е с т и в а я Марта; 
САТИРЫ — Пигмалион; МОСК. Г ОС. ТЕАТ1С 
ЛЕНИНСКОГО КОМТЧСМОЛА — лживой тру 
ГОС.. ТЕАТР Ш ТРАЛЫ и - МИНИАТЮР 
IУл. Горького, 15) — ежедневно / 2 спектакл 
Нач. 1-го сп'жт. п 7.30 и 2-го —

1 1

 ' 0 ч. ве 
МОСФИЛ — КОНЦЕРТНЫЙ з Л Л Г.ОЛЫШЖ 

ТЕАТРА — А. Шварц — и дЖЯ'рамме — Сказки 
Андерсена; ЦЕНТР. ДОМ к;> ЛЬТУРЬТ ПИЩЕ-
ВИКОВ (Вятская. 41) — н е ^ Р засл. а!рт. РСФСР 
Пл. Хенкина. Нач. в 9 ч '

 и

' " ' - Вил. продаются, 
ПЛАНЕТАРИЙ — с. 2 3 $ До ^ ч. веч,—сеая-

сы-лекцни. к 9 ч. впч.*
-

Джордано Бруно. 
ЛЕКТОРИЙ МГУ — И. Ш. Яхонтов — «Настасья 

Филипповна». Нач. в 8 .р0 веч. 
Проф. II. Г\ Александров — «Великий русский 

математик II. И. ЛоЯачКвскиЙ». Нач. в 8.30 в. 

/ 
У 

4 )1»Г 

ч си ' 

АДРЕС РЕДАКЦИИ и ИЗДАТЕЛЬСТВА: Москва , 40. Лммгерадское шоссе улица «Прамы». д. 24'• ТЕЛЕФОНЫ 
Д 3-11-04; Иностранно го -Д 3-1 « 09 Информации - Д 3-15-80; Д ^ 

о Г ТР1КФОНЫ ОТЛЕТОВ РЕДАКЦИИ* Справочного бюро - Д 3-15-88; Партийной жизии - - Д 3-10-86; Пропаганды - Д 3-37-70; Сельскохозяйственного - Д 3-10-85;/'Экономическогор-
24. ТЕЛЕФОНЫ ' Г ' д ы и в гедАнцин.
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- 1 1 .

1 3 ;
 Местной сети - Д 3-15-47; Литературы и искусств - Д 3-11-07; Критики и Онблиографии - Д 3-1(^82; Иллюстрацией-Д 3-30-72; Школы, науки и „„ . . с— •- • - „ , 

15-64 Отдел ой явлений — Д 3-30-12. О недоставке газеты в срок сообщать по телефонам: Д 3-30-в-' или д 3-Л2-44-
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