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Пролетарии всех стран, соединяйт 

Всесоюзная Коммунистическая Партия (больш.). 
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[е и служащие горячо приветствуют постановле-
ние СНК СССР, ЦК ВКП(б) и ВЦСПС о мероприятиях 
по упорядочению трудовой дисциплины, улучшению 
практики государственного социального страхования и 
борьбе с злоупотреблениями в этом деле. 

На страже интересов 
народа 

Единодушным горягчим одобрением встре-
тили трудящиеся нашей страны опублико-
ванное вчера постановле 1гие Совета Народ-
ных Комиссаров Союза ССР, Центрального 
Комитета Всесоюзной Клику н испгчег,кой 
партии (большевиков) и Всесоюзного Цен-
трального Совета Профессиональных Сою-
зов «О мероприятиях по упорядочению 
трудовой дисциплины, улучшению прак-
тики государственного социального страхо-
вания и борьбе с злоупотреблениями в 
этой деле». 
^ На многолюдных митингах и собраниях 

"рабочие и служащие выражают свою глу-
бокую признательность Сталинскому Цен-
тральному Комитету и советскому прави-
тель«тву. 

«Ьго стремится к тому, чтобы нална ро-
двва стала еще более могущественной и 
обильной, — заявил в своей резолюции 
17-тысячный коллектив обувной фабрики 
«Скороход»,—тот с радостью воспримет 
Мероприятия по упорядочению трудовой 
дисциплины . Что же касается рвачей и 
прогульщиков, то с ними нечего перемо-
ются. . . 

Мм даем обещание работать так, чтобы 
ваши Трудовые книжки были стаханов-
скими, чтобы каждая минута рабочего дня 
бьиа загружена вьковощющэводительной 
работой». 

«Я горжусь постановлением правитель-
ства, партии и ВЦСПС,—пишет в «Прав-
ду» рабочий, проработавший 40 лет на фа-
брике «Ява», тов. П. Ионов,—так как ви-
жу в нем заботу о лучших людях нашей 
страны, о передовых, кадровых рабочих. 

Это постановление защищает права ста-
хановцев, ударников, оно бьет прямо в 
лоб лодырей и прогульщиков. 

Тот, кто дорожит своим производством, 
кому дорог свой станок,—тот никогда не 
будет летать с завода на завод, тот не по-
зволит прогуливать 1Ы>1й31?>твать на рабо-
ту, зная.. в ущерб нашему 
АХ*/, «Авретву». " „ 

Каждый честный, добросовестный рабо-
чий и служащий увидел в атом закове 
социалистического труда свою волю, свои 
желания и стршлеияя. В этом постановле-
нии вьщшсеш к-роиные интересы нашего 
государства, шшей сади^тктической от-
читан. А что может быть ближе и дороже 
(сердцу каждого советского паггриога! 

Советски! народ ополчается против 
щезорганшаторов производства — летунов, 
прогульщике®, лодырей, паразитов и шкур-
ников, которые своими . поступками и дей-
ствиями на деле помогают врагам, мешают 
нам бороться эа выполнение народнохозяй-
ствешых планов. Этих людей имел в виду 
Б. И. Левин, когда требовал «отдавать ПОЙ 
суд и карать беспощадно» всех, «кто на-
рушает трудовую дисциплину в любом хо-
зяйстве, в любом деле». 

Большевистская партия, возглавляющая 
всенародное шествие к коммунизму, вос-
питала в народе новое, социалистическое 
отношение к труду. Из тяжелого, зазорного 
бремени, каким всегда является труд при 
капитализме, в СССР труд превратился в 
источник радости. Впервые трудящиеся 
познали гордость и счастье свободного 
труда—не на кучку богатее®, эксплоатато-
рогв, а на самих себя, на своих детей и 
внуков, на родное свое рабоче-крестьянское 
государство. 

Каждый честно трудящийся нашей стра-
может сказать о себе словами поэта: 

Радуюсь я — 
это 

кой труд 
вливается 

в труд 
моей республики. 

«Труд — величайшая святыня в нашей 
стране»,—•говорят с гордостью десятки 
миллионов советских граждан. 

Советский народ навсегда уничтожил 
разбойничью систему капиталистической 
эксплоатации. Честный труд ведет в 
нашей стране к зажиточной, культурной 
жизни. 

Указы Президиума Верховного Совета 
Союза ССР об установлении звания Героя 

ОБРАЗЦОВОЙ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНОИ УКРЕПИМ 
МОЩЬ И ОБОРОНОСПОСОБНОСТЬ НАШЕЙ СТРАНЫ! 

Социалистического Труда и учреждении 
недалей «За трудовую доблесть» и «За тру-
довое отличие» являются новым свиде-
тельством исключительного внимания и 
заботы о передовых бойцах социалистиче-
ского строительства, которые содействуют 
под'ему народного хозяйства, двигают впе-
ред развитие социалистической наука, 
техники и культуры. 

Советская власть раскрепостила все 
творчески» силы народа. Труд углекопа и 
доярки в нашей стране почетен так же, 
как и труд инженера, ученого, художника. 
Советская власть создала все необходимые 
условия для расцвета человеческой лично-
сти, для реализации всех ее благородных 
мечтаний и порывов. В Сталинской Консти-
туции — Конституции победившего социа-
лизма — закреплено навечно для граждан 
СССР право на труд, на образование и на 
отдых. 

Честного, самоотверженного труда во 
славу нашего отечества требует страна от 
своих граждан. Трудовая Доблесть, созна-
тельное отношение к работе, к выполняе-
мым обязанностям — первостепенный долг 
любого рабочего и служащего. 

Это прекрасно понимает подавляющее 
большинство работников советских пред-
приятий и учреждений. Этого не хотят 
понять отдельные несознательные, отста-
лые или недобросовестные люди — летуны, 
лодыри, прогульщики и рвачи, которые 
стремятся обманным путем поживиться 
за счет государства. Эти люди злоупотреб-
ляли советскими законами и правилами о 
труде, желая дать государству работы по-
меньше, а себе урвать денег побольше. 

Они впустую растрачивали рабочее вре-
мя, ухитрялись получать два отпуска в 
течение одного года, оказывались иногда 
в преимущественном положении перед 
честными рабочими и служащими. Бросив 
предприятие в погоне за длинным рублем 
или уволенные за нарушение трудовой 
дисциплины, они продолжали жить в до-
мах, построенных предприятиями для дли-
тельно и честно работающих рабочих и 
служащих, которые порой лишены необхо-
димой им жилой площади. Летуны и про-
гульщики уравнйвАлйсь в правах с Мест-
ными работниками, ухитрялись пользовать-
ся всеми правами честных рабочих и слу-
жащих. 

Интересы нашего государства, интересы 
советского народа требовали, чтобы подоб-
ным злоупотреблениям был немедленно по-
ложен конец. Этого справедливо требовало 
подавляющее большинство рабочих и слу-
жащих. 

Постановление Совнаркома СССР, ЦК 
ВЕП(б) и ВЦСПС «0 мероприятиях по упо-
рядочению трудовой дисциплины, улучше-
нию практики государственного социально-
го страхования и борьбе с злоупотребления-
ми в этом деле» наносит сокрушительный 
удар по дезорганизаторам производства. В 
нем решительно осуждено недопустимое, 
противонародное попустительство к нару-
шителям трудовой дисциплины, которое 
допускают некоторые профсоюзные, хозяй-
ственные и судебные органы. Оно уста-
навливает порядок, который проводит рез-
кую грань между честными рабочими, слу-
жащими и лодырями, прогульщиками. 

Задача каждой партийной, профсоюзной, 
комсомольской организации, задача всех со-
ветских органов состоит сейчас в том, что-
бы твердо н неуклонно осуществлять это, 
огромной политической важности, решение. 

— Постановление Совнаркома СССР, ЦК 
ВКЩб) и ВЦСПС должно быть строжайшим 
образом проведено в жизнь! 

— Преступно продолжать либеральни-
чать с летунами и прогульщиками! — та-
ково общее и единое мнение всех честных 
рабочих и служащих. Таково требование 
всех собраний, посвященных обсуждению 
постановления СНК СССР, ЦК ВКП(б) и 
ВЦСПС. Никому не позволено будет нару-
шать интересы советского государства, ин-
тересы народа. 

Собрания, щЛходвяаш вчера в цехах 
Московсжогв «момэоИк м е м Сталина, бы-
ли «обвив миотждаы, овобеино актив-
ны. Тысячи рабочих, работниц, инженеров, 
техников, служащих крупнейшего завода 
столицы единодушно одобряли шнгг&новле-
ние СНВ ООСР. ЦК ВКП(б) в ВЦСПС «О 
мероприятиях по упорядочению трудовой 
дисциплины, улучшению практики государ-
ственного социального страхования и борь-

ОБ УЧАСТИИ ПРОФСОЮЗОВ В РАБОТЕ 
ПО ВВЕДЕНИЮ ТРУДОВЫХ КНИЖЕК 

К 15 января должна быть закончена 
выдача Трудовых книжек рабочим и слу-
жащим предприятий и учреждений. 

Вчера президиум ВЦСПС принял поста-
новление, в котором обязал все профсоюз-
ные организации развернуть массовую ра-
5оту по раз'яенвшпо рабочим и служащим 
лароднохозяйственного значения этого ме-
роприятия. Профсоюзные оргаавзации обя-
заны оказывать адшпмстрацип предприя-

тий и учреждений всемерное содействие, 
чтобы выдача Трудовых книжек всем ра-
бочим и служащим была закончена в уста-
новленный срок. 

Профсоюзные организации должны так-
же следить за тем, чтобы Трудовые книж-
ки заполнялись строго в соответствии с 
постановлением Совнаркома Союза ССР. 

(ТАСС). 

ЗИМНЯЯ УЧЕБА В ЧАСТЯХ ЛЕНИНГРАДСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА 
ЛЕНИНГРАД, 29 декабря. (Корр. «Прав 

ды»). Перед началом нового учебного года 
б Ленинградском военном округе был про-
геден учебно-методический сбор командного 
состава, на котором изучалась тактика 
ближнего боя. Затем такие же сборы про-
лодились во всех частях. 

Сейчас повсюду развернулась зимняя 
учеба. Закончился один из важнейших эта-
п 0 3
—одиночная подготовка^ бойца, и начи-

щается подготовка отделений. 
Молодые бойны смело и энергично овла-

девают техникой. В части, которой коман-
дует тов. Черепанов, широко развернулось 

социалистическое соревнование среди моло-
дых бондов и командного состава. 

Недавно в части проводились первые 
боевые стрельбы. Молодые бойны показали 
хорошие результаты. По первому и второму 
упражнению многие получили оценку 
«отлично». Значительные успехи достигну-
ты также в метании ручных гранат. Моло-
дые бойцы бросают гранаты на 35 — 40 
метров. 

После большой предварительной подго-
товки молодые бойпы совершили первый 
поход на 20 километров. 

* НЕУКЛОННО ПРОВОДИТЬ ЗАКОН 
НА АВТОЗАВОД! ИМЕНИ СТАЛИНА 

ПЦ в» 111 т—шло свыше 8.000 человек 

бе с аэоупоггребленкяии в этой деле». 
" Огам рабочих, выступавших вчора на 
собраниях в механосборочных цехах, литей-
ных, кузнице, ияотрументалью)* цехе, гово-
рили о том огромном ущербе, который на-
носят предприятию нарушители дшипли 
ны, приводили примеры злоупотреблений 
еоветскши законами, требовали решитель-
ной борьбы с рвачами, лодырями — обман-
щиками государства. 

ИЗ РЕЗОЛЮЦИИ СОБРАНИЯ РАБОЧИХ, РАБОТНИЦ. ИНЖЕНЕРОВ, ТЕХНИКОВ 

И СЛУЖАЩИХ МЕХАНОСБОРОЧНОГО ЦЕХА № 2 МОСКОВСКОГО АВТОЗАВОДА 

мм. СТАЛИНА 

ПОЛНОСТЬЮ ЗАГРУЗИТЬ РАБОЧИЙ ДЕНЬ 
17-тысячный коллектив ленинградской обувной фабрики «Скороход» 

встретил постановление СНК СССР, ЦК ВКП(б) и ВЦСПС 
единодушным одобрением • 

стажа, бракера В цехах фабрики состоялись многолюд-
ные митинга. Приводим речь старой работ-
ницы цеха детской обуви, имеющей 27 лет 

производственного 
М. Смирновой: 

тов. 

Речь тов. М. Смирновой 

«Обсудив постановление СНК Союза ССР, 
ЦК ВВП(б) и ВЦСПС «О мероприятиях по 
упорядочению трудовой диспаши ны, улуч-
шению практики государственного социаль-
ного страхования и борьбе с злоупотребле-
ниями в этом деле», общее собрание е глубо-
ким удовлетворением приветствует и одо-
бряет это исключительной важности реше-
ние. 

Вместе оо всеми честными тружениками 
нашей великой родины мы будем твердо и 
неуклонно проводить это решение, напра-
вленное против лодырей, летунов, прогуль-
щиков и рвачей, наносящих вред социали-
стическому государству и нам — трудя-
щимся. 

Решительная борьба с дезорганизаторами 
социалистического производства, борьба ео 

всеми любителями пожить за счет нашего 
государства пойдет на пользу трудящимся. 

Мы призываем всех честных тружеников 
завода покончить с дезорганизаторами. Мы 
призываем рабочих всех цехов и отделений 
повести борьбу с теми отсталыми элемен-
тами, которые приходят на производство, 
чтобы только урвать из государственного 
кармана. 

Мы хорошо знаем, что социализм тре-
бует, чтобы все люди трудились честно. 
Мы призываем рабочих, ИТР и служащих 
усилить стахановское движение и новыми 
образцами ударной стахановской работы, 
образцовой трудовой дисциплиной еще боль-
ше укрепить мощь и обороноспособность 
нашей страны!» 

МЫ РАБОТАЕМ НА СЕБЯ, 
НА СВОИ НАРОД 

ИЗ РЕЗОЛЮЦИИ, ПРИНЯТОЙ НА СОБРАНИЯХ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ 

1-ГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОДШИПНИКОВОГО ЗАВОДА ММ. Л. М. КАГАНОВИЧА 

ПРИСУТСТВОВАЛО 9.000 ЧЕЛОВЕК 

Труд в СССР — дело чесш, тем славы, 
дело доблести и геройства. Почетом и сла-
вой, всеобщим уважением окружены в на-
шей стране стахановцы и стахатовки, 
ударники и ударницы—передовики социа-
листического строительства. На нашем за-
воде работает замечательный коллектив. 
Тысячи стахановцев и ударетков по-боль-
шевистски борются за выполнение государ-
ственных плавов, за укрепление могуще-
ства нашей родшш. Мы работаем на себя, 
на свой народ, на свое отечество—вот мо-
гучий источник трудового героизма. 

Однако наряду с честными работниками 
аа нашем заводе есть еще отдельные несо-
знательные, отсталые, недобросовестные 
люди — летуны, лодыри, прогульщики и 
рвачи. Постановление Совнаркома СССР, 

ЦК ВКЩб) и ВЦСПС кж раз и направле-
но против всех тех, кто деворгаинзует ра-
боту подавляющего большинства честных 
тружеников страны социализма, против тех, 
кто, ве работая, хочет поживиться эа счет 
советского государства, за счет народа. 

Горячо приветствуя постановление, мы 
берем на себя обязательство—еще шире 
развернуть стахановское движение и удар-
ничество, всемерно бороться за укрепление 
трудовой дисциплины, показать примеры 
трудового героизма. Социализм требует, 
чтобы все люда трудились честно! Кто на-
рушает этот зажон жизни вашего обще-
ства—тот девствует против народа. Кто 
честно трудится—тому поощрения, слава и 
почет! 

ПРОВЕДЕНА РЕЗКАЯ ГРАНЬ 
МЕЖДУ ЧЕСТНЫМИ РАБОТНИКАМИ И ЛОДЫРЯМИ 

Оживленно обсуждали рабочие, работни-
цы и служащие московского электромаши-
ностроительного завода «Динамо» имени 
Кирова постановление Совнаркома СССР, 
ЦК ВКЩб) н ВЦСПС о мероприятиях по 

упорядочению трудовой дисциплины. Во 
всех цехах завода вчера происходили мно-
голюдные собрания. Выступавшие рабочие, 
работницы, инженеры, техники горячо при-
ветствовала постановление. 

ИЗ РЕЗОЛЮЦИИ, ПРИНЯТОЙ НА СОБРАНИИ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ 
ЗАВОДА сДИНАМО» им. С. М. КИРОВА 

ПРИСУТСТВОВАЛО 5.500 ЧЕЛОВЕК 

У нас в СССР самый короткий в мире— 
семичасовой рабочий день, но эти семь ча-
сов мы обязаны работать добросовестно, 
не растрачивая впустую ни одной минуты 
рабочего времени. 

Летуны и прогульщики, разлагающие 
трудовую дисциплину, ухитряются полу-
чать по два отпуска в год, путевки, наравне 
с честными работниками занимать квар-
тиры в заводских домах, сутяжничать, что-
бы, мало трудясь, жить за счет государ-
ства, за счет народа. 

Интересы государства, интересы наро-
да —- наши интересы требуют, чтобы этим 
злоупотреблениям был немедлен но положен 

конец. Мы приветствуем постановление, 
которое проводит резкую граяь между чест-
ными тружениками и лодырями. 

Партия и правительство чутко прислу-
шиваются к голосу трудящихся. Возмущен-
ные лодырями, болея за интересы государ-
ства, мы писали в газеты, и наши чаяния, 
наши требования нашли свое полное осу-
ществление в постановлении об укреплении 
труддисциплины. 

На это постановление юировцы ответят 
новыми образцами стахановской работы, 
образцами трудовой доблести и еще больше 
укрепят мощь и обороноспособность нашей 
великой родины. 

— Постановлеит, с которым мы сейчас 
ознакомились, выражает волю всех честных 
тружеников' нашей етраиы. Горячо, от все-
го сердца мы приветствуем его. Уже почтя 
месяц на страницах печати публикуются 
предложения рабочих, специалистов, слу-
жащих об укреплении трудовой дисципли-
ны на ваших предприятиях и в учрежде-
ниях. Постановление партии и правитель-
ства об укреплении трудовой дисциплины, 
так же как и Указы о введении званий 
Герое Социалистического Труда и медалей 
«За трудовую доблесть» и «За трудовое 
отличие»,—это новое проявление великой 
сталинской заботы о честных тружениках, 
отдающих свои силы и опыт укреплению 
могущества и славы нашей социалистиче-
ской родины. 

Среди нас есть немало рабочих, работ-
ниц, специалистов, работающих на произ-
водстве по 20—30 лет, горячо любящих 
свое дело. Им постановление партии и пра-
вительства особенно дорого. Оно отвечает 

их мыслям и стремлениям. Это постановле-
ние придется ве по душе лодырям в туне-
ядцам, которые хотят урвать у государства 
побольше, а дать ему поменьше да похуже. 
Есть и в вашем цехе такие поди, ко-
торым придется испытать на себе силу со-
ветского закона. К числу их принадлежат 
работницы Воробьева и Поленова, часто 
опаздывающие на работу, которые не счита-
ются с тем, что наносят вред производству,-
снижают заработок своих товарищей по 
работе. 

Мы получили в руки могучее оружие для 
борьбы за укрепление трудовой дисципли-
ны. Перед нами открылись еще большие 
возможности продуктивной и высококаче-
ственной работы. На постановление боль-
шевистской партии, советского правитель-
ства и ВЦСПС каждый честный рабочий а 
работница должны ответить образцовой 
трудовой дисциплиной, полной загрузкой 
своего рабочего дня и повышением качества 
своей работы. 

ИЗ РЕЗОЛЮЦИИ, ПРИНЯТОЙ НА ЦЕХОВЫХ МИТИНГАХ 
ФАБРИКИ «СКОРОХОД» 

Мы от дпни приветствуем постановление 
СНК СССР,' ЦК ВКЩб) и ВЦСПС. Это по-
становление выражает волю всего народа, 
его думы и является ответом на наши пред-
ложения. 

На фабриках и заводах еще сохранилось 
немало людей, которые не дорожат интере-
сами производства, которые хотят работать 
поменьше, похуже и урвать от государства 
побольше. Не выйдет это! Отныне совет-
ский закон проводит резкую грань между 
честными, добросовестными работниками 
и злостными нарушителями трудовой дис-
циплины. рвачами, тунеядцами. 

Увольнение прогульщиков, установление 
строгих взысканий за опоздания на работу, 
за бездельничанье в рабочее время, ликви-
мция уравниловки в выдаче страхового по-
собия и путевок, выселение летунов из за-
водских квартир — все эти мероприятия 

обеспечат действительное укрепление тру-
довой дисциплины, соблюдение правил вну-
треннего трудового распорядка. 

Мы целиком и полностью одобряем со-
кращение продолжительности отпуска по 
беременности и предоставление его тем, кто 
работал без перерыва на данном предприя-
тии не менее 7 месяцев. 

Мы, рабочие и интеллигенция «Скоро-
хода», обещаем партии и правительству 
всемерно укреплять социалистическую тру-
довую дисциплину и на этой основе добить-
ся в наступающем 1939 I. новых стаха-
новских побед, выпуска для нашей страны 
обуви сверх установленного плана. 

Мы даем обещаете работать так, чтобы 
наши Трудовые книжки были стаханов-
скими, чтобы каждая минута рабочего дня 
была загружена выоокощмшводапельной 
работой. 

Забота и внимание добросовестным 
работникам! 

ИЗ РЕЗОЛЮЦИИ, ПРИНЯТОЙ НА ЦЕХОВЫХ МИТИНГАХ ВЕЧЕРНИХ И НОЧНЫХ 
СМЕН ПРЯДИЛЬНОЙ И ТКАЦКОЙ ФАБРИК КОМБИНАТА «ТРЕХГОРНАЯ 

МАНУФАКТУРА им. ДЗЕРЖИНСКОГО», МОСКВА 

ПРИСУТСТВОВАЛО 1.200 ЧЕЛОВЕК 

Мы, рабочие, работницы, служащие, ин-
женерно-технические работники «Трехгор-
®>й мануфактуры» им. Ф. 3. Дзержинского, 
всецело одобряем и приветствуем постано-
вление СНК, ЦК ВКП(б) и ВЦСПС о меро-
приятиях по упорядочению трудовой дис-
циплины. Оно является могучим средством 
для дальнейшего укрепления мощи нашей 
страны, для дальнейшего роста благосостоя-
ния трудящихся масс. 

Советский народ получил еще одно яр-
кое доказательство отеческой заботы со 

стороны партии, правительства, лично 
товарища Сталина о добросовестных, чест-
ных работниках. 

Коллектив трехгорцев обязуется всемер-
но улучшить работу, решительно бороться 
с летунами, прогульщиками и дезорганиза-
торами производства. Будем поощрять и 
окружать вниманием добросовестных ра-
ботников, советских патриотов, бороться за 
образцовую, коллективную стахановскую 
работу. 

СВОЕВРЕМЕННОЕ И ПРАВИЛЬНОЕ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

К р е п и т ь т р у д о в у ю д и с ц и п л и н у 
РЕЗОЛЮЦИЯ МИТИНГА РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ КИЕВСКОГО 

ЗАВОДА СТАНКОВ-АВТОМАТОВ им. ГОРЬКОГО 

ПРИСУТСТВОВАЛО 1.300 ЧЕЛОВЕК 

Заслушав сообщение о постановлении 
СНК СССР, ЦК ВКП(б) и ВЦСПС «О меро-
приятиях по упорядочению трудовой дисци-
плины. улучшению практики государствен-
ного социального страхования и борьбе с 
злоупотреб.Тенпями в этом деле», митинг 
рабочих, служащих и инженеров завода 
стапков-автоматов им. Горького единодуш-
но приветствует этот закон. 

В нашей стране произошла величайшая 
в истории человечества смена труда подне-
вольного, рабского на труд социалистиче-
ский. Труд в нашей стране является делом 
чести, славы, доблести и геройства. Наша 
страна высоко ценит стахановскую, удар-
ную, честную работу. 

Решение Совнаркома СССР, ЦК ВКЩб) и 
ВЦСПС, отражая единодушную волю совет-
ского народа, отражая насущные интересы 
социалистического строительства, проводит 
резкую грань между честными труженика-

ми и людьми, которые не заботятся об ин-
тересах первого в мире социалистического 
государства. 

Приветствуя постановление, мы обязуем-
ся в своей повседневной работе укреплять 
трудовую дисциплину, поднимать произво-
дительность труда, работать, как этого тре-
буют интересы нашего социалистического 
государства, обязуемся выполнять больше-
вистское постановление СНК СССР, ЦК 
ВКЩб) и ВПСПС, вести решительную 
борьбу с летунами, рвачами и дезоргани-
заторами производства. 

На социалистическом производстве дол-
жна быть сознательная социалистическая 
дисциплина. Да здравствует страна, сде-
лавшая труд делом чести, славы, доблести 
и геройства! Пусть живет и здравствует 
вдохновитель наших побед великий 
Сталин! 

ВОРОНЕЖ, 29 декабря. (Корр. «Прав-
ды»). Сегодня на фабриках и заводах горо-
да Воронежа проходят многолюдные ми-
тинги. 

Рабочие, специалисты, служащие с чув-
ством глубокого удовлетворения встречают 
практические мероприятия по укреплению 
трудовой дисциплины. 

На митинге рабочих, инженеров, техни-
ков и служащих завода имени Ленина ста-
хановец механического цеха М. Панов, вы-
ражая общее мнение кадровых рабочих, 
сказал: 

— Мы полностью одобряем постановление, 
потому что видим в нем сильнейшее ору-
жие для борьбы с дезорганизаторами социа-
листического производства. 

Далее тов. Панов и выступавшие за ним 
рабочие и специалисты приводили много 
фактов, наглядно показывающих, какой 
большой ущерб приносят производству, го-
сударству, народу прогульщики, бракоделы 
и летуны. Но их вине завод имени Ленина 
недодал в нынешнем году государству про-
дукции на сумму около 5 млн. рублей. 

В принятой резолюции рабочие, инже-
нерно-технические работники и служащие 
завода единогласно одобряют постановле-
ние. 

«Оно предоставляет все преимущества 
честным труженикам, — говорится в резо-
люции, — и совершенно правильно бьет по 
дезорганизаторам производства». 

ПООЩРЯТЬ ЧЕСТНЫХ РАБОТНИКОВ, 

БОРОТЬСЯ С ДЕЗОРГАНИЗАТОРАМИ 
Сотрудники Научно-исследовательского 

института цветных металлов (Москва) со-
вратись вчера в зале заседаний. Инжене-
ры, научные сотрудники, рабочие и слу-
жащие с большой активностью обсуждали 

постановление о мероприятиях по упорядо-
чению трудовой дисциплины. 

В заключение собрание приняло резолю-
цию, которую приводим ниже. 

ИЗ РЕЗОЛЮЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ, РАБОЧИХ 
И СЛУЖАЩИХ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ 

ПРИСУТСТВОВАЛО 200 ЧЕЛОВЕК 

Если к ЭТОМУ добавить скрытые про-Общее собрание сотрудников института 
и рабочих механической мастерской цели-
ком, и полностью одобряет постановление 
Совнаркома СССР, ПК ВКП(б) и ВПСПС. 

Ряд крупнейших недостатков и злоупо-
треблений в области трудовой дисциплины 
и практики государственного социального 
страхования имеет место и в нашем ин-
ституте. Наряду с честными, добросовест-
ными работниками в институте есть лю-
ди, которые своей недобросовестной работой 
разлагают днещждлину труда. 

гулы в виде неиспользования всего уста-
новленного времени, то рабочий гень от-
дельных людей составит едва 4—5 часов. 

Общее собрание приветствует мероприя-
тия, направленные па поощрение честных 
и добросовестных работников. 

Да здравствует великая партия Ленина-— 
Сталина! 

Да здравствует наш вождь и учитель 
товарищ Сталин! 
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П Р А В Д А 

Труд 
славы, 

в СССР—дело чести, 
доблести и геройства 

• • * 

В ТРУДЕ МЫ 
ЧЕРПАЕМ РАДОСТЬ 
С радостями м м м м я лро«япям Ука-

зы Президиума Верхошого Совета СССР об 
установлении высшей етеяяи отличия—-
звания Героя Смршистичагаюго Труда я 
об учреждении медалей «Зь трудовую до-
блесть», «За трудовое отличие». 

В этих Указах мы видам. сталинскую за-
боту о передовых людях, в стададавцах 
всех отраслей социалистического труда. 

Тт)уд человека в советской страме под-
нят ва новую, высокую ступень, В капи-
талистическом обществе труд рабочего— 
это проклята», жалкая жийвь в голоде я 
нужде. У нас рабочие чзрггают в труде 
свои гордость и рвДОСТЬ. 

Беж чести» и нредаяш огаос-итьса к 
делу, везде тебе почет и уважение. Осо-
бенно радостен труд нам, стахадавдш. Вое 
начни мысли направлены к тому, чтобы 
выше поднять прошводаательвость, чтобы 
деть стране больше, товаров, машин. йаява 
цель—всеми силами укреялять мощь мъ 
кталиспрюсжой родашы и сукиоявая. ее бо-
гатетва. 

Эту нредданюсть мы доюавкввш дадаж. 
За 7 лет мое® работы на заводе я не яо-
ауетш га одного прогула шо в»у®ажвтеяь-
н ш причинам. Как ташке раааервдлось 
?т»-хш1ш»с даижелие. я зашл место аре-
1|и трейоеяшю. Нормы я систашячнески 
перевыполияю. Однажды жяе удалось уето-
вовйть рекорд, выполнив норму на 1.010 
процентов. Мое обычное эыпшшшя® аю|>-
, мы—-600—700 хгродаега». 
" Указы Преэадиума Верховного Совета 
СССР, гаеюомнеии», вкдавуг ишый пад'ея 
трудового антузиавма. Каясдай стаяаяовец 
будет «читать дай себя шадвчайавш сча-
стьем подучить вэгрвду за еамоотаержш-
ную. преяанную работу. 

Ф. СИЛЬЧЕНКО. 
Стахаповеи-токар-ь цеха МС М 2 

машиностроительного завода 
«Серп и молот». 

Харьков- ^ 

Я ОЩУТИЛ В СЕБЕ 
НОВЫЕ СИЛЫ 

В дашей ооошлашичвежой стране, вше-
то осяобоасзвяиой от гиета вашплалистнче-
шой зкшэовявдш, труд <я®л Д®мя чеотя, 
еяавы, добжасга и геройства. 

Лида ш тирада.— Окажем®, Гуда®, Ма-
рш Двмчвяво, Бушгш, совереягмиие на 
прудовом фравта слашиые дела, «вружаны 
всенародной любовью и почетом. Ташх 
людей, чеетяых труженики», богатых про-
1ет»дставннш опытом, стршяпщтея умда-
яагь богатства и славу нетей вешкой 
рцшк, у вас иного. 

Устаяювшнше выоокжго отличия за тру-
довую добяееть и геройство— эеавшя Ге-
роя Сшхиадвстячвовмч) Труда я учреждаете 
медалей — шдашаег ва невадаишую высо-
ту доетоигаотво и звачшие людей труд», 
науки, культуры и искусства. 

С болын&й -радостью и гордостью орчел 
я Указы Президиума Верховного Совета 
СССР. Я ощутил в себе новый прилив сил 
горячее желание быть до конца полезным 
для слеш • «игущеютва татей дорогой 
родины, в которой, как нигде, умеют бе-
речь и ценить людей трэда, «(щкавцово вы-
шмввяюшлгх свой долг перед государством, 

А. ЯКОВЛЕВ. 
Кояетрупюр самолетов, орденоносец. 

БУДЕМ РАБОТАТЬ 
ЕЩЕ ЛУЧШЕ 

Все передовые рабочие, служащие, спе 
цвалисты с большой радостью встретил® 
указы Президиума Верховного Совета СССР 
об установлении высшей степени отли-
чия — звания Героя Социалистического 
Труда, об учреждении медалей «За трудо-
вую доблесть» и «За трудовое отличие». 

Я—старый кадровый рабочий. Работаю 
в кондитерской промышленности 35 лет. 
Хорошо помню то время, когда капиталисты 
выжимали из нас все соки. Работали мы 
много, 00 12—14 чадх® в день.! за гроши. 
Прошло это проклятое время. Сейчас труд в 
нашей стране является делом чести, сла-
вы, геройства. Передовых людей у нас 
ценят. . 

Постановление правительства об уста-
новлении наград за отличную работу вы-
зовет новый производственный под ем. 
Каждый честный трудящий-ся будет ста-
раться еще лучше работать. 

В. КАРЫШЕНСКИЙ. 
Начальник венско-петнфурного 

вафельного цеха фабрики 
«Большевик». 

Москва. 

СТАЛИНСКАЯ ЗАБОТА О ЛЮДЯХ ТРУДА 
Нет слов, чтобы выразить мою радость 

по поводу Указов правительства об уста-
новлении высоких наград за стахановски! 
труд, за образцовое социалистическое отно-
•ешк к производству. Мне, р»бвче*у-ка-
дровижу, имеищему % мечами 43 года 
трудового стажа, особенно приятна такая 
забота о трудящемся человеке оо стороны 
ааягаге правительства, наше! велико! 
башаевжтгавй парте- и вежд* народоа 
товарища Сталина. 

Молодые люди, выросшие при советской 
власти, не знают гнета подневольного тру-

Укаш Президиума Верховного Совета 
СССР об учреждении звания Героя Социали-
стического Труда н медалей «За трудовую 
доблесть», «За трудовое отдачие» вдохно-
вляют вашу советскую интеллигенцию на 
еще лучшую работу. Указы еще раз под-
черкивают, что в нашей стране труд—дело 
величайшей чести и доблести. 

В вашей стране, наряду с героями, овла-
девающими воздушными просторами и по-
коряющими суровую Арктику, наряду с ге-
роями, защищающими с оружием в руках 
священные границы родины, есть герои 
труда, которые на заводе, в шатге, в кол-

да. Ведь в капиталистической России тру-
дящийся считался вьючным животным. 

Только партия Ленина—Сталина сумела 
поднять труд *на недосягаемую высоту. 

Я вое! души вритЛтсТвцо Указы пра-
вительства мое! великой родины об уста-
новлении высокого звания Героя Социали-
статавго Труяа « учр&звдешог медалей 
«За трудовую доблест*» и «За трудовое 
от^гЛие». 

В. ЛИВБНТАНТ. 
Мастер 19-го цеха Киевского 

/ Краснознаменного завода. 

ВЕЛИКА ЧЕСТЬ БЫТЬ НАГРАЖДЕННЫМ 
хозе, лаборатории, учрежден™ героически 
борются за все новые достижения социали-
стического строительства. 

Установление звания Героя Социалисти-
ческого Труда, учреждение медалей будут 
множить ряды стахановцев — передовиков 
социалистического труда. Велика честь 
быть отмеченным правительством за свой 
труд! Этой честв может и должен юбивать-
ся каждый советский гражлашгн. 

Б. НАИМАНОВ. 
Инженер треста «Карагаидауголь». 

Караганда. 

ТОЛЬКО У НАС КАЖДЫЙ МОЖЕТ 
БЫТЬ ГЕРОЕМ 

С большим чувством мы, работники ко-
лесного цеха паровозоремонтного завода им. 
Дзержинского, прочли Указы Президиума 
Верховного Совета СССР об установлении 
высшей стеяеви отличая — звания Героя 
Соомлястичеокого Труда н об учреждении 
медалей «За трудовую доблесть» I «За 
трудовое отличив». 

Это замечательное мероприятие еще 
больше двинет вперед развитие стаханов-
ского движения, вдохновит всех работни-
ков науки, техники и культуры. 

Забота партии и правительства о трудя-
щемся, ярко выраженная в Указах Прези-
диума Верховного Совета СССР, нас вооду-
шевляет на еще лучшую работу. Мы зна-
ем, что только в нашей стране так высоко 
оценивается правительством и народом 
трудовая деятельность рабочих, специали 
стов, ученых. Только в нашей стране 
каждый может стать героем. 

м. коноплин. 
Начальник колесного цеха паровозо-
ремонтного завода им. Дзержинского. 

г. Воронеж. 

ГОРЯЧО ПРИВЕТСТВУЕМ УКАЗЫ 
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

Мы, работники хлопчатобумажной фаб-
рики «Краевая Таша», горячо привет-
ствуем Указы Президиума Верховного Со-
вета Союза ССР об учреждении звания 
Героя Социалистического Труда и медалей 
«За трудовую доблесть» я «За трудовое 
отличие». 

Это решение еще рае показывает веда-

чайшую заботу нащегэ любимого вождя-
товарища Сталина, нашей родной больше-
вистсюой партии и советского правитель-
ства о трудящихся и воощушевдяет нас на 
новые победы. Мы приложим все силы, 
умение и опыт, чтобы выполнить и пере-
выполнить. ..планы жз>що хозяйственно^» 
года, чтобы работать все лучше й лучше 

Иваново. 

А. Постыгаев — главный инженер фабрики, И. Бурее в — зав. прядяль-
ной фабрикой, С. Введеиск»й — зав. отделочной фабрикой, Н. Афа-
насьев — начальник отбельного цеха, Я. Мартьянов зав. плановым 
отделом, Н. Белов —мастер по ремонту ватерного оборудования, 
И. С м и р н о в — ремонтировщик ватерного отдела, Е. Яичикова — браков-
щица уборно-складального отдела, стаж 6 лет, Г. Логинов» — браков-
щица суровой палатки, стаж 8 лет, П. Васильев — раклист, стаж 16 лет. 

ИМЕНА ПЕРЕДОВИКОВ БУДУТ ИЗВЕСТНЫ 
науке, промышленности, в сельском жозяй 
стве, талантливые изобретатели и конст 

Радостно чувствовать горячую заботу 
парши Ленина—Сталина и советского 
правительства о передовых борцах социа-
листического строительства. У казы Прези-
диума Верховного Совета СССР об учре-
ждении звания Героя Социалистического 
Труда и медалей «За трудовую доблесть» 
и «За трудовое отличие» еще раз пока-
зывают, каким почетом и любовью окруже-
ны в нашей стране все честные я добросо-
вестные труженики. 

Наряду с именами товарищей Стаханова, 
Сметанина, Виноградовой, Бусыгина, Дем-
ченко станут известны имена новаторов в 

Стахановская агротехника 

Тов. Назнп Ханаиов — лесоруб-стахано-
вец Теплоключевского механизирован-
ного лесопункта треста «Свердлес» 

(Свердловская область). 
Фото В. Носвова. 

(Фотохроника ТАОО. 

ПРОМЫСЛОВАЯ КООПЕРАЦИЯ 
В 1938 ГОДУ 

По предварительным подсчетам, промы-
словая кооперация Союза выпустила в этом 
году продукций на 12 млрд. рублей — на 
13 проц. больше, чем в прошлом году. 

За год выпущено 2,5 млн. кроватей, 3,5 
млн. пар валенок, 13 тыс. ламповых ра-
диоприемников, 585 тыс. репродукторов, 
600 тыс. штук щипковых музыкальных ин-
струментов, 185 тыс. патефонов, 700 тыс. 
примусов, на 200 ялй. руб. детских игру-
шек, на 130 млн. руб. строче-вышиваль-
ных изделий и т. д. 

В текущем году организовано по Союзу 
свыше тысячи новых про-мыслово-коотера-
тнвйых артелей. Открыто около 4.000 но 
вых мастерских по ремонту обуви, 15 тыс. 
мастерских по индивидуальной пошивке н 
ремонту одежды, более 700 мастерских по 
ремонту вещей домашнего обихода. (ТАСС). 

рукторы, которым правительство присвоит 
высокое звание. 

Сотни тысяч ленинградских работах с 
радостью узнали об Указах Президиума 
Верховного Совета СССР, которые вооду-
шевляют на еще лучшую работу на всех 
участках социалистического строительства. 

И. МИХАЙЛОВ. 
Рабочий завода «Красный 

треугольник» (производственный 
стаж 44 года). 

Ленинград. 

ТОРЖЕСТВО СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА 
Укает Президиума Верховного Совета 

СССР об установлении небывалых еще в 
истории человечества наград за трудовой 
героизм являются ярчайшим показателем 
торжества социалистической системы хо-
зяйства. 

В кашггалистическом мире при словах 
«новатор науки», «новатоо техники» не-
вольно возникает образ замученного нуждой 
неудачника, а в фашистских странах это 
часто прямая жертва кровавого бешен-
ства фашистских изуверов. 

Советская интеллшгезция, советские уче-

ные, новаторы-стахановцы щедро поддер-
живаются государством, создавшим широ-
кую сеть научных учреждений, лаборато-
рий, вузов. У нас есть все возможности 
для героической работы, для доблестного 
труда, ставшего делом чести. Широчайшие 
массы трудящихся будут умножать число 
Героев Социалистического Труда. 

Профессор Е. ЛУНЦ. 
Председатель Всесоюзного научного 

инженерно-технического общества 
машиностроителей, доктор 

технических наук. 

ВЫПОЛНИЛИ ГОДОВОЙ ПЛАН 
ЛЕНИНГРАД, 2 9 декабря. (ТАСС), кол-

лектив гиганта машиностроения—Киров-
ского заводд н ы т ш й М 29 декабря про-
грамму 1 9 3 8 гада и-о -рваргеяму выпуску 
та 1 0 0 !( ш щ м т а * Штн по валовой про-
дувшг/рсйзидадала! на 109 проп. Но сравне-
нию с п р о ш л ы м ГОДОМ продаводителыюстъ 
труда повышена на 19

 т т

^
ц

-
Ряды стчхацлвцр'в-киро'вце'в за истекший 

гол выросли на •) тысячи человек. Сейчас 
р а заводе 4

9

1 стахановс-кая бригада, пять 
стахановских смен и девять стахановских 
участков. Многие мастера социалистическо-

го труда, например, долбе-жашк тов. Пав-
лов, слесарь тов. Кулаков, сталевар тов. 
Назаров, сборщик тов. Бунин и другие, 
выполняют нормы на 1 . 000 процентов. 

* * * 
ЧЕРНИГОВ, 2 9 декабря. (ТАСС). Сахаро-

несочные заводы областного сахаротреста к 
27 декабря выполняли годовой план, выпу-
стив 1 . 2 2 6 . 9 0 0 центнеров сахара. 

За сданную свеклу колхозы области ПО-
Л У Ч И Л И от заводов свыше 16 млн. рублей 
деньгами, 8 . 7 0 0 центнеров сахара, большое 
количество жома и патоки. 

— ОБЛАСТНАЯ АГРОТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
Сельско-На открывшейся 2* декаоря в 

хозяйственной академии имени К. А. Гимн 
пязева московский ««лестной агротсхниче-1

 " . ячлтм закончены ОКОЙ конференции вч"ра оыл» 
ос.но в н Ш ДО к л а,ды. 

На утреннем заседании с докладам о раз-
мещении овощей по районам Московской оо-
т1стн и разработке овощных с е вооборотов 
"

и а
 приме-ре Кунцевского р а й о н а в ы с т у п и л 

профессор Тимирязеве,кой сеЛЬОКЙХОЗЯИ-
ственной академии В. И. Э д е л ь ш т е й н . Со-

доклады сделали 
двмик Лубяко. 

п р о - ф ш # Соколов и ака-

Вечернее заседание открылось докладом 
академика И- В. Якушкина о размещении 
основных культлр в правильных севообо-
ротах в колхозах Московской области. Тов. 
Якушкпн отметил, что земельные, органы и, 
в частности, Московский областной земель-
ный отдел не уделяют внимания вопросам 
введения правильных севооборотов. 

Докладчики указали, что агротехника в 
овощных колхозах и совхозах Московской 
области ведется еще по-стариике, что не 
может не сказаться на урожае овощей. 

Сегодня конференция продолжает свою 
работу. 

Уралмашзавод в 1939 году 
СВЕРДЛОВСК, 29 декабря. (ТАСС). В 

1 9 38 году Уральский завод тяжелого ма-
шиностроения имени Серго Орджоникидзе 
освоил производство десятков типов ма-
шин. Страна получила первоклассное обо-
рудование. для новых домен и мартенов, 
под'емно-траиспортные сооружения, шахт-
ные под емники. дробильно-размольное обо-
рудование, газогенераторы, экскаваторы, 
оборудование для аггломерапионных фабрик. 

Производственная программа завода в 
1 9 3 9 году значительно увеличивается. 
Один из крупнейших ее об 'ектов—непре-
рывно-заготовочный стан « 7 2 0 » для Ма-
гнитогорского металлургического комбината 
имени Сталина. Производительность ста-
н а — 1 . 7 5 0 тысяч тонн слитков малоугле-
родистой стали в год. 

В будущем году завод В Ы П У С Т И Т блю-
минг « 1 1 5 0 » производительностью в 
1 . 7 5 0 тысяч тонн в год. Для многих за-
водов Советского Союза будут изготовлены 
мощные прессы давлением в 6.000, 5 . 0 0 0 
и 3 . 0 0 0 тонн, а для «Торфозаводстроя»— 
пресс мощностью в 1.750 тонн для сухого 
обезвоживания торфа. 

Значительное место в продукции 1939 
года займет транспортно-Под'емное обору-
дование: шаржирные и разливочные кра-
ны, вертикальные электропод'емники и 
шахтные под'е.чники. 

УКРАИНСКАЯ ССР . ПЛАН 
ЗАГОТОВОК ХЛОПКА 

КИЕВ, 29 декабря. (ТАСС). К 25 дека-
бря Украинская- ССг выполнила план заго-
товок хлопка на 102,2 процента. Загото-
влено хлопка-сырца на 72,370 центнеров 
больше, чем в прошлом году. Сдача 
хлопка совхозами а колхозами на загото-
вительные пункты продолжается. 

ДВУХЛЕТИЕ МУЗЕЯ 
ОБОРОНЫ ЦАРИЦЫНА 
СТАЛИНГРАД, 29 декабря. (ТАСС). Тру-

дящиеся Сталинграда и области 3 января 
1939 года отмечают две исторические да-
ты: 19-летве освобождения Царицына от 
белогвардейских полчищ и вторую годов-
щину открытия Музея обороны Царицына 
имени Сталина. 

Музей посетили в этом году 130 тысяч 
человек. Сюда приезжали из Москвы, Харь-
кова, Минска, Ташкента и других городов 
Союза. Под руководством научных сотруд-
ников музея проведено 55 экскурсий по 
городу я 18—на места боев. 

В городе прочитано 37 докладов об обо-
роне Царицына. 

ПЕРЕДОВИКИ КАРАГАНДЫ 
КАРАГАНДА, 29 декабря. {Корр. «Прав-

ды»), Шахтеры Караганды встречают но-
вый год высокой производительностью тру-
да, Стахановцы передовой в бассейне шах-
ты К» 26 уже дали сверх плана 60 тысяч 
токи угля. Лучшие бригады этой шахты 
систематически перевыполняют задания. 
Бригада навалоотбойщиков тов. ЦеловалЬ-
иикова дает за смену 186 тонн при норме 
в 143, бригада тов. Субботина выполняет 
план на 150 проп. Стахановцы Мельников, 
Прохоров, Шеибалин и дру-гюе вырабаты-
вают 175—190 прои. нормы. 

ВЫПУСК СПЕЦИАЛИСТОВ 
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 
СВЕРДЛОВСК, 29 декабря. (Корр. «Прав-

ды»). В Уральском лесотехническом инсти-
туте заканчивается защита дипломных 
проектов студентами 5-го курса. Трое вы-
пускников защитили диплом на «отлично», 
1 5 — н а «хорошо», 7—удовлетворительно. 
Всем им присвоены звания инженеров по 
механизации лесозаготовок и сухопутного 
транспорта леса. Всего защищают дипломы 
39 студентов. 

СКВОЗНЫЕ УГОЛЬНЫЕ МАРШРУТЫ 
ДАЛЬНЕГО СЛЕДОВАНИЯ 

КРАСНЫЙ ЛИМАН (Сталинская область), 
2 9 декабря. (ТАСС). По заданию НКПС 
для ускорения продвижения угольных 
маршрутов с Северо-Донецкой до]югп будут 
отправляться сквозные поезда дальнего 
следования до Москвы и Ленинграда. 
В Красно-Лиманском депо Север для 
вождения этих поездов выделены пять 
паровозов. 

Вчера ночью отправлен первый уголь-
ный маршрут Л'5 5 50 : Красный Лиман — 
Москва. Поезд ведут машинжты-юривоно-
совпы тт. Левченко, Журавлев. Кленов. 
Поездные бригады обеспечены специальным 
пассажирским вагоном со всоси удобствами. 

Сегодня утром отправлен второй марш-
р у т — X » 6 5 2 в Ленинград. 

Краевая газета «Алтайская правда» на-
чала большое и нужное дело. На ее стра-
ницах печатаются л екни и ученых, агро-
номов, колхозников-стахановцев об агро-
технике высоких урожаев. В числе авто-
ров—звеньевой колхоза «Искра», Белогла-
зовского района. Алтайского края, депутат 
Верховного Совета РСФСР тов. М. Е. Ефре-
мов. Он—инициатор движения борьбы за 
рекордные урожаи в Сибири. Не случай-
но поэтому и движение называется в Си-
бири ефремовским. 

Первым, кто в Западной Сибири доказал 
возможность получения урожаев в 400— 
600 пудов зерна с гектара, был Ефремов. 
Его звено (колхоз «Искра») в 1936 году, 
впервые в Западной Сибири, на своем уча-
стке получило по 60 центнеров яровой 
пшеницы с гектара. В следующем году 
уже многие десятки звеньев собрали такой 
урожай. 

1938 год принес новые доказательства 
правильности расчетов Ефремова. Звеньевой 
колхоза «Красный партизан», Олавго-
родского района, тов. Попенко собрал на 
одном гектаре урожай в 75 центнеров, а 
с 15 гектаров—по 58 центнеров. Звеньевой 
колхоза «Память Ильича», того же района, 
тов. Протченко на участке в 8 гектаров 
снял по 67,5 центнера с каждого гекта-
ра. Звеньевая колхоза имени политотдела, 
Андреевского района, тов. Сергеева на 
участке в 4 гектара собрала по 72 цент-
шра, а на участке в 10 гектаров —по 
53,8 центнера с каждого гектара. 

Первый успех Ефремова кое-кто был 
склонен считать игрой природы, случай-
ным, неповторимым явлением. Теперь, ко-
гда опыт Ефремова не только повторен, но 
к превзойден десятками стахановских 
звеньев в различных районах Сибири, да-
же скептики перестали сомневаться. Прак-
тикой доказано, что рекордные урожаи 
не случайность, не игра природы, а дело 
человеческих рук. 

Борясь за высокие урожаи, стахановцы 
тщательно изучали агрономическую науку, 
используя в своей работе все наиболее 
лучшее и пенное из агротехники. А ко 
гда их это не удовлетворяло и те или 
иные приемы не гарантировали получения 
желаемых урожаев, они смело шли на при 
менение новых, до того не известных ни 
науке, ви практике агротехнических меро-
приятий. Сгахановцы-практики работали, 
как и подобает работать ученым-новаторам. 
Они взвещивали каждый свой шаг, внима-
тельно изучали влияние каждого фаятора. 
Наблюдая, они экспериментировали. Экспе-
риментируя, они наблюдали. 

Для получения урожая в несколько сот 
пудов с гектара необходимо равномерное 
распределение семян по ^ площади. Посев 
рядовыми сеялками не обеспечивает этого 
важнейшего условия. В рядках растения 
располагаются слишком густо, на расстоя 
нни 0,3—1,5 сантиметра, а междурядия 
имеют ширину в 13 — 1 5 сантиметров. В 
результате растения не могут равномерно 
развиваться во все стороны, не используют 
полностью питательных веществ, которые 
поглощаются сорнякам®, появляющимися в 
междурядиях. 

Практика показала стахадавоам, что наи-
бол е̂ правильным является такой вы-ссв 
семян, который создает каждому растению 
площадь питания в форме правильного 
квадратика размером 5,5 X 5,5 сантиме 
тра. 

Если оовремеяные сеялки не дают ра-
стениям такой площади питания, то как 
достичь этого? Стахановцы нашли выход 
в новом способе так называемого шахмат-
ного (перекрестного) сева. В существую-
щих сеялках. междурядия суживают-
ся до 9—10 сантиметров. Затем 50 про 
центов семян высевается вдоль, а 50 про-
центов-— поперек участка. Таким путем 
обштетиваются более равномерное распре-
деление семян по площади и создание для 
растений относительно более нормальной 
площади шгтаиия. 

Однако шахматный способ сева не дает 
все же идеального, правильного размеще-
ния семян по площади. Будь такая сеялка 
которая правильно размещала бы семена 
по площади, бесспорно стахановцы-ефре 
мовцы имели бы еще большие урожаи. 

Этот пример показывает, в каком неоплат 
ном долгу перед стахановцами находят-
ся работники сельскохозяйственной пауки 
в частности научно-исследовательских ин-
ститутов. Их прямая обязанность дать 
стахановцам-ефремовцам более совершен 
ную сеялку. 

Не менее поучительны и выводы, к ко 
торы-м пришли стахановцы, о нормах вы 
сева. До сих пор и наука и практика_зна 
ли одни нормы высева—весовые. Ефре 
мовцы считают, что нормы высева долж 

ны даоадиеться
 я
 друга* измерителем— 

количеством верен. В еамом деле. Еола, 
например, сейчас рекомендуется высевать 
на одни гектар 1,5 центавра зерна, шдао 
не думйст о тОм—а сколько же зерен в этом 
центнере. Между тем количество зерен 
играет не последнюю роль. В зависимости 
от сорта и качества семян в одном кило-
грамме может быть 18 тысяч зерен, в 
другом—35 тысяч. Так, например^ в одном 
килограмме отборных семян яровой яшенн-
иы «гордейформе» содержится не свыше 
18 тысяч зерен, а в килограмме другого 
сорта пшеницы — «мильтурум» о0 о 4 
тысячи. Совершенно очевидно, что одина-
ковых норм высева по разным сортам при-
менять нельзя. 

Ефремовны разработали свои нормы вы-
сева. Они считают, что на каждый ква-
дратный метр посевной площади должно 
высеваться от 5 0 0 до 7 0 0 зерен (в за-
висимости от качества почвы и абсолют-
ного веса зерна, т. е. веса 1.000 зерен). 
В связи с этим они применяют нормы вы-
сева от 1 ,87 до 3,3 центнера на гектар. 

Лозунгом стахановской агротехники яв-
ляется индивидуальный подход к каждому 
агротехническому мероприятию, применение 
его в зависимости от почвенных, клима-
тических и иных условий. При этом из 
каждого приема ефремовцы стараются из-
влечь максимальную пользу. 

Успехи стахановцев-ефремовцев не яв-
ляются результатом применения какого-ли-
бо одного агротехнического мероприятие 
Рекордные урожаи выращены на осв^ве 
комплексного применения агротехники. 

Из чего складывается комплекс стаха-
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новской агротехники? Это — высококуль-
турная обработка почвы, обеспечение ра-
стений влагой, отбор и подготовка шеяв, 
равномерное и наиболее правильное распре-
деление растений по площади питани!, 
тщательный уход за растениями, приме-
нение удобрений. 

Само собой разумеется, что в комплексе 
стахановской агротехники сроки и каче-
ство работ являются незыблемым законо« 
при осуществлении любого мероприятия. 

Стахановско-ефремовское движение кол-
хозных звеньев показывает, какими могу-
чими ресурсами располагает социалистиче-
ское земледелие в борьбе за создание 
устойчивых и высоких урожаев. Ведь то, 
что делают звенья рекордной урожайности, 
могут делать буквально все наши колхозы 
е совхозы. Сделать это движение̂  подлинно 
всенародным, движением широчайших масс 
колхозников и колхозниц, рабочих и работ-
ниц совхозов — вот как стоит задача. 

Что для этого нужно? Во-первых, что-
бы наша сельскохозяйственная наука обоб-
щила блестящий опыт новаторов сельско-
го хозяйства, сумела быстро решить те 
вопросы, которые перед ней ставят ефре-
мовцы, дать более совершенные- орудия, 
способные оШ.ш'.'>#м^ рекордный урожай. 

Во-вторых, чтобы армТЬг 4>тагеы«хагм-
номов смело продвигала опыт звеньеЙ ре-
кордной урожайности в производственную 
практику всех колхозов и совхозов. Пора 
отбросить тот предрассудок, который жи-
вет среди некоторой части агрономов, что 
им нечему учиться у стахановцев. Только 
помогая колхозникам и учась у пах, агро-
ном может стать действительным инжене-
ром: колхозных полей. 

В-третьих, чтобы Наркомзем СССР орга-
низовал передачу опыта стахановцев-ефре-
мовцев колхозам и совхозам всех областей, 
всех краев Союза. Ведь ничем нельзя 
оправдать то положение, что стахановско-
ефремовское движение продолжает пока 
развиваться в двух—трех областях Запад-
ной Сибири. 

В-четвертых, нужно, чтобы местные 
партийные и советские органы возглавили 
стахановское движение колхозников—бор-
цов за высокий урожай. В каждой области, в 
каждом крае есть свои Ефремовы, смелые 
новаторы, прокладывающие путь не толь-
ко высоким урожаям, но и передовой, со-
временной агротехнике, отвечающей зада-
че выращивания устойчивых и высоки! 
урожаев. Все эти новаторы нуждаются в 
руководстве и помощи. Их опыт, их до-
стижения должны быть известны всем 
колхозникам, их методами должны бороть-
ся за урожаи положительно все звенья и 
бригады. 

Сейчас стахановско-ефремовская агро-
техника является завтрашним днем социа-
листического земледелия. Надо смелее чн 
шире распространять опыт передовиков. 11 
тогда наше земледелие, являющееся самым 
передовым по уровню организации и тех-
нической оснащенности, станет самым пе-
редовым и по уровню урожайности. 

А. КОЗЛОВ. 
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Н0ЛХ03Ы ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 
ГОТОВЯТСЯ К ВСЕСОЮЗНОЙ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ВЫСТАВКЕ 
ХАБАРОВСК, 29 декабря. (Корр. «Прав-

цы») . Колхозники Дальнего Востока энер-
гично готовятся к Всесоюзной сельскохозяй-
ственной выставке. Колхозникам есть чем 
гордиться, есть что показан,. 

Многие колхозы Амурской области доби-
лись высоких урожаев благодаря отличной 
работе овоих стахановцев. Колхоз «Тихо-
океанская звезда». Ивановского района, 
Амурской области, снял пшеницы но 13 
центнеров с гектара на площади к 1 .413 
гектаров и по 16 центнеров овса. В этом 
же районе колхоз «Память Парижской 
Коммуны

1

» снял урожай пшеницы в 18 
центнеров, а картофеля в 150 центнеров 
с га. Колхоз «Согласие»* Ивановского рай-
она, собрал по 12 пентперов сои на пло-
щади в 2 0 6 гектаров. Особенно хороший 
урожай картофеля—300 центнеров с га 
получил колхоз «ОКДВА», Куйбышевского 
района. Амурской области. 

В колхозах Дальнего Востока растут за-
мечательные люди. Звеньавая колхоза 
«Первое мая». Хабаровской области, тов. 
Левшева в этом году собрала по 22 цент-
нера сои с га. Комбайнер Песдшю-Озер-
ской МТС, Амурской оаласти. Боярка Гри-
горий убрал в текущем году 8 2 0 гектаров, 
а комбайнер Крысько — 9 0 0 гектаров. 
Тракторист этой же МТС тов. Федоренко 
на тракторе «ЧТЗ» за сезон вспахал 9 0 0 
гектаров. Телятница колхоза «Нива», Куй-
бышевского района. Курочка Ульяна за 
последние три года, вырастила 138 телят, 
при чем не было ни единого случал па-
дежа, Поступило свыше 2 0 0 заявлений о 
желании участвовать во Всесоюзной сель-
скохозяйственной выставке. 

ПЕРЕДОВИКИ ЖИВОТНОВОДСТВА 
Передовые животноводческие фермы кол-

хозов, соревнуясь между собой, добились в 
этом году новых успехов. 

В Московской области в соревнование 
включились не только отдельные колхозы, 
но и многие районы. Передовые районы — 
Луховицкий я Раменскяй успешно борются 
за удой в три тысячи литров на корову. 

На молочно-товарной ферме колхоза 
им. Буденного, Луховицкого района, 66 ко-
ров. За 11 месяцев ньшецгнето года они дали 
в среднем но 4.392 литра молока каждая. 
Лучшая доярка этой фермы А. А. Кулешова 
надоила по 5.621 литру от каждой коровы. 
Телятница М. II, Хренкина в течение 
4 лет не имеет ни одного случая падежг 
молодняка. Телята, за которыми она уха-
живает, прибавляют в весе за сутки 8 0 0 — 
900 граммов. 

Одна из л у чших животноводческих Ф&Р* 
Сою з а—кол х о з а «Алк у » (Ленинградская 
область) обязалась получить в течение года 
от каждой из 140 коров по 5 тысяч лит-
ров молока. За 10 месяцев ферма уже по-
лучила в среднем по 4 . 546 литров. Доярки 
дали новое обязательство—повысить удой-
ность до 5 . 2 00 литров. Лучшая доярка 
фермы М. И. Хаверинен надоила уже по 
5 . 0 10 литров ог кэровы. 

Мурат Бердыев, заведующий фермой кол-
хоза им. Буденного (Картине к ид район, 
Узбекской ССР) в этом году ПОЛУЧИЛ от 
5 4 0 овец 667 ягнят. Чабан колхоза «Ках-
раман» (Яккабагскпп район, Узбекской 
ССР) Пирназар Б .басв вырастил 2 0 5 ягнят 
от 125 овец. 

Колхоз «Сибирский меринос», Рубцов-
ского района. Алтайского края, образцово 
подготовился к .шлывке. Ског стоит г. теп-
лых и чистых хлевах, заготовлен» много 
кормов. С каждой мзды настрижено по 5, ' 
килограмма шс;;сг:ц Нт каждых 100 <Ш1 
получено 127 я п п п . 
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^20-ЛЕТИЕ БЕЛОРУССКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ 

МИНСК, 29 декабря. (Корр. «Правды»). 
Пл предприятиях, в учреждениях и колхо-
зах БОСР заканчивается подготовка к 
празднованию 20-летия со дня организа-
ции Белорусской Советской Соцка.1ШУГнпе-
сюой Республики. Города и села. торжествен-
но украшаются. 

Трудящиеся Белоруссии отмечают 20-ле-
тие республики новыми производственными 
победами. Многие предприятия я промы-
словые артели досрочно выполнили свои 
годовые производственные аланы. В числе 
выполнивших годовую программу — те-
кстильная промышленность, кожеэенно-
обувная, многие предприятия н&пганоетфои-
тельнон, деревообделочной и пищевой про-
мышленности, Кондитерская фабрика «Ком-
мунарка» дала на 2 млн. рублей продук-
ции с.верх плана. 

Колхозники артели имени Тельмана, 
Брагинского района, обратились ко всем 
работникам сельского хозяйства Белорус-
сии о призывом развернуть оопиалгиета-
чесвое соревнование имени 20-летиа рес-
публики за новые достижения в 1939 г., 
за большевистское проведение яесеннш» 
сева, за право участвовать во Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставке. Это обра-
щение нашло живой отклик среди жолхоз-
БИКОВ. колхозниц, трактористов, комбайне-
ров, агрономов, зоотехников. 

В день праздника — 1 января — со-
стоятся торжественные пленумы горсове-
тов, райисполкомов, сельсоветов. На юби-
лейные торжества приглашены делегации 
союзных республик. Получены сообщения, 
что на праздник уже выехали делегации 
Туркмении, Узбекистана, Азербайджана, 
Армении, Таджикистан», Казахстана, Кир-
ггои®. 

* • • 

КИЕВ, 29 декабря. (Корр. «Правды»). 
Сегодня в Минск на праздвдвание 20-ле-
тия Белорусской ОСР выезжает делегация 
Украинской (ЮР. В составе делегатов — 
писатель тов. Н. П. Бажан, заслуженная 
артистка республики тов. А. Д. Ропская, 
наиганаст врубовой машины, депутат Вер-
ховного Совета УОСР тов. Н. Т. Кретов, 
агроном тов. Ф. Г. Полищук и другие. 

Делегацию возглавляет секретарь Прези-
диума Верховного Совета УССР тов. Меж-
жерин. 

1.690 
ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННЫХ 
На 1 января 1939 года общее протяже-

ние элвктр®фшщ.ро®а!нных лшзгай желевных 
дорог ООСР составляет 1.690 километр®. 
В 1938 году было сдано в экопдаатаярш 
58 километре® йлектр®<|шщ<ро®авных путей. 
В будущем году намечено элежтрифюрро-
вать оде 172 километра. Будут электрифи-
цированы участки: Царицыно—Подольск, 
железной дороги ш. Ф. Э. Дэераетвского 
(24 километра), Оленья—Мурманск, Киров-
ской железной дороги (113 километров), 
Хапгурн—Боржоми, Закавказс®ой желеввой 
дороги (32 километра). 

Растет и товарное движение на электри-
фицированных участках железных дорос. 

' В 1938 году пвревееено грузов на 20 страд, 
больше, чем в 1937 году. 

В 1939 году дальние пассажирские поез-
да та электрифицщкюашаш участке Ярос-
лавской железной дорога Москва—Алексан-
дров будут обслуживаться электровозами. 

В наступающем году исполняется 10 лет 
существоваишя первой электрифицирйв&онои 
линии Москва—Мытищи, Ярославской же-
лезной дороги. 

БОЛЬШОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
НА МОНЧЕГОРСКОМ КОМБИНАТЕ 
МУРМАНСК, 29 декабря. (Корр. «Прав-

ды»). На Мончегорском медно-никелевом 
комбинате в январе начнется новое круп-
ное строительство. Будет построен большой 
электролитный цех, закончена постройка 
шахты № 2. 

На культурно-бытовое строительство от-
пущено 16.500.000 рублей. Трудящиеся 
получат клуб-кино на 500 мест, 3 камен-
ных 4-этажных и 20 деревянных домов, 
две школы, два детских сада, детские ясли, 
больницу. Расширяются канализационная и 
водопроводная сети. 

Пять миллионов рублей отпущено на 
строительство совхоза в районе тундры. 
Совхоз должен освоить 1.000 гектаров, по-
строить скотные дворы, жилища зля рабо-
чих и зоотехнического персонала. 

МОРЯКИ ТЕПЛОХОДА 
«СКВОРЦОВ-СТЕПАНОВ» 

ВОЗВРАЩАЮТСЯ НА РОДИНУ 
ЛЕНИНГРАД, 29 декабря. (ТАОС). Тепло-

ход Балтийского пароходства «Кооперация» 
принял в Гавре на борт 28 советских моря-
ков теплохода «Скворцов-Степанов». 

Как известно, команда этого теплохода 
была задержана крейсером испанских мя-
тежников и пробыла в фашистском плену 
7 месяцев. 

«Кооперация» прибудет в Ленинград 
5—7 янтаря. 

Студент 3-го курса механического фа-
культета Московского автодорожного 
института имени Молотова, орденоно-
сец, чемпион по теннису тов. Б. И. Но-
виков на консультации у доцента 

тов. И. К. Снитко. 
Фото В, Кушем» 

СЕГОДНЯ-ПЕРВЫИ ДЕНЬ 
ШКОЛЬНЫХ КАНИКУЛ 

И. Т. Спирту присвоено 
звание профессора 

Вчера вечером состоялось заседание Выс-
шей аттестационной коагассин Всесоюзно-
го комитета по делам высшей школы при 
Совнаркоме ООСР. На заседании {«осмат-
ривалось преяставлеете Совета Военно-
воздушной ордена Ленина академии им. 
Жуковского о присвоении звания профес-
сора и ученой стелен® Герою Советского 
Союза комбригу И. Т. Спирину. 

Высшая аттестационная комиссия по-
становила утвердить тов. И. Т. Саирвна в 
звании профессора по кафедре «Штурман-
ское дело и аэронавигация». Ему также 
присвоена ученая степень доктора геогра-
фических наук. ^ 

ШЕВЧЕНКОВСКАЯ 
МЕДАЛЬ 

КИЕВ, 29 декабря, (Корр. «Правды»). 
Нравйтеяьствшный юбилейный комитет по 
взнамеиованию 125-летия со дня рождения 
украинского народного тоета-революционера 
Т. Г. Шевченко рассмотрел проект медаж, 
которая будет вручаться учреждениям и 
лицам в день юбилея. Окончательно утвер-
жден проект медали, представленный ху-
дожниками тт. Мажагои и Пустовойт. 

ВЫСТАВКА АНТИФАШИСТСКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ 

В первой половше января Госдарствен-
ная центральная библиотека иностранной 
литературы открывает выставку произведе-
ний антифашистских писателей Западной 
Европы и Америки. На стэндах будут со-
браны (в оригинальных изданиях и перево-
дах) произведений руководителей и участни-
ков литературного антифашистского фронта. 
Посетитель сможет ознакомиться с книгами 
Анри Барбюса, Ромэн Роллана, Эптона Сип-
клера, Лиона Фейхтвангера, молодых писа-
телей—бойцов р е с п у б л и к а н с к о й Испании-— 
'амова Севдера, Рафаэля Альберти, Марии 
Тересы Леон и многих других. 

Наступили зимние каникулы. Школьни-
ков ждут здоровый отдых н множество 
развлечений. 

Детские праздники устраиваются сегодня 
в Центральном парке культуры и отдыха 
им. Горького, в Сокольническом парке 
культуры и отдыха, в зоопарке. Днем на 
ледяном поле Центрального парка встре-
тятся детские хоккейные команды, на Мо-
сква-реке предстоит спартакиада юных 
лыжников. 

А когда стемнеет, — торжзстаенюо за-
жжется разукрашенная елка. На льду пар-
ка откроется костюмированный бал уча-
щихся старших классов. 

Первый вечер новогодней елка откроет-
ся сегодня в Колонном зале Дома союзов, 
В программе — болыной концерт, танцы, 
игры. Нарядные елки зажгутся также во 
многих домах культуры, школах, детских 
домах и садах. 

Дети научных работников соберутся в 
первый день каникул вокруг разукрашен-
ной елки в Московском доме ученых. 
Здесь выступят аршеты московской эстра-
ды. В школе № 128 состоится новогодняя 
встреча пионеров и. школьников с арти-
стами Большого театра СССР и Московской 
филармонии. В Первом кинотеатре для ре-
бят будет демонстрироваться сегодня новый 
кинофильм «Семиклассники». Юные зрите-
ли встретятся с творческим коллективом 
фильма. 

* * * 

КИЕВ, 29 декабря. (Корр. «Правды»). 
Свыше 100 тысяч школьников Киева пре-
рвали занятия на зганае каникулы. Перед 
ними открылись двери театров и кино. 
Для них устраиваются тощерты, спортив-
ные игры, вечера самодеэтелывости, экекур 
сан. 

Граадиоэннм костюмированным балом, 
посвященным новому году, встречает киев 
ешн Дворец ншнеров учеников двух стар-
ших классов. 1 января, с 11 часов утра, во 
Дворце — новогодняя елка для школьников 
третьих я четвертых ыаюоов, с 3 часов 

дня — елка для тчеетгош первых я вторых 
классов, с 7 часов вечера—развлечения 
для школьников шестых, седьмых и вось-
мых классов. 

* * # 

ОРДЖШЙЖДЗЕ, 29 декабря. (По теле-
графу). Завтра, в первый день каникул, 
в городском парке культуры и отдыха со-
стоится большое гулянье детей. Сооружены 
ледяные горы, залит каток. В юродском 
театре 31 декабря организуется вечер для 
отличников учебы. В школах зажгутся огня 
новогодних елок. Готовятся костюмирован-
ные вечера, концерты. Дворец пионеров 
устраивает общегородскую елку. 

* * * 

ГОРЬКИЙ, 29 декабря. (Корр. «Прав-
ды»). Урок кончился. Учитель знакомит 
учеников с планом проведения зимних ка-
никул. Еще час, и 940 учащихся Камен-
ской средней школы покинут стены шко-
лы. Начнутся школьные каникулы. 

На занесенном снегом льду речки у се-
ла Каменки расчищается жаток. Завтра с 
утра сюда придут дети. Открытием катка 
начинается обширная программа канику-
лярных развлечений. Школьники будут 
кататься на санях и лыжах с гор. Со 
стоятся встречи с учащимися других 
школ, вечера художественной с аш> деятель но-
гти, спортивные соревнования. Для учеников 
старших классов организуется бал-маскарад. 

* * # 
ПОЛТАВА, 29 декабря. (Корр. «Прав-

ды»). Полтавский Дворец пионеров подго 
товил на время зимних каникул много 
развлечений для школьников. В большом 
зале устроена движущаяся елка с «говоря-
щим» дедом-морозом. 31 декабря состоится 
встреча детей с депутатами Верховных Со-
ветов СССР и УССР, а затем костюмиро-
ванный бал-маскарад. В дни каникул 
устраиваются концерты кружков художе-
ственной самодеятельности, выступления 
артистов эстрады, пионерского ансамбля 
песни и пляски, массовые игры и физ-
культурные соревнования. 

Пленум правления союза 
советских архитекторов 

Вчера « Москве открылся IV пленум 
правленая союза советских архитекторов. 
С докладом о творчестве ®еллкого русско-
го зодчего М. Ф. Казакова выступил прези-
дент Всесоюзной академии архитектуры 
проф. В. А. Веснин. 

Основная работа пленума «освящена об-
суждению вопрооо® проежтировашге и 
строительства школ, детских оадов, яслей 
и родильных домов. Большой доклад на 
эту теку сделал архитектор К. И. Джус. 
Он привел жнгрересные цифры, характери-
зующие громадное развитие в нашей стра-
»е строительства культурно-бытовых уч-
реждений. Только за к года второй пяти-
летки было построено 16.725 школ. 

Однако успешному строительству дет-
ских учреждений, родильных домов ме-
шает ряд существенных недочетов, ликви-
дация которых является обязанностью со-
ветских архитекторов. Действовавшие до 
1938 года типовые проекты содержали ряд 
излишеств, удорожали строительство, вы-
зывали нерациональное использование го-
сударственных средств и строительных ма-
териалов. 

Противопожарные, санитарные и вра-
чебные нормы в большинстве случаев бы-
ли необоснованными и часто вредитель-
скими. Например, по некоторым дарма® в 
двухэтажных детских далях требовалось 

МЕТАЛЛ ЗА 26 ДЕКАБРЯ 
(в тыс тонн) 

План Выпуск % плана 
ЧУГУН 
СТАЛЬ 
ПРОКАТ 

45,6 
56,1 
43,6 

91,9 
37,7 
27,2 

69,9 
67,2 
62,4 

УГОЛЬ ЗА 28 ДЕКАБРЯ 
(в тьк . тонн) 

План Добыто У 
ПО СОЮЗУ 390,0 331.5 
КОМБИНАТЫ 
ДОНБАССА: 

Сгалинуголь 119,6 116,2 
Воротвловградутоль 87,9 77,4 
р о с п ю у ш ь 25,7 23,6 

плана 
90,1 

97,1 
88,1 
91,9 

ВЫПУСК АВТОМАШИН 
ЗА 28 ДЕКАБРЯ 

План в Выл у- % 
штуках гцеио плана 

Автомашин грузовых «ЗИС» 214 214 100,0 
Автомашин легковых «ЗИС» 15 15 100,0 
Автомашин грузовых «ГАЗ» 413 317 76,8 
Автомашин легковых «М-1» 68 — 

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 
28 декабря на железных дорогах Союза по-

гружено 70.432 вагона—78,3 проц. плана, вы-
гружено 69.343 вагона — 75,9 проц. плана. 

ОТОВСЮДУ 
Партийная организация Ленинград-

ского государственного академического теа-
тра драмы им. А. С. Пушкина приняла 
кандидатом в члены ВКП(б) заслуженно-
го артиста республики, орденоносца, де-
путата Верховного Совета РСФСР тов. 
Н. К, Черкасова. 

В Омске открылись курсы звенье-
вых — передовиков движения за высокие 
урожаи. Кроме лекций, которые прослу-
шают курсанты, они будут заниматься в 
лаборатории доктора сельскохозяйственных 
наук, депутата Верховного Совета СССР 
тов. Цицина. 

Совхозы Крымского комбината «Мас-
сандра» в этом году приступили к выпу-
ску вина двух новых марок—«Кастель» и 
сАлупка». 

• 
• в 

На каникулы. Ученики 1-го класса 
школы №' 1 г. Пушкино, Московской 

области, идут из школы. 
Фото Е. Амчиславсвой. 

устроить 150 дверей внутри здания я 
13 снаружи. 

Эти проекты правительство отменило, и 
на основе указаний Совнаркома СССР бы-
ли разработаны новые, открывающие для 
творчества советских архитекторов громад-
ные вдашшвости. Однако наркоматы я ор-
ганизации, которым была поручена даль-
нейшая разработка утвержденных проек-
тов, не выполняли до конца задач, кото-
рые были перед ниш поставлены. Мало 
инициативы в этом вопросе проявила и 
архитектурная общественность. 

Наряду с хорошими проектами зданий 
школ, детских садов, яслей и родильных 
домо® есть значительное число таких про-
ектов, которые с архитектурной точки зре-
ния яе выдерживают никакой критики. 
Проектировщики. не задумывались над ар-
хитектурным образом детского учреждения, 
не учитывали ансамбля квартала. Фаса-
ды итогах школ, детских садов и яслей 
произведет впечатление убогих временных 
построек. Очень мало внимания уделяют 
архитекторы оформлению внутренних по-
мещений детских учреждений, оборудова-
нию. иебели. 

Далее тов. Длгте останавливается на за-
дачах организации строительных работ н 
типового проектирования. 

Сегодня пленум продолжает свою ра-
боту. 

162 НОВЫХ СБЕРКАССЫ 
ТАШКЕНТ, 29 декабря. (Корр. «Прав-

ды»), В сберкассах Узбекистана сейчас на-
считывается 431 тыс, вкладчиков. Сумма 
вкладов достигла 137.410 тыс. рублей. 

Средний размер вклада ъ 1933 году соста-

влял 59 рублей, сейчас — около 329 руб-

лей. В этом году открыто 162 сберкассы. 

О С П И Ч К А Х 
Во многих шеавгаах Москвы нет в до-

статочном количестве опичек. Особенно 
часто это ка&иодается в магазинах Сверд-
ловского и Советского районов столицы. В 
магазинах «Гаетрояош» спичками торгуют 
лишь два—три часа в день. Иные продав-
цы табачных изделии продают спички 
только с папиросами. 

В отделе торговли Моссовета ищут вся-
кие причины, чтобы «продать недостаток 
гаичек. 

— Во всем повияаы спичечные фабри-
ки. Они не отгружают спичек для Моск-
вы,—так заявляет заместитель начальника 
продтоварвого сектора тов. Волков. 

Справедлив» ли это? Правда, спичечные 
фабрики не выполняют производственной I 

программы, но сейчас Москва получает 
спичек вполне достаточно, почта вдвое 
больше, чем в это же время прошлого года. 
«Росотичобыт» в декабре сгрузил для сто-
лицы 38.900 ящиков. 5.000 ящиков от-
гружает «Белотичпром» Наркомлееа БССР. 

В Москве соичжи есть. Но нет умения 
снабжать ими магазины и ларьки столицы. 
В отделе торговли не знают, сколько 
опичек нужда каждому магазину для бес-
перебойной торговли. Не болеют руководи-
тели отдела торгов» за то, чтобы в мага-
зинах сшчкя был® всегда. Недостаток спи-
че® в магазинах об'яоняется только непо-
воротливостью московских торгующих орга-
низаций и отдела торговли Моссовета. 

С. ПЕРЕКАЛИН. 

Накануне 
новою года 

ЛЕНИНГРАД, 29 декабря. (Корр. «Прав-
ды»). Дом культуры имени Горького при-
глашает на новогодний вечер 6.000 го-
стей. Все помещения празднично украшают-
ся. Физкультурный зал оформляется на 
тему «Зимняя ночь в лесу». На площади 
перед Домом культуры устанавливается 
красочно иллюминованная 15-метровая 
елка. 

Большие новогодние вечера состоятся и 
в других домах культуры и клубах города. 

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 29 декабря. (Корр. 
«Правды»), Клубы, коллективы учрежде-
ний и заводов Днепропетровска готовятся 
к встрече. нового года. 

В Доме инженерно-технических работни-
ков все залы и фойе украшаются художе-
ственными паяно на темы: «Крепить оборо-
ну страны» и «Наши достижения». В но 
вогоднюю ночь выступят кружки художе-
ственной самодеятельности, устраиваются 
массовые игры. 

Рабочие, инженерно-технические работ-
ники и служащие завода им. Ленина встре-
тят новый год в театре им. Шевченко, об-
щезаводском клубе и клубе общежитии за-
вода. 

Дворец культуры им. Ильича завода им. 
Петровского в новогоднюю ночь будет 
иллюминован. Тысячи стахановцев и удар-
ников примут участие в грандиозном ко 
стюмироваином бале-маскараде. 

МАССОВЫЙ ПОХОД В ПРОТИВОГАЗАХ 
МИНСК, 29 декабря. (Корр. «Праиы»). 

Сегодня в Минске состоялся маюсовый пяги-
килоагетрогвый военизированный поход в 
противогазах, посвященный 20-летию Бе-
лорусской ОСР. Участвовало около 20.000 
трудящихся города. 

СЛЕТ СТАХАНОВЦЕВ-ОЛЕНЕВОДОВ 
НАРЬЯН-МАР, 29 декабря. (ТАОС). Вче-

ра здесь открылся окружной слет стахашов-
цев социалистического животноводства. Из 
Болыпеземельской, Канинской, Тиманской и 
Малоземельской тундр на слет приехало 40 
человек. Среди них — лучшие оленеводы 
Ненецкого округа тт. Канев, Рубцов, Ледков. 

Участники слета обменяются опытом и 
разработают конкретные мероприятия по 
дальнейшему развитию оленеводства. 

ТЕАТР —РЕДКИЙ ГОСТЬ 
НА КРЫМСКИХ КУРОРТАХ 

ЯЛТА, 29 декабря. (Корр. «Правды»), 
Приехавший из Симферополя Крымский го-
сударственный театр имени Горького пока-
зал курортникам пьесу «Генеральный кон-
сул». Спектакль имел большой успех. Теат-
ральный зал был переполнен соскучивши-
мися по театру курортниками. 

Культурная работа на курортах сейчас 
организована еще слабее, чем летом. Крым-
ский театр является здесь редким гостем. 
В Ялту он приезжает три -— четыре раза в 
месяц, а в Симеизе, Алунке и Гурзуфе не 
показывается вовсе. 

ПО . 
ГАЗЕТ СССР 

в Владивостокский трест «Горстрой» 
заканчивает строительство нового здания 
педагогического училища (Владивосток, 
«Красное знамя», 14/ХН). 

* В 1939 году в Сабуртало начнется 
строительство новой кинофабрики хрони-
кально-документальных фильмов 1 рузкино-
хропики. (Тбилиси, «Вечерний Тбилиси», 
21/XII). 

ф Закончен» составление проекта по-
селка для рабочих Кировского заъода. Под 
поселок отведена обширная территория на 
ст. Дачная, Балтийской линии, рядом с 
бывшим Шереметьевским парком. Будет 
построено 30 домов по 24 квартиры в 
каждом. Первые 10 домов должны быть 
сданы в эксплоатацию в мае 1939 года. 
Запроектировано строительство двух зданий 
для школы, магазинов и механической пра-
чечной. (Ленинград, «Красная газета», 
27/ХЩ. 

Ф Красноармеец тов. Никитин (ныне 
уволенный в долгосрочный отпуск), на-
ходясь в своей части, изобрел истекшим 
летом оригинальный прибор для чистки 
орудий. Основная ценность прибора со-
стоит в том, что он позволяет наполовину 
сократить количество бойцов, занятых на 
чистке орудия. Отдел изобретений Наркомата 
обороны СССР направил ^ тов. Никити-
на в Ленинград для дальнейшей работы по 
усовершенствованию изобретенного им при-
бора. (Москва, «Красная звезда», 29/ХН), 

Ф Камчатское агентство «Союзкишщю-
кат» с пароходом «Перекоп»#впервые на-
правило на остров Беринга 9 звуковых ки-
нокартин. Туда же отправлена звуковая 
кинопередвижка. До этого времени жители 
острова Беринга смотрели только немые 
картины. (Петропавловск - Камчатский. 
«Камчатский комсомолец», 21/XI). 

В этом году было начато строитель-
ство трех новых больниц в колхозах: име-
ни Оталина, Сыр-Дарьинского района, 
«Наурузбай», Кармакчиисюто, и «Аван-
гард », Читинского райоиа. В начале 
1939 года больницы будут открыты. 
(Кзыл-Орда, «Ленинский путь», 24/ХП). 

Ф В нынешнем году в Ойротской авто-
номной области построены три новых ра-
диоузла—в Турочаке, Улагане и Кош-Ага-
че. Каждый узел рассчитан на обслужи-
вание 500 радиоточек. Улаганский и Ту-
рочакский радиоузлы уже сданы в экс-
плоатацто. (Барнаул, «Алтайская правда», 
22/ХИ). . , „ 

Ф В г. Огалиню к новому 1>̂ ,. оудет 
открыт новый ресторан «Москва». ^ Это 
будет самый большой ресторан в Донбассе. 
Ресторан рассчитан на 350 мест. При нем 
будет оборудована механизированная кух-
ня. (Сталине, «Сталинский рабочий», 
25ДП). 

ЗАКРЫЛАСЬ 
ЛЕСОЭКСПОРТНАЯ * 

НАВИГАЦИЯ 
АРХАНГЕЛЬСК. 29 декабря. (ТАСС). 

В Архангельском порту закрылась лесовко-
портная навигация. Вчера, в 2 часа иочж, 
от причала лесобиржи им. Молотова ушел 
последний, гружеииый эвепоршпдш лесо-
материалами, пароход «Стеяан Халтурин». 

Всего за в ре маг навигации из Архан-
гельска за трави л у ушли с грузом лесома-
териала 447 лесовозов, из которых 100 
судов—под советским флатом. 

ПЕРЕС И ФЛОР В ЛЕНИНГРАДЕ 
ЛЕНИНГРАД, 29 деетбря. (Корр. «Прав-

ды»). Сегодня в Ленинград приехали побе-
дитель международного шахматного турнира 
в .Амстердаме Керес и гроссмейстер Флор. 
Они примут участие к начинающимся 
2 января в Ленинграде тренировочном 
шахматном турнире. В числе 18 шахмати-
стов. участвующих в турнире,—5 гросс-
мейстеров. Кроме Кереса и Флора, в тур-
нире будут участвовать Ришевский, Левен-
фнш и Лилиенталь. 

ПРОИСШЕСТВИЯ 
# «Продавец угля». Милиция Красеода-
арестовала афериста Б. Смирнова. Не-

сколько лет он мошенничал в Москве, ̂  
Ленинграде, Ростове-на-Дону, Новороссий- , 
ске, выдавая себя то за уполномоченного же-
лезной дороги, то за представителя Донбас-
са по снабжению топливом. Аферист выдавал 
доверчивым людям фальшивые квитанции 
на получение топлива и брал за это круп-
ные суммы денег. С июля этого года Смир-
нов орудовал в станице Папгковской (при-
город Краснодара), где обманным путем по-
лучил свыше 10 тысяч рублей. 

В Ы Ш Л А из печати 

на НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 
К Н И Г А 

СТАЛИН И. В. 

В О П Р О С Ы Л Е Н И Н И З М А . 
845 стр. Ц. книги в переп. 5 руб. 
(В одн-см томе. Издание 1938 г.). 

ТРЕБУЙТЕ во всех книжных магазина*. 
В случае отсутствия просим обратиться 
по адресу: Издательство литературы на 
иностранных языках—ул. Горького, 81, 

Москва. 
Книги высылаются наложен, платежом. 

ВЫШЕЛ ИЗ ПЕЧАТИ НОВОГОДНИЙ 
•НОМЕР ЖУРНАЛА ЦК ВКП(б) 

«ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» 
№ 1 за 1939 год. 

СОДЕРЖАНИЕ: 
Передовая — Новый год большевистских 

побед. Г. Перов — Первичные парторганиза-
ции в деревне. В Бойцов — Главное звено— 
качество пропаганды. П. Лишенке — Пере-
стройка работы партийных кабинетов, 
A. Хек я ков — Рост активности коммунистов. 
Г. Констаптинов — Всесоюзная перепись и 
задачи парторганов, ЖИЗНЬ МЕСТНЫХ 
ПАРТОРГАНИЗАЦИЙ. Д. Новиков — Недо-
статки работы среди сочувствующих, 
B. Свищев — Кадры беспартийного актива 
А. Ефгшов -• За укрепление трудовой дис-
циплины. Д. Врагив — Авангардная роль 
коммунистов на производстве. Партийная 
хроника. КОНСУЛЬТАЦИЯ. Л, Тандит— 
Овгашпационные основы партии Ленина — 
Сталина. БОРЬКА ПРОТИВ ФАШИЗМА И 
ВОЙНЫ, Хоае Двас — Чему Испания учит 
Европу и Америку. Я. Вивторов — Между-
народное обозрение. 

ВСТРЕЧА 
НОВОГО ГОДА 

РЕСТОРАН 
И К А Ф Е 

МЕТРОПОЛЬ 
Т Е Л Е Ф О Н К - 1 - 4 0 - 6 0 . 

• 

ЗАПИСЬ на СТОЛИКИ 
П Р О И З В О Д И Т С Я 
И М Е Ю Т С Я о т д е л ь н ы е з а л ы 

10 ч е л о в е к и б о л ь ш е . на 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНЫХ РАДИОПЕРЕДАЧ ЦЕНТРАЛЬНОГО ВЕЩАНИЯ 
31 ДЕКАБРЯ. Ст. им. Коминтерна: 11.1 б— " ™ 

,Передача для домохозяек. 12.15—Концерт для 
Дальнего Востока. 13.05 — Лит. передача. Рас-
сказы Марка Твэна. 17.30—Ответы на вопросы 
о международном положении. 18.30 — Новогод-
ние пожелания знатных людей нашей страны 
гражданам Советского Союза. 19.00 — Новогод-
ний концерт для Арктики. 21.00 — Новогодний 
концерт до 4 часов утра. Ст. ВЦСПС: 10.30 
Юмористические рассказы Чехова. 11.00 — Но-
вости науки и техники. 17.00 — Отрывки из 
оперы Гайдна «Аптекарь». 19.30 — Выступление 
джаз-оркестра работников МОГИЗ. 20.15 — Но-
вогодний концерт. Ст. РЦЗ: 20.00—Рассказы и 
шутки Ходжи Нас-яд-Дина. 

1 ЯНВАРЯ. Ст. им. Коминтерна: 11.00— Уче-
ны© у микрофона. Доклад акад. Горева: «Ака-
демия наук БССР к 20-летию Белорусской Со-
ветской Социалистической Республики». 12.00— 
Трансляция оперы. 15.30 — Международное обо-
зрение. 16.00 —Театр у микрофона. 18.30 — 
Лит. передача. Советский фелъетон. 19-00 — 
Песни и танцы народов ОССР. 20-00 — 
Трансляция из г. Минска. 21.00 — Ново-
годний концерт по заявкам стахановцев. Ст. 
ВЦСПС: 1100 — Новогодний концерт по заяв-
кам домохозяек. 13.00 — Лит. передача.^ А. С. 
Пушкин—«Домик в Коломне». 13.30 — Концерт 
«Вальсы». 14.30 — Выступление худож. само-
деятельности Домов учителя гг. Москвы, Ро-

стова-на-Дону и Ленинграда. 17.15 — Беседа 
депутата Верховного Совета ОССР знатного 
комбайнера т. Борина на тему; «Как мы вы-
полняем указания товарища Оталина». 17.35— 
Концерт с участием солистки ГАБТ Гагариной 
и виолончелиста Слободкина. 18.15 — Концерт 
танцовалыгой музыки. 19.30—Трансл. оперм. 

2 ЯНВАРЯ. Ст. им. Коминтерна: 11.00 — Бе-
седа «Советская Сибирь». 12.30 — Концерт ка-
захской, киргизской и узбекской народной му-
зыки. 13.05 — Беседа «Классик еврейской лите-
ратуры — Шолом-Алейхем». 17.30 — Беседа «Ра-
бочий день в СССР». 18.30 — В помощь изу-
чающим историю ВКП(б). «Петербургский союз 
борьбы за освобождение рабочего класса». 
19.00 — Отрывки из оперы Жан Жак Руссо 
«Сельский чародей». 19 30 — Выступление пиа-
ниста Михнопского. 20.00 — Обзор иностранной 
печати. 20.30—Новинки еоветской литературы. 
21.00 — Трансляция копцерта. Станция РВ-91: 
11.00 — Передача для домохозяек. 11.30 — Кон-
церт испанской музыки. 12.15 — Отрывки из 
оперы Палиашвили «Абгссалом и Этери». 
17.00 — Концерт из произв. АсаФа Зейналлы. 
19.00 — Лит. передача Фейхтвангер «Семья 
Оппенгейм». 19 30 — Концерт «Чайковский в 
письмах и высказываниях». 20.30 — Отрывки 
из оперы Ипиолгитова-Иванова «Оле из Но<рД-
ланда». 21.00 — Опера Массиэ «Вертер». 

С Е Г О Д Н Я В Т Е А Т Р А Х 
БОЛЬШОЙ — веч. — оп. Снегурочка: ФИЛИАЛ 

БОЛЬШОГО — веч. — оч. Демов; МАЛЫЙ — Ста-
кан воды: ФИЛИАЛ МАЛОГО —Дети Ванюши-
на: М'ХАТ им. ГОРЬКОГО - Безумный день, 
или женитьба Фигаро: ФИЛИАЛ МХАТ Та-
ланты и поклонники: Г'ОО. ОПЕРИ. ТЕАТР 
им. СТАНИГЛАВОКОГО - Борис Годунов: КА-
МКРНЫЙ — Очная ставка: Им. Евг. ВАХТА Н-
ГОВЛ — веч. — Человек г ружьем; ЦЕНТР. 
ТЕАТР КРАСНОЙ АРМИИ (в пом. т-рп им 
Моссовета — «Эрмитаж*) — вечер — Укрощение 
строптивой; ЕВРЕЙСКИЙ — Тевье - молочник; 
РЕВОЛЮЦИИ — утро — Дна веронца. веч.— 
Иван Болотников: ЦЫГАНСКИЙ — СвадьЯа в 
тапоре; Им. М. Н. ЕРМОЛОВОЙ — веч. — Бед-
ная невеста: ТЕАТР ЛВН<"ОВЕТА — печ. Чу-
жой; САТИРЫ—веч, —Простая девушка: ОПЕ-

РЕТТЫ—премьера Орфей в аду: МООК ГООУД. 
ТЕАТР ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА — утро и 
вечер — Миноносец Гневный; ГОС. ТЕАТР ЭСТ-
РАДЫ И МИНИАТЮР (ул. Горького, 15} — 
сегодня 3 спектакля. Нач. 1-го спект в 12.30 
дня, 2-го — в 7.30 веч., 3-го — в 10 ч. в«?ч. 
МОСФИЛ—БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ— 
Оркестр Московской Филармонии Дирижер 
К. Элнасберг: МАЛЫЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТО-
РИИ— концерт — Святослав Кнмпевнцкий; ОК-
ТННРМ-КИЙ ЗАЛ ДОМА СОЮЗОВ - концерт 
засл. арт. Грузинской ССР Екатерины Со*адзе! 
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ БОЛЬШОГО ТЕАТРА — 
А. Шварц—в 1троп*амме: гп^иппедепия Толстого, 
Горького и др. ПЛАНЕТАРИЙ —с 2.30 до 7 ч. 
веч. — сеансы-лекции, в 9 ч. веч — Джордано 
Бруно. 
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П А Р Т И Й Н А Я Ж И З Н Ь 

ПАРТКОМ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
> КОММУНИСТОВ 

Семь мэсяпев назад отч етно - в ьгблрло е 
собрание признало работу партийного ко-
митета нашего завода неудовлетворитель-
ной. Критика деятельности парткома по-
могла нам, новым руководителям, понять 
основные недостатки в нашей партийной 
организации, а конкретные предложения 
коммунистов—иаметать пути устранения 
этих недостатков. 

Как заводской партийный комитет вы-
полняет предложения коммунистов? При-
ступая к их реализации, мы помнили ука-
зания товарища Сталина о необходимости 
Давильного сочетания политического и 
хозяйственного руководства. 

Заводской партийный комитет нового со-
става почти на каждом заседании обсуждал 
производственные вопросы. За этот период 
УЫ слушали отчеты о работе мартеновско-
го, сортопрокатного, ново-механического, 
листопрокатного, транспортного, вальце-лп-
тейвого цехов, электропеха и цеха ширпо-
треба. Доклады о состоянии некоторых цехов 
партком слушал по 2—3 раза. Например, 
три раза обсуждался вопрос о состоянии 
производства и партийно-массовой работы 
в вальце-литейном цехе, который больше 
других отставал в выполнении программы. 
Предварительно члены парткома знакоми-
лись с положением в цехе, помогали парт-
группе возглавить борьбу за выполнение 
государственного плана. Теперь цех ликви-
дировал отставание и выполняет задание. 

Парторганизация и партком иного зани-
мались и цехом ширпотреба, который пре-
жде был в загоне. Теперь цех преодолел от-
ставшие. Уже к XXI годовщине Октябрь-
ской социалистической революции он вы-
полни годовой план и с честью выпол-
няет свое обязательство о сверхплановом 
выпуске продукции на полтора миллиона 
рублей. Досрочно выполнил годовой план 
и ново-литейный цех. 

На отчетно-выборном собрании обсужда-
лись вопросы ликвидации последствий вре-
Д1?тельства в отдельных цехах завода. При 
обсуждении докладов о работе цехов на за-
седаниях парткома мы уделяли ликвида-
ции последствий вредительства особое 
снимание. 

Наиболее поражено было вредительством 
паросиловое хозяйство завода. Состояние 
этого цеха несколько раз обсуждалось на 
заседаниях парткома. В цехе произведен 
ремонт, паровые котлы очищены от на-
кипи, турбины отремонтированы. Партком 
перебросил в пех лучших коммунистов-
производственников. 

Партийный комитет и цеховые парторга-
низации не оставляют сейчас без внимания 
ни одной аватшй — большой или малой. 
2 &гёзультагё усиления бдительности нам 
удалось за это время разоблачить кое-кого 
из вражеских последышей, пытавшихся 
вредить производству. 

Но еще не все руководители завода 
выточились как следует в борьбу за ликви-
дацию последствий вредительства. Нельзя 
умолчать о чрезвычайной неповоротливости 
руководителей отдела капитального строи-
тельства, задерживающих окончание мно-
гих об'екгов, решающих успех нормальной 
работы завода. Дирекция завода еще 
не использовала полностью средств, отпу-
щенных наркоматом на ликвидацию послед-
ствий вредительства. 

Выступавший на отчетно-выборном со-
брании коммунист тов. Артеменжо указы-
вал, что нормальной работе завода мешает 
захламленность некоторых цехов. Он пред-
лагал очистить цехи от хлама. Хотя пред-
ложение тов. Артеменко не было записано 
в решении партийного собрания, партком 
п цеховые парторганизации много занима-
лись этим вопросом. Теперь территория за-
вода очищена, в цехах наведены порядок и 
чистота. 

Усилив внимание к производству, 
партком и парторганизации цехов добились 
усиления авангардной роля коммунистов. 
На отчетно-выборном собрании отмечалось 
отставание многих коммунистов на произ-

водстве. Теперь из 378 коммунистов, рабо-
тающих на производстве. 213 являются 
стахановцами и 147—ударниками. 

Коммунисты стали инициаторами соци-
алистического соревнования. Так, комму-
нисты мартеновского цеха первыми отклик-
нулись на призыв начать соревнование на 
почетное звание лучшего сталевара стра-
ны. Коммунисты тт. Сороковой, Бурлаков 
и Репан оспаривают первенство в соревно-
вании с беспартийными сталеварами-стаха-
новцами тт. Чайковским и Безупгьгм. Сей-
час на первое место выдвинулся тов. Ре-
пан, который, не гоняясь за отдельными 
высокими рекордами, все время держит вы-
плавку на одном уровне, в общем нтоте 
превышающем показатели сталеваров тг. Со-
рокового п Чайковского. 

Коммунист тов. Поляков на отчетно-вы-
борном собрании предлагал парткому по-
мочь в организационной раооте молодым 
группарторгам и парторгам цехов. Партком 
учел это указание. Он поручил отдельным 
членам парткома повседневно помогать мо-
лодым партийным руководителям. Член 
парткома тов. Курейчик помогает парторгу 
жестеотделочного цеха тов. Батурину. За-
меститель секретаря парткома тов. Задери-
борода оказывает помощь молодому партор-
гу паросилового цеха тов. Попудояпко. 

Партком много занимался также выйол-
нением решения партийного собрания о 
выдвижении молодых, растущих кадров на 
руководящую работу. За десять месяцев 
текущего года на заводе выдвинуто более 
100 человек. Коммунист тов. Трушин вы-
двинут председателем плановой комиссии 
Днепропетровского городского совета, ком-
мунист тов. Ошко—директором завода «Де-
тальстрой», вальцовщик тов. Гольнев вы-
двинут на пост помощника начальника 
сортопрокатного цеха. На должности ма-
стеров мартеновского цеха выдвинуты бес-
партийные сталевары тт. Кирпа и Чай-
ковский. Выдвиженцы хорошо справляются 
с порученным им делом. 

Надо все же признать, что помощь парт-
кома выдвинутым товарищам не носит си-
стематического характера. 

Партком выполняет решения партийного 
собрания о вовлечении в ряды партии луч-
ших производственников-стахановцев и ин-
женерно-технических работников. За семь 
месяцев в партию принято 56 человек и 
16—в группы сочувствующих. В кандидаты 
партии приняты лучший сталевар марте-
новского пеха тов. Репан, инженер-комсо-
молец тов. Батурин, стахаяовеп жестеотде-
лочного цеха тов. Василенко, работница-
стахановка механического цеха тов. Фо-
менко. В партию принято 17 лучших ком-
сомольцев. 

В декабре наше заводское партийное 
собрание заслушало отчет парткома о вы-
полнении решений отчетно-выборного со-
брания. Собрание признало работу парткома 
удовлетворительной. Оно также отметило, 
что партком не выполнил ряда важнейших 
указаний коммунистов. Совершенно недо-
статочна была работа с женщинами. На 
заводе мало женщин среди рабочих веду-
щих профессий. Очень мало работниц вы-
двинуто на руководящую работу, хотя 
вполне подготовленные для руководящей 
работы женщины у нас имеются. 

Собрание подчеркнуло неудовлетвори-
тельную работу с сочувствующими и сла-
бый рост групп сочувствующих на заводе. 
Коммунисты указывали, что уже проведен-
ные мероприятия по ликвидации послед-
ствий вредительства есть только начало 
большой работы и что завод еще не ликви-
дировал отставания основных цехов. Собра-
т е наметило дальнейшие пути под'ема ьну-
трипартийной работы и потребовало от парт-
кома выполнения всех предложений от-
четно-выборного собрания. 

• И. БУЛДАКОВ . 
Секретарь парткома завода 

имени Коминтерна. 
Днепропетровск. 
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МЕДЛЯТ С ПЕРЕСТРОЙКОЙ ПАРТИЙНОЙ ПРОПАГАНДЫ 
Работники литепно-мехашгческого завода 

НКПС имени Л. М. Кагановича, в Люблине, 
проявляют огромное стремление к самостоя-
тельному изучению истории большевистской 
партии. Однако партком ничего не сделал 
для организации на заводе политического 
самообразования. 

Кружки политучебы на заводе распуще-
ны. Но, ликвидировав их, партком ничем 
не помог товарищам в индивидуальном 
изучении истории партии, в овладении 
теорией марксизма-ленинпзма. Тт. Попе-
ляев, Буслаева и другие, ранее занимав-
шиеся в кружках, сейчас совсем забросили 
учебу. Они боятся мнимых трудностей само-
стоятельной работы над книгой. А партком 
ничего не сделал для того, чтобы помочь 
коммунистам, интеллигенции преодолеть 
неуверенность в своих силах. 

Консультации не организованы. Партий-
ный комитет составил список 28 консуль-
тантов. но еще не утвердил их п даже 
из сообщил товарищам, что они выделены 
для этой работы. 23 декабря должна была 
состояться консультация тов. Кудряшова, 
по она не состоялась, так как тов. Кудря-
шов ничего не знал о ней. 

Огульное зачисление в консультанты 
привело к тому, что среди выделенных то-
варищей оказались людп, совершенно 
це подготовленные к такой серьезной ра-

боте, например, тт. Коныгин, Дударев и 
другие. 

Плохо обстоит дело и с лекциями. В де-
кабре было прочитано лишь три лекции, 
при чем их посещает очень ограниченный 
круг людей. 24 декабря на лекции «О ро-
ли личности в истории» из 569^коммуни-
стов присутствовало только 125. Непра-
вильно было бы думать, что коммунисты 
не интересуются лекциями. Наоборот, они 
с удовольствием послушали бы их. Но на-
кануне лекции партком предложил партор-
гам пригласить на лекцию только началь-
ников цехов, профоргов и кое-кого из ин-
женерно-технического персонала. Многие 
товарищи узнали о лекции лишь случайно. 

Незавидную роль во всем этом играет 
секретарь парткома тов. Елисеев. Вместо 
того, чтобы пробуждать и развивать у 
коммунистов интерес к самостоятельному 
изучению «Истории ВКП(б)», вместо того, 
чтобы помочь лекциями и консульта-
циями, партком принял позу постороннего 
наблюдателя, ожидая каких-то дополни-
тельных «указаний» о перестройке пар-
тийной пропаганды. 

Ив. ШИРШИН. 
В. ВОЛКОВА. 

Ст. Люблино, железной дороги 
им. Дзержинского. 

Обмен опытом партийной работы 
ИВАНОЕО, 29 декабря. (Корр. «Прав-

ды»). Во время последних выборов партий-
ных органов к руководству многими пер-
вичными организациями пришли молодые 
партийные работники. Они накопили уже 
большой опыт. Для обобщения этого опыта 
Ивановский обком партии созвал недавно 
совещание секретарей и заместителей се-
кретарей парткомов крупнейших предприя-
тий области. На совещании присутствовало 
1Я6 человек. 

Новые руководители ряда партийных ор-
ганизаций сумели найти правильные мето-
ды руководства, обеспечившие усиление 
партийно-массовой работы. Благодаря ЭТО-
МУ такие крупные предприятия области, 
как Тейковский, Меланжевый и Родников-

'Шжт 

Консультация по истории ВКП(б) в парткабинете Навтлугского железнодорож-
ного узла (Грузинская ССР). Проводит консультацию тов. С. Матинян. Слева 
направо: комсомольцы тт. Л. Циквадзе — педагог железнодорожной школы, 
Г. Хвтисиашвили — осмотрщик вагонов и Т. Чрнкишвили—фельдшерица железно-
дорожной амбулатории. Фото В. Черкасова. (Фотохроника ТАОС). 

На районных комсомольских 
конференциях Москвы 

На ростокинской районной конференции 
комсомола многие выступавшие в ярени-
ях товарищи ставили вопросы партийного 
руководства комсомольскими организа-
циями. 

Делегаты остро критиковали райком пар-
тии и его отдельных работников за невни-
мание к комсомольским организациям, к 
делу идейно-политического воспитания мо-
лодежи в духе большевизма. Многие пер-
вичные партийные организации, перени-
мая порочную практику своего райкома, 
также не интересовалась работой комсо-
мольских организаций. 

— На районных собраниях комсомоль-
ского актива,—-говорит тов. Нюнько, комс-
орг 293-й ппсолы,— секретари райкома 
парши посидят час-—полтора, а затем ухо-
дят. Даже не последней собрааш район-
ного комсомольского актива, на котором 
обсуждаясь важнейшие решения VII пле-
нума ЦК ВЛКСМ, бывший первый секре-
тарь райкома только показался. 

Райком партии не прислушивался к го-
лосу комсомольце®, к их серьеаиейдагм си-
гналам о вражесвов работе в некоторых 
учебных заведениях и предприятиях. 

В трамвайном техникуме одно время 
подвизался ® качестве зав. учебно! частью 
некий Г. Он открыто провода надрывную 
работу, направлешую яз озлоблеве сту-
дентов, ОГУЛОМ без всяких оеиоваинй сжи-
мал студентов оо стипендии. Райкому пар-

тии было сообщено о всех этих фактах. 
На заявлении была наложена резолюция: 
«поставить на бюро». На этом дело и кон-
чилось. 

Об этом рассказал на конференции тов. 
Рудельеон — секретарь комсомольского 
комитета трамвайного техникума. 

Вчера закончила овою работу III ком-
сомольская конференция Советского райо-
на. В прениях по отчетным докладам рай-
кома и ревизионной комиссии выступило 
45 человек. 

Следует отметить, что счетная комиссия 
допустила в своей работе недопустимую не-
брежность. В списках для тайного голосо-
вания фамилии отдельных кандидатов 
бшго напечатаны неразборчиво. При огла-
шении результатов тайного голосования в 
списке делегатов на городскую комсомоль-
скую конференцию не оказалось одной 
кандидатуры. Потребовалось немало време-
ни, пока выяснилось, что фамилия по 
ошибке счетвой комиссии не попала в про-
токол. 

Конференция избрала в новый состав 
райкома 45 членов и 15 кандидатов. Среди 
них: инженер Наршгс&язи тов. Лощаков, 
аспиранты тов. Тевихш (хтгико-техноло-
гичеашй институт им. Менделеева) и тов. 
Фомт (Институт инженеров коммунального 
строительства). 

Вчера закончили также свою работу 
красногвардейская, фрунзенская, перво-
майская районные конференции. 

екпй комбинаты, которые долгое время не 
выполняли планов, начали перевыполнять 
пх. 

Многие партийные комитеты стали боль-
ше уделять внимания партийным группам. 
Так, на фабрике «Коммунистический авав-
гард», Собннского района, партком часто 
слушает отчеты партийных групп. Райком 
партии организовал для группарторгов пя-
тидневные курсы—семинары. 

Заместитель секретаря парткома Тейков-
ского комбината тов. Беляев поделился 
опытом составления плана работ. План со-
ставляется парткомом при участии парт-

I оргов, членов райкома, работающих в ком-
I опиате. фабкома профсоюза и комитета 
I комсомола. 

Г Н И Л А Я 
Партийный комитет завода «Светлана» 

многократно упоминает в своих решениях 
слово «бдительность». Если проанализиро-
вать происходящее в партийной организа-
ции, то это слово либо звучит заклинанием, 
либо используется в качестве ширмы, нриг 
крьгвающей крайне неприглядную роль за-
водского парткома в очень серьезных поли-
тических делах. 

На заводе долгое время орудовала шпио-
ны и вредители. Когда эта баща была разоб-
лачена советской разведкой, заводские 
организации всполошились, начали кри-
чать о бдительности. Приняв очередную 
резолюцию о бдительности, партийный 
комитет продолжал благодушествовать и 
ротозейничать. Яркое свидетельство это-
му—дело бывшего директора Жука. 

Еще в январе нынешнего года Выборг-
ский райком ВКП(б) выразил Жуку поли-
тическое недоверие, вывел его из состава 
районного комитета партии и предложил 
парткому обсудить вопрос о его партий-
ности. 

Вначале Жук был исключен и# партии. 
Но затем секретарь парткома Буров и пред-
седатель заводского комитета Андреева взя-
ли его под свою защиту и добились отме-
ны первоначального решения. Жук был 
восстановлен в рядах ВКП(б). Больше того, 
ему была выдала хвалебная характери-
стика, его рекомендовали на ответствен-
ную хозяйственную работу. 

Через некоторое время Жук был разоб-
лачен. как враг народа. Однако и после 
этого партком не счел нужным вскрыть 
свои ошибки, выяснить неблаговидную 
роль в этом деле отдельных членов парт-
кома. 

Стиль и практика работы парткома за-
вода и его секретаря Бурова говорят о том, 
что это не случайная ошибка. Партийный 
комитет проявляет удивительную близору-
кость в разоблачении врагов. Партком 
имел достаточно сигналов о деятельности 
вредителей на заводе, но к этим сигналам 
не прислушивался. 

Парткому было известно, что техниче-
ский директор завода Векшижкий служил 
у белых, был связан с врагами народа, 
немало напакостил в реконструкции завода. 
Дважды поднимался вопрос о Векшинском, 
но он вплоть до ареста оставался неразобла-
ченным. 

После разоблачения Векшинского парт-
ком снова пошумел о бдительности, но ггро-

л и н и Я 
шел мимо такого серьезного факта: на место 
Векшинского был поставлен некий Гранат, 
вскоре также разоблаченный органами 
НКВД. 

Партийный комитет завода «Светлана» 
не может привести ни одного случая, ко-
гда по его инициативе был разоблачен хотя 
бы один враг. Но зато энергично действо-
вал партийный комитет против тех, кто 
критиковал его гнилую практику, указы-
вал да ошибки, кто пытался разоблачать 
врагов. 

Молодой инженер тов. Перельман неод-
нократно выступал на партийных собра-
ниях и в заводской печати с критикой 
недостатков работы завода. Партком решил 
«проучить» беспокойного инженера и, по-
добрав против него кое-какие «материалы», 
исключил его из партии. Выборгский рай-
ком ВКП(б) отменил решение парткома об 
исключении Перельм&на. Однако партий-
ный комитет скрывает это решение от ком-
мунистов. 

Начальник электроотдела инженер тов. 
Петренко по требованию заводских орга-
низаций должен был выдать характери-
стику рабочему Толкачеву, имевшему 6 
выговоров за нарушение трудовой дисцип-
лины и кражу государственного имуще-
ства. Тов. Петренко выдал Толкачеву пра-
вильную характеристику. 

Это пришлось не по нутру отдельным 
членам парткома, в частности Восканьяну. 
Тогда дельцы начали подбирать клевет-
нические материалы, и буквально на вто-
рой же день тов. Петренко было пред'явле-
ио тяжелое обвинение в том, что он кле-
ветник, не руководит стахановским движе-
нием и пр. 

Директор завода Восканьян спешно 
увольняет Петренко с завода. В течение 
шести месяцев молодой советский инженер 
оставался без работы. Секретарь парткома 
Буров до сих пор упорно не желает разо-
брать все это возмутительное дело, при-
влечь клеветников и провокаторов к ответ-
ственности. 

Приходится удивляться, почему Выборг-
ский райком ВКП(б) мирится со столь 
неприглядной практикой парткома круп-
нейшего предприятия Ленинграда, почему 
его не тревожит поведение секретаря парт-
кома Бурова. 

Л. КУРОПЯТНИКОВ. 

Ленинград. 

П О Л И Т И Ч Е С К А Я Р А Б О Т А СРЕДИ У Ч А Щ И Х С Я 
СМОЛЕНСК, 29 декабря. (Кеда. «Прав-

ды»). Духовщинский |ийксм партии прове-
рил состояние политической работы среди 
учащихся педагогического училища. Про-
верка показала, что партийная и комсо-
мольская организации училища не уделя-
ли внимания политическому воспитанию 
молодежи. Мносве учащиеся не имеют 
элементарного представления о текущих 

политических сооытиях, не выписывают и 
не читают газет. 

Райком партии призаал необходимым ор-
ганизовать для учащихся лекции и докла-
ды. В классах и общежитиях решено ре-
гулярно проводить политические информа-
ции. Комсомольской орга-низзпии училища 
предложено систематически устраивать 
открытые собрания и приглашать на них 
петюзную молодежь. 

ПАРТИЙНЫЕ ИНФОРМАТОРЫ 
В Советском районе города Москвы 

П О партийных организаций не имеют 

партийных информаторов. Райком партии 

не занимается как следует этим вопросом. 

Работа с информаторами предана забвению. 

Их никто не собирает, не инструктирует, 
обмен опытом не организован. Не уделяет-
ся нужного внимания и отбору информато-
ров. Об этом говорит хотя бы тот факт, что 
из 98 товарищей, выделенных информато-
рами, бюро райкома утвердило только 7. 

Накануне всесоюзной переписи населения А 

НЕРАДИВОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПЕРЕПИСИ 
НАСЕЛЕНИЯ В БУРЯТ-МОНГОЛИИ 

(По телеграфу от корреспондента «Правды» по Бурят-Монгольской АССР) 

В Бурят-Монгольской АССР за последа» 
десятилетие значительно увеличился при-
рост населеиия. В тайге выросли новые 
города, возникли десятки новых поселксв и 
деревень со отколами и культурными уч-
реждениями. Вое это — показа.тел и эконо-
мического и культурного роста республики, 
роста возрожденного социализмом бурят-
моятольокого народа. 

Готовясь к предстоящей переписи, пар-
тийные, советские и хозяйственные орга-
низации республики должны были принять 
все меры, чтобы образцово провести счет 
населения, который отразил бы точную, 
правдивую картину жизни республики. Но 
несмотря на то, что до перепита остались 
считанные дни, в ряде районов подготовка 
к ней проходит неудовлетворительно. 

В поломае районов республики до сих 
пор ве уточнены списки населенных мест, 
в 8 районах не проверены похозяйствешше 
книги, а в некоторых местах их совсем 
нет. В Цашрском сельсовете, Зака-ме/вского 
района, например, похозяйствеикые книги 
вовсе не заведежг. В том же За каменей ом 
районе остаются не заяееенньгаи в описки 
600 рабочих и служащих Ивановского 
прииска. 

На 25 декабря, по даажым республикан-
ского управления аатоднохозяйствеиного 
учета, проверка списков населенных мест 
была закончена лишь по 4 районам из 15. 
Очень плохо ведется подготовка к переписи 
в столице республики. Пригородный райсо-
вет Улан-Уда проверку домовых книг не 
начал, когда начнет—неизвестно. 

Предварительная проверка подготовки 
населения Улан-Удэ к переписи показала. 

что в одном только Центральном районе 
города проживает без всякого учета и 
прописки 1.017 человек. 5.228 детей до 
16-летнего возраста в этом районе не впи-
саны в домовые книги. 

Имеется немало пробелов и в подготовке 
переписных кадров. 16,5 щхщ. счетчиков 
в республике до сих пор не прошли 
инструктаж, не подобрало 25 инструкто-
ров-контролеров. Полностью проверка зна-
ний счетчиков закончена только в трех 
районах. 

Такое положение создалось потому, что 
райкомы партии и райисполкомы подбором 
переписных кадров серьезно не занимались. 
В Мухоршибирском районе перед самой 
проверкой массовых переписных кад-
ров была произведена замена половили 
счетчиков и инструкторов-контролеров. 
В Закаменском районе, где с подготовкой 
к переписи наиболее плохо, уже после 
учебы было заменено 25 счетчиков. Пред-
седатель Закаменского райисполкома Таров 
передоверил подготовку к переписи инспек-
тору народнохозяйственного учета Хутаеву, 
который сделал все, чтобы провалить пе-
репись. Секретарь Закаменского райкома 
партии Хазалов своевременно не помог вы-
править положение. Массовая работа среди 
населения этого района развертывается 
очень плохо. 

Все это говорит о том, что некоторые 
руководители районов еще не поняли поли-
тического значения предстоящей переписи 
и продолжают с прохладцей относиться к 
этому важнейшему государственному меро-
приятию. 

В. ОВЧАРОВ. 

ЗА ШИРМОЙ СВОДОК 
(По телеграфу от корреспондента «Правды» по Красноярскому краю) 

С утра до позднего вечера кипит работа 
в Красноярском краевом управлении народ-
нохозяйственного учета. Составляются длин-
ные сводки, посылаются срочные телеграм-
мы, подписываются бумаги. 

Под стеклом на столе у начальника 
краевого бюро переписи тов. Купцова ле-
жит сводка о подготовке к переписи по 
краю. В сводке — множество граф, цифр, 
здесь подведеаы итоги подбора и обучения 
счетчиков, инструкторов-контролеров а 
других работников. Судя по сводке, во всех 
районах подготовка идет прекрасно: кадры 
подобраны, проинструктированы. 

Но стоит заглянуть на места — в райо-
ны, и вы убеждаетесь в обратном. Даже в 
Красноярске подготовка вдет плохо. В 
Сталинском районе несколько датструкто-
ров-контролеров оказались малограмотными. 
Об этом краевое управление народнохозяй-
ственного учета узнало только при инструк-
таже. Видимо, работники управления так 
поглощены составлением сводок, что им не-
когда заниматься проверкой кадров. В ше-
стом переписном отделе Кагановичского 
района Красноярска нехватает 20 счетчи-
ков, не выделены помещения для работни-
ков переписи, но это нисколько не трево-
жит председателя горсовета тов. Башкарди-
на и краевое управление народнохозяй-
ственного учета. 

В Сухобузимском районе счетчиков со-
брали для инструктажа в нетопленньш 
клуб, они перешли в парткабинет, но на-
завтра их оттуда попросили убраться. Так 
они три дня кочевали из одного конца се-
ла в другой. 

В большинстве районов еще не выделе-
ны помещения для переписных отделов, не 
освобождены от основной работы заведую-
щие переписными отделами и их замести-
тели, инструктора-контролеры и другие ра-
ботники переписи. Исполняющий обязанно-
сти председателя Ужурского райисполкома 
тов. Селезнев (заведующий райфинотделом! 
запретил работникам финотдела—инструк-
тору-контролеру тов. Шульц и счетчику 
тов. Егонскому работать по переписи, н? 
отпустил их на инструктаж. 

Примеру Селезнева последовали некото-
рые руководители других учреждений этого 
района. Управляющий отделением Госбан-
ка тов. Горшков запретил своему работни-

ку, утвержденному инструктором-контроле-
ром, тов. Вудимирову и счетчику Кононо-
вой работать по подготовке к переписи и 
посещать курсы. Директор МТС тов. Па-
щенко заявил инструктору-контролеру тов. 
Боброву, работающему в качестве токаря 
на стандии: «Если ты пойдешь работать 
по переписи, я тебя уволю». Заведующий 
районным отделом народного образования 
тов. Хромов отозвал с инструктажа и от-
правил в село учителя тов. Пузеева, а 
остальным учителям, утвержденным счет-
чиками, запретил выезжать на инструктаж. 

В Ужурском районе побывал уполномо-
ченный управления народнохозяйственного 
учета тов. Тихомиров. Обо всех этих делах 
он написал докладную записку. Замести-
тель председателя Красноярского крайис-
полкома тов. Буеверов просмотрел ее и на-
ложил безразличную резолюцию: «Посылаем 
вам докладную записку Тихомирова», С 
этой резолюцией записка прибыла обратно 
в Ужур, к тому самому Селезневу, кото-
рого Тихомиров обвинял в срыве под-
готовки к переписи. 

Ужурский район — не единственный. 
26 декабря президиум Рыбинского райис-
полкома за плохую массовую работу по 
подготовке к переписи об'явил выговор 
районному инспектору народнохозяйствен-
ного учета тов. Петракову. Подписывая 
это решение, председатель Рыбинского 
райисполкома тов. Новиков, видимо, пола-
гал, что он уже все сделал для успешного 
проведения переписи. Выговор об'явлен, 
однако ход подготовки к переписи остает-
ся прежним. Никакой массово-раз'ясни-
тельной работы не проводится в Партизан-
ском, Нрбейском, Козульском и других рай-
онах. 

Краевая газета «Красноярский рабочий» 
и районные газеты уделяют мало внимания 
вопросам переписи. 

Это происходит потому, что Краснояр-
ский краевой комитет ВКЙ(б) и крайиспол-
ком самоустранились от подготовки к пе-
реписи, передоверив всю работу органам 
народнохозяйственного учета, а работники 
краевого управления народнохозяйственного 
учета, в свою очередь, ограничиваются со-
ставлением сводок. 

А. ЧЕРНИЧЕНКО. 

ЛЫЖНЫЕ ЭСТАФЕТЫ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 
БАРНАУЛ, 29 декабря. (Кода. «През-

лы»). Комсомольцы Солтонского района 
организовали лыжную эстафету, посвящен-
ную всесоюзной переписи населения. В кол-
хозах Урунского сельсовета лыжники про-
вели совещание активистов переписи, про-
верили работу агитаторов. 

В сельхозартелях «Вольный труд» и 
«Искра» комсомольцы выпустили стенгазе-
ту, организовали стол справок, помогли 
украсить клуб и избу-читальню. 

Сейчас, из районного центра отправлено 
еще две лыжных эстафеты для помощи 
отдаленным сельсоветам в проведении под-
готовки к переписи населения. 

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

ХАРЬКОВ, 29 декабря. (По телефону). 
Сегодняшний день работы с'езда был чрез-
вычайно насыщенным н интересным. Про-
граммная тема заседаний — «Заболевания, 
связанные с операциями на желудке и 
двенадцатиперстной кишке». Эти вопросы 
волнуют многие тысячи людей. В обсуж-
дении докладов приняли участие не только 
хирурги, но физиологи и терапевты. 

Основной доклад на тему «Заболевания, 
развивающиеся после операции по поводу 
язвы желудка и двенадцатиперстной киш-
ки» сдейал проф. Юдин (Москва). Анали-
зируя различные методы оперативного вме-
шательства, вызванного язвенными заболе-
ваниями, докладчик приходит к выводу, 
что лучшие результаты дает резекция 
(иссечение, удаление части желудка). Тера-
певт не должен слишком долго задержи-
вать больного, если он видит, что терапев-
тическое лечение не дает результатов, ибо 
в запущенных случаях операция ослож-
няется. 

Доклад проф. Юдина вызвал оживлен-
ные пренпя. Споры идут не только в зале, 
но и в кулуарах с'езда. 

Заслуженный деятель науки профессор 
Гальперн (Днепропетровск) в своем докла-
де отстаивал ИНУЮ точку зрения, чем проф. 
Юдин. На основе 33-летнего опыта рабо-
ты в области желудочной хирургии проф. 
Гальперн считает, что операции подлежат 
только те больные, которым не помогает 
строгое консервативное лечение в лечеб-
ных учреждениях. Больным, у которых 

очевидна зависимость язвы желудка от па-
рушений функций нервной системы, опе-
рации делать нельзя. 

Для оперированных огромное значение 
имеет правильный пищевой режим. На 
этом настаивает и профессор Певзнер (Мо-
сква), специалист по вопросам лечебного 
питания. 

Заслуженный деятель науки проф. Ле-
вит привел интересные данные ой измене-
ниях функпий желудка после операции. 
Эти изменения бывают иногда чрезвычай-
но стойкими, иногда же. вследствие свой-
ственной организму пластичности, исче-
зают. Орган возвращается к норме. Проф. 
Левит считает, что к каждому больному 
нужно подходить строго индивидуально, 
применяя различные методы терапевтиче-
ского пли хирургического, лечения, в за-
висимости от развития болезни, свойств 
организма и т. д. 

Проф. Фольборт (Харьков) в своем до-
кладе подробно разобрал вопрос о роли пи-
лорической (выходной) части желудка как 
в нормальных, так и в патологических 
УСЛОВИЯХ. 

* * * 

С большим под'емом участники с'езда 
приняли резолюцию, в которой единодушно 
одобряют постановление Совнаркома СССР, 
ПК ВКП(б) и ВЦСПС «О мероприятиях по 
упорядочению трудовой дисциплины, улуч-
шению практики государственного социаль-
ного страхованпя н борьбе с злоупотрсоле-

1 ннями в этом деле». 

Ч 
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Подготовка к щедринским дням 
В мае 1939 года итшстется пять-

десят дет со дня смерти великого русского 
писателя-сатирика, непримиримого барда 
против крепостничества и самодержавия— 
Ы. Е. Салтыкова-Щедрина. 

Творчество Щедрина служит источником 
художественного познания старой России, 
представляет страницы, ярчайшие по мастер-
ству п мировой сатирической литературе. 

Ленин всегда подчеркивал глубокую ак-
туальность щедринской сатиры, ее воспи-
тательное значение для новых поколений 
читателей. Еще в 1912 году Ленин писал 
в редакцию «Правды»: «Хорошо бы вообще 
от времени до времени вспоминать, цити-
ровать и растолковывать в «Правде» 
Щедрина и других писателей «старой» на-
роднической демократии...» (т. XXIX, стр. 
75). 

В сгонх работах и выступлениях 
Ленин и Сталин неоднократно обращаются 
к образам щедринской сатиры, наполняя их 
новым политическим содержанием, приме-
няя их к условиям борьбы за победу проле-
тарской революции и социализма в России. 

Проведения великого сатирика пользу-
ются в нашей стране огромной популяр-
ностью. 

Но следует прямо сказать, что наши из-
дательства, журналы, литературные учреж-
дения и организации еще далеко не доста-
точно занимаются пропагандой творчества 
Щедрина. 

До щедрипской даты осталось меньше 
пяти месяпев. Издательства, которым при-
надлежит первое слово, с большим опозда-
нием вспоминают о своих обязательствах 
терел читателем. 

Всем известно, что произведении Щедрина 
очень мало ва книжном рынке. Двадцатитом-
ное полное собрание сочинений сатирика, 
выпускаемое Гослитиздатом, не может удов-
летворить растущий массовый спрос. Гос-
литиздат за последнее время почти совсем 
пе выпускал массовых изданий Щедрина. 
В 1937 г. вышли только «Губернские очер-
ки» и «Господа Головлевы»; в 1938 г. 
не выпущено ни одного названия. 

Только теперь спохватившись, руководи-
тели Гослитиздата задумали выпустить к 
щедринским дням ряд различных по своему 
характеру изданий: 7-томное собрание со-
чинений, в которое войдут основные худо-
жественные произведения Щедрина; деше-
вая библиотечка, составленная из отдель-
ных небольших произведений и отрывков 
из крупных вещей; отдельные издания 
«Пошехонской старины» и «Господ Голов-
левых». Ленинградское отделение издатель-
ства готовит однотомник и сборник крити-
ческих статей Щедрина. Детиздат предпо-
лагает выпустить два тома избранных про-
изведений. Выполнят ли издательства эту 
задачу к сроку—покажет будущее. 

Щедрина издают на периферии. В 1937 
году Дальневосточное краевое издательство 
(Владивосток) выпустило повесть «Госпо-
за Головлевы». В Минске Государственны» 
издательством Белоруссии выпущены 30-
тысячным тиражом «Пошехонская стари-
на» и «Господа Головлевы»; в Воронеже 
издан большой сборник сказок Щедрина 
(тираж 10.200) и отдельным изданием— 
«Сказка о ретивом начальнике» (тираж 
25.200); «Сказки» выпущены Ивановским 
и Челябинским областными издательствами 
(тираж 10.000). Все эти издания можно 

только приветствовать. Однако надо меть 
в виду, что .отдельные более или менее 
случайные издания не могут осуществить 
задачу систематического ознакомления чи-
тателя с творчеством Щедрина. 

Существенным недостатком периферий-
ных изданий является слабость сопроводи-
тельного аппарата — предисловий и при-
мечаний. Произведения Щедрина, писав-
шиеся в условиях старого времени, изоби-
луют различными намеками, упоминания-
ми давно забытых имен и фактов; «эзопов 
язык», к которому нередко вынужден был 
прибегать сатирик, также нуждается в об-
яснениях для современного читателя. 

Но этого не учитывают многие изда-
тельства. Некоторые из них, правда, вы-
пускают произведения Щедрина в сопрово-
ждении общих статей о нем, перепечатан-
ных из центральной прессы. Другие огра-
ничиваются составлением подстрочных при-
мечаний, об'ясняющих иностранные и ма-
лоизвестные слова, встречающиеся в тек-
сте. Эти примечания не всегда удовлетво-
рительны. Так, в сборнике шедрииских 
сказок, изданном Кировским областным из-
дательством (Киров, 1937, тир. 15.000) по 
поводу слова «реформа» сказано следую-
щее: «Здесь имеется в виду реформа 
1861 г., отменившая крепостное право» 
(стр. 35). Разумеется, это совершенно не-
достаточное объяснение. В книге, предна-
значенной для малоподготовленного чита-
теля, нельзя было не указать на настоя-
щий смысл «реформы» 1861 г., только на 
словах «отменившей» крепостное право. 

Подготовка к щедринским дням по су-
ществу еще не началась. Союз советских 
писателей пока не обнаруживает интереса 
к памяти великого сатирика. Ничего не 
сделано для организации юбилейного Щед-
ринского комитета. Не слышно, чтобы в 
союзе собирались рассмотреть и обсудить 
планы щедринских номеров, которые пред-
полагают выпустить редакции литератур-
ных журналов. Нет никаких сведений о 
том, чт;обы подготовка развертывалась в 
издательствах «Советский писатель», «Мо-
лодая гвардия», Исключение составляет 
Государственный литературный музей, при-
ступивший к организации большой щед-
ринской выставки. Однако Литературный 
музей, выпускающий различные «летопя-
си» и «бюллетеня», еще ни одного своего 
издания не посвятил Салтыкову-Щедрину. 

Не слышно, чтобы к щедринской дате 
активно готовилась секция критиков при 
союзе писателей. Между тем, именно на 
нее падает особо важная задача. К стыду 
наших издательств и наших литературове-
дов, советский питатель до сих пор не име-
ет доброкачественной биографии великого 
сатирика. В изучения творчества Щедрина, 
его мастерства и стиля, его литературно-
эстетических взглядов также зияет немало 
пробелов. 

Литературные организации и издатель-
ства должны не медля приняться за подго-
товку к проведению пятидесятилетия со 
дня смерти одного из величайших предста-
вителей русской литературы. Необходимо 
достойно почтить память Салтыкова-Щед 
ряна так, как этого требуют историче-
ское значение писателя я любовь к нему 
советского народа. 

В. Ж Д А Н О В . 

Посевы гвайюлы 
в Туркмении 

АШХАБАД, 29 декабря. (ТАСС). С каж-
дым годом увеличивается площадь посевов 
гвайюлы—каучуконосного субтропического 
растения—в долине Суа&р {»ра-&алнн-
ский район, Туркменской ССР), Кг»*е Ка-
ра-Калине кого каучукпроигхоза, имеющего 
плантацию гвайюлы на 133 гектарах, вы-
ращиванием этого растений уже третий 
год занимаются колхозы «Кзыл-Юлдуз» и 
«Кзыл». Площадь их плантаций гвайюлы 
возросла до 79 гектаров. 

Каучукяроихоз в ®том году снял по 18 
центнеров демянС * Ш 1 гвайюлы с 
гектара—-на 7 центавров больше, чем в 
прошил году. Выход каучука из древес-
ной массы в средаве* достигает 10 проц. 

Наивысшую урожайность (около 20 
пентевров с гектара) и наибольший выход 
каучука (до 15 процентов) дает сорт го-
лубой гвайюлы, КвучуБйромхвд выращивает 
для колхозов 8,5 машова саженцев. „ 

ЗВЕРОВОДСТВО 
В АЛТАЙСКОМ КРАЕ 

БАРНАУЛ, 29 декабря. (Корр. «Прав-
ды»). Звероводство — вмвая прибьиьвал 
отрасль хозяйства кожигаов Алт&йского 
края. Первые звероводческие Фермы появи-
лись два—-три года назад. В начале атого 
года они имелись уже в 48 колхозах. 
32 колхоза разводят серебрнсто-чершх ли-
сиц, 16 — уссурийских енотов. 

В нынешнем году организованы новые 
звероводческие фермы в колхозах «Победа», 
Грязнухинского района, и имени Левина, 
Волчпхинского района. Сейча-с зверофермы 
организуются еще в четырех колхозах. 

Коллекция 
академика Б. С. Якоби 
ЛЕНИНГРАД, 29 декабря. (ТАСС). Архив 

Академии наук СССР приобрел ценную кол-
лекцию гальванопластических предметов. 
Она принадлежала крупнейшему русскому 
физику— изобретателю гальванопластики 
академику Б. С. Якоби. Сто лет назад в Пе-
тербурге он открыл способ получения ме-
таллических копий с предметов и способ 
покрытия изделий тонким слоем серебра, 
золота, никеля при помощи гальваническо-
го тока. В 3838 году русский Ионетный 
двор уже применил способ гальванопласти-
ки при даготовлеши денежных авансов. 

Всего в коллекции 45 предметов, -пока-
зывающих основные методы гальванопла-
стики. Здесь имеется барельеф совы из же-
леза, барельеф Микель-Авджело из меди, 
золоченный 5юст Вольтера, фигура Наполео-
на на яозе щ дата». 

Ез работ Яжобш * Д«ингра-
де еохвдякшгь т т у и , укрШЙвдае бив. 
ИашйешкиЁ <и$ар, дашь «л». Петропав-
ловске! крепости, яга»®. Лмяш быв. Ад-
миралтейства и ряд укрмввЮЖ I » других 
зданиях.

 : 

ТОРГОВЫЕ 
АКАДЕМИИ 

Нарвомторг СССР открыл две торговых 
академии. 

В Украинской торговой академии (Киев) 
занятия уже идут. Учатся 280 студентов. 
Для академии выстроено большое помеще-
ние. 

В феврале 1939 года начнутся занятия 
во Всесоюзной торговой академии (Москва). 
К проходящим сейчас приемным испыта-
ниям допущено 270 человек. 

КИНОФЕСТИВАЛЬ В КОЛХОЗАХ 
СВЕРДЛОВСК, 29 декабря. (Корр. «Прав-

ды»), В районах Свердловской и Перм-
ской областей с огромным успехом 
демонстрировались кинокартины: «Ленин 
в Октябре», «Человек с ружьем», 

«Друзья», «Профессор Мамлок», «Петр 
первый», «Юность Максима» и другие. 
Около полумиллиона колхозников и КОЛХОЗ-

НИН посетила кинотеатры за время фести-
валя. В фойе устраивались беседы. 

КУРОРТ ЕВПАТОРИЯ В 1939 ГОДУ 
ЕВПАТОРИЯ. 29 декабря. (Норр. «Прав-

ды»). Евпаторийский курорт в будущем го-
ду .обогатится новыми эдра.швдами. Вкла-
дываются большие средства на расширение 
существующих санаториев и благоустрой-
ство курорта. 

На берегу моря строится детский санато-
рий на 580 коек. Курортное об'единение 
ВЦСПС приступает к постройке санатория 
для ревматиков. В июле будет готов новый 
корпус в детском санатории Южной желез-
ной дороги. Увеличивается число коек для 
больных костным туберкулезом. 

В будущем году курорт впервые выде-
ляет 600 детских курсовок. Для детей, при-
езжающих по курсовкам, организуется спе-
циальная поликлиника. Начаты большие 
работы по оборудованию общекурортного 
благоустроенного пляжа.. На это ассигнова-
но 575 тысяч рублей; пляж будет готов 
к 15 мая. 

Свыше миллиона рублей опгущеда на ре-
конструкцию Мошакской грязелечебницы 
ВЦСПС. На Лимане будет построена новая 
купальня. Набережная Лимана оденется в 
бетон. В районе грязелечебницы сооружает-
ся гинекологический корпус. 
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Группа учащихся школ гор. Ленинграда — участников конкурса «юных физи-
к о в >

 __ беседует с профессором фнэикн тов. Н. И. Добронравовым. 
Фото В. Теиииа. 

Военные действия в Китае 
По сообщениям ТАСС 

В ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ 

Южнее Уханя китайские войска, насту-
пающие к северу, окружили город Иочжоу. 
Большинство японских войск отошло от 
Иочжоу в северном направлении. Япон-
ский гарнизон в Синьяне (севернее Хань-
коу) увеличен на 2 тысячи человек. Не-
смотря на увеличение японских войск на 
северном берегу реки Сюхэ, китайские чае-
сти переходят реку и непрерывно напа-
дают па японские позиции. 

В ЮЖНОМ КИТАЕ 

Восточнее Кантона китайские войска ве-
дут успешные операции. 22 декабря 
ночью китайские авангардные отряды, вой-
дя в Цзэнчэн, вступили в рукопашный 
бон с японцами. В результате боя японцы 
потеряли 200 человек. С наступлением 
рассвета китайские части отошли из горо-

да, потеряв всего 5 человек убитыми В 
12 ранеными. Ожесточенный бой произо-
шел около пункта Шитоулин. Японды по-
несли большие потери' и отошли в запад-
ном направлении. 

24 декабря японды высадили десант на 
острове Вэйчжоу (южяее Пакхоя). Японцы 
захватили и уничтожили 200 китайских 
джонок. У острова бросили явори 8 япон-
ских кораблей. 

В СЕВЕРНОМ КИТАЕ 

На фронте Северного Китая 26 декабря 
японский отряд атаковал китайские пози-
ции в районе Хэцзиня (юго-западная часть 
Шаньси), Вой продолжался весь день. К 
вечеру японцы отошли па прежние пози-
ции. Одновременно в этом же районе япон-
ский отряд атаковал китайские позиции, 
намереваясь форсировать реку Хуанхэ. Бои 
продолжаются. 

Успешные операции китайских партизан 
ШАНХАЙ, 28 декабря. (ТАСС). Китай-

ские партизаны ни на день не прекращают 
активных действий в непосредственной 
близости от Шанхая. Недавно партизаны 
атаковали японские отряды в Ваошане (се-
вернее Шанхая). В результате боя япон-
цы понесли большие потери. Свыше 18 
грузовиков с ранеными японскими солда-
тами прибыли из Баошапя в Шанхай. 
Японские позиции на шоссе Шанхай— 
Мннхан и Шанха!—Шишу постоянно под-
вергаются партизанским атакам. Парти-
занский отряд численностью в 1.000 чело-
век напал на японский гарнизон в районе 
Бауан (остров Чунмин). В схватке было 
убито свыше 70 японских солдат. Сообще-
ние между Чунмином и Шанхаем прервано. 

В районе Путуна в руках партизан на-
ходится ряд пунктов. Карательная экспе-
диция, недавно предпринятая японцами, 
окончилась неудачей. В столкновениях с 
партизанами двухтысячный отряд японцев 
потерял убитыми и ранеными больше одной 
трети. Ожесточенные бои между партиза-
нами и японскими войсками происходят в 
Куныпане и Чаншу (северо-западнее Шан-
хая). Сообщение с этими пунктами пре-
рвано. Партизаны заняли также Цзядин. 

Возросла активность партизан в районе 
Ханчжоу, где в руках партизан находит-
ся 10 пунктов. По данным газеты «Вень-
вэйбао», в боях, происходивших в послед-
нее время в районе Ханчжоу, убито около 
10 тысяч японских солдат. 

Партизаны часто атакуют японские от-
ряды, расположенные в окрестностях Хан-
чжоу. Недавно в результате неоднократных 
схваток японцев с партизанами в Юнизи 
(северо-восточные окрестности Ханчжоу) 
японцы потеряли убитыми 1.000 человек. 
Не прекращаются бои около Юйхана (за-
паднее Ханчжоу) и У КАП а (северо-запад-
нее Ханчжоу). Газета «Даваньбао» сооб-
щает, что на-днях японский отряд пытался 
перейти реку Пяньтан (около Ханчжоу). 
Встреченный сильным огнем китайской ар-
тиллерии, отряд потерял около 3 тысяч че-
ловек убитыми и вынужден был возвра-
титься обратно. Успешные операции ведут 
части китайской четвертой народно-рево-
люционной армии около Нанкина и на 
Панкин — Шанхайской линии. Вблизи 
Нанкина недавно произошел бой; было 
убито 400 японских солдат. Партизань! от-
били у японцев десять пулеметов и 230 
винтовок. 

На фронтах в Испании 
По сообщениям ТАСС 

ВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ 

В официальной сводке испанского мини-
стерства национальной обороны сообщает-
ся, что 28 декабря мятежники и интер-
венты продолжали ожесточенные атаки в 
секторе Нижней Сегре, Эти атаки были 
полностью отбиты республиканцами. Дей-
ствия итальянской пехоты поддерживались 
еще большие количеством самолетов и тан-
ков, чем в предыдущие дни. 2 итальян-
ских танка были уничтожены республикан-
цами в непосредственной близости от рес-
публиканских позиций. В этом же районе 
был ебит один итальянский самолет типа 
«Фиат». 

В секторе Трампа продолжается ожесто-
ченное сражение. Мятежникам и интер-
вентам после ряда атак удалось занять 
высоты 883 и 1100. Республиканские 
части повели контратаку на эти высоты. 
В секторе Валагер войска мятежников ра-
но утром начали артиллерийскую подготов-
ку, продолжавшуюся 5 часов. По респу-
бликанским позициям было выпущено бо-
лее 10 тысяч снарядов. Республиканские 
войска с помощью гранат отразили не-
сколько танковых атак интервентов и уни-
чтожили два танка противника. В резуль-
тате» боя противник отступил на исходные 
позиции. 

В числе взятых республиканцами плен-
ных находятся и итальянские солдаты. 
Кроме того, республиканцы подобрали^ на 
поле сражения труп итальянского лейте-
нанта Вальтера Бацелла, 

Республиканская авиация бомбардирова-
ла и обстреливала из пулеметов позиции 
мятежников и скопления их войск во всех 
секторах фронта. Во время воздушного боя 
были ебиты один итальянский самолет 
«Фиат» и один гещвский «Мессершмидт». 
Республиканская зешм*»„йщ'вдлерия в 
течение 27 декабря сбила 2 самолета 
«Дорнье-17» и один «Гейнкель-3». 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ 

В ночь на 28 декабря республиканские 
войска отразили атаку мятежников в сек-
торе Гвадалахары. 

На других фронтах—положение без пе-
ремен. 

* * * 

Самолеты интервентов бомбардировали в 
течение 27 и 28 декабря Алькарасехое 
(провинция Кордовы), Белалькасар (к се-
веро-западу от Алькарасехос), а также 
Валенсию, Барселону, Таррагону и другие 
пункты каталонского побережья. 

ВОЗЗВАНИЕ К ИСПАНСКОЙ 
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ АРМИИ 

БАРСЕЛОНА, 28 декабря. (ТАСС). На-
циональный комитет народного фронта 
опубликовал обращение к бойцам респуб-
ликанской армии. Обращение призывает 
бойцов разбить врага во что бы то ни стало. 

С воззванием к каталонскому народу об-
ратился также исполнительный комитет 
Об'единенной социалистической партии Ка-
талонии. 

ятяш 

Комдив В. КУРДЮМОВ 

НОВЫЙ БОЕВОЙ УСТАВ ПЕХОТЫ КРАСНОЙ АРМИИ 
Решающая роль на полях сражений при-

надлежит пехоте. Поэтому она справедливо 
считается основным, главным родом войск. 
«Без пехоты, -— говорит товарищ К. Е. 
Ворошилов,—ни танки, ни авиация, ни кон-
ница решить полностью задач сражений и 
войны не могут» 

Сила пехоты в современном бою заклю-
чается в метком огне, маневре и решитель-
ном штыковом ударе. В тесном взаимодей-
ствии с артиллерией, танками, при поддерж-
ке авиации и других технических средств 
пехота своим наступлением я непоколеои-
мой обороной решает исход боя. 

Сблизившись с противником, пехота ре-
шительно бросается в атаку. С этого мо-
мента она ветгпает в самый ответственный 
и сатый сложный этап борьбы—ближний 
Сой Его ведут отдельные группы бойцов, 
отделения и взводы. Именно в этот период 
пехота должна проявить все свое искус-
ство, мужество, упорство и отличную вы-
учку, чтобы победить врага. 

Боевой устав пехоты РККА. 1927 года 
не отражал этой основной характерной чер 
ты современного боя. Он не давал доста-
точных указаний о важнейшем этапе сра-
жений—ближнем бое небольших пехотных 
подразделений. В этой части он устарел и 
не может больше удовлетворять требова-
ниям боевой подготовки Краской Армии. 

Народный комиссар обороны СССР мар-
шал Советского Союза тов. К. Е. Ворошилов 
8 декабря с. г. утвердил новый Боевой 
устав пехоты РККА, часть первая «Боец, 
отделение, взвод». 

В разработке этого устава приняло уча-
стка большое число войсковых командиров 
командиров батальонов, рот, взводов, отде-
лений. В создании его приняли участие 
также курсанты полковых школ и красно-
армейцы. Устав впитал в себя богатевший 
опыт боевой подготовки мелких подразде-
лений Красной Армии. В нем получили так-
~е отражение опыт современных боев в Ис-
тшгпи и Китае и опыт недавних доблестных 
бо*в ' частей Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии с японскими захватчиками в районе 
озера Ха<\ш. 

Каждый командир и боец РККА безза-

ветно предан великому дату Ленина — 
Сталина, родине и большевистской партии. 
Ош не должны щадить «ни своих сил, ни 
жизни в борьбе за дело социализма и брат-
ство народов». 

Революционный долг требует от каждого 
командира постоянного стремления и готов-
ности вступить в бой с противником с 
целью его уничтожения. Командир Крас-
ной Армия должен воспитать в каждой 
подчиненном неослабную революционную 
дисциплину и бдительность, умение стро-
жайше соблюдать военную тайну, неустан-
но заботиться о нуждах и запросах под-
чиненных, обеспечивать крепкую боевую 
спайку и высокую боеспособность своего 
подразделения. Командир должен сознавать 
ответственность за выполнение боевых за-
дач своего подразделения и части. Отсут-
ствие приказа начальника не может слу-
жить командиру оправданием его бездея-
тельности в бою. 

Таковы основные требования устава, 
которые пред'являютея к командиру Крас-
ной Армии. 

Достигнуть победы без больших потерь 
можно лишь тогда, когда наши намерения, 
силы и расположение частей неизвестны 
противнику. Боевой устав пехоты требует 
от каждого красноармейца, чтобы он стро-
жайше хранил военную тайну. «Ничто—-в 
том числе и угроза смерти—и® может за-
ставить революционного бойца Красной Ар-
мии в какой-либо мере разглашать военную 
тайну», — говорится в уставе. 

Мы войны не хотим. Но если враг пере-
ступит наши границы, Красная Армия бу-
дет бить врага на его же собственной тер-
рщгорип. Красная Армия станет тогда са-
мой наступательной армией в мире. 

Устав требует, чтобы действия каждого 
бойца и командира были пронизаны насту-
пательным порывом, стремлением встретить-
ся с врагом грудь с грудью и в рукопаш-
ной схватке уничтожить его. 

«Уничтожить противника можно только 
решительной атакой... Дозарядив оружие и 
подготовив гранату, боец с криком «ура» 
должен решительно броситься вперед и во-
рваться на позицию противника, уничто-

жая его гранатой, стрельбой в упор, шты-
ком и прикладом». 

В новом уставе предусматривается необ-
ходимость атаковать противника как непо-
средственно с хода, так и с предваритель-
ной остановкой на рубеже накапливания 
для атаки. Что касается последнего, то 
устав не дает указаний, на каком удале-
нии от переднего края обороны противни-
ка выбирается рубеж накапливания для 
атаки. Никакого шаблона в этом быть 
не может и не должно. Все зависит от кон-
кретной боевой обстановки. 

Искусно используя местность и огонь 
своих и поддерживающих средств, командир 
отделения (взвода) должен суметь возможно 
ближе подвести отделение (взвод) к про-
тивнику, подготовить осаем атаку и смело 
и решительно атаковать врал'а. 

Большое внимание уделяется в новом 
уставе бою внутри оборонительной полосы 
противника, так как этот период является 
наиболее трудным и сложным. Управление 
в этот период боя значительно усложняется. 
Поэтому в уставе особенно подчеркивается 
значение инициативы, находчивости, воен-
ной хитрости и смелости не только команди-
ра, но и каждого бойца: «Равнение—толь-
ко по передним. Успешное продвижение 
вперед хотя бы только одного бойца должно 
быть немедленно поддержано другими бой-
цами и отделением в целом». 

Если командир ранен и выбыл нз 
строя, боец должен смело «брать на 
себя командование подразделением» и, пока-
зывая пример решительности и мужества, 
увлекать за собой товарищей, продолжать 
бой, упорно добиваясь победы и уничтоже-
ния врага. Эти высокие качества необхо-
димо повседневно и упорно развивать в 
каждом бойпе и командире. 

В уставе, говорится, что основными спо-
собами действий отделения и взвода в глу-
бине обороны противника являются «охват 
и удар с тыла». Быстро ориентируясь в 
обстановке, командир взвода по своей лич-
ной инициативе должен использовать лю-
бой не занятый и не обстреливаемый про-
тивником промежуток, стремительно выйти 
во фланг и тыл уцелевшим его огневым 

точкам и при поддержке танков, станковых 
пулеметов и артиллерии атажовать и уни-
чтожить их. 

Очень большое внимаете в уставе уде-
ляется вопросам взаимодействия в бою пе-
хотных подразделений с приданными им и 
поддерживающими их огневыми средствами 
н танками, так как «тесное взаимодействие 
с приданными и поддерживающими огне-
выми средствами и танками обеспечивает 
подразделениям пехоты наиболее быстрое 
уничтожение противника». 

Используя успех танков, пехота должна 
решительно вслед за ними броситься в ата-
ку, ворваться на позиции противника и 
гранатой, стрельбой в упор, штыком, при-
кладом и лопатой уничтожить врага. Не 
отрываясь от пехоты, танки должны непре-
рывно содействовать продвижению ее в глу-
бину обороны противника. 

Вместе с тем пехота, атакуя совместно 
с танками, должна также помогать им: уни-
чтожать противотанковые средства против-
ника, в первую очередь расчеты противо-
танковых орудий, указывать танкам пели, 
содействовать им в преодолении препят-
ствий, предупреждать о них. 

Авиация в современном бою, действуя 
непосредственно на поле сражения, также 
помогает пехоте подготовить и завершить 
атаку и уничтожение неприятеля. Для ус-
пешного применения авиации на поле боя 
пехота должна все время ориентировать ее 
о своем местонахождении. 

В старом уставе пехоты оцерации войск 
ночью рассматривались как действия в̂ 
«особых» условиях. В современном бою дей-
ствия войск ночью, в ДЫМУ, тумане, в су-
мерки не будут являться «особыми». В но-
вом Боевом уставе указывается, что как 
раз эти условия должны быть максимально 
использованы пехотой для сближения с про-
тивником, чтобы внезапно его атаковать и 
уничтожить в рукопашной схватке. 

«В атаку в условиях пониженной ви-
димости стрелковый взвод должен двигаться 
на сближенных интервалах и дистанциях 
в полной тишине. Командир взвода обязан 
быть впереди. Огонь может открываться 
только по приказу (команде) командира 
взвода или роты. Взвод стремится решить 
задачу штыковым ударом и ручными гра-
натами, подползая для этого к противнику 
возможно ближе, атакуя без крика «ура». 

«Упорство в обороне»-—важнейшее, тре-
бование нового устава. Упорная оборона та-
ких небольших подразделений, как отделе-

ние и взвод, часто будет иметь решающее 
значение в бою с нреввосходными силами 
протзгокика. 

С переходом противника в атаку отде-
ление (взвод) должно довести свой огонь до 
высшего напряжения и уничтожить 
неприятеля перед нашим передним краем 
обороны. 

В уставе подчеркивается, что отделение 
и взвод должны быть всегда готовы вести 
бой даже в полном окружении, оборудуя^ и 
используя свои позиции для круговой обо-
роны. Оставить позицию отделение может 
только по приказу командира взвода. 
Устав допускает частные контратаки не 
только взвода, но и отделения с задачей 
уничтожения прорвавшихся в наше распо-
ложение отдельных небольших групп про-
тивника.. 

Неприятельские танки, наступающие 
вместе с пехотой, нй должны страшить бой-
цов, так как танки плохо видят и могут 
быть легко поражены. Укрывшись в ще-
лях, окопах и пропустив через себя танки 
противника, бойцы всей силой своего огня 
должны обрушиться на неприятельскую 
пехоту, отделить ее от танков и огнем, а 
если нужно то и в рукопашной схватке, 
уничтожить врата. Так требует действо-
вать новый устав. 

Большое значение как в наступлении, 
так и в обороне придается правильно орга-
низованному и меткому огню всех видов 
пехотного оружия. Воспитание в каждом 
бойце высоких качеств меткого и хладно-
кровного стрелка является важнейшей за-
ботой каждого командира, так как «хлад-
нокровный, решительный боец, пока у него 
есть патроны, недоступен для пехоты про-
тивника». 

«Меткий, хладнокровный и экономный 
стрелок—это и есть боец Рабоче-Крестьян-
ской Красной Армии» (К. Ворошилов). 

От пулеметных подразделений новый 
устав требует действовать тал, чтобы ни-
когда ие отставать от стрелковых подраз-
делений и всегда своевременно поддержи-
вать их огнем. 

Командиры пулеметных подразделений 
должны стремиться при удачной атаке 
немедленно перейти в район, занятый стрел-
ковыми подразделешгями, чтобы свода мощ-
ным огнем содействовать развитию успеха. 

Большое место в новом Боевом уставе пе-
хоты уделяется действиям бойцов и мелких 
подразделений (дозор, отделение, взвод) в 
разведке, боевом, походном и сторожевом 
охранениях. 

Подвижность, выносливость, сноров-
ка, осторожность, умение перехитрить 
врага, умение действовать так, чтобы «са-
мим все видеть, оставаясь невидимыми для 
противника»,—вот основные качества, ко-
торые требует развивать устав в каждом 
бойне—разведчике, наблюдателе и дозорном. 

«Бой в разведке,—говорится в уставе,— 
не цель, а'средство для получения сведе-
ний и захвата пленных». Поэтому в 
уставе подчеркивается, чтобы отделение и 
взвод, находясь в разведке, действовали 
скрытно и не ввязывались в бой. Для ре-
шения же своих задач посредством боя от-
деление и взвод должны широко применять 
военную хитрость и обман, устраивая за-
сады, производя налеты, попеки, стремясь 
во всех случаях захватить пленных. 

В уставе даются указания по вопросам 
противохимической защиты бойца и мел-
ких подразделений. Защита себя, оружия, 
снаряжения, материальной /тети и живот-
ных от поражения различными отравляю-
щими веществами (ОВ) является важней-
шей и постоянной обязанностью каждого 
бойца, 

Приступая к изучению нового Боевого 
устава пехоты РККА, каждый боец, каждый 
командир и политработник должны помнить, 
что устав, несмотря на всю его конкрет-
ность, никаких шаблонов не дает. Все его 
указания надо применять, строго сообразу-
ясь с копкретной боевой обстановкой. Этого 
требует от всех нас народный комиссар обо-
роны СССР тов. Ворошилов. 

Одной из важнейших задач, стоящих 
перед частями Рабоче-Крестьянской Крас-
ной Армии на новый учебный год, являет-
ся овладение в совершенстве техникой 
ближнего боя, действиями при атаке 
и борьба в глубине обороны противника. 
Первая часть нового Боевого устава пехо-
ты РККА в значительной степени поможет 
командирам, комиссарам, политработникам 
и всему составу РККА выполнить эту от-
ветственнейшую задачу. 

Но не только командный и политический 
состав РККА должен в ближайшее же вре-
мя отлично изучить новый устав, чтобы 
умело применять его на практике. Миллио-
ны советских патриотов—бойцы, команди-
ры и политработники запаса, активисты 
Осоавиахима должны изучать новый устав 
пехоты. Этим мы неизмеримо усилим мощь 
нашей родной Красной Армии и удесятерим 
обороноспособность Советского Союза. 
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НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕМЫ 

СДВИГИ 
сгеди ФРАНЦУЗСКИХ 

Политическая обстановка во Франции 
обостряется вое сильнее. Через три месяца 
после мюнхенской конференции и прадесе 
кия Чехословакии в жертву германским 
захватчикам очередным об'ежтом фашист-
ской агрессин становятся французские тер 
ритории. Внутри страны реакция продол-
жает натиск на исконные права трудящих-
ся. В то же время в массах растет и ши-
рится мощное движение против реакции. 

Решения закончившегося в Монруже 
чрезвычайного с'еэ&а французской социа-
листической партии отразили сдвиги, про-
исходящие вав в этой партии, так к в мас-
сах трудящихся Франции. Весьма показа-
тельно, что в центре внжмаетя с'езда были 
вопросы внешней политики. 

В момент мюнхенской конференции ру-
ководство французской социалистической 
партии единодушно поддержало организа-
торов расчленения Чехословакии. Парла-
ментская фракция социалистов голосовала 
за политику правительства Даладье—Бон 
нэ. В социалистической газете «Пшшлер» 
лидер партия Леон Блюм не без пафоса 
шатаик «Встреча в Мюнхене является вя-
занкой дров, брошенной на священный 
«чат в момент, когда огонь уменьшался 
грозил погаснуть». Социалистическая орга-
низация венского департамента (Париж' 
уетреила даже «праздник мира» в честь 
пшриоро мюнхенского сговора. 

С тех пор широчайшие слои французско-
г» насеяедая раэглздели обман, которым

1 

буржуазия окутала шшхшский сговор. 
Народные массы, и в первую очередь 
рабочие Фрададаг, поняли, что под предло-
гом «спасения мира» английская и фран-
цузская буржуазия поддержала фашистских 
захватчиков, что в Мюнхене был сделан 
большой шаг на пути к развязыванию 
всеобщей войны. В низовых организациях 
французской социалистической партии воз-
никло серьезное недовольство линией пар-
тийного руководства в период Мюнхена. 

Под влиянием этих настроений в низо-
вых организациях часть партийного руко-
водства во главе с Леоном Блюмом и Леба 
осудила политику Мюнхена. Другая часть, 
возглавляемая Поль Фором, продолжает 
цепляться за мюнхенское соглашение и 
провозглашает политику «мира во что бы 
то ки стадо». На практике это означает 
поддержку политики капитуляции перед 
фашизмом и поощрения агрессии, которая 
все явственнее обращается против Фрадаия. 

Эти разногласия и были вынесены на 
чрезвычайны# с'езд в Монруже. 

На с'езде боролись два течения: Леона 
Блюма и Поль Фора. Третья наметившаяся 
в щстии гге/к? шШ»-..*рутша сторонников 
Зоретти, группировка крайних, «воин-
ствующих» буржуазных пацифистов, не 
аграла на с'езде существенной роли. 

Проект резолюции, предложенный Поль 
Фором и защищавшийся им в прениях, 
оправдывал мюнхенский сговор тем, что 
он якобы вызвал «передышку». Проект 
резолюции высказывался за соглашение с 
фашистской Германией. В этом свете при-
обретало особое значение то, что в тексте 
проекта был обойден полным молчанием 
вопрос о франко-советском пакте. 

В противовес этим установкам, в основу 
резолюции, предложенной Блюмом, положе-
ны прянцнпы организации коллективной 
безопасности. Резолюция Блюма высказы-
вается против всяких уступок фашистским 
агрессорам, за сотрудничество с миролюби-
выми странами и твердое соблюдение фран-
ко-советского пжта. 

Голосование на с'езде в Монруже весьма 
поучительно. Еще накануне с'езда Поль 
Фор, в рука у которого сосредоточен органи-
зационный аппарат социалистической пар-
чин, твердо рассчитывал на победу в Мон-
руже. Между тем с'ез-д значительным боль-
шинством голосов принял резолюцию Блюма. 

Реакция возлагала некоторые надежды 
на возможность раскола внутри социали-
стической^ партии в результате расхожде-
ний на с'езде в Монруже. Надежды реак-
ции не оправдались, В своем выступлении 
Поль Фар специально подчеркнул, что 
«^дисциплина партии будет соблюдена». Ре-
золюция о внутреннем положении, содер-
жавшая решительное осуждение чрезвы-
чайных декретов правительства Даладье, 
была принята огромным большинством го-
лосов. Ставка французской реакции на 
раскол организаций народного фронта ока-
залась битой и на этот раз. 

Не подлежит сомнению, что результаты 
с езда в Монруже будут иметь крупное зна-
чение д.тя дальнейшего развития политиче-
ского положения во Франции. Социалисти-
ческая партия высказалась против поли-
тики Даладье—Бонне—Рейно; это еще бо-
лее осложняет положение французского пра-
вительства, Итоги с'езда социалистической 
партии неизбежно отразятся на позиции тех 
с.тоев партии радикалов, которые колеблют-
ся между политикой Мюнхена и политикой 
отпора агрессорам. В этом -свете результаты 
с'езда в Монруже означают несомненное 
укрепление сил народного фронта. 

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ. 

Крепнет в 
мужество 

борьбе с агрессором 
китайского народа 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЧАН КАЙ-ШИ , 

ЧУНВДН, 29 декабря. (ТАОС). 26 де-
•кабря на собрании, посвященном памяти 
Сув Ят-сена, с речио выступил Чан Кай-щи 

«Моральное состояние китайских войск,— 
сказал Чан Кай-пги,—очень высокое. Мы 
полны решимости^ продолжать войну до 
окончательной победы. Наш народ понял 
опасность порабощения. Я уверен, что при 
подобном моральном состоянии армии и на-
рода в целом окончательная победа будет 
за нами». 

Далее Чан Ка8-шя подверг подробному 
аналягу декларацию японского правитель 
етва и выступление премьера Конов. «Де 
кларация Конов не заслуживает ответа. 
В ней лаю можно видеть лживость, прикры-
вающую астмнйые японские ш н ш по-
работить Китай. Коков заявлял, что Япо-
нце хочет создан, «новый» Катай в союзе 

Японией н Манчтоу-Го. йод «новым» 
Китаем Коноэ подразумевает порабощенный 
литан. Для этого Япония пускает в ход 
•различные предлоги. Под предлогом борь-
бы с «красной опасностью» Япония стре-
мится разоружить Китай, под предлогом 
развития восточной культуры—подорвать 
жизненные корни китайской культуры, под 
предлогом устранения экономических барье-
ров—подорвать престиж США и европей-
ских государств в Китае и установить свое 
господство на Тихом океане. 'Гак называв 
мое «об единение» Восточной Азии, пропо-
ведуемое японцами, означает зависимое по-
ложение Манчжоу-Го и Китая. 

Японская пресса ожровенно говорит, что 
экономический блок Японии, Манчжоу-Го и 
литая может быть основан только по вер-
тикали, т. е. с подчинения Манчжоу-Го и 
питая Японии. Иначе говоря, Япония стре-
мится превратить Китай в своего вассала. 
Заявление Ковда рассеивает иллюзию, что 
Япония способна отказаться от политики 
•покорения Китая, и никто, кому дорого бу-
дущее нашей страны, не может в думать 
о возможности мира или компромисса с 
Японией.̂  Под предлогом борыбы с комму-
низмом Япония хочет ввести свои воору-
женные силы в Северный Китай и Внут-
реннюю Монголию. Этот предлог бессмы-
слен, так как Китай верен трем принципам 
Суя Ят-сена. Японии этот предлог иужен 
•для установления контроля над вооружен-
ными силами и правительством Китая. 

Если бы мы не имели вооружетшк сил 
в Северном Китае и Внутренней Монголии, 
мы не могли бы начать 7 июля 1937 года 
освободительную войну. 

Говоря о требованиях Японии свободы 
японской торговли по всей стране, необхо-
димо указать,,_ что Коноэ забыл, что в 1929 
году японский премьер Танака добивался от 
национального правительства Китая особых 
концессионные прав на северо-востоке, к, 
хотя тогда разговор шел только о части Ки-
тая, мы отказались предоставить эти пра-

ва. Теперь же Япония стремится распро-
странить эти права, да вс®> страну, что аб-
солютно неприемлемо для Китая. Конов го-
ворит об об'едкненни восточных рас на ос-
нове их сотрудничества.. Фактически это 
означало бы превращение китайцев в рабов. 
У Японии в настоящее время нет никаких 
оснований надеяться на то, что вооружен 
ньгй Китай примет подобную программу на-
ционального порабощения. Требования Ко-
ноэ полностью отвечают установкам Танака 
о том, что Япония для того, чтобы поко-
рить мир, должна завоевать Китай. 

Миллион жизней отдано китайским наро-
дом за свою страну на фронтах за 18 ме-
сяцев войны. Наша борьба доказывает 
невозможность для Япония выполнить сво® 
агрессивные планы, доказывает невозмож-
ность для Японии уничтожить страну ста-
рой культуры с ее 4 50- миллионным 
населением, невозможность запугать вас 
и заставить наше правительство отка-
заться от выполнения революционных за-
дач и борьбы за национальное спасение. 
Традиционная китайская политика мира 
основала на дружбе с соседними государ-
ствами и яа принципах мирного «ооуще-
ствования. 

Авантюры японских милитаристов ведут 
Японию к гибели. Полтора года войны 
укрепили стремление Витая бороться за 
независимость. Мы не боимся трудностей. 
Мы сожалеем, что сейчас японский народ 
еще не может влиять на ход событий, что 
Японией руководят горячие головы мили-
таристов, уничтожающие национальные 
силы своей же собственной страны. Для 
этих горячих голов не существует обще 
ственного мнения, дисциплины. Они 
считаются ни со своим правительством, ни 

за'коаиостью. Яяетва пытается заста-
вить Китай отказаться от принципа от-
•щшгых дверей, штюикшуть Катай от Лиги 
наций, нарушить договор 9 держав, китай 
ско-советский пакт о ненападении и дру 
гие международные обязательства. 

Китай всегда выполнял международные 
обязательства и не откажется от этого 
в дальнейшем. Наш принцип—не нападать 
на слабых, но мы не боимся сильных 
агрессоров. Нашими задачами являют*}» 
завершение национальной революции, обес-
печение для Китая свободы и равенства, 
утверждение законности, честное выполне 
ние международных обязательств, устано 
вление игра и порядка. Японо-китайская 
война—это война между силой и правом 
нарушителями законности и ее сторонни 
ками. Мы должны быть тверды в своей ре 
шимости бороться до окончательной побе-
ды. Чем больше трудностей мы преодоле-
ваем, тем сильнее мы становимся. Чем 
дальше идет борьба, тем больше мужества 
среди китайского народа. Окончательная 
победа должна принадлежать нам». 

ПРИЗНАНИЯ 

ФАШИСТСКОЙ ГАЗЕТЫ 

БЕРЛИН, 29 декабря. (ТАСС). Газет 
Фрашкфургер цейтунг» напечатала сегодня 

обзор своего специального ко ̂ респондента 
о положении в Китае. Фашистский наблю-
датель вынужден открыто признать, что 
га истекший год борьбы против японцев 
ютай значительно оюреп. Он отмечает 
необычайную сплоченности национальных 
сил внутри Китая и готовность китайского 
народа к решительной борьбе да оконча-
тельной победы над врагом. «Китай, — 
заявляет наблюдатель, — шугренне уси-
лился и впервые стал единым националь-
ным государством. В настоящее время да-
же самый неграмотный китайский вре-
стыиган сознает необходимость решитель-
ной борьбы против Японии*. 

ГОНЕНИЯ НА ИНТЕЛЛИГЕНЦИЮ 

В ЯПОНИИ 

ТОКИО, 2В декабря. (ТАСС). В свое Ш 
®ЕЯ ««общалось о том, что японские шлицей 
скне власти запретили распространение че-
тырех внж известного профессора Каван, 
при чем ораву же после этого заирещешя 
против профессора было начато сильное го-
ие®«. Сейчас стало известно, что профес-
сор Ка®ав уже давно арестовав. В настоя-
щее время щ>сгда него возбуждается дело 
по обвинению в «шмоне». Газета «Иоашу-
ри» сообщает, что на-днях у верховного 
прокурора состоялось секретное заседание, 
на котором было решено подвергнут!, про-
фессора Каши допросу в начале будущего 
года. 

Г 

ПЕРВЫЙ ВСЕТУРЕЦКИЙ С'ЕЗД 

ПО ПОДНЯТИЮ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА 

СТАМБУЛ, 29 декабря. (ТАСС). Открыл-
ся первый всетурепкий с'езд по поднятию 
сельского хозяйства. На открытии с'езда 
выступил председатель совета министров 
Джелал Байяр. 

В связи с открытием с'езда все газеты 
подробно ̂ сообщают о подарках, сделанных 
Академией сельскохозяйственных наук 
СЧ'СР имени Ленина турецкому министер-
ству земледелия (недавно полпредство СССР 
передало министру земледелия Курдоглу 
подарки Академии сельскохозяйственных 
наук СССР имени Ленина, в том числе: комп-
лект книг по сельскому хозяйству и в 
частности труды Тимирязева, Мичурина, 
Вильямса, коллекцию сельскохозяйственных 
культур, выращиваемых в СССР, и сель-
скохозяйственные кинофильмы: «Преобра-
зователь природы», «Социалистическое 
плодоводство», «Рассадочно-посадочная та-
бачная машина» и«Рост растений»). 

Газеты отмечают внимание, проявленное 
советским научным учреждением к 1-му 
всетуреикому с'езду по поднятию сельско-
го хозяйства, расценивая этот факт как 
выражение советско-турецкой дружбы. 
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Ж 

НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
ГИТЛЕРА 

ЛОНДОН, 29 декабря (ТАСС). Каи со-
общает политический обозреватель газеты 
«Стар», ал'юта®? Гитлера Вндеман в январе 
совершит поездку в Лондон, где он будет 
вести переговоры о предоставлении Герма-
нии ряда уступок, которые дали бы ей воз-
можность избежать угрожающего финансо-
вого кризиса. По словам обозревателя, Гит-
лер потребует, чтобы Англия вернула Гер-
мании 120 миллионов фунтов стерлингов 
а Франция — 500 миллионов фунтов стер-
лингов, которые Германии в свое время вы-
платила этим странам в качестве репараций 
по версальскому договору. Формальным 
предлогом для визита Видемана будет якобы 
предложение Гитлера Англии «об ограниче-
нии вооружений». 

По словам обозревателя, «Чемберлен 
посае поездки в Рим намерен еще раз по-
сетить Берлин. Во время своего пребыва-
ния в Берлине Чембёрдек пригласит Ге-
ринга или другого видного представителя 
германского правительства приехать в Лон-
дон для обсуждения плава «общего умиро-
творения» Европы». Чемберлен намерен, 
пишет в заключение обозреватель, созвать 
конференцию участников мюнхенского со-
глашения. 

-ЧЕХОСЛОВАЦКИЙ 
ИНЦИДЕНТ 

ВАРШАВА, 29 декабря. (ТАОС). Жак от-
мечает специальный корреспондент «Газета 
польека». положение на талыжо-чехосло-

сой границе продолжает -обостряться. 
5черз вечером на шмгратагчвом участке, 

Михалковщ (Фриштатский ' уезд), 
польские оопрашичкые посты подверглись 
ружейному и гранатному обстрелу с чеш-
ской стороны. В результате перестрелки 3 
польских стражника тяжело ранены. 

ВАРШАВА, 29 декабря. (ТАОС), В Мо-
равской Остраве (Чехословакия) «неизвест-
ные лица» снял® с помещения польского 
генерального консульства табличку с взо-
браавешием польского государственного гер-
ба я уничтожила ее. По этому поводу поль-
ский посланник в Праге Нале заявил вче-
ра министру иностранных дел Хвалковско-
му строгий протест. 

«Шшбтрошвд курьер цодзенны» сооб-
щает, что польские власти на каждое ан-
типмьское выступление на посгьско-чехо-
словацкой границе решила отвечать высе-
лением по сотне чехословацких граждан 
за пределы Польши. В результате высылки 
300 чехов, произведенной в последа®^ 
дни, пишет «Илюстрованы курьер цодзен-
ны», в ночь на 27 декабря не щюиэошо 
ни одного инцидента. 

Перед поездкой Чемберлена в Рим 
ЛОНДОН, 29 декабря. (ТА/ОС). Англий-

ская печать уделяет большое внимание со-
стоянию франво-английстмгх отношений в 
связи с предстоящим визитом Чеиберлеиа 
в Рим. Дипломатические обозреватели «Дей-
ли геральд» и «Дейли телеграф эвд Мор-
НИЕГ пост» пишут, что французской пове-
ренный в делах йашбои, посетивший 28 де-
кабря адглвисвое министерств» иностран-
ных дел, сообщил, что французское прави-
тельство считает «совершенно нежелатель-
ным английское посредничество». В Пари-
же, продолжает дипломатический обозрева-
тель «Дейли телеграф анд Морщинг пост», 
дали понять, что «французское правитель-
стае не одобряет и не уполномочивает анг-
лийских ашшкстрав выступать от его имени 
ю время предстоящих ашло-итмьяюжнх 
переговоров». 

передает дипломатический обозрева-
тель «Дейли геральд», а е т вйош ! посол в 

Париже Эрик Фише получил от Бомнэ ра.:;*" 
яснеяне, что французское правительство 
не одобрило бы английскую попытку вме-
шательства в франюо-пталышжиб спор. 
Если Муссолини попытается поставить ртот 
вопрос перед Чембе-рленом, то последний 
должен отказаться от его обсуждения, за-
явив, что эта проблема касается Италии и 
Франции и поэтому должна бьт . разреше-
на между ними. 

ЛОНДОН, 29 декабря. (ТАСС). По сооб-
щению берлинского шрресповдента газеты 
«Дейли телеграф энд Морнивг пост», в гер-
манских крутах высказывают возможность 
созыва конференции участников мюнхея-
сшго соглашения для обсуждения итальян-
ских притязаний на французские террито-
риальные владения. В этих кругах подчер-
кивают, что созыв конфвренодта будет зави-
сеть от результатов визига Чемберлена, к 
Рам. 

Французское общественное мнение 
опасается новой капитуляции 

РЕПРЕССИИ ПРОТИВ 
В ЧЕХОСЛОВАКИИ 

ПРАГА, 29 декабря. (ТАОС). Вчера поли-
ция задала помещения Центрального коми-
тета и всех местных секретариатов комму-
нистической партии и опечатала «х. Все 
имущество коммунистических организаций 
конфисковано. Парламентская фраздия об'-
явлеа» расаапдаадай. Министерством виут-
ренаяк дел составлен шишк лиц — членов 
коммунистичеовой партии, которым защи-
щается заии'мать руководящие посты во 
всех общественшгых оргаяизааркга Чехосло 
вакии. 

ПОХОРОНЫ Ч М Ш В ПРАГЕ 
ПРАГА, 29 декабря. (ТАСС). Сеадня в 

Грете состоялись похороны умершего чехо-
словацкого писателя и публициста Карела 
Чапека. Чехословацкое правительство при 
вяло все меры к тому, чтобы похороны 
любимого широкими га'родаьшя массами 
гшоатеяя прошли без всякого участия об-
щественности. Доступ к пробу ушршето не 
бьм разрешен никому, кроме родных 
близких знакомых. 0 дне и ча«е кршащии 
нв было сообщено. Площадь близ собора, 
где состоялась траурная панихида, была 
йцезшжа крупным отрядом жандармерии 
Огромная толпа на!рода, прибывшая ва, по-
хороны, не была допущена ш к собору, 
ни на кладбище. 

На похороны прибыли ш и т ш ш ш е 
аредстевители чехословаикоя интеллиген-
ции, работников литературы, театрш», ис-
кусства, городском шюва Зеикл, предсе-
датель парлимеига Малмиетр и делегаиия 
горняков города Кладно (кавенноугольный 
район Средней Чехии). От правительства 
на похоронах ашдао не было. У мотаны 
Чапека с речами, иосвящешщдаи борьбе 
писателя за везавяоимость в демократию 

юлшаюш, выстутали писатель Гора, 
проф. Лешы, Пероутка и другие. Писатель 
Го1ра закончил свою речь следующим заяв-
лением: «Мы верим, как верил до послед 
них дней Чапек, в то, что республика еще 
увидит светлые дни». По ожонтании офи-
циальных речей с тжштаггельной речью— 
призывом к дальнейшей бо>рьбе за демокра-
тию, «^борьбе против фашизма—-выступил 
рабочий-горняк из города Кладно. 

ПАРИЖ, 29 декабря. (ТАСС). В печа-
ти раздаются голоса возмущения по 
поводу опубликованного мшаж-щжшм 
иностранных дел опровержения относитель-
но концентрации итальянских войск у 
границы Джибути. Это заявление мини-
стерства иностранных дел сейчас опровер-
гается практическими мерами предосторож-
ности, принятыми самим франпуэским 
правительством, пославшим в Сомали воен-
ные суда, войска и проч. 

«®ее французы одобрят эти меры,— 
заявляет «Впок».— Мы считаем, что меры 
эти еще «достаточны и что в Джибута 
должны быть направлены еще более круп-
ные дадарешениа. Германий н Италия 
склонятся только перед силой. Линия ук-
реплений, которая посфоена на границе 
Туниса, в этом отношении производит боль-
шое впечатление в Риме. Поездка Даладье 
на Корсику и в Тунис окажет равным об-
разом оздоровляющее действие. Однако 
французы, которые готовы отстегивать свою 
страну, хотят, чтобы их не принимали за 
детей и показали им действительно суще-
ствующую опасность». 

С возмущением отзывается об опровер-
жении министерства иностранных дел и 
орган Всеобщей конфедераций труда 
«Пешь». «Бели не существует бес-
покойства относительно Сомали,— пишет 
«Пепль»,— зачем тогда посылается в Джи-

бути французское военное судно «Д'йбер-
виль»? Больше, того, почему этому судну 
наспех должна предшествовать посылка 
миноносца? Французское правительство 
действует нелогично. Вчера оно опровер--
гало посылку подкреплений в Сомали, не-
сколькими часами позже из Марселя сооб-
щили о спешной отправке туда батальоя» 
сенегальских стрелков,. Нет никакого же-
лания омрачать и без того тревожную си-
туацию. Однако имеется полное основание 
заявить, что для успокоения фр&нцуэшга 
общественного мнения нужна не фальсифи-
кация Бонна, а нечто другое». 

Пертинакс на страницах «Ордр» заявля-
ет, что «позиция Вокнэ в нынешнем фрая-
яоннталышжои кризвюе вызывает беспо-
койство. Следует опасаться, что минвепр 
йностранных дел поведет ту же двойную 

уловок и оттягивания в отношении 
Италии, кажую он шг четыре месяца 
иааад в отаошении Гершнш», 

Пертинатс указывает, что нчерашнее 
опро®ерж«щие мииистерства иностранных 
дел, пыта!вшееся обленить проникяовейяе 
итальянских солдат на территорию Фраи-
цуэского Сомали спорностью существующей 
пограничной линии, ошибочно. Пертшажс 
замечает, что на протяжении сорока, лет 
эта пограничная дивил существовала к 
никогда никем не оспаривалась. 

Своеобразная демонстрация лондонских безработных. Доведенные до отчаяния 
люди улеглись на одной из центральных площадей города — Оксфорд Сиркус, 
накрывшись плакатами с надписью: «Требуем работы или хлеба».* 

Снимок из чнглк^Нжой газеты <Ныос кдеоннкл». 

ДВИЖЕНИЕ БЕЗРАБОТНЫХ В АНГЛИИ 
ЛОНДОН, 29 декабря. (Корр. «Прав-

ды»). Целую неделю продолжается борьба 
английских безработных за увеличение зим-
него пособия. Сегодня они одержали первую 
победу — управление помощи безработным 
было вынуждено принять ДВУХ руководи-
телей безработных и обсудить с ними поло-
жение. Представители безработных — это 
Ханнингтои, возглавляющий \же в течение 
многих лет движение безработных в Анг-
лии, и Дональд Рентой — лондонский орга-
низатор безработных, недавно вернувшийся 
из республиканской Испании, где он сра-
жался в рядах бойцов интернациональных 
бригад. На состоявшемся сегодня утром со-
вещании Хаининг-тон и Реитон добивались, 
чтобы управление помощи безработным со-
звало представителей безработных всех 
районов Англии и чтобы эти делегаты, зна-
ющие местные нужды, информировали уп-
равление. Местные органша.ции безработ-
ных, так называемые «клубы левой кннгн», 

об'единяющие членов всех оппозиционных 
партий, а также ряд других организаций, 
уже сообщили по телеграфу, что поддержи-
вают ато мероприятие. 

Кампанию за повышение пособий безра-
ботные открыли своеобразной демонстра-
цией. Перед самым тождеством, в разгар 
предпраздничного оживлении, они останови-
ли движение на самой оживленной улице 
Лондона. Большая группа безработных 
улеглась на мостовой, укрывшись плака-
тами, на которых были написаны тгх требо-
вания. Затем они устроили демонстрацию в 
само* роскошном лондонском ресторане — 
«Отель Риц». 

В конце концов безработные добились, 
чтобы их делегаты были приняты управле-
нием помощи безработным для переговоров. 

Кампания безработных, происходящая по 
всей Англии, встречает самое широкое, со-
чувствие и поддержку 
населения. 

ЗАПРЕЩЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ 

И КУЛЬТУРНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

В ЧЕХОСЛОВАКИИ 

ПРАГА, 29 декабря. (ТАСС). Вслед за 
запрещением кшмуиистическюи партии 
дрв/вительство качало поход против всех 
демократических и культурных организа-
ций. Сегодня министерство внутренних дел 
об явило о заире«це®ш организации «На-
родная культура.» (об'еди'неиве для изда-
ния и распространения демократической 
литературы), о роспуске об'адиншия левой 
демократической антехтигемции «Лева 
фронта», «Союза сво^юдемыслящих» и о 
закрытии органа последнего «Маяк». Вчера 
полицией произведен обыск в помещении 
издательства «Одеон» (.что издательство 
выпустило в свет произведения Ленина и 
(талина, а также книгу проф. Неедды 
«Ленин»). Издательству запрещено прода-
вать книги советских авторов и вообще 
марксистскую литературу. 

ФРАНЦИЯ ПОСЫЛАЕТ 
ПОДКРЕПЛЕНИЯ В СОМШ 

ПАРИЖ, 29 декабря. (ТАСС). В>чера 
французские власти опровергли в печати 
слухи о концентрации итальянских войсб 
у границ Французского Сомали. Однако 
практические шага, предпринятые француз 
ским правительством, идут вразрез с этим 
опровержением и свидетельствуют о том, 
что правительство принимает ряд дополни-
тельных оборонных мер в районе Джибути. 
Так, в Джибути из Бейрута направлен сто 
рожевздй кера&и, «Д'Ибервиль», Туда же из 
Сирии прибывает французский миноносец 
«Эпервье». Кроме того, по сведениям из 
Марселя, там задержана на 48 часов от 
правка пароходов «Сфинкс» и «Шавтидьи» 
в «вязи с погрузкой на эти судна сенегаль-
ских стрелюов, направляющихся во Фран-
цузское Сомали для усиления местного гар-
низона. 

РОСТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ 
В ' ГЕРМАНИЙ 

Вследствие плохой охраны труда в фа-
шистской Германии резко выросло количе-
ство несчастных случаев на предприятиях. 
Этого не в состоянии скрыть сама фашист-
ская печать,^ Так, по сообщению «Берли-
нер берзенцейтунг», на строительстве одних 
только подземных сооружений (имеется в 
виду главным образом метро) за 1937 год 
число несчастных случаев превзошло 
85 тысяч. Из них 454 со смертельным 
исходом. 

Недавно в Берлине состоялось совеща-
ние представителей энергетической про-
мышленности и транспорта, аа котором 
обсуждался вопрос о борьбе с несчастными 
случаями. По этому поводу фашистская 
газета «Вестдейчер беобахтер» вынуждена 
призвать, что на указанных предприятиях 

прошлом году пострадало 100 тысяч 
человек. 

АНТНФРАНЦУЗСКНЕ ВОЕННЫЕ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ ИТАЛИИ 

ПАРИЖ, 29 жваби. (ТМЗД. , ( 
пишет о лихорадочных военных при-
готовлениях Италии на границах о 
Францией. Итальянцы приступали к по-
спешному строительству шогочпеленшх 
укреплений. В различных пунктах Италия 
отмечается передвижение войск к фрашш-» 
ской границе. 

Итальянский флот, по словам газеты* 
будет во время поездки Даладье в Корсаку 
и Тунис сконцентрирован в Тирренсвд* 
море. Производится специальный набор 
«волонтеров». В заключение газета па-
шет, что Франция должна с истинной твер-
достью быть готовой защищать свои пози-
ции не словами, а действиями. 

(Соб. ииф. «Правды»), 

ШНЕЙДЕР-КРЕЗО ПРОДАЛ АНЦИИ 
КОНЦЕРНА ШКОДА 

ПРАГА, 29 декабря. (ТАСС). Официально 
сообщается, что французский концерн 
Шнейдер-Крезо продал все свои акции 
военно-промышленного концерна Шкода так 
называемой пильзенской группе акционеров, 
представляющих чехословацкое ггравитель-

среди трудящегося | ство. Шнейдер-Креяо владел 50 процентами 
зсех акций предприятий Шкода. 

ЗАБАСТОВКА 

ГАЗЕТНЫХ РАБОТНИКОВ 

В ЧИКАГО 

Как сообщает американский журнал 
«Тайм», в Чикаго недавно бастовали 600 
работников газет Херста «Геральд эпд 
Экзамайнер» и вечерней «Амэрикен» в 
знак протеста против систематического на 
рушения коллективного договора. Забастов-
ка происходила под руководством местного 
профсоюза журналистов. Администрация 
обеих газет в течение года 60 раз нару-
шила договор. Кроме того, она отказалась 
вести переговоры о заключении нового до-
говора. В связи с этим профсоюз вна-
чале приостановил в Чикаго работу 71 от-
деления по распространению газет Херста 
из общего количества 91 отделения. Когда 
же администрация обеих газет обратилась 
за помощью к полиции, то газетные работ-
ники также прекратили работу. Около по-
мещений редакций были организованы за-
бастовочные пикеты. Для разгона пикетов 
была вызвана полиция, которая пустила в 
ход дубинки и слезоточивые газы. Жур-
нал «Тайм» пишет: «Полицейские дубинки 
со звоном обрушивались на головы жур-
налистов. В частности, очень сильно были 
избиты и арестованы 8 активистов проф-
союза журналистов. Некоторые участники 
пикетов были вынуждены пользоваться 
противогазами». 

Забастовка, продолжавшаяся около неде-
ли, закончилась полной победой бастовав-
ших. Все требования, шдвинутьве, проф-
союзом журналистов, были приняты адми-
нистрацией обеих газет. (ТАОС). 

Д е л о Т о м а М у н и 
НЬЮ-ЙОРК, 29 декабря. (ТАСС). Как об-

общает агентство Юнайтед Пресс из г. €а« 
краменто (Калифорния), вновь избранный 
губернатор штата Калифорния Одадан, всту-
пающий в должность 1 января 1939 года, 
заявил, что он приступит в нересшгру 
дела Гоиа Муни с целью его освобождении. 

Олсон — прогрессивный демократ, бшн 
ший сенатор штата Калифорния. Он часто 
заявлял, что верит в невиновность Тома Му-
ни, который томится в тюрьме в течение 
22 лет. Во время избирательной камлании 
Олсон обещал, что освободит Тома Мунк, 
как только будет избрав губернатором. 

Том Муни приговорен к пожизненному 
заключению по обвинению «в организации 
взрыва во время патриотической демонстра-
ции в Сан-Франциско в 1916 году». 

АНТИФАШИСТСКИЙ БОЙКОТ В КАНАДЕ 
По сообщению каяадской гаветы «Деилм 

клзрион», в крупнейших городах Канады 
Монреале и Торонто Лига борьбы за мир и 
демократию организовала перед рождествен-
скими праздниками пикеты около магази-
нов, торгующих японскими и германским 
тояарами. Участники пикетов мужчины и 
женщины носили плакаты с надписями: 
«Никакой торговли с варварами!», «Япон-
ские игрушки для паигш детой означают 
японские бомбы для китайских детей», 
«Бойкотируя германские товары, вы прояв-
ляете солидарность с лгертвалси еврейских 
погромов в Гермаиии». Многие покупатели 
Приветствовали участников пикетов и воз-
держивались от покупок. Два участника па-
кетов были арестованы полицией. (ТАОС), 

Иностранная хроника 
Вк це-пред седа/тел ь фряжцузской па-

латы депутатов Жак Дюкло на.ггравил пись-
мо министру фшшкжв с требованием 
созвать комиссию по реформе подоходного 
налога. 

Министр народного хозяйства Турции 
Шякнр КесеГшр и министр просвещедия 
Оаффет Арыкан вышли из правительства 
вследствие плохого состояния здоровья. 
Министром народною хозяйства назначен 
Xменю Чакыр и министром проовещешш— 
Хаван Али Юджоль. 

* Премьер-министр правительства Эйре 
де Валера по приглашению Рузвельта по-
сетит 6 мая 1939 года США. Де Валера 
отвро-ет павильон Эйре (Ирландия) на ме-
ждународной выставке в Нью-Йорке. 

Итальянеыий миянстр иностранных 
дел Чиано выедет в Югославию в середи-
не января для переговоров об установле-
нии дружественных отношений между Юго-
славией и Венгрией. 

Близ станции Фрек-ецей, в Вес-еар.а-
01Г.И (Румыния), произошло крушение ДВУХ 
воинских составив. Во вр^мя катастрофы 
100 солдат убито и 200 ранено. 

Опрокинулся автобус, перрвозивганЯ 
рабочих завода Бреда, в Риме. Один рабо-
чий убит, !7 тяжело ранены. 

Во в("р«мя подвеокн .чдектрАвветд; 
близ 1*ц->ы Куробе в преф»*ктуре Тояма 
(Янонпя) произошел с.нсжш.гЯ обвал. В ре-
зультате обвала пострадало 142 рабочих, 
из тгих 39 убнт-о и 9 ранено. Судьба 42 
рабочих не известна. 


