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Работать в советской 
торговле—почетное дело 

В нашей стране, где ликвидированы 
яюпдоататорсще классы, где вместе с 
фабрикантами, помещиками и банкирами 
ушло в поедание и купечество, где тор-
говля находится в руках государства и 
кооперации, — каждый честный торговый 
работник является проводником нашего 
раволюциоивого, большевистского дела. Че-
ловек, саужжший у купца, у часгаиюа-
нэпмаиа, подвергался эксшюатацив, ирода-
пал свой труд каязтадисту. Советский тор-
говый работник служит своему родному 
параду. Приказчик воспитывался хозяином 

• "^буржуазно-воровской морали: «не обма-
—не продашь!» От советского тор-

^$в ! го служащего партия и правительство 
требуют кристальной честности и в отно-
шениях с государством я в отношениях с 
населением. В капиталистических государ-
ствах торговый служащий рассматривает 
свой труд, как унизительный труд на бла-
го фирмы барышаашв и мародеров. Труд 
советского торгового работника так же по-
четен в важен» как ж любой честный труд в 
нашей страж. 

За годы советской власти партия и 
правительство создали ш®, советские 
кадры рривмдагехей торговля. Эт*ш кад-
рам партия есбгда щюцюав» «тройное 
значение. Товарищ Левин говорил: «учи-
тесь торговать!» Товарищ Огажал учит 
нас: «советская торговля есть наше, род-
ное, большевистское дело». Во вдаве этого 
дела находится отряд советской вароаной 
антедштшщми. 

Перед торговой интеллигенцией, служа-
щими стоят ответственные политические 
задачи широкого развертывания товарообо-
рота. Товарищ Молотов говорил в докладе 
о XXI годовщине Октябрьской револю-
ции: «За первые 10 месяцев 1938 года 
против соответствующего периода прошло-
го года каш ш щ ш Л щ т возрос на 8,5%. 
Это составляет увеличение товарооборота 
оочгга на 9 млрд. рублей. Рост не мадень-
»й. И все же мы не можем сказать, что 

это достаточный для нас рост». В инте-
ресах дальнейшего улучшения бытовых 
условий трудящихся и расширения товаро-
оборота Сталинский Центральный Ккйги-
гет партии в Советское Правительство 
упорно работают над всемерным увеличе-
нием производства промышленных товаров. 
. Торговые служащие должны довести 

ягу растущую массу товаров до потре-
бителя. Они должны честно и культурно 
изо дня в день обслуживать потребности 
всего населения нашей страны. 

Торговые работники в майсе своей при-
лагают все силы к тому, чтобы спра-
виться с почетными обязанностями, дан-
ными им партией и правительством. Се-
годня на страницах «Правды» об этом 
рассказывают торговые работники Киев-
ского района гор. Москвы. Передовые тор-
говые работники рассказывают о том, как 
они борются за культурную советскую 
торговлю, как оии применяют стаханов-
ские методы в своем деле, как она бо-
рются с расхищением социалистической 
собственности. Вместе с тем эта статьи 
говорят и о другом: о чрезвычайно сла-
бом внимании партийных, советских, хо-
зяйственных и профсоюзных организаций 
•к идейному воспитанию торговых кадров, 

* неудовлетворению их культурно-бытовых 
'""Заиросов. 

Остается фактом, что еще и до сих пор 
окончательно не изжито старое, антиленин-
ское, антибольшевистское отношение к 
служащим, как к людям низшего сорта; 
кое-кто еще смотрит на работников тор-
говли, как на второстепенных работников. 
Отсюда, как рассказывает сегодня з 
«Правде» тов. Тройченко, у молодежи по-
нижен интерес к получению торговой ква-
лификации. Оказывается, некоторые уче-
ники торговых школ стыдятся говорить 
о своем намерении стать продавцами. По-
добные настроения, если они не будут 
преодолены, могут стать угрожающими ин-
тересам государства. Нам нужны уже де-
сятки тысяч новых торговых работников, 
а через год—два нам нужны будут новые 
сотни тысяч специалистов торгового дела. 
Забота о торговых кадрах, правильное 
ленинско-сталинское отношение к торго-
вым работникам вызовет у молодежи ин-
терес к торговой профессия, как к про-
фессии благородной, обслуживающей мил-
лионы советских граждан. 

Невнимание, а порой и прямое игнори-
рование нужд торговых служащих приво-
дит к большой текучести этих кадров. 
Наркомторг Союза и торгующие организа-
ции забросили дело жилищного строитель-
ства. Наркомторг до сих пор не ликвидиро-
вал вредительские извращения в системе 
оплаты труда торговых служащих. Местные 
партийные и профсоюзные организации 
почти совершенно не ведут политико-мас-
совой и культурно-просветительной рабо-
ты среди работников прилавка. Даже в 
Москве торговые служащие не имеют ни 
одного клуба,—единственный клуб Москов-
ский совет отобрал у членов союза работ-
ников государственной торговли и передал 
его под учреждение. Терпимы ли подоб-
ные явления? 

Торговые работника в большой претен-
зии к Наркомторгу СССР, к Наркомторг/ 
РСФСР, к торгующим организациям. Ста-
хановские методы тажих передовых работ-
ников прилавка, как гг. Реунов, Сдабо-
жанжин, Садода, Петров и другие, ме-
тоды, позволяющие ускорить отпуск то-
варов, не распространяются в торговой се-
та. Инициатива новаторов не подхваты-
вается. Система работы торгующих орга-
низаций такова, что важнейшая фигура 
в торговле—заведующий магазином— 
отодвинута на задний план. Больше всего 
времени завмаг тратит на хождения по 
торговым инстанциям и базам, на выпол-
нение подсобной работы в магазине, а не 
на самую торговлю. В результате такой 
системы, насаждавшейся вредителями, зав-
мага можно редко видеть у прилавков, то-
есть там, где происходит торговый про-
цесс. 

Торговые работники рассказывают се-
годня на страницах «Правды» о чрезвы-
чайно низком уровне политической рабо-
ты в магазинах. В таком крупном мага-
зине, как «Гастроном» Л"» 2, где есть 
своя партийная организация, ничего 
не делается для идейно-политического вос-
питания экономистов, бухгалтеров, плано 
виков, товароведов, продавцов. Вся «теоре-
тическая» подготовка торговых служащих 
сводится к обучению в кружках техниче-
ского минимума, где на усвоение основ 
советской торговли отведено... 20 часов. 
Ничего же делается для того, чтобы под-
держать интерес к самообразованию, к са-
мостоятельному изучению трудо® Маркса, 
Энгельса, Ленина, Сталина. 

За чрезвычайную слабость политиче-
ской работы среди торговых служащих не-
сут ответственность партийные организа-
ции, Они же отвечают и за то, что вслед-
ствие невнимания к торговым кадрам, к 
их воспитанию и подбору эти кадры еше 
засорены вредительскими элементами, тем-
ными дельцами, спекулянтами и жулика-
ми. Не так давно на страницах «Правды» 
писалось о безобразиях в Центральном 
универмага Наркомторга. Засевшие в ма-
газине спекулянты, самоснабженцы, за-
жимщики самокритики обмавывали наше 
государство, обманывали потребителя. По-
сле того как «Правда» вскрыла вопиющие 
безобразия в этом магазине, Коминтернов-
ский райком ВКП(б) Москвы принял реше-
ние, в котором требует снятия с работы 
директора. Но как случилось, что Комин-
терновский райком долгое время не замечал 
темных дел в крупнейшем торговом пред-
приятии своего района? На заседании бюро 
райкома секретарь тов. Новиков говорил, 
что V райкома руки не доходили до ма-
газина. Печальное признание! Печальное 
и неполное. Райком знал о безобразиях 
ь универмаге и относился к ним прими-
ренчески. 

Из истории с этим универмагом должны 
извлечь урок все партийные организации. 
Торговые предприятия должны постоянно 
чувствовать на себе партийный глаз. На-
до до конца очистить торговый аппарат от 
вредительских и спекулятивных элементов, 
внимательно подбирать нфые кадры ра-
ботников и окружить достойным внимани-
ем и заботой массу честных торговых слу-
жащих, выполняющих важную государ-
ственную работу. .• 

Усиление внимания к торговым служа-
щим, к их политическому воспитанию, к 
их культурно-бытовым запросам возме-
стится сторипею. Торговые служащие бу-
дут с еще большей энергией вместе со 
всеми трудящимися крепить наше социа-
листическое дело, нашу родину. 

ПОСЛЕ ВЫБОРОВ В США 
НЬЮ-ЙОРК, 11 аоября. (ТАСС). Итога 

выборов в текшее (вяржяш США) я з -
ве юим е н о т р уют е * в р т и ч н ш «пера» 
к а а ш к кругах . 

В водахревтштю кругах мвлвяиот 
больше щяййща на реакционных демо-
кратов, жэбршшх в 'Шщзесс. Бывший 
преавдейт СЗЙА Гувер в веееде с яредста-
вггезям® печача репнггеяьво высказался 
за оовдаам «двухпартийного» реакционно-
го &КМСА в вояйрессс, дабы яротиводей-
ствввать осуществлению программы про-
грессивных мероприятий Рузвельта. 

Корреспонденты «Геральд трнбюн» и 
«Нью-Йорк тайме» Лшшман и Крок наме-
кают на то, что новое соотношение сил в 
конгрессе и на. местах даст возможность 
реакционерам настоять на изменении по-
литики Рузвельта. Сами Лтшпман и Крок, 
как и другие консервативные журналисты, 
выражают надежду, что итоги выборов за-
ставят Рузвельта изменить свою политику 
и устранить министра внутренних дел 
А Икса, равно как и других про1рессивных 
деятелей с их постов. 

Е » т л т ш г в прогрессивных «рутах 
р$удг.?ап} наборов якшщй раз укадою 
Щ . т шев&тютт , удодовая единства 
«еех прогрееевдвш сел страны и на не-
#аншаоэть белее решительного противо 

щюискам реа®цго. Мэр города 
ЙЬю̂ ЙОркл Лз Гарда змвел, что на сле-
дующей неделе в Ваюянггоне созывается 

я, которая будет обсуждать во-
об усилении борьбы с реакцией. По 

Лнию Ла Гарда, результаты выборов 
Ш?тоятельно требуют об'единения всех 
Прогрессивных сил. 

Газета «Дейди уоркер» в статье об 
итогах выборов указывает, что эта итоги 
свидетельствуют о необходимости более 
энергичной борьбы за создание единого 
демократического фронта. Газета преду 
креждает, что реакционеры, добившись 
Избирательных успехов в ряде штатов, 
предпримут новые атаащ на социальное 
зажонодательство и другие прогрессивные 
мероприятия, а также будут пытаться во-
влечь США в орбиту фашистошй полити-
ки. 

ПОЛЬСКО-ВЕНГЕРСКИЕ 
З А Х В А Т Н И Ч Е С К И Е П Л А Н Ы 

В последний час 
ОТКРЫТИЕ КОНГРЕССА «ДВИЖЕНИЯ ЗА МИР 

И СВОБОДУ» 
ПАРИЖ, 12 ноября. (ТАСС). В Париже 

/ткрылся национальный конгресс «движе-
ний» за мир и свободу». На конгресс со-

бралось две тысячи делегатов. 
Выступивший с речью профессор Лан-

жевен подчеркнул необходимость тесного 
единства всех честных людей во имя борь-
бы за высокие идеалы всеобщего мира и 
свободы. Ланжевен указал на политику 
мира, проводимую Советским Союзом, и 
подчеркнул необходимость обеспечения кол-
тективной безопасности, как верного сред-
ства для обуздания фашистских агрессо-
ров. „ , 

Писатель Аадрэ Риоар сделал кратким 
исторический обзор развития «движения за 

мир и свободу». Он указал, что так назы-
ваемое мюнхенское соглашение угрожает 
независимости Франции. Далее Риоар за-
явил, что народный фронт во Франции дол-
жен быть расширен путем вовлечения в 
него всех, кто хочет, чтобы Франция со-
хранила свою национальную независимость. 

Профессор Коян, вернувшийся недавно 
из поездки в СССР, говорил о величе-
ственных достижениях Советского Союза. 
Конгресс под единодушные аплодисменты 
принял обращение, приветствующее поли-
тику Советского Союза и требующее со-
хранения и укрепления франко-советского 
пакта. 

ПРАГА, 12 ноября. (ТАСС). Завтра в 
городе Ко глине (главный центр Восточной 
Словаки®:, оккупированный венгерским 
войсками) состоится торжественное засе-
дание венгерского правительстаа. На засе-
даете прибывает итальянская делегация. 

Правительственный комиссар оккупиро-
ванных Венгрией районов издал распоря-
жение об обязательной сдаче в течение 
24 часов паспортов лицами, поселившими-
ся в этих районах после 1918 года. 

Из различных мест Закарпатской Укра-
ины передают о продолжающихся налетах 
венгерс ких и'польских террористов. Треть-
его дня в Торуне появилась банда терро-
ристов, пришедших с венгерской террито-
рии. Налетчики пытались разрушить моет 
и убили начальника чехословацкой погра-
ничной охраны. В ряде мест происходят 
вооруженные стычки между террористами 
и частями чехословацкой армии. 

В северной части Закарпатской Украи-
ны продолжают орудовать террористические 
банды, перебрасываемые с польской тер-
ритории. Как оообщают из осведомленных 
источников, в граничащих с Закарпатской 
Украиной польских районах действуют 
специальные курен подоотоаден диверсан-

тов и террористов для подрывной работы на 
Закарпатской Украине. 

Подрывная деятельность Польши и Вен-
грии на территории Закарпатской Украины 
свидетельствует о том, что оба эти госу 
дарства не отказались от мысли создать 
общую польско-венгерскую границу. Это 
подтверждается и рядом выступлений на 
заседании венгерского парламента 10 нояб-
ря. Так, лидер реакционной кулацкой пар-
тии Экгарт, между прочим, заявил: «Венг 
рия не успокоится до тех нор, пока не 
овладеет Закарпатской Украиной. Венгер-
ское государство должно иметь общую гра-
ницу с Польшей. Нынешнее решение во-
проса •— лишь временное. Вопрос будет 
{окончательно решен только тогда, когда 
Закарпатская Украина станет автономной 
провинцией Венгрии», 

ПРАГА, 12 ноября. (ТАСС). Правитель 
«тво Закарпатской Украины переехало в 
Хуст, об .явленный столицей автономной 
области. Одновременно правительство вы-
несло решение о переименовании области в 
Закарпатскую Украшу (до сих пор она 
официально • называлась «Нодкарватнжая 

Чехословацкая общественность 
против фашизации страны 

ПРАГА, 12 ноября. (ТАСС). На страни-
цах чехословацкой печати все чаще встре-
чаются выступления против фашизации го-
сударственного строя страны. Весьма ха-
рактерно, что даже известный реакционный 
публицист Пероутка в последнем номере 
журнала «Пршитомность» пишет: «Нельзя 
создать вместо всех существующих полити-
ческих группировок одну партию и при 
этом говорить о сохранении демократиче-
ского строя. Это будет тотальный (фашист-
ский) режим. Чехословацкий народ, обла-
дающий глубокими демократическими тра-
дициями, не допустит создания такого ре-
жима». 

Любопытно также заявление галеты «Па-
родии освобозени» о путях внешней поли-
тики Чехословакии. «Во внешней полити-

ке,—пишет ответственный редактор газеты 
Сыхрава,-—нет другого пути, кроме укреп-
ления старых связей и дружбы и устано-
вления новых. Огорчение, принесенное нам 
поведением некоторых стран в Мюнхене, не 
снимает задачи дальнейшего сотрудничества 
со всеми народами, с которыми мы сотруд-
ничали до сих пор. Ясно также, что мы 
должны вступить в деловое сотрудничество 
а с Германией и с Италией». 

Это заявление Сыхрава — руководящего 
деятеля «чехословацкого союза легионе-
ров» — резко расходится с установками 
нынешнего правительства и прежде всего 
министра иностранных дел Хвсалковского, 
добивающегося приобщения Чехословакии к 
«оси Берлин—Рим». 

Подготовка к переделу колоний 
ПАРИЖ, 12 ноября. (ТАСС). Находя-

щаяся сейчас в Лондоне известная фран-
цузская журналистка Табуи сообщает в 
газете «Эвр», что в английском министер-
стве иностранных дел распространилась 
«весьма интересная новость в связи с под-
готовкой поездки Чемберлена и Галифакса в 
Париж». 

В английском министерстве иностран 
ных дел, пишет Табуи, предполагают, чте 
Париж не согласится на возвращение 
Германии ее бывших колоний в Афри к е— 
Камеруна и Того, так как это повело бы 
к сосредоточению германских войск в ты 
лу французских владений в Африке. В 
непосредственной близости от этих владе-
ний возникли бы германские воздушные 
базы и базы подводного флота, которые 
могли бы сыграть большую роль в начале 

мировой войны. Со своей стороны Англия 
опасается, что возвращение Того и Каме-
руна вызвало бы усиление антианглий-
ской пропаганды в ее собственных афри-
канских колониях. 

В связи с этим англичане будто бы на-
мерены выдвинуть «новую идею». Они 
собираются предложить французскому пра-
вительству уступить Германии остров 
Мадагаскар. 

ПАРИЖ. 12 ноября. (ТАСС). По сообще-
нию агентства Гавас то Лондона, «в ан-
глийских кругах уверяют, будто вопрос о 
возвращении Германии Того и Камеруна не 
будет обсуждаться при переговорах Чембер-
лена и Галифакса с французским прави-
тельством во время их пребывания в Па-
риже». 

" " , против 
. " Испании 

ЛОНДОН, 12 ноября. (ТАСС). Как со-
общает агентство Уик, английский посол 
в Париже в начале прошлой недели на-
правил французскому правительству пись-
мо, касающееся политики в отношении 
Испании. 

В этом письме говорится, что, по мне-
нию английского правительства, мюнхен-
ская конференция практически предусмот-
рела более эффективную, чем до сих пор, 
помощь мятежникам в Испании. Поэтому 
английское правительство предлагает: су-
ществующее в настоящее время запреще-
ние на доставку оружия и военных мате-
риалов в Испанию через французскую 
границу распространить на все товары, 
включая пшеницу и другие продукты 
питания. 

Изменения в составе 
турецкого правительства 

АНКАРА, 12 ноября. (ТАСС). Как со-
общает Анатолийское агентство, Джелал 
Байяр сформировал новый кабинет мини-
стров, состав которого утвержден президен-
том Исметом Иненю. 

В состав нового кабинета не вошли Теф-
фик Рюштю Арас и Шюкрю Кая, зани-
мавшие посты министров иностранных дел 
и внутренних дел. Портфель министра 
иностранных дел получил бывший министр 
юстиции Шюкрю Сараджоглу. Министром 
юстиции назначен Хильми Уран (один из 
вице-председателей Великого национального 
собрания). На пост министра внутренних 
дел назначен бывший министр гигиены и 
социального обеспечения Рефик Сайдам. 

Остальные министерства возглавляются 
прежними министрами. 

Полина Повнлнченко, комсомолка, бухгалтер колхоза «Шлях Ленина» (Харьков-
ский район, Харьковская область), образцово поставила учет в колхозе. 

32 часа в воздухе 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ 

Г. И. ГОЛЫШЕВА И 

Молодые воздухоплаватели-комсомоль-
цы Г. Голышев и Б. Неверно» вчера за-
маячили врадоджитадьшй полет аз аэро-
стате «СССР ВР-53» еб'емом в 600 куби-
ческих метров. 

Старт этому полету был дан 10 ноября 
на одном из подмосковных аэродромов. 
В корзину аэростата были погружены меш-
ки с балластом и запас продовольствия на 
несколько суток. К стропам подвешены 
различные приборы для регистрации по-
лета. 

В 17 часов 07 минут аэростат оторвался 
ог земли. Он быстро набирал высоту и 
вскоре скрылся в темноте. Аэростат уно-
сило на юго-восток. 

0 результатах полета азронавты сооб-
щали вымпелами, сбрасывая их на землю. 
Первый вымпел был найден в районе Ста-

ПОЛЕТ АЭРОНАВТОВ 
Б. А. НЕВЕРНОВА 

рой Ма&ны, Куйбышевской области. В нем 
сообщалось, что 11 ноября аэростат мино-
вал Волгу и что полет протекает благопо 
л учи о. 

Вчера от воздухоплавателей тт. Голыше-
ва и Невернова получена телеграмма об 
окончании полета. Аэростат «СССР ВР-
53» благополучно опустился в Вугуруслан-
ском районе, Оренбургской области. По 
предварительным данным, полет продолжал-
ся 32 часа 08 минут. 

19—20 сентября аэронавты тт. Зыков 
и Егоров на аэростате об'емом в 547 куби-
ческих метров продержались в воздухе 
29 часов 45 минут. 

Молодые воздухоплаватели гг. Голышев 
и Неверное своим полетом перекрыли до-
стижения этих аэронавтов. 

ВЕЧЕР СОВЕТСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ 
Вчера в Москве, во Дворце культуры авто-

завода имени Сталина, состоялся вечер ин-
теллигенции завода. В обширных залах 
дворца собралось около 4 тысяч человек— 
инженеры, техники, служащие, работники 
культурных учреждений завода. С до-
кладом о роли и задачах советской интел-
лигенции выступил директор завода тов. 
И. А. Лихачев. Докладчик отметил, что 
интеллигенция автозавода имени Сталина в 
большинстве состоит из людей, поднявшихся 
из гущи рабочего класса. Тысячи молодых 
рабочих и работниц завода учились на раб-
факах, в техникумах, институтах, на курсах 
мастеров социалистического труда. В цехи 

завода вливалась молодежь, окончившая 
полные' средние школы, высшие учебные 
заведения. Кадры интеллигенции формиро-
вались и росли вместе с ростом гиганта 
социалистической индустрии. 

В прочувствованных и взволнованных 
речах представители интеллигенции инже-
неры завода тт. И. И. Карзов, А. Г. Крылов 
и бухгалтера тт. В. И. Постнова и А. Н. 
Розанов говорили о роли партии в выра-
щивании и воспитании советской интел-
лигенции. •* ш 

Под бурные овации собравшиеся при-
няли приветственную телеграмму товарищу 
Сталину. \ 

КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ П О Щ И 
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ИСПАНИИ 

ПОЛПРЕД СССР В ТУРЦИИ ПРИНЕС 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ ИСМЕТУ ИНЕНЮ 

президентом Турецкой АНКАРА, 12 ноября. (ТАСС). Вчера пол-
пред СССР в Турции тов. Терентьев при-
нес поздравления Исмету Иненю по поводу 

избрания 
публики. 

его рес-

ЛОНДОН, 12 ноября. (ТАСС). Сегодня в 
Лондоне открылась конференция по орга-
низации продовольственной помощи Испа-
нии и защите ее независимости. В ней 
принимает участие несколько тысяч деле-
гатов. Председательствует да конференции 
член парламента либерал Роберте. На кон-
ференции присутствуют член палаты лордов 
Страболджи, известная французская жур-
налистка Женевьева Табуи, основатель 
«Клуба левой книги» издатель Голланц, 
представитель испанских общественных 
организаций и другие. 

Под гром аплодисментов председатель 
зачитал письмо бывшего английского мор-
ского министра Дафф Купера. Купер пи-
шет, что он значительно изменил свои 
взгляды на испанский вопрос. Как извест-
но, в прошлом Дафф Купер был сторонни-
ком генерала Франко. 

Затем председатель предоставляет слово 
представителю кооперативной партии Бар-
несу. Барнес подчеркивает необходимость 

организации помощи ре* тубликанокой 
Испании и в частности снабжения ее про-
мышленным сырьем, в том числе хлопком 
и кожей. Для этой пели Барнес предлагает 
выпустить международный коммерческий 
за&м с облигациями небольшой номиналь-
ной стоимости. Это предложение было 
встречено аплодисментами. При словах 
Барнеса: «трагедия Испании может быть 
превращена в одну из самых исторических 
и грандиозных побед трудящихся всего 
мира», аплодисменты возобновились с новой 
силой. 

Затем выступил Сграболджи, который 
решительно возражал против всяких попы-
ток добиться предоставления Франко прав 
воюющей стороны. Предоставление этих 
прав Франко будет «юридической маской 
для морского терроризма», — ска-зал Стра-
болджи. Доказательством этому являются 
инциденты, участившиеся за последнее 
время в Северном море не без участия гер-
манского флота. 

Кампания в Англии в защиту испанского народа 
ЛОНДОН, 12 ноября. (ТАСС). 14 ноября 

в Англии начинается массовая кампания 
против предоставления прав воюющей сто-
роны Франко. Предполагается, что в кам-
пании примут участие 10 миллионов че-< 
ловек, т. е. около половины английских 
избирателен. 

Кампания развертывается по инициати-
ве всех организаций, борющихся за мир. 
Этими организациями создан специальный 
чрезвычайный комитет помощи республи-
канской Испании. 20 ноября в Лондоне 
будут организованы бвлыпая демонстрация 
и митинг в защиту испанского йарода. 
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П А Р Т И Й Н А Я Ж И З Н Ь 

Консультант Дома 
партийного просвещения 

(От корреспондента «Прайды» по Орловской области) 

Тов. Артемова только два месяца рабо-
тает консультантом в орловском Доке 
партийного просвещения. Уже во«а. опуб-
ликования первых глав Истории ВКП(б) к 
вовому консультанту стали обращаться де-
сятки людей. Известно, какой огромный 
интерес проявляют ж истории большевист-
ской партии кадры партийных и советских 
работников, наша интеллигенция. Приток 
Посетителей в Дом партийного просве-
щения еще усилился, копа История 
ВКП(б) вышла в свет отдельной книгой. 

Индивидуальное изучение теории, мар-
ксистско-ленинское самообразование требу-
ет квалифицированной помощи. Консуль-
тант должен отличаться высокой культу-
рой, большими, разносторонними званиям!. 
Посетителей тов. Артемовой интересуют 
различные вопросы. Одни хотят узнать, ка-
кие основные положения выдвинул Пле-
ханов в кгаге «Наш разногласия», других 
интересует философия Гегеля и т. д. 

Б консультанту часто обращаются 
не только за совета** по существу отдель-
ных вопросов. Мвогие посетителя, подготов-
ленные в самостоятельной работе над кни-
гой, желающее досконально ужат ь теорию 
марксизма-ленинизма, нуждаются в том, 
чтобы консультант порекомендовал им нуж-
ные книги. Это чрезвычайно отрадное 
явление свидетельствует о глубине и раз-
им е самообразования наших кадров. 

До* партийного просвещения ямеет все 
возможности для того, чтобы обслужить 
свою растущую аудиторию. Лекционный 
зал, ж ш е ы й зал, библиотека, специаль-
но оборудованный кабинет наглядных посо-
би! по «я^фин партии позволяют развер-
нуть образцовую консультацию, устраивать 
лекции, квалифицированные актуальные 
доимы и пр. 

Много# заажда тут от инициативы кон-
сультанта. Тов. Артемов», например, сама 
составляет рекомендательные списки ю-
нолнательаой литературы к Истории 
В&Щб). В ее списках видное место зани-
мает наряду о первоисточниками марксиз-
ма-лезмвизма я художественная литерату-
ра. Так, изучающим первую главу она 
рекомендует прочитать «Что делать?» 

Чернышевского, *ЖейеЗНуй ЩЙ№У» Некра-
сова, «Дело Артамоновых» Горького и еще 
много - друли.ы&есняескях произведений. 
По собственной инициативе тов. Артемова 
завела также специальную картотеку по 
каждой главе Истории ВЁЩб). С помощью 
консультанта каждый интересующийся 
найдет по карточкам необходимые ему 
статьи, справочные и методические мате-
риалы, научно-популярные работы, опубли-
кованные в дершщпеско! печати в свя-
зи с выходом в свет Истерта ВКП(б). Га-
зеты и журналы, в которых были поме-
щены эти материалы, классифицируются 
т тема* и хранятся в особых папках. 

Все это, несомненно, обеспечивает 
аемалую мищь изучающим историю боль-
шевистской партии. Однако Дом партий-
ного просвещения еще не использовал всех 
своих возможностей для развития само-
образования. Одними консультациями дея-
тельность Дома партийного просвещения не 
может исчерпываться. До сих пор не на-
ладили здесь лекций дна городского акти-
ва, для советом! интеллигенции по от-
дельным вопроса* истории партии, по тео-
ретическим проблемам. Бюро райкома пред-
ложило еивтематическж устраивать такие 
выступления по теоретическим вопросам. 
Но ото решевке не выполняется. Горком 
партии, которому непосредственно подчи-
нен Дом партийного просвещенна, все еще 
недостаточно руководят идеологической его 
работой. 

Городская партийная организация распо-
лагает достаточными силами, чтобы с по-
мощью квалнфнцкровааных руководящих 
работников превратить Дом партийного 
просвещения в городской аентр консульта-
ционной и лекционной работы, который 
оказывает реальную помощь коммунистам 
и беспартийным товарища*, овладевающим 
марксистско-ленинской теорией. 

Дом партийного просвещение должен 
сыграть большую роль в кдейпой жизни 
орловской орглшга&шп. ймеаке так пони-
мают его задачи партийные и советские 
кадры, интеягагеяция, передовики-стаха-
новцы. Потому так высоки их требования. 

П. КУЗИЧЕВ. 

Там, где отсутствует 
большевистская бдительность 

(По телефону от коррёсШ'нцёнтЬ. «ЯрЗБды» по Свердловской области) 

.СЦрюткшй обком п&ртш начал заслу-
шнвать на заседаниях бюро отчетные 
доклады рабш&ю, работа которых была 
признана партийными конференциям® 
неудовлетворительной. 

В прошлом обкок удели все свое вни-
мание 3—5 горкомам и райкомам. Партий-
ные оргаиийации, находящиеся далеко от 
Свердловска, вдали от железной дороги, 
вьщадад. из поля .'зрения обкома, В глубин-
ные районы представители обкома не выез-
жали. Предоставленные самим себе^ мест-
ные паргийяне организация варились в 
собственном йжу. Между тем в некоторых 
отдаленных райошх вражеская деятель-
ность принимала особо острые формы. Враг 
пытался больше вредить там, где партийно-
массовая работа была слаба, где бдитель-
ность ве стояла на высоте. Обком начал 
проверку работы райшмОв, чья работа была 
признана неудовлетворительно!, с глубинно-
го Бьгтаясйого района и, как показал от-
чет райкома, поступил совершенно пра-
вильно. 

Доклад секретаря райкома тов. Сордагаа 
почти весь состоял из пифр и свода. Но 
анализа этих пяфр зюклздчяк яаже и не 
пытался гать. О борьбе с врагами, о боль-
шевистской бдительности доклада® не упо-
миная вообще. 

А положение в районе очень серьезное. 
Район занимает видное место в сельском 
хозяйстве области. Там—118 колхозов, 56 
тысяч гектаров посева. Однако сельскохо-
зяйственные- работы .идут очень скверно. 
Половина хлеба еще йе обмолочена. 
Внутрипартийная работа запущена. Несмот-
ря на огромные резервы. 6 партию принято 
лишь 43 человека. Райком еще не занялся 
ни одной из 16 первичных организетий, 
деятельность тоторда была признала отчет-
но-выборными собраниям® неудовлетвори-
тельной. С интеллигенцией Рвйкя* не рабо-
тает. Врачи, инженеры, учителя — редкие 
гости в районном комитете. 

Чем все это об'я с пить? Содоклад пред-
ставителя обкома, проверявшего работу 
районного комитета, не дал на этот вопрос 
вразумительного ответа. Истинное положе-

ние дел в районе выявилось мцгь йз вы-
ступлений товарищей, участвовавшах в 
предад ' ... 

В районе еоверягенво безинаадано ору 
дуют враги. До "аашх последних дней 
црёдсёдателё* райисполкома "был .некто 
Колотое. В присутствия:^ряда койунистов 
он "вел ота^шую .^итисовегскую п|ойаган-
2у._ Болотов всячвсш насаждал я по|-
дёрживал мётгичееете_ нйтроеняя. _Прй-
бывших йа раббту в райой по путевкам 
обкома здесь встречали «в штыки». Само-
крйтии в райойе «шгайся . Редактор пе-
чатной газеты -завода «Воетокосталвэ согла-
совывает жритйчеекие статья и заметки 
с руководителями завода, старатель») сгла-
живает острые углы. Редактор. 0ове?шенно 
отбил у рабкоров желаре_шгеать в газету. 

Ра1вои и его ёйрётарь тов. Сорохяв 
прдходйй^кямо Йсёх этих вопиющих фак-
тов. Д5я характеристики положения в рай-
оне достаточно привести такой факт. Ве так 
давно, когда другие руководите^® райкома 
отсутствовали, третьему секретарю тов. 
Охетникову понадобилось выехать В Сверд-
ловск. йму шгетйля: как же та уедешь, 
ведь в ргЛвояе никого больше нет? 

— Ну так что ж? Я щам «люад бт 
помещения райкша сторожу,—ответил этот 
виновник 

Отметим кстати, что бритая», обследовав-
шая райком, поняла свои задачи односто-
ронне. Она действовала только как ревизор, 
многого не выяснила я серьезной помощи 
райкому не оказала. Не удивительно, ЧТР 
бригада представала, неудовлетворительный 
проект п«тановзёния обкома. Бюро решило 
в корне переработать проект с тем, чтобы 
Ъ'се па(ИгиййЫе орШйШии Ш&сяв Штлш 
извлечь уроки из ошибж Иытшгсвого 
раййоМЗ. 

Свердловская область разделена недавне» 
на..Свердловскую и . Пермскую. Нытеенский 
район отошел к Пермской. В Перми уже 
1?йствует оргбюро ПК ВКЩб) по Пермской 
области. К озжалению, при отчетном до-
кладе Нытвенсюого райкома не было ни 
одного товарищ» из Перми. 

Л. ПЕРЕВОЗКИН. 

В ПАРТИЮ ВСТУПАЮТ 
ПЕРЕДОВЫЕ 
РАБОЧИЕ 

БАРНАУЛ, 12 ноября. (Иорр, «Прваяв»»). 
В 1937 году парторганизация Барнаульско-
го меланжевого комбината выросла всего 
лишь на 5 человек. С января по май этого 
года рост также был незначительным — 
принято и переведено из кандидатов ^чле-
ны партии 24 человека. С момента отчёт-
йо-выборного партсобрания, прйз'нй'вшёго 
работу парткома неудовлетворительной, 
чувствуется большая тяга в партию. На 
пять мест ев принято в ряды ВКЩб) 
70 человек и переведен из кандидатов в 
члены 21 человек. Рост парторганизации 
идет главным образом за счет стахановцев. 
В партию принято 48 рядовых рабочих, из 
них 25 жетпин. В ряды ВКП(б) вступили 
ткачихи Таныгина и Ермолович, ватер-
щица Лунина, систематически перевыпол-
няющие норму. В партию идут лучшие 
комсомольцы и сочувствующие. В числе 
принятых—34 комсомольца и 24 сочув-
ствующих. Недавно состоявшееся партийное 
собрание с отчетом секретаря парткома 
признало, что партком после отчетно-выбор-
ного партсобрания значительно улучшил 
рйботу по росту партии. 

ЗАПУЩЕННОСТЬ 
ПАРТИЙНОГО 
ХОЗЯЙСТВА 

ВОРОШИЛОВОЙ, 12 ВоЗГбРя. (Норр. 
«Правды»), Орджоникидзе вскнй крайком 
проверяя состояние партийного хозяйства 
первичных организаций Советского и Але-
ксандрийско-Обиленского районов. Вскрыты 
крупйые недостатки. Парторг Кановской 
МТС тов. Пелипченко хранит важнейшие 
партийные документы в письменном столе 
вместе с другими бумагами. Протоколы пар-
тийных собраний пишутся на обрывках бу-
маги. на оборотной стороне плакатов, а 
иногда и на газетах. В парторганизации 
колхоза «Советски! пахарь». Советского 
района, протоколы оформляются настолько 
небрежно, что парторг тов. Клименко яе мог 
сказать, кто и когда был принят собранием 
в ряды партии. 

Руководители Советского и Александрий-
ско-Обиленского райкойой йе уделйккг до-
статочного внимания партийному хозяйству 
первичных организаций. Инструктора рай-
комов при посещения партийных организа-
ций, ках правило, яе интересуются состоя-
нием их партийного хозяйства. 

Комсомольское собрание на меднорудной шахте «Капитальная» (Красноуральск). 
Ученик слесаря М, Казанцев (стоит' справа) рассказывает собранию свою биогра-
фию во время разбора его заявления о вступлении в ВЛКСМ. 

Фото Н. Моещеп. 

НАУЧНЫЕ РАБОТНИКИ ОВЛАДЕВАЮТ 
МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКОЙ ТЕОРИЕЙ 

АЛМА-АТА, 12 ноября. ОДэд. ^ПиК-
лы»). В Алма-Ата открылся вечерний уни-
верситет маркейв^ленЭийма, организо-
ванный городским комйтбтоя партии для 
научных работников. 

Стремление ивтеллйгввйии г «тладевя® 
маркснстско-ленщской теорией, к изуче-
нию Истории ВКП(б) очень веляво. Увя-
верситет получил больше 100 заявлений 
научных работников высший учебных 8&-
ведений и научных учременяй города с 
просьбой принять их в университет. 
Среди его слушателей есть и старые про-
фессора, й молодые сов&рс&иё учёные—ком-

сймолыш—Лдесь и беспартийный профес-
сор медицинского института П. 0. Исаев, 
2 завёдуйййй? кафедрой горной механики 
Горн^-металлургеческоге етстятута, канди-
дат техетчесвих наук А. Н. Еарташев, и 
иаопгаый сотрудник. фйяиала Академии наук 
комсомолец-геолог К. Иржанов и другие. 

Программа рассчитана на два года. 
Зайягия будут происхбдЯть пять раз 
в месяц по 4 часа *в день. Еромё̂  занятий 
со слушателями, ргагаерейтет будет прово-
дить лекций к консультаций щ научных 
работников, йщдивидуально ааучающй^ 
Историю ВКП(б) й труДы Маркса, Энгель-
са, Ленина, Сталин*. 

Помощь интеллигенции, занимающейся 
политическим самообразованием 

ХАРЬКОВ, 12 ноября. (Корр. «Правды»). 
Орджоникйдзевскйй райком партии города 
Харькова начал устршвать лекпии для 
интеллигентов, самостоятельно изучающих 
труды классиков марксизма-ленинизма. 
Недавно состоялась первая лекция. Она 
была посвящена работе Ленина «Что та-
кое «друзья народа» в как они воюют про-

Ш социал-демократов?» Послушать лёж-
цию пришло больше 200 инженеров, тех-
ников, учителей, врачей, служащих. Ин-
теллигенция района проявляет огромны! 
интерес к международному положению. 
Райком разработал календарный план до-
кладов на эту тему в учреждениях и на 
предприятиях. 

Год работы агитатора Соколова 
СТАЛЙЙО, 12 ноября. (Корр. «Правды»). 

Па-днях домохозяйки—-жены рабочих и слу-
жащих Сталинского металлургического за-
вода, живущие в а&вом&о'м поселке, отме-
чали на своем собрании год работы агита-
тора — слесаря железопрокатного пёха, 
члёйа партии тбв. Соколова. Ой начал сбой 
работу в дни "ПОДГОТОВКЕ В выборам в Вер-
ховный Совет СССР и с тех пор регулярно 
ведет с домохозяйками политические бе-
седы. 

— За год, —- рассказывая»! на собрании 
домохозяйки тг. X арная, Гладу нова, Пасту-
шенко, ВондарШсо и другие. — мы очень 
выросли. Мы сделались общественницами, 

начали читать газеты, внимательно слу-
шать шйИ1«чвс*ую яй<#мапшо по радио. 

Тов. Соколов провел много бесед на раз-
личные темы, Однажды. во время беседы 
о колхозном строе домохозяйки выразили 
желание побывать в колхозе. Агитатор Со-
калбб пробел Эке&урсйю I ^41хоз ймёяй 
Тельмана, а потом й на Щйкшь^ктор-
ную станцию. 

В краевом уголке ломохеяяйки организо-
вали ячё!ку М0ПР, вовлекли в нее 120 
домохозяек. Здесь же работает школа по 
ликвидапжн неграмотности, а летом был 
пионерский форпост, созданный агитатором 
Соколовым. 

ХУЛИГАНСКОЕ ОТНОШЕНИЕ 
К СЕЛЬСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ 

Высокншгчсквй райюж отгородился ОТ 
учителей. Он. не работает с нива, не зйает 
их. жизни и быта. В этом году. секретари 
райадма встретились со школьными работу 
няками только одив раз—на учительской 
йонференцни..!! практике районптах партнй-
ных руководителей нет того.. чтобы. приех№ 
в колхоз, попутно, поговорить с учетелями, 
поинтересоваться работой швед. 

Примеру районных руководителей сле-
дуют и парторги первичных организаций. 
Парторг тов. Савкин в течение года был. В 
бурвновской школе только два раза. Он 
приходил не за тем, чтобы узнать, как жи-
вут й работают учителя, а а& Лм, чтобы 
привлечь их к уборке урожае в колхозе. 

Райком передоверил всю работу с интел-
лигенцией заведующему бтдёЛРбм нАрбдйого 
обраэбвйййя Чиркову. Чкрков ведет себя с 
учвтелвот. как завзятый уятер Прпшибеев. 
Он кричит на них, стучит куламжи. запу-
гивает, берет под политич с̂ТОё стятеше. 
Недавно на совещании актива учителей, 
«критикуя» работу учительницы трошгаой 
школы комсорга К. Свириной, считающей-
ся одной та лучших учителыпш в районе, 
Чирков грозно заявил: «Надо проверить^ кто 
руководит организацией в Троицке». Есте-
ственно, что учителя избегают посещать со-
вещания а собрания, на которых присут-
ствует Чирков. 

Недавно в Васокиничах состоялось проф-
союзное собрание, но никто из присут-
ствовавших не посмел сказать о безобра-
зиях, творящихся в районном отделе народ-
ного образования, и о хулиганских выход-
ках его руководителя Чиркова. 

Чирков издевается над учителями. На-
1Т№ в 12 часов дня ов позволил по теле-
фону директору буриновской школы тов. Го-
ловач и приказал ему явиться на инструк-
тивное совещание к трем ча-оам дня. Школа 
находится в 18 километрах от районного 
центра. Председатель колхоза Антипов не 
дал тов. Головачу лошади. Директор просил 
отложить поездку до следующего дал. Рас-
свирепевший Чирков кричал: 

— Где угодно доставь лошадь, а в районе 
будь точно, в срок. 

Тов. Головач дащ»вшся пешком в рай-
онный пейтф, пет№гбвория с Чирковым и 
прзднд вечером пошел лее<ш обратнр. Прой-
дя пять километров,. Головач встретил рол-
ков и был вцнужден ,шчу)о „ро ь̂ сидетсь в 
лесу,. Возмутительно то,.что явка.директора 
школы в отдел народного, обраэовадая была 
совершенно "не обязательной. Все. сведения, 
которые р.н_ там дад Чиркову^ можно было с 
успехом передать по телефону. 

Чирков зажимает критику й самокрити-
ку. Плохо бывает тому, кто попытается ска-
зать правду об отделе аародного образова-
ния. Йа отчетно-выбогаом комсомольски 
собраний члены ВЛКСМ т т . М т в а вГодр-
Ёанова говорили о хужганеком, артштар-
тийном отношёпив Чиркова к сельско! 
ийтёллитёнпва. Чирков всячески старался 
прервать ораторов, называя их лодырями и 
бездельниками. 

За последнее время из[ Отдела народного 
образования былй вынуждены уйти с рабо-
ты четыре комсомольца. В начале ноября 
Чирков снял с работы сельского библиотег 
каря комсомолку тов. Серегину только за 
то, что она «без ведома» Чиркова в свой 
выходной день помогала ра-спрлс'гранять 
книги на районной колхозной ярмарке. 

0 непартийном поведении Чиркова хо-
рошо знают райком партия и его первый 
секретарь тов. Леев, но мня проходят мимо 
этих возмутительных фактов. 

Райком отгородился не только от учите-
лей. во й от Цугйх йттллигёетов района. 
Совершенно забыты медицинские работни-
ки. Полйтико-ма«ссовая работа среди работ-
ников больницы заброшена. Местком не ра-
ботает. В районном центре изредка устраи-
ваются лекции и доклады, но беспартийную 
интеллигенцию на ни никогда не при-
глашают. 

Сотни советских служащих: продавцы 
сельпо, счетоводы, избачй, председатели 
сельсоветов вз'являют желание глубоко 
изучить Историю ВКЩб). Они ждут помо-
щи первичных партийных организаций, 
райкома партии. Но пока безуспешно. 

Й. КОЛЕСОВ. 
с. Вмсовияичж, 
Московской области. 

газификация угля 
В. МАТВЕЕВ 

Подземная газификация угля революцио-
низирует современную технику угледобы-
чи, предельно упрощает ее^ облегчает че-
ловеческий груд, резко снижает стоимость 
* В 1 Пёгщтдатшгда та. ш т е залега-
ния пласта уголь превращается в горю-
чие газы, которые но трубопроводам мо-
гут передаваться потребителю. При этом 
способё отЧтЯШт йеовхохймшъ «Суже-
ния шахт, добычи угля и выдачи его на-
гора, явревомш по жеяедада дорогам. 
Целиком исключается потребность в под-
зеЖивй труде человек^. 

Впервые идея подземной газификации 
угля высказана 50 лет назад вели-
ким русским ученым Д. И. Менделеевым. 
Одважо никто в царской Россия не обра-
тил внимания на гениальное предложение 
Мешгелеева. Лишь спустя четверть века 
идея русского химика привлекла внимание 
английского ученого Раясэя. Но и его по-
пытки реализовать повое дело в условиях 
капиталистичес&ой Англия успехом не увен-
чались. 

Владимир Ильич Ленин чрезвычайно за-
интересовался идеей подземной газифика-
ции угля. В 1913 году га опубликовал 
статью в «Правде» — «Одна да великих 
побед техники», в шторой дал гениаль-
ную опенку подземной газификации, утвер-
ждая, что Ш1 призвана произвести ги-
гантскую техническую революцию в уголь-
ной промышленности. Владимир Ильич осо-
бенна подчеркнул огромное значение, ка-
кое будет меть разрешение «той пробле-
мы в условиях социализма. 

Практические работы по подземной га-
зификации угля начались несколько лет 
назад. В 1931 году Центральный Ко-
митет ВКШб), по нет штативе товарища 
Ошиша, принял решение о проведении 
опытов газификация угля в естественных 
условиях. 

Спустя два года товарищ Стали®, озна-
комившись е первыми результатами работ, 
порекомендовал товарищу Орджоникидзе 
расширить работы и создать специальный 
операпшгкй орган («Подземгаз»), 

Опытные работы, проводившиеся в пер-
вые годы реализации идеи подземной гази-
фикации угля, подтвердили возможность 
получения газов в естественных условиях. 
Этого, однако, было недостаточно. Нужно 
было найти четкую и яаяболе« простую 
методику производственного процесса, вы-
работать наиболее эффективные и вместе 
с тем несложные основы проштаетв», 

В феврале 1935 гор было закончено 
строительство Горловской опытной стаи-
ши, Гц» были выработаны и уточнены но-
вые методы газификации. За

 ;

15 месяцев 
станция получила миллионы кубомет-
ров горючёгб газа. Состав газа удавалось 
желать По желанию производителя. Все 
управление процессом и контроль произ-
водства осуществлялись с поверхности зем-
ли. Дальнейшие опыты, проведённые в Ли-
сичанске, Шахтах, Ленияс&е-Вузйецкдм, 
подтвердили надежность нового метода. 

После изучения всех материалов было 
решено построить в Горловке первую про-
мыщденвую сшщшо. В декабре прошлого 
.года станния начала работать. В настоя-
щему времена ойа дала миллионы кубомет-
ров Ша, &бторЩ йсполЬзуетсл в •Ли-
гах паровых ветлов само® стаицш и на 
расположенном поблизости вожоо-хияиче-
сиом заводе. 

Работники подземной газификации сейчас 

широко развернули свою деятелмюеть. Пра-
вительство оказало большую шщержву на-
шей молодой организации. Вся работа про-
водится да непосредственным указана ям 
товарища Л. М. Йагатшвгича. 

Масштабы работы значительно (увеличи-
лись. За пять лет энерговооруженность 
станций газификации выросла в 200 раз, 
капиталовложения увеличились в 10 раз, 
количество рабочих и инженеров—в 24 ра-
за. Все это показывает, что работам по 
подземшй газификации угля предается 
исключительнее значение. 

Лишь недавно под руководством тов. 
Я. М. Еагановича было проведено первое 
научно-техническое совещаете по подзем-
ной газификации угля. В работах совеща-
ния приняли участие инженеры, техййя 
и стахановцы треста «Подземгаз» ж ст«Я-
кий, представители Академта наук СССР, 
многих научно-исследовательских анетяту-
тов и промышленных предприятяй. 

Совещание единодушно признало, что ре-
зультаты проведенных работ полностью 
подтверждают реальную возможность гази-
фикация угольных пластов в естегтвенмк 
условиях «х заяегадая под землей. Пшен-
ная газификация (угля сейчас являеА» 
технически решенной задачей. 
наметило гаути создания ков&й отрасли пре-
Ишталенности. 

Нотзеяная газифижапда является узжшй 
техиической проблемой, равреетеет* шчрбй 
в широких промышленных масштабах ока-
жет огромное влияние на дальнейшее ш -
витие многих и многих отраслей промыш-
ленности. Газификация недр обееяепив&вт 
возможность использования внерш угля 
без извлечения его на поверхность, резко 
сократит потерй угля, позволит «пользо-
вать нерабочие, тонкие я грязные наветы. 

Химическая иромышлешоеть получит 
мощный толчок к дальнейшему рвщщшв. 
На базе подземной газификации могут быть 
созданы комбината синтеза жадкщ горю-
чих, аммиака, различных спиртов. . 

На очфеди стоит вопрос о широком яе-
пользовашш газовых турбин. Применение 
таких турбин даст возмо.кность значитель-
но. сдазэть стоимость электроэкергщ, рез-
ко цовнеда- энерговооруженнооте народа-
го хозяйства. 

Мы шеем "все в6эм<хжяо<?га дм тостепен-
ной замены угля н ЖЙ%ЬИХ горйййх деше-
вым, унифицированным газообразный топ-
ливом, несравненно более удобным, гигие-
ничным и эффективным в эвешоетачии. 

Получаемый гай может быть иепойЫб-
ван как горючее тошшэо для получения 
пара, алектршнергет, для печей термиче-
ской обработки металлов, а также для

:
 по 

.лучения 'бетаина, аммиака й других 
ческвх продуктов. . 

Нам предатоят решить задачу сайгШ 
Жц^квх топлв® из газов, получаемых мето-
дом подземной газификация угля. Получив 
жидкое топливо из газа-, мы сумеем обеспе-
чить зкид&вм горючим все районы.. Сибири 
и Дальнего Востока, ныне весьм®. отдален-
ные от месторождений нефти. 

Не менее важной проблемой является 
освоение газификации углей Подмосковного 
бассейна в крупных промышленных мас-
штабах. Это позволит освободить Москву 
от дальнепривозного твердого «оялява я в 
значительной мере снизить привоз жвдзюго 
горючего. 

РаботвЙЕй подземной газйфшйщви угля 
приложат все йюйа, чтобй вытишъ эти 
Задачи. 

Ремонт тракторов 
развертывается медленно 

Первого октября должен был начаться 
осенне-зимний ремонт тракторов ш других 
сельскохозяйственных машин. Прошло уже 
больше месяца, а из многих областей и 
краев поступают сообщения о том, что ре-
монт тракторов не начался: оборудование 
мастерских не подготовлено, запасных ча-
стей нехватает, нет средств. 

В Куйбышевской и Саратовской обла-
стях, например,, план капитального ремон-
та выполнен всего лишь на 2 процента, в 
Сталинградской области — на 6 прон., в 
АССР немцев Поволжья — на 6,3 проц. 
В ЕуЙбышевской области из 139 машинно-
тракторных мастерских подготовилась к ре-
монтной кампании 61, а приступило к ре-
монту только 11 МТМ. Другими словами, 
октябрь ушел на раскачку. Видимо, куй-
бышевские организации, и в первую оче-
редь обком партии, не сделали для себя 
никаких выводов из постановления Сов-
наркома Союза и ЦК ВКЩб) «О мерах 
обеспечения устойчивого урожая в засуш-
ливых районах юго-востока СССР». Ведь 
Успех весеннего сева 1939 г. в значитель-
ной мере зависит от бесперебойной работы 
тракторного парка. 

Особенно много сигналов получает Нар-
комзем СССР о неудовлетворительном со-
стоянии оборудования мастерских. Старые 
станки годами не ремонтировались. Вот 
что, например, представляет собой Вязем-
ская яашияно-тракторная мастерская, Смо-
ленской области. Потолок провалился, 
крыша течет, йа стенах появился грибок, 
йа. станках, и инструментах — ржавчина. 
В таком неприглядном состоянии находит-
ся не одна Вяземская МТМ. Почти повсе-
местно нехватает оборудования. Некоторые 
машинно-тракторные мастерские, сдавшие 
свои станки для ремонта на заводы, не мо-
гут получить их, так как не имеют денег 
для оплаты счетов. 

В июле и августе в Наркомэем СССР 
были вызваны начальники и инженеры 
краевых и областных земельных отделов. 

Перед местными работниками был постав-
лен конкретный вопрос: какой помощи 
ждут они от наркомата в организации ре-
монта? Претензий местных работников ш-
слушалй, записали. После этого было из> 
дайо 42 приказа. В каждом приказе был- '* 
точно указано, какие средства и йдтетог&Дь-Г 
отпускаются области и краю. К сожаленвяГ

 л 

это была лишь видимость конкретного ру-
ководства. Прошло много времени, но 
ни один из приказов ..еще нр, выподШ-
Только в первой половине ноября были 
отпущены средства на ремонт. 

В почте наркомата дежит телеграмма из 
Новосибирска. "Т&зЙаыи йженер Новоси-
бирского областного земельного отдела той. 
Морковин телеграфирует: «Когда полу^тм 
утвержденный для области план ремонта 
тракторов, автомашин, лимитную стоимость 
единицы ремонта, нормы расхода материа-
лов, технологический процесс, технологи-
ческие карты. Из-за отсутствия этих мате-
риалов не можем удовлетворить запросы 
МТС и МТМ». 

После этой телеграммы тов. Морковин 
еще несколько раз звонил 6 Наршгзём 
Союза, но ясного и точного ответа на свой 
вопросы он не получил. Оказывается, что 
проект приказа об организации ремонта 
тракторов по Новосибирской области еде 
с сентября лежит на подписи у заместителя 
наркома тов. Волкова. Таковы уж яарвомзе-
мовские порядки! 

Вредители, орудовавшие в земельных 
органах, умышленно создавали разрыв 
М6Жд| тракторным парком и ремонтной 
базой. Но вредители разоблачены и изгна-
ны йз Земельных органов. Что же мешает 
земельным работника^ Навести порядок в 
мастерских и йа ремонтных заводах? 
Инертность, неповоротливость, неумение 
по-большевистски реагировать на запросы 
мест. От этой болезни еще не избавился 
Наркомзем Союза ССР. 

А. ДУНАЕВСКИЙ. 

ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ В КОЛХОЗАХ 
ГОРЬКИЙ, 12 ноября. (Корр. «Прав-

ды»), В октябрьские праздники в деревне 
Саблуково, Спасского района, пущена элек-
тростанция. Электричеством освещены все 
дома колхозников и колхозные постройки. 
Две новых электростанции построены в 
районных центрах — селах Большое Бол-
ДЕНО и Урень. 

На-днях вступает в строй электростан-
ция в колхозе «Алта», Сергачского района. 

Заканчивается строительство электростан-
ции в Кочкуровском колхозе, Починков-
ского района. 

Кроме того, в нынешнем году электри-
фицировано 28 колхозов Богородского, Вач-
ского, Павловского и Муромского районов. 
Энергию они получают с Горьковской 
ГРЭС. Всего до конца года эта электро-
станция осветит 45 колхозов. 
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Торговля и политика 
^ Государственная торговля и кооперация 

обслуживают 170 миллионов советских 
граждан. Нет, пожалуй, в стране другого 
такого аппарата, который бы. подобно тор-
говому, каждый день, каждый час удовле-
творял потребности всего населения нашей 
родины. Отсюда — огромное политическое 
значение советской торговли. 

Товарищ Сталин учит нас, что политика 
я хозяйство неотделимы. Каждый шаг 
торгового работника должен быть на-
правлен к лучшему обслуживанию населе-
ния, вся его работа должна быть прониза-
на большевистским духом—сталинской за-
ботой о людях. 

Отдавая себе в этом отчет, я стремлюсь 
политически подходить к решению каждо-
го практического вопроса торговли. Забо-
тясь об увеличении товарооборота, о вы-
полнении торгово-финансового плана, я 
стремлюсь строить всю свою работу так, 
чтобы она содействовала культурному об-
служиванию советского потребителя. 

Имеем ли мы возможности для культур-
ного обслуживания потребителя? 

Да, мы имеем возможности, и это можно 
1пшж1юстрировать положительным опытом 

4 т%енения новых форм торговли, который 
^МаЛпил магазин «Гастроном» Л* 2. 

В атом магазине все более расширяет 
СБОЮ работу бюро заказов. Часть заказов 
доставляется потребителю на дом. 

В магазине существует отдел стандарт-
ных пен. В этом отделе расположены рас-
фасованные товары стоимостью от 1 до 
15 рублей. В этом отделе покупатель за-
трачивает минимум времени, так как он 
расплачивается на месте и получает зара-
нее взвешенный и упакованный товар. 

В магазине имеется отдел штучных то-
варов с большим ассортиментом. Здесь по-
требитель также расплачивается на месте 
за уже взвешенный и упакованный товар. 

В магазине создан отдел полуфабрика-
тов, об удобствах которого вряд ли следует 
распространяться, — полуфабрикаты облег-
чают труд домашних хозяев. 

В магазине в довольно большом об'еме 
организована торговля бутербродами. Она 
дользуется большим успехом. 

Удельный вес этих новых форм торгов-
ли все увеличивается, но пока еще не до-
статочными темпами. В первом квартале 
нынешнего года новые формы торговли со-
ставляли 17 проп. оборота магазина и в 
третьем квартале—20 проп. с оборота. 

Мы будем работать над всемерным рас-
ширением новых форм торговли, но глав-

{ д й задачей остается улучшение торговли 
у прилавка, куда обращается основная 
масса покупателей. Здесь есть еще немало 
фактов небрежного, некультурного отноше-
ния к покупателям. 

Небрежность эта является результатом 
чрезвычайно слабой политической и воспи-
тательной работы среди торговых работ-
ников. Я стараюсь все производственные 
совещания и собрания, а также отдельные 
беседы с продавцами, заведующими сек-
циями использовать для того, чтобы об'яс-
нить товарищам их политическую ответ-
ственность перед государством за обслужи-
вание покупателя. 

К сожалению, среди торговых работни-
ков есть еше много деляг, которые мало 
думают о потребителе. Есть случаи, когда 
в магазинах работает меньшее количество 
продавцов, чем полагается по штату. Де-
лается это для того, чтобы имеющиеся про-
давцы могли больше заработать. В то же 
время искусственно уменьшенное число 
продавцов приводит к созданию очередей. 
Если бы торговые работники подходили к 
своему делу, как к политической задаче, 
они бы ни в ко%м случае не допускали 
таких явлений. 

В нашей стране есть достаточное коли-
чество продуктов. Все дело только в том, 
чтобы их довести до потребителя. Бывают 
случаи, ког»а из-за неправильного плани-
рования или плохой работы транспорта в 

• магазин несвоевременно доставляется тот 
А^илу иной товар. Заведующий магазином 

не» должен допускать, чтобы достаточный 
товар стал в его магазине дефицитным. 
Если на базе, скажем, есть спички, а в 

- \А.$ 

магазине их нет, то это авария в торгов-
ле. Заведующий магазином должен преду-
преждать такие аварии. Я слежу за тем, 
чтобы запас продуктов всегда был нор-
мальным, и если я вижу, что запас сокра-
щается, то я борюсь за товар и добиваюсь 
своевременной его доставки в магазин. 

В нашем магазине, где служит 700 
человек, учатся только около 300, притом 
качество учебы оставляет желать много 
лучшего. В нашем магазине есть эконо 
мисты, бухгалтера, плановики, товарове-
ды — большой слой торговой интеллиген-
ции, но над повышением ее идейно-поли-
тического уровня партийная организация 
вовсе не работает. Торговые работники 
проходят технический минимум, в котором 
отведено 20 часов на изучение основ со-
ветской торговли. Смешно думать, чтобы в 
эти часы можно было усвоить принци-
пиальную разницу между торговлей капи-
талистической и торговлей социалистиче-
ской. 

Многие наши товарищи, которые с успе-
хом могли бы сами взяться за изучение 
Истории ВКП(б), ждут организации круж-
ков, Так как никто не об'ясняег им важ-
ности самообразования, никто не наталки-
вает их на самостоятельную работу над 
книгой. 

В магазине № 2. где работает боль-
шая ютппа коммунистов, есть, ра-
зумеется. своя партийная организация, 
В небольших магазинах парторганизаций 
нет. До прихода в «Гастроном» X: 2 я за-
ведывал небольшим магазином и вхо-
дил в партийную организацию, где было 
всего 5 коммунистов. Районный комитет 
партии не обращал на нас никакого вни-
мания и тем более не интересовался поли-
тическим ростом беспартийных служащих. 

Быть политическим работником в тор-
говле—это значит внимательно и ЧУТКО 

относиться к жалобам покупателей. Заве-
дующий магазином должен изучать харак-
тер жалоб, чтобы не только устранять на 
месте тот или иной конфликт между поку-
пателем и продавцом, но и принимать кар-
динальные меры к тому, чтобы подобных 
жалоб больше не было. Вот. скажем, сей-
час в магазине № 2 больше всего жалоб 
поступает на очереди у касс. У нас мало 
касс, к тому же некоторые из них нужда-
ются в ремонте. Мы добиваемся увеличе-
ния количества касс в магазине, но, кроме 
того, видимо, нам надо расширить в ма-
газине продажу штучных товаров, за ко-
торые можно было бы расплачиваться ми-
нуя кассу, а также улучшить ремонт касс 
и повысить квалификацию кассиров. 

В 19-м магазине, где я работал в тече-
ние трех лет, за весь 1937 г. поступило 
только 4 жалобы. Зато книга была заполне-
на 96 благодарностями от покупателей. Это 
результат внимательного отношения работ-
ников магазина к покупателям, быстрого 
реагирования на каждое их замечание. 
Когда мы добьемся, чтобы во всей торговле 
ее работники вместо жалоб получали бла-
годарности, мы сможем сказать: теперь 
мы справляемся с задачами, какие перед 
нами ставит партия, наш товарищ Сталин! 

В. СОЛОВЬЕВ. 
Директор магазина «Гастроном» 
№ 2. 

• • • 

Редакция «Правды» обратилась к группе торговых служа-
щих Кнекшого района города Москвы с предложением рас-
сказать на страницах гамты о том, что метает их работе, 
каковы их н у ш д ы г к а к е«Я«тся в Киевском районе политическое 
воспитание торговых кадров. 

Ниисе мы г тмнцаом их статьи. 

СТАХАНОВЦЫ ПРИЛАВКА 
Передовые работа»® советско* торговля 

не пожелай от»ать от народного стаха-
новского движения я стали его активным 
участниками. Стахановцы торговли — это 
рационализаторы торгового дела, люди, ко-
торые вносят технические у совершенство 
вания в торговлю, люди, которые своей 
инициативой помогают лучшему обслужи-
ванию советского потребителя. 

Меня называют стахановцем торговли. 
Чем я заслужил это высокое звание? Тем, 
что, будучи ветчашорезох, я предложил но-
вый мет в, нарезки ветчины. 

Быстрой и правильной нарезке ветчины 
мешает бедренная кость в окороке. Кость 
не позволяет нарезать ветчину на машине. 
Я предложил способ быстрого удаления 
бедренной кости из окорока. В течение 
2 — 3 минут я рас-
пиливаю кость, ввожу 
в нее нож с кольцом, 
после чего с боль-
шой легкостью выни-
маю ее из окорока. 
После этого ветчина 
хорошо и быстро на-
резается, не трескает-
ся, не ломается. 

Стахановец - хлебо-
рез Садоян предложил 
новый способ уста-
новки весов. Обычно 
весы стоят на при-
лавке. Продавцу при-
ходится поднимать 
гири и ставить их на 
весы. Садоян предло-
жил устанавливать 
чаши весов на уровне прилавка. Продавцу 
в таком случае не приходится поднимать 
гири, а только передвигать их. Примене-
ние метода Садояна позволило в значи-
тельной мере ускорить продажу хлеба и 
облегчило труд продавца. 

Продавец магазина «Гастроном» Лй 2 
тов. Слобожанкин предложил новый метод 
разделки рыбы. Он нашел способ почти мо-
ментального удаления хрящика из тешки, 
семги, балыка, севрюги. Метод Слобожан-
кина позволяет ускорить разделку рыбы и 

тем самым торговлю ею, а также сэконо-
мить отходы. 

Ленинградский стахановец тов. Петров 
иредложил новый метод пакетозавертки. 
Его упаковка производится с максималь-
ной скоростью и отличается небывалой 
прочностью. 

Нет сомнения, что распространение ста-
хановских методов торговли позволит нам 
ускорить обслуживание покупателей. Меж-
ду тем внимание к стахановским методам 
торговли совершенно недостаточно. Являясь 
инструктором стахановских методов, я по-
бывал в Ленинграде, Киеве. Свердловске и 
других городах. Всюду продавцы с охотой 
идут на применение новых методов труда. 
Но руководители торгующих организаций 

очень мало делают 
для распространения 
стахановского опыта. 
Поэтому новые мето-
ды, в частности мои, 
применяются пока 
только в нескольких 
магазинах. Метод тов. 
Садояна также при-
меняется только в 
ограниченном числе 
магазинов. 

Во всей системе 
«Гастронома» есть 
всего только три ин-
структора стаханов-
ских методов работы. 
Рассчитывать на то, 
что эти три человека 
сумеют развернуть 

стахановское движение в торговле, было 
бы глупо. Наша же газета «Советская 
торговля» очень слабо популяризирует 
стахановский опыт. 

Вся страна знает имена стахановцев 
промышленности, транспорта, сельского хо-
зяйства. А стахановцев торговли сами тор-
говые работники не знают. 

М. РЕУНОВ. 
Продавец, инструктор стахановских 
методов торговли. 

О режиме времени и учебе завмага 
Заведующие магазинами загружены боль-

шой работой Почти не остается времени 
для учебы. Признаться, книг я совсем не 
читаю, даже газеты не всегда удается вни-
мательно прочитывать. 

У меня есть большое желание прочитать 
произведения Демина я Сталина. Труды 
Владимира Ильича мне никогда не прихо-
дилось читать. Когда в «Правде» печата-
лась История ВКП(б), мне прочитать ее 
также не удалось. Теперь вышла книга, а 
я все еще не могу найти времени, чтобы 
взяться за серьезное чтение. 

Такое же положение и у знакомых мне 
завмагов. Даже обидно становится, что мы 
не можем выкроить время на то, чтобы 
основательно над собой поработать, расши-
рить свой политический кругозор. 

К сожалению, при нынешней системе 
работы наших торговых организаций за-
ведующему магазином очень трудно пра-
вильно организовать свое время. 

На что уходят у нас часы и дни? Боль-
ше всего времени УХОДИТ на хождение в 
райпишеторг, на базу, на об'яснения с раз-
личного рода инспекторами. 

Приходит товар. Подсобного рабочего нет, 
и заведующий становится грузчиком, помо-
гает снести товар. На это тоже уходит 
время. 

Все лето у меня нехватало продавцов. 
Их должно быть 10. было 5. А покупа-
телей хочется хорошо обслужить. Поэтому 
сам становлюсь за прилавок. 

Все заведующие магазинами занимаются 
лентами для' касс. Лент нехватает. В луч-
шем случае присылают широкую бумагу, 

которую нужно разрезать на ленты. Кто 
это будет делать? Посадить за лента кас-
сира нельзя, так как он должен быть в 
кассе, где его ожидают покупатели. Вы 
ходит, что сам завмаг должен сесть за 
ленту. 

Нам нехватает оберточной бумаги. Надо 
Искать и приобретать прочитанные газеты. 
Кто этим занимается? Тот же заведующий 
магазином. 

Пивом и водами торгуют десятки мата 
зияов, но обратно посуду принимают не 
все. Наш магазин принимает Но что де-
лать, если у нас нет тары для посуды? 
Заведующий магазином ищет тару, сам чи-
нит ящики, потом нанимает лошадь и от-
возит посуду на завод. На это уходит 
время. 

В райпищеторге сидят плановики, кото-
рые планируют снабжение магазинов това 
рами. Заведующие магазинами могли бы 
быть спокойны за то, что их во-вреня 
снабдят всем необходимым. Но получается 
не так. И план есть, и заведующий мага-
зином систематически дает заявки на то-
вары, — все же ему приходится тратить 
уйму времени на своевременную доставку 
товаров в магазин. 

Райпишеторг должен разгрузить заве-
дующих магазинами от мелких, посторон 
нпх дел и освободить время на то, чтобы 
заведующие магазинами могли действи 
тельно торговать, могли учиться, подни-
мать свой политический уровень. 

X. РАБИНОВИЧ. 
Заведующий магазином № 10 
райпищеторга. 

Работников торговли часто ругают. Не-
которых—поделом, так как в торговле еще 
не" изжиты хищения, растраты, гру-
бость в обращении с покупателями. Чест-
ные работники торговли, которые бо-
леют душой за дело, сами принимают ме-
ры к тому, чтобы очиститься от враждеб-
ных, вредительских и жульнических эле-
ментов, позорящих нашу среду. Вредите-
лей и жуликов мы изгоняли и будем 
впредь изгонять беспощадно! В то же вре-
мя честные работники торговли, — а их 
огромное большинство,—требуют, чтобы % 
ним относились внимательнее, чем до сих 
пор, чтобы о них проявляли большую за-
боту. 

В некоторых наших организациях уста-
новилось невнимательное, прямо скажем, 
грубое отношение к работникам торговли. 
На них смотрят как на людей, которых 
только и надо ругать. Партия же требует 
чуткого отношения к торговым служащим, 
как к людям, которые выполняют важную 
советскую работу, как к людям, которые 
общаются с миллионами покупателей. 

Партийные, советские и торговые орга-
низации нашего Киевского района мало за-
ботятся об улучшении наших бытовых и 
культурных условий. 

Я хочу обратить внимание на самые 
животрепещущие нужды торговых служа-
ших. . 

Торговых раоотников нехватает. Многим 
магазинам НУЖНЫ продавцы, кассиры, бух-
галтера. А чтобы их иметь, надо побес-
покоиться об обеспечении нового работни-
ка всем необходимым, особенно жильем, 
хотя бы общежитием. 

Заводы строят свои дома, мы видим мно-
го таких новых домов в Москве. А у нас 
в торговле как обстоит дело? В нашем 
Киевском районе, где в торговых организа-
циях служит более 6.000 человек, нет да-
же пи одного общежития для торговых ра-
ботников. Вот я хотела устроить свою се-
стру ученицей в магазине. Но она нуж-
дается в жилье, которое мы ей предложить 
не могли. Она пошла на завод, где полу-
чила общежитие. 

Я работаю в магазине. Условия не те, 
что на производстве,—работаем в тесноте, 

Почему нехватает торговых работников 
Торговые организации ощущают сейчас 

недостаток в работниках. Торговля расши-
ряется, число магазинов увеличивается, а 
подготовка кадров отстает. В то же время 
торговые организации не создают НУЖНЫХ 

условий для закрепления работников, и 
часть аз них уходит. 

В Киевском райпишеторг* работает 
2.144 человека. За 9 месяцев 1938 года 
сменилось более тысячи человек, т. е. поч-
тя половина всего аппарата. 

Почему так велика текучесть? По ка-
ким причинам более тысячи работников 
ушло из райпищеторга? 

452 человека были уволены за нару-
шение правил торговли и всякого рода 
проступки. Цифра эта весьма велика, и 
показывает она слабость воспитательной 
работы наших организаций. Не может быть, 
чтобы пятая часть аппарата состояла из 
нечестных людей. Среди 452 уволенных, не-
сомненно, имеются воры и проходимцы, от 
которых надо было избавиться. Вместе е 
тем часть нарушений правил внутренне-
го распорядка и дисциплины мы могли 
предупредить, если бы среди торговых ра-
ботников как следует велась культурно-
г о питательна я работа. 
, 559 человек ушло из райпищеторга по 
Авбетвеннояу желанию. Почему у этих лю-
дей появилось желание оставить пише-торг.-' 
Главным образом из-за плохого культурно-
бытового обслуживания. 

В летнее время особенно сильна теку-
честь среди кассирш. Многие из них же-
лают отдыхать все лето. Большинство кас-

г и р ш
 — замужние женщины, их семьи ма-

териально хорошо обеспечены, и лето они 
ппедпочитают проводить с семьей, с деть-
ми яа даче, в деревне и т. п. Мы начала 
в этом году готовить кассирш из среды 
домашних хозяек, но кассиров все же, 
нехватает. 

Нам нехватает и руководящих кадров 
торговых работников. Известно, что в ма-
газинах работники делятся на материаль-
но ответственных и неответственных. Ма-
териально ответственными являются заве-
дующие магазинами, их заместители и за-
ведующие секциями или отделами. Эти ли-
па отвечают за сохранность товаров и ма-
териально возмещают недостачи. Система 
же заработной платы построена так, что 
продавцы не заинтересованы переходить в 
высшую категорию, в категорию мате-
риально ответственных работников. У нас 
сплошь и рядом хороший продавец зараба-
тывает больше, чем заведующий магазином 
и его заместители. 

В этом году мы выбрали 100 самых 
лучших продавцов и решили поднять их 
квалификацию, послать на курсы. Из 
отобранной нами сотни 20 человек курсы 
заканчивают. Мы предложили этим това-
рищам посты заведующих секциями и за-
ведующих магазинами. Большинство из 
них пол разными предлогами отказалось 
от выдвижения. 

Система оплаты труда в торговле не 
всегда учитывает и тяжесть работы. Нор-
мы в бакалее таковы, что новый работ-
ник может быстро их освоить и зарабо-
тать 300—400 рублей в месяп. А нормы 
на зелени с трудом перевыполняются да-
же опытными зеленщиками. Зеленщик 
затрачивает в 6—7 раз больше физиче-
ской силы, чем гастроном, а зарабатыва-
ет значительно меньше гастронома. В ба-
калею, в гастрономию люди идут с охо-
той, а в зеленные отделения трудно подо-
брать работников. Только на-днях мы 
взяли 23 человека на учебу в бакалей-
ную группу. Затем мы перерешили: будем 
обучать их зеленному делу. 12 человек 
сразу отказались. 

Летом у нас работает большая группа 
сезонников (торговля мороженым, водами, 

зеленью). Как только заканчивается се-
зон, этих людей распускают а тем, что-
бы в начале нового сезона снова набирать 
кого попало. Между тем мы могли бы в 
течение сезона присмотреться к работни-
кам, отобрать самых лучших и оставить 
в штате, за зиму подучить и пополнить 
ими кадры торговых работников. 

Очень мало внимания уделяется у нас 
ТОРГОВОМУ ученичеству. В прошлом году 
московскую ТОРГОВУЮ школу окончило 765 
человек, из них 40 проп. из-за низкой 
оплаты не осталось в торговле. Ученик, 
окончивший ШКОЛУ, приходя в магазин, 
получает ученическую ставку и зарабаты-
вает меньше, чем, скажем, пришедшая на 
работу домашняя хозяйка, окончившая 
курсы. 

Характерно, что в торговых школах 
группы бакалейщиков и гастрономов пе-
реполнены, а плодо-овощные. фруктовые, 
химико-москательные и посудно-хозяй-
ственные группы не заполнены. Ученики 
знают, что если они будут учиться в 
этих группах, то по окончании школы им 
придется нести работу более тяжелую, чем 
гастрономам ила бакалейщикам, а зара-
батывать меньше их. 

Условия работы и система заработной 
платы в торговле таковы, что они не вы-
зывают у молодежи интереса к получе-
нию торговой квалификации. Заведующие 
торговыми школами рассказывают, что к 
ним прихогят главным образом подростки, 
не принятые в другие учебные заведения. 
Некоторые ученики торговых школ стес-
няются сказать, что они готовятся стать 
продавцами. Спрашиваешь ученика: в ка-
кой школе ты учишься? Он отвечает: в 
торговой.—А кем ты будешь? Ученик 
старается напустить туману: я, говорит, 
буду товароведом. Сказать, что он будет 
продавцом, он считает почему-то для себя 

оскорбительным. Вот это настроение надо 
как можно скорее перебороть. 

Надо окружить уважением честных ра-
ботников торговли, честных продавцов. 
Товарищ Сталин говорил на XVII с'езде 
партии о некоторых, с позволения ска-
зать, коммунистах, которые рассматрива 
ют советскую торговлю, как второстепен-
ное. нестоящее дело, а работников тор 
говли. как конченных людей. Вот это гни 
лое, небольшевистское, несоветское отно-
шение к торговым кадрам еще до сих пор 
пе изжито, и оно подрывает у молодежи 
интерес к торговой работе. 

Надо сказать, что Наркомторг чрезвы-
чайно плохо заботится о подготовке тор-
говых кадров, в в частности о торговом 
ученичестве. В Наркомторге по статисти-
ке числится 57 школ торгового ученяче 
ства. Когда же ПК союза торговых работ 
ников сделал проверку, то оказалось, что 
половина школ уже не существует. В Нар 
комторге считают, что в школах учится 
13 тысяч учеников, а при проверке ока 
залось, что учится меньше 6 тысяч. Это 
же курам на смех, когда в нашей стране 
с ее гигантской торговой сетью в торго-
вых школах учится меньше 6 тысяч уче-
ников! А ведь нам надо заполнить шта-
ты существующих торговых организаций 
нам надо развивать торговлю дальше, рас-
ширять магазины, строить новые и в го-
роде и в деревне. Значит, надо не только 
закрепить имеющиеся кадры торговых ра-
ботников, но и усиленно готовить новые 
кадры. Пока же этим ни Наркомторг, ни 
местные организации не занимаются. Это 
большой промах, серьезный промах, кото-
рый бьет по интересам государства. 

Д. ТРОЙЧЕНКО. 
Начальник отдела кадров 
Киевского райпищеторга 
'Москвы. 
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Наши нужды 
в плохом помещении, сыро, порею ХОДЭД-
но. Кончишь работу—хочется побыть в хо-
роших условиях, развлечься, отдохнуть, к 
ц Москве, в столице, где жявут десятки 
тысяч торговых служащих, нет даже при-
личного клуба работников торговли! Бет 
один клуб, так и то Моссовет передал его 
под канцелярию Ростокинского райсовета. 

В большинстве магазинов вовсе нет 
красных уголков, а там, где уголок есть, 
чаще всего его занимает бухгалтер, ли-
бо тара в нем сложена. Некоторые комна-
ты отдыха расположены в подвальных по-
мещениях, где нельзя отдыхать. 

Заболевает работник прилавка—в мага-
зине, даже в крупном, нет медицинского 
пункта. Он должен итти в районную по-
ликлинику. Заводы имеют свои поликли-
ники, где у врачей есть возможность изу-
чать профессиональные заболевания и пре-
дупреждать их. У нас во всей Москве нет 
ни одной поликлиники торговых работни-
ков. 

Сестра моя пошла работать, на завод. 
Она получила место в общежитии. Оца 
участвует в общественной жизни. Она 
пользуется всем: посещает клуб, участвует 
в кружках самодеятельности. А торговый 
работник, к сожалению, этой возможности 
не имеет. У нас тоже есть, как и на за-
водах, способные артисты, футболисты, 
музыканты. Но им негде развивать своя 
способности. 

Большинство торговых работников—это 
женщины. Известно. ' что рождаемость у 
нас растет очень быстро. А вот яслей и 
детских садов, которые специально обслу-
живали бы торговых работников, нет. 

Не так давно меня избрали секретарем 
комсомольской организации райпищеторга. 
Воспитательную работу среди молодежи 
приходится вести в исключительно труд-
ных условиях. Помещения у нас нет, и мы 
можем собираться в комнатах бухгалте-
рии в те часы, когда там не работают. Но 
так как бухгалтера часто засиживаются, 
то мы целой компанией ходим из комнаты 
в комнату в поисках места. 

И последнее. В помещениях старых ма-
газинов трудно сыскать место для устрой-
ства красных УГОЛКОВ. Но вот у нас 
строятся новые магазины, и при этом так-
же не заботятся об условиях работников 
прилавка. В нашем районе построили 
магазин райпищеторга в новом доме. 
И дом красивый, и магазин красивый. А 
для отдыха работников отвели клетушку, 
в которой нельзя собраться, в которой 
нельзя посидеть, почитать, отдохнуть. Ко-
гда капиталист строил магазин, то оя, 
разумеется, не беспокоился о продавце. А в 
нашем новом, советском магазине должна во 
всем чувствоваться сталинская забота о 

юлил. д КУРСАНОВА. 
Зам. заведующего магазином 
№ 13 райпищеторга. 

БУХГАЛТЕР В МАГАЗИНЕ 
Бухгалтер в магазине, если он честный 

советский работник, стоит на страже^ каж-
дой государственной копейки. Хороший бух-
галтер — это первый борец против хище-
ний, потерь, растрат. Хороший бухгалтер— 
это правая рука заведующего магазином, 
человек, который помогает завмагу пра-
вильно вести расходы. Бухгалтер в магази-
не—это и государственный контролер, ко-
торый должен следить за тем, чтобы каж-
дый расход был произведен целесообразно. 

Нашим бухгалтерам нередко приходится 
сталкиваться с фактами нарушения госу-
дарственных интересов, с попытками обма-
нуть государство. 

У меня был случай, когда я, работая в 
магазине № 8 райпищеторга. обнаружила 
незаконное списание сумм. Завмаг после 
переучета составил акт на потери. 
Несмотря на то. что по существующему по-
ложению администрация обязана пригла-
шать бухгалтера магазина к составлению 
акта на каждую потерю, адесь в отсут-
ствии бухгалтера составили акты на сумму 
в 1.165 руб. Списали битые яйца, хотя во 
время переучета я обошла весь магазин и 
никаких битых яиц не обнаружила. Заве-
дующий магазином списывает мыло на 
мытье рук и стирку спецодежды, при чем 
в таком количестве, что им можно было 
бы вымыть и обстирать весь райпищеторг. 
Я отказалась подтвердить документы, как 
жульническое, и опротестовала их перед 
дирекиией райпищеторга. Казалось, что ди-
рекция сразу поддержит меня. Между тем 
только под моим большим нажимом дирек-
ция райпищеторга отвергла незаконные 
документы. 

Менее решительная часть бухгалтеров, 
видя, что никто не поощряет их борьбу с 
хищениями, сама начинает смотреть на 
них сквозь пальцы. 

Бухгалтер в магазине — он и счето-
вод. и делопроизводитель. Но. к со-
жалению, он и курьер. Когда нужно 
срочно отправить клкие-либо сведения, 
просишь, чтобы разрешили послать их 
с рабочим или уборщицей. Заведующий 
магазином отвечает: «Они не могут ехагь, 
везите сами». 

Пять лет работаю я в торговле и пе 
помню случая, чтобы честного бухгал-
тера чем-нибудь поощрили, чтобы его пре-
мировали за хорошее состояние учета, 
за недопущение перерасходов, за ликви-
дацию дебиторской задолженности. До 
прихода в торговлю я работала на заводе. 
Там за правильное составление квартальных 
и годовых отчетов бухгалтера постоянно 
премировали. А у нас нет. За ликвида-
цию дебиторской задолженности у нас вы-
носят благодарность и премируют месячным 
окладом инкассатора, а счетного работника, 
бухгалтера при этом забывают. 

Невнимание к бухгалтеру особенно силь-
но сказывается на условиях его работы. 
В большинстве магазинов нет места для 
бухгалтера. Я работаю в магазине в тем-
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ном углу, где нет естественного света, 
куда не поступает свежий воздух. 

В одном магазине, где я в свое время ра-
ботала, контора была высотой в человече-
ский рост. Директор торга никогда туда не 
заходил. Он, бывало, просунет голову в ко-
нуру и спрашивает: «Вы еше живы?» Ко-
гда ремонтировали магазин, и эту конуру 
хотели уничтожить. Я с боем ее отстояла. 

В некоторых магазинах нет и этих 
«удобств». Очень много бухгалтеров рабо-
тают у себя на дому. Их прозвали «квар-
тирниками». Бухгалтер-«квартирник» в ма-
газине — редкий гость. Некоторые завмаги 
сами поощряют «квартирничество», так 
как они не заинтересованы в том, чтобы 
бухгалтера присутствовали в магазине. 

Работа на дому—дело незаконное, ибо 
денежные документы не разрешается ни-
кому брать с собой. Но все терпят это 
беззаконие. 

Бухгалтера нуждаются в политическом 
образовании, но с ними никто не рабо-
тает. Я приобрела учебник Истории ВКП(б) 
и с большим интересом взялась за чтение. 
У меня есть огромное желание изучить 
историю нашей большевистской партии, 
приобрести теоретические знания. Чув-
ствую, что многое удастся мне самой 
усвоить и в то же время вижу, что одной 
мне трудно будет изучить весь курс Исто-
рии ВКП(б). У меня появляются вопросы, 
которые следовало бы раз'яенить Кто мне 
даст эти раз'яснения — я себе не пред-
ставляю. 

Парторганизация бухгалтерами не инте-
ресуется, Я не помню ни одного случая, 
чтобы парторга низа пи я собрала счетных 
работников, побеседовала с ними, узнала, 
каковы их запросы, как лучше организо-
вать пх политическую учебу. 

Бухгалтера магазинов не требуют мно-
гого. Они требуют, чтобы в магазинах были 
созданы более или менее приличные усло-
вия для работы, чтобы с бухгалтером счи-
тались как с знатоком финансов, чтобы 
прислушивались к его мнению. Бухгалтера 
требуют уважения к евюей профессии. 

К. СМОЛЕНСКАЯ. 
Бухгалтер магазина № 60 райпищеторга. 
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Отличница Сталинградского аэроклуба 
комсомолка Дуся Ковалева, воспита-
тельница детского сада № 6 Сталин-
градского тракторного завода, сдала 
экзамен на звание летчика-инструктора. 

Фото С, Курунина (Союзфото). 

Ш П АРМЯНСКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ 

(К годовщине смерти Акопа Акопянз) 

Год тому назад, 13 ноября, после про-
должительной болезни скончался основа-
тель армянской пролетарской поэзии на-
родный поэт Акоп Цаканович Акопян. 

Сын бедняка-сапожника, Акоп Акопян 
уже в юности изведал нужду и лишения, 
тяжесть подневольного труда. 

Долгие поиски заработка в городе чер-
ного золота — Баку. Бездомность и безра-
ботица. Изнурительный труд чернорабоче-
го, который оплачивался нищенскими гро-
шами... Через все это пришлось пройти 
юноше Акопяну. 

Какой нужен был талант, какая воля к 
знанию и к творчеству, чтобы в тех усло-
виях пробить себе дорогу в жизнь и стать 
поэтом! Но Акоп Акопян совершил боль-
шее, Он сумел избрать себе самостоятель-
ный творческий путь, решительно и смело 
отвергнуть буржуазно-националистические 
идеи, которые господствовали тогда в ар-
мянской литературе. 

Он стал народным повтом. В своих 
стихах Акопян сурово обличал уродство и 
жестокость капиталистического строя, 
безжалостно-хищническое отношение капи-
талистов к рабочим. Певец революционно-
го пролетариата, он горячо звал трудовой 
народ на борьбу с царским самодержави-
ем. Предатели народа — буржуазные на-
ционалисты — также видели в лице Ако-
ияна смелого и непримиримого обличите-
ля. И они неотступно преследовали поэта 
ненавистью, издевательством, клеветой. 

Акопу Акопяну выпало счастье дожить 
до наших дней, стать современником вели-
ких побед народа, с которым он шел рука 
об руку в течение всей своей жизни. 

С огромным вдохновением воспевает он 
победы социалистического строительства, 
радость освобожденного труда, новую, 
счастливую жизнь советского человека. 

Произведения Акопяна при советской 
власти переиздавались уже неоднократно, 
и многие из них переведены на языки 
братских народов. 

Акопу Акопяну было присвоено высо-
кое звание народного поэта Армении и 
Грузии. И прекрасные произведения, твор-
ческое наследие его жизни, будут самым 
лучшим и долговечным памятником ушед-

ш«,у поэту.
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ПРОЩАНИЕ С ДРУЗЬЯМИ 
Нас ждут в морях и в облаках, 
В горах Памира ждут. 
В глухой тайге, в крутых снегах 
Мои друзья пройдут! 
В глубокой неба синеве, 
В тайге и по морям 
Сердца забьются сыновей 
На радость матерям... 
Пургою поезд не собьет. 
Коней не занесет. 
Высоко молнией пройдет 
В ненастье самолет! 

Друзья, плотней сомкнёмся в круг, 
Здесь каждый мне и брат и друг! 

Пусть осень с каждым днем сильней 
Заплачет у окна. 
Опять на крыльях журазлей 
В поля влетит весна. 
С лугами вместе после вьюг 
Столетний лес цветет. 
Мы будем ждать своих подруг, 
Кто не имел — найдет. 
Работы много впереди, 
Любовь и слава там. 
Моряк маяк не проглядит. 
Подчалит к берегам. 

Друзья, плотней сомкнёмся в круг. 
Здесь каждый мне и брат и друг! 

Тревожны ночи у границ, 
В осенний сизый дым 
Летят над нами стаи птиц, 
Прощаясь с часовым... 
И если враг еще грозней 
Поднимет лес штыков. 
Тогда мы армией друзей 
Нагрянем на врагов. 
Под общим небом мы росли 
И вместе в бой пойдем. 
В боях мы горсть родной земли 
У сердца пронесем. 

Друзья, плотней сомкнёмся в круг, 
Здесь каждый мне и браг и друг!.. 

За перегоном перегон, 
Промчавшись без следа, 
Уже гремят со всех сторон 
В туманах поезда!.. 
Прощай же, дружная семья! 
Я здесь и брат и сын! 
Дорога каждому своя. 
Но- путь у всех один. 
Пусть юность соколом летит, 
Пусть встанет в полный рост! 
Мы вновь друзей найдем в дуги, 
Их — словно в небе звезд! 

Друзья, плотней сомкнёмся в круг, 
Здесь каждый мне и брат и друг! 

ВСЕСОЮЗНЫЙ КОНКУРС 
КВАРТЕТОВ 

Открывающийся 15 ноября всесоюзный 
конкурс смычковых квартетов представляет 
собой значительное явление в нашей музы-
кальной жизни. Уже самый факт возмож-
ности такого конкурса говорит о чрезвы-
чайно высоком уровне советской музыкаль-
ной культуры. Накануне Великой Октябрь-
ской социалистической революции в России 
имелся только один профессиональный 
квартет. Этот ансамбль существовал на 
средства мецената — герцога Мекленбург-
ского и носил его имя. 

И вот за сравнительно короткий срок 
у нас выросло столько профессиональных 
квартетов и такого высокого качества, что 
явилась необходимость широкого, обще-
ственного смотра их достижений. 

Квартет в его современном составе не есть 
случайное сочетание четырех инструментов; 
это — исторически сложившийся ансамбль, 
для которого написана богатейшая, огром-
ной художественней ценности литература. 
Прежде принято было думать, что эта глу-
бокая, серьезная литература недоступна 
широким массам, что ее могут воспринимать 
ТОЛЬКО МУЗЬПМ!1ТЫ-»рОфР:С€-ВОЙадЪ1 Ш® 
«избранные» слушатели. Сейчас этому за-
блуждению уже нет и ве может быть места. 
Чудесные образцы квартетной литературы 
встречают глубокий интерес и понимание 
и в концертных залах, и в рабочих и 
красноармейских клубах, и в столице, и 
на далеких окраинах страны. 

Пользуясь государственной поддержкой, 
профессиональные квартеты возникают по 
всему Союзу и с успехом ведут свою боль-
шую культурную работу. Этому способ-
ствует еще и то обстоятельство, что в совет-
ской консерватории серьезно поставлен и 
разрешен вопрос подготовки КАДРОВ квар-
тетных исполнителей. В советской консер-
ватории квартетный класс приобрел значе-
ние специального класса. Это дает возмож-
ность выпускать не только отдельных 
высококвалифицированных исполнителей 
камерной музыки, но и готовые квартеты, 
сформированные уже в стенах вуза. 

В предстоящем конкурсе наряду с квар-
тетами, уже завоевавшими большую попу-
лярность, примут участие и молодые ан-
самбли, которые, надо надеяться, с успе-
хом продемонстрируют свое исполнитель-

ское мастерство. Программа конкурса чрез-
вычайно серьезна, Составленная из луч-
ших образцов квартетной литературы, она 
даст возможность соревнующимся ансамб-
лям показать все стороны своего исполни-
тельского искусства. 

Конкурс состоит из двух туров. В пер-
мм туре исполняются: один из квартетов 
Бетховена последнего периода; один из 
квартетов русских классиков — Бородина, 
Чайковского, Танеева, Глазунова; одна 
часть из квартетов Гайдна или Моцарта; 
одна часть из квартетов композиторов-
романтиков— Шуберта, Шумана и других; 
одна часть из квартетов современных за-
падноевропейских композиторов; одна часть 
нз квартетов советских композиторов. 

Участники конкурса, допущенные кв вто-
рому туру, исполняяот кварте? Е-то1 
Л? 8 Бетховена и квартет одного из со-
ветских композиторов -— Мясковского, Про-
кофьева, Глиэра, Гедике, Нечаева, Кабалев-
ского и других. 

Для лауреатов конкурса установлены три 
премии: первая премия — 10.000 рублей 
(по 2.500 рублей на каждого члена квар-
тета); вторая премия — 8.000 руб. (по 
2.000 руб. на каждого члена квартета); 
третья премия — 6.000 руб. (по 1.500 руб. 
на каждого участника квартетного ан-
самбля). 

Кроме того, выделяйте одна спетйлй-
ная премия за лучшее йшдаение квартета 
советского композитора, ж йвчетный диплом'. 

В конкурсе првигут у ш и ю заслужен-
ный ансамбль, республики государственный 
квартет Армянской ССР им. Колита, квар-
тет им. Глиэра, государственный квартет 
УССР им. Вильома, квартет. «ГАБТ», 
ленинградский квартет Км. Луара, квартет 
им. Танеева, квартет им. шедкарояа, 
квартет аспирантов школы высшего мастер-
ства Московской государствен®»! консер-
ватории. 

Можно не сомневаться, что предстоящий 
конкурс явится яркой демонстрацией огром-
ного роста сдаетской музыкальной куль-
туры. __ 

Проф. Е. ГУЗИКОВ. 
Руководитель кафедры квартета 
Московской государственной кон-
серватория. 

Комсомольцы—научные работники Горь-
ковского сельскохозяйственного инсти-
тута: В. Д. Панников (слева) — аспи-
рант при кафедре почвоведения, и В. Ф. 
Шубин — доцент, кандидат сельскохо-
зяйственных наук. 

Фото А. Капелюша. 

ВЫПУСК МЛАДШИХ 
КОМАНДИРОВ 

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ВОЕННЫЙ ОКРУГ, 
12 ноября. (Корр. «Правды»), В частя, 
где комиссаром тов. Вишняков, состоялся 
выпуск младших командиров. В течение 
года курсанта прошли школу боевой и 
тактической подготовки, получили хорошую 
политическую закалку. 

Выдающихся успехов достиг взвод коман-
дира Диравова. Почти все воспитанники 
этого взвода — отличники. Курсант-ком-
сомолец Яков Звягин до призыва в Крас 
ную Армию работал сплавщиком леса, с 
боевой машиной впервые познакомился в 
школе. Через год он стал знатоком тан-
ка, одним из лучших механиков-води-
телей. В послужной список курсанта Звя-
гина за время учебы занесено шестна-
дцать благодарностей командования. 

Выпускники школы получили звание 
младших командиров и приступают к обу-
чению нового пополнения. 

* * * 

КИЕВ, 12 ноября. (ТАСС). Сегодня со-
стоялся выпуск младших лейтенантов-
артиллеристов. На курсах учились лучшие 
Младшие командиры сверхсрочной службы, 
отличники боевой и политической подго-
товки, избравшие своей пожизненной про-
фессией военную специальность. 

На государственных экзаменах курсанты 
полазали высокое знание артиллерийского 
дела. Большинство выпускников получило 
й> всем дисциплинам хорЩие. и отличные 
оценки. Некоторые младшие командиры 
прослужили в рядах РККА по 7—10 лет. 
На курсах «ни теоретически обогатили свои 
знания и стали младшими лейтенантами. 

КОЛХОЗНЫЕ КАССЫ 
ВЗАИМОПОМОЩИ 

КРАСНОДАР, 12 ноября. (Корр. «Прав-
ды»). В Краснодарском крае 1.844 колхоза 
имеют кассы взаимопомощи. Кассы содер-
жат 1.500 детей-сирот, оказывают мате-
риальную помощь семьям красноармей-
цев. Для больных колхозников и колхозниц 
они купили в этом году 370 путевок в са 
натории и курорты. На оказание различ 
ной помощи колхозникам в этом году из-
расходовано 1.300 тыс. рублей. 

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ 

:
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Обличитель 
германской реакции 

Л Ю Д В И Г БЕРНЕ — «Парижски» письма». «Мвнцвль-фраицумед». Гослитиздат. 

1938 г. 768 стр. Ц«на 12 р. 50 коп. 
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Гонимая и сжигаемая на фашистских 
кострах передовая немецкая литература 
получает убежище в стране социализма. 
Об этом свидетельствует выпущенный 
Гослитиздатом сборник сочинений Люд-
вига Берне, в который вошли «Париж-
ские письма» и «Меннель-француэоед». 
Эти произведения Берне ярко характери-
зуют духовное состояние Германии и Фран-
ции в 30-х годах прошлого века. 

Берне родился в Германии, во Франк-
фурте-на-Майне, в 1786 г. На него, как 
в на всю радикальную молодежь Германий 
того времени, большое влияние оказали ре-
волюционные идеи, шедшие из Франции. 
Берне было 21 год, когда Германия в 
1807—1808 гг. была разгромлена Наполео-
ном Это событие произвело на Берне гро-
мадное впечатление. Он активно включает-
ся в национально-освободительную борьбу, 
выступает в литературе как пламенный 
немецкий патриот. 

В этот период Берне даже поддерживал 
мелких германских деспотов, видя в них 
представителей и руководителей немецкой 
пиши в освободительной борьбе против 
Наполеона. Но демократизм берет верх в 
Кепне особенно в годы, последовавшие за 
падением Наполеона, когда в Германии 
усилилась черная реакция. Берне выска-
зывает свою ненависть к гнету многочис-
ленных правящих в Германии больших и 
«чтеньких монархов. Он отказывается от 
адчанчивых предложений, которыми реак-
пионеры в частности всевластный тогда 
м н о г и х , пытаются увлечь его в 

реакции. Он становится одним из 
представителей «Молодой Германии,, 

м1гтигкм*а.вшей тогда радикально на-
груигаи "

 а х е 1 е
й . Берне посвящает 

себя^ публицистике. Его поездки в Париж, 
лглбеняости после июльской револю-

Б
 овдоеншкти

 едгу в о а м о ж н п с т ь 
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Результатом этих наблюдений были «Па-
рижские письма», — страстные полемиче-
ские страницы, содержащие интереснейшие 
материалы из области литературы, искус-
ства и политики. Все свое творчество Берне 
подчиняет задачам общественной жиз-
ни и, в частности, непримиримой борьбе с 
шовинистической реакцией в Германии. 
Берне беспощадно разоблачает услужливую 
покорность и филистерство немецких бюр-
геров. Молодой Энгельс считал, что в смут-
ные времена реакции тридцатых годов в 
Германии Берне был «знаменосцем немец-
кой свободы, единственным гражданине!» в 
Германии того времени» *). 

Из богатого содержанием сборника про-
изведений Берне мы остановимся лишь на 
его мыслях, особенно перекликающихся с 
современностью. 

«Задача французов, — писал в те годы 
Берне, — разрушать и сносить старое, 
дряхлое здание гражданского общества; 
задача немцев — закладывать и возводить 
новое здание» (стр. 670). 

Берне писал об этом тогда, когда во 
Франции уже отшумели первые револю-
ции периода 1789 — 1794 гг., когда в 
стране после Наполеона и реставрирован-
ных Бурбонов, после буржуазной револю-
ции"1830 г. правили биржевики во главе 
с королем Луи-Филиппом. И все-таки да-
же эта Франция намного отличалась топа 
от Германии, раздробленной еще в то вре-
мя на 39 мелких государств, из которых 
каждое сохраняло мрачные пережитка 
феодализма. 

«Я,— пишет Берне,— всосал так много 
французского воздуха, что мне любопыт-
но знать, какие это будет иметь послед-
ствия и какие изменения вызовет это в 
моей немецкой натуре» (стр. 107). 

*) Маркс и Энгельс, т. П, стр. 251. 

Берне, буржуазный демократ, стремился 
очистить свиной хлев полуфеодальной 
тогда Германии лишь по умеренному фран-
цузскому образцу. Он не сочувствовал 
якобинцам. 

Но Берне любит Германию. Чем больше 
он вбирает в себя «французский воздух», 
тем более он чувствует стщ за ту от-
сталость, в которой Германию держали 
правящие феодальные круги. Ему кажет-
ся, что «друзья политических древностей» 
всего мира с'езжаются в Германию. 

«...Они,— пишет он,— бродят по на-
шим городам... с очками на носу и с 
записной книжкой в кармане и осматри-
вают, ощупывают, измеряют, поносят на-
ше судопроизводство, наши палочные рас-
правы, нашу цензуру, наши налоги, на-
шу ДВОРЯНСКУЮ спесь, наше бюргерское 
смирение, наших высочайших и нижай-
ших особ, наши цехи, наше притеснение 
евреев, нужду наших крестьян» (стр. 46). 

Разнипа между эпохой, в которой Берне 
писал эти строки, и современностью -

1

— 
колоссальная. Берне писал свои произве-
дения в период «бури и натиска» немец-
кой буржуазии, как класса еще про-
грессивного. Современная эпоха — это уже 
сумеречный закат буржуазии, которая, в 
целях сохранения своего господства и по-
давления пролетариата, топчет все про-
грессивное и возвращается назад, к 
мрачному средневековью, к его наиболее 
отвратительным проявлениям варварства, 
выражением чего является фашизм. 

Фашизму не нужны более Фаусты. Он изго-
няет научную правду. Он стремится узако-
нить средневековое варварство и сохранить 
глупость в ее наиболее обнаженной форме. 
Крупнейшие представители современной 
немецкой науки, литературы и ИСКУССТВ.! 
изгнаны из Германии, ищут себе приста-
нища за ее пределами. Коричневые шуты, 
гримируясь в «спасителей нации», под 
аккомпанемент барабанов и тромбонов 
распинаются в проповедях «расовых» и 
других бредней. Острой злободневностью 
звучат слова из письма Берне по адресу 
немецких лжепатриотов своего времени: 

«Пусть только найдется между испан-
скими якобинцами какой-нибудь матема-
тик,—и союзный сейм сейчас же запретит 
у вас логарифмы» (стр. 645). 

Сейчас в Германии правит не союзный 
сейм, а большие и малые «фюреры», фи-
зические выполнители воли диктатуры мо-

РАК ЖЕЛУДКА 
И БОРЬБА С НИМ 

П р о ф . Р . А . Л У Р И Я 

Заслуженный деятель науки 

В «айне 0Я»л> а е еяца—« 23 т 30 но-
ября — праводится международная шютн-
вораковая неделя. Она приурочена в 40-й 
годовщине се времени открытия супругами 
Кюри элемента радая и Рентгеном лучей, 
названных его именем. Приурочена потому, 
что и радий и лучи Рентгена явились од-
ним из действенных средств лечения по-
истине грозной болезни — ража. 

В чем выражается это заболевание/ 
По существу дело сводится к тому, что 
по неизвестным до сих пор причинам на-
чинается быстрый и неудержимый рост 
отдалнш жлкггш пораженного органа. Эти 
молодые клети быстро распадаются, при 
чем ш р и ш ! вещества, дарммяющие 
организм и ведущие к резкому «го исху-
данию, Разрушается заболевший орган, раз-
рушаются и те органы, куда током крови 
или лимфы переносятся клетки из раковой 
опухоли, дающие на новом месте тот же 
бурный и неудержимый рост. 

Наука еще не установила основной при-
чины гароисхождеяия злокачественных опу-
холей, а потому и лечение их сводится к 
иссечению опухоли хирургическим путем 
или к уничтожению рака лучами радия 
либо рентгена. 

Среди раковых заболеваний у мужчин рак 
желудка по частоте занимает первое место, 
у женщин—второе (на первом месте стоит 
у них раж матки и грудной железы). В 
среднем на рак органов пищеварения при-
ходится свыше 40 процентов всей смерт-
ности от рака. Диагноз рака желудка счи-
тается смертным приговором больному, и 
не только среди населения, но и среда не-
которых врачей господствует мнение о 
пеизлечимости его. 

Правильны ли такие пессимистические 
представления о раке желудка? Соответ-
ствуют ли они современному состоянию 
медицинской науки? Нет. Такие представ-
ления надо признать вредными, так как 
они разоружают врача в его борьбе про-
тив рака и ставят его в положение пас-
сивного зрителя развивающейся на его гла-
зах трагедии, «ни разоружают месте с тем 
й органы здравоохранения, отодвигая борь-
бу с этой болезнью как утопическую за-
дачу. 

По существу же дело обстоит далеко не 
так безнадежно. Лечение рака желудка, раз 
установлен диагноз, возможно только 
хирургическое, и оно имеет тем более 
шансов на успех, чем раньше больной 
подвергается операции. 

Отсюда очевидно, что борьба против рачса 
желудка к возрастающей смертности от 
него сводится прежде всего к своевремен 
ной постановке диагноза болезни, в таком 
периоде ее, когда операция иссечения рака 
еще возможна и спасает жизнь больного. 

Борьба против рака желудка—это борьба 
за ранний диагноз. Однако самое течение 
болезни ставит в этом деле врачу весьма 
существенные и трузно преодолимые пре 
пятствия. Рак желудка очень долго, шопа 
месяцы й годы, протекает скрыто. Этот 
скрытый период вначале не дает человеку 
никаких болезненных ощущений, а позд-
нее появляется ряд сажггомо®, тоже не 
дающих решительно никаких оснований 
думать о ррозяшей больному опасности. 
Появляются, например, общая слабость 
раздражительность, легко об'яснкмые пе-
реутомлением или неврастенией, малокро-

вием, артериосклерозом, или появляются 
неванные, на первый взгляд, нардпншия 
пищеварения, которые считаются обостре-
нием катадаа желудка. А .когда на сцену 
выступают такие явные признаки болезни, 
КАК .исхудание, боли, кровавая рвота, опу-
холь в животе,—диагноз рам, очевиден, но 
время для операции упущено. 

Мы еще не знаем всех причин появления 
рака, но знаем, что он развивается чаще 
всего в возрасте от 40 до 60 лет. Случаи 
рака желудка в более раннем возрасте встре-
чаются как исключение. Мы знаем, что для 
появления рака большое значение имеет 
наследственное предрасположение к нему. 
Поэтому со стороны амбулаторного и участ-
кового городского я сельского врача тре-
буется особенная бдительность в отноше-
нии лиц старше 40 лет, происходящих го 
семейств, где наблюдались случаи ража. 

Опыт учит, что раж желудка значитель-
но чаще появляется у лиц, страдающих 
гастритами (катарром желудка) и старыми, 
долголетними язвами его. Эти заболевания 
считаются предраковыми состояниями, т.*. 
такими, на почве которых легче развивай-
ся раж желудка. А потому врач до 
быть особенно бдительным в отяоше 
этой группы больных, такие больные дол-
жны чаще обращаться к врачу для кон-
троля, даже если они не чувствуют осо-
бенного ухудшения своей болезни, чтобы 
не упустить время для раннего диагноза. 

Современная клиника внутренних болез-
ней имеет очень большие возможности от-
носительно рано и правильно распознавать 
рак желудаа; особенно большое значение 
имеет здесь рентгеновский метод, детальное 
изучение функций желудаа новыми мето-
дами и т. д. Статистика учит, что при си-
стематическом и правильном применения 
современных методов исследования и при 
высокой технике этого исследования про-
цент больных раком желудка, подлежащих 
операции с надеждой на успех, повысился 
с 9,7 до 62,7, ' 

Для осуществления этой, правда, 
нелегкой, задачи необходимо обеспечить 
больным, у которых имеется малейшее по-
дозрение на рак желудка, немедленную 
консультацию специалистов в амбулатории. 
В терапевтических клиниках и отделениях 
больниц следует выделять хотя бы неболь-
шое число коек для диагностически

1

* це-
лей с тем, чтобы, в случае подтверждения 
диагноза, больной раком желудка был 
немедленно передан хирургу для своевре-
менной операции. Необходимо созд#гь 
большие кадры врачей, имеющих сгпе-^Д 
циальяую квалификацию в распознавания 
и лечении болезней пищеварения, ж обору-
довать амбулатории, поликлиники и боль-
ницы современными мощными рентгенов-
скими установками и другими новыми 
диагностическими приборами. 

Московское терапевтическое общество 
пять лет назад организовало секцию 
по болезням пищеварения, об'единяющую 
работу всех специалистов, работающих в 
этой области. Врачи амбулаторий должны 
больше, чем до сих пор, интересоваться 
работой этой секции и принимать активное 
участие в ее работе. 

Необходима самая широкая пропаганда 
среди населения правильных представле-
ний о раке желудка. 

ВМЕСТО ОБЗОРА ПЕЧАТИ 

Газета без актива 

нополистического капитала, утверждаю-
щие ложь и мракобесие и осуществляющие 
открытый зверский террор против всех 
сторонников прогрессивной мысли. И эта 
«Германия», превзошедшая в своем изу 
верстве своих реакционных предшествен-
ников 30-х годов прошлого века, хочет 
«осчастливить» немцев других стран, 
распространив над ними свою власть. Так 
«осчастливлены»- судетские немцы. Фа-
шистские хищники мечтаю? проглотить 
Эльзас-Лотарингию. Об этих «мечтах» 
немецких реакционеров Берне в свое вре-
мя писал: 

«Спросите-ка у эльзасцев, согласятся ли 
они снова сделаться немцами, сочтут ли 
они себя счастливыми, если променяют 
своего короля на одного из государей Гер-
манского союза, палату депутатов — на 
франкфуртский союзный сейм, свободу пе-
чати — на подлую цензуру, националь-
ную гвардию — на жандармов» (стр. 676). 

Немецкие французоеды всех времен, в 
том числе и современные фашисты, провоз-
глашают присоединение Эльзас-Лотарин-
гии и других территорий делом «националь-
ной чести». На современном историческом 
этапе фашисты охраняют эту «честь» на 
потребу германского монополистического ка-
питала. Но почему коричневые «расовые» 
бредни должны у эльзас-лотарингпев иметь 
больший успех, чем «национальное» кли-
кушество 30-х годов прошлого века? 

«Может быть,— писал Берне,— потом-
ство поверит ТОМУ, что претерпели когда-
то народы, но ТОМУ, что им приходилось 
выслушивать и — молчать, оно не сможет 
поверить» (стр. 160). 

Это верно и сейчас. Клоунады в Нюрн-
берге лишь усиливают ненависть к фа 
шизму, надевшему намордник на немецкий 
народ. 

Каждый день фашистской власти — это 
умножение мук и страданий миллионов, 
зверские расправы с лучшими представи-
телями народа, провокации военных 
кровавых столкновений. 

Чтобы УНИЧТОЖИТЬ фашизм, нужна моби-
лизация передового человечества, черпаю-
щего для себя примеры и из историче-
ского прошлого. Успеху такой духовной 
мобилизации будут способствовать также и 
произведения Людвига Берне. 

И. ТРАЙНИН. 

— Знаете ли вы, что такое бирочное 
производство? Это сплошная прибыль! Зо-
лотое дно! —восклицает с упоением редак-
тор батайской газеты «Вперед» тов. Ру-
дъгх.—-Изготовленте бирок я организовал 
несколько лет назад при нашей типографии. 
Дело расширилось. Теперь бирками мы 
снабжаем весь Союз. 

Он с увлечением рассказывает о своем 
предприятии «союзного значения», о 5 
«американках», установленных для печа-
тания адресов на деревянных бирках, о 
своей последней «командировке»: он около 
месяца добывал где-то возле Брянска 
строительный лес для постройки в новой 
типограф&и бирочного цеха. 

За печатание различных бланков для 
многочисленных «учреждений Ростова и Ба-
тайска газета получила прибыли на 1 сен-
тября текущего года (за 9 месяцев) 
42 тысячи рублей. От изготовления бирок, 
(продукция бирочного цеха) за то же вре-
мя выручено 70 тысяч рублей прибыли. 
Редактор Рудых завяз в коммерческих де-
лах, потерял ВСЯКУЮ способность к ана-
лизу происходящих в районе явлений. 
Удивительно ли, что страницы доверенной 
ему газеты заполнены перепечатками, мело-
чами и порой безграмотными выступле-
ниями сотрудников? 

Когда речь заходит об интеллигенции 
района, редактор мрачно умолкает, тоскли-
во смотрит на окружающих и никак не 
может вспомнить фамилий врачей, учителей 
или агрономов, активно сотрудничающих в 
газете. Он роется в бумагах, подзывает 
сотрудников — и, наконец, общими уси-
лиями называются три автора: инспектор 
народнохозяйственного учета Даховский, 
инспектор районного отдела народного 
образования Вайнштейн, старший ветери-
нарный врач Метропольс.кий. И это все, 
что они могут припомнить! 

Напрасно роется редактор в бумагах и 
силится вспомнить еще хоть несколько 
фамилий. За полгода в районной газете не 
было заметок врачей, агрономов, зоотехни-
ков, других специалистов. 

Перелистайте комплекты районной газе-
ты «Вперед» за август, сентябрь и поло-
вину октября. Ни одной передовой 
статьи или корреспонденции об интелли-
генции Батайока. Если судить по газете 
«вперед», нет в районном центре интел-
лигенции. 

А интеллигенции в районе много. Здесь 
23 школы и свыше 11 тысяч учащихся, 
386 учителей. Здесь 50 врачей, не считая 
среднего медицинского персонала. В районе 
работают 43 специалиста по сельскому хо-

зяйству, с высшим я средним образова-
нием. На крупнейшем в Союзе Батайскбм 
железнодорожном узле много инженеров и 
техников: путейцев, паровозников, ваточ-
ников, связистов и других. Перед районной 
газетой, обслуживающей и железнодорож-
ный уэел, — пшрожое поле да показа луг* , 
ших представителей интеллигенции. Газета 
должна была приблизить их к своей 
те, создать актив, с помощью которого I 
можно было бы ставить и добиваться разре-
шения самых острых, актуальных вопросов 
культурного и хозяйственного строительства 
района. • 

Свою полную бездеятельность в работе 
с интеллигенцией района редактор пытает-
ся оправдать ссылкой на райком партии. 
Райком, мол, не давал об этом ему ника-
ких указаний или директив. Каких ука-
заний ждет редактор Рудых, когда и рай-
ком партии проявляет недопустимое безраз-
личие к нуждам интеллигенции? 

Не было ни одного случая, чтобы Ба-
тайскнй райком созвал учителей, врачей, 
агрономов, поговорил бы с ними об их тре-
бовдниях и запросах. Не делает этого и 
редакция. 

— К нам обращается редавдия,—заяв-
ляют агрономы тт. Балаядюк и Федотов,— 
только по специальным вопросам в дни ка-
кой-нибудь кампании. 

Преподаватель Моисеев говорит: 
— Газета вспоминает о нас только во 

время учительских конференций. Мы за-
нимаемся очень важным делом—ликвида-
цией неграмотности, но газета нам не по-
могает, не пишет об учителях-отличниках, 
не показывает их. 

В Батайске очень популярен главный 
врач больницы тов. (курский, проработав-
ший в районе свыше 15 лет. Но едва ли 
газета о нем когда-нибудь писала. Совер-
шенно забыла газета о служащих и фи-
нансовых работниках района, представля-
ющих большой слой местной ннтеллитен-
ц и и - I 

В большом районном центре, где «ИШ 
50 тысяч населения, нет клуба. К.т^Г 
«строится» и никак не достроится уже 
около 3 лет. Многие школы и учителя не 
обеспечены углем и дровами на зиму. Бо-
рется ли газета по-большевистски за куль-
туру в районе, за создание для интелли-
генция нормальных условий работы? Нет. 
Об этом упоминается лишь в незначитель-
ных заметках. Да и на них редакция 
обычно не получает ответа. 

М. ТАМАРИН, 
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 министерство обороны сооб-
щает в сводке от 11 ноября, что в зоне 
ижнетх» течения Эбро и на правом берегу 

реки игре мятежники и интервенты, под-
Доживаемые итало-германской артиллерией 
я танками, продолжали вести атаки на 
реснтолпкаяские позиции, Республиканские 
войсба оказывали стойкое сопротивление, 

фашистам большие потери. 
По свидетельству агентства Гавлс. своим 

наступлением на правом берегу Сегре рес-
пуоликанпы «вновь заставили мятежников 
сражаться на позициях, которые выбирает 
командование республиканской армии». На 
нраздя берегу Сегре республиканцы запи-
вают высоты, расположенные между Фра-
гон и Алькаррас. 

ФРОНТ ЛЕВАНТА 
В прибрежном секторе республиканцы 

отбили все контратаки противника и улуч-
шили разложение своих позиций в рай-
оне Ну лес. 

• • * 

Агентство Эспанья передает детали на-
ступления республиканских войск на 
восточном фронте в секторе реки Сегре. 

Подготовку наступательной операции 
республиканскому командованию удалось 
произвести с соблюдением полной тайны. 
Аванпосты фашистов, расположенные на 

ом берегу реки, даже и не подозрева-
о готовившемся наступлении респуб-

ликанцев. Найденные документы свидетель-
ствуют о том, что командир фашистских 
частей в этом секторе был извещен о «ка-
ких-то передвижениях республиканских 
войск» лишь за несколько часов до на-
чала наступления. 

В ночь на 7 ноября республиканская 
дивизия, разделившись на две колонны, со-
вершенно неожиданно для фашистов стре-
мительно. перешла реку. Солдаты против-
ника в беспорядке бежали со своих по-
зиций. 

Наступательные операции республикан-
ских войск были осуществлены без всякой 
артиллерийской или авиационной подго-
товки. . . . 

* * * 

В Барселоне состоялось заседание совета 
министров, на котором было заслушано со-
общение председателя совета министров 
Негрйна о положении на фронтах. Негрин 
отметил успешное развитие военных опе-
раций республиканских армий. На том же 
заседании министр иностранных дел сде-
лал сообщение о последних международных 
событиях, имеющих отношение к Испании, 

РОСТ НЕДОВОЛЬСТВА 
В ТЫЛУ У ФРАНКО 

БАРСЕЛОНА, 12 ноября. (ТАОС). Кор-
рвсповдеят агентства Эспаяья беседовал с 
одним из офицеров фашистской армии, взя-
тым в плен во время наступления респуб-
ликанцев на реке Сегре. По заявлению 
пленного, потери мятежников и интервен-
тов на фронте Эбро огромны, (к лично ви-
дел дивизию, потерявшую половину своего 
состава, при чем эта дивизия считалась 
наименее пострадавшей. Хотя фашисты 
всячески скрывают от населения свои по-
тери, сведения о них просачиваются по-
всюду. 

По словам пленного офицера, население 
захваченной фашистами зоны хочет ско-
рейшего окончания войны и установления 
республиканского строя во всей Испании. 

Пленный офицер подтвердил, что в воин-
ских частях испанских мятежников все, 
вплоть до высших начальников, резко на-
строены против итало-германских захват-
чиков, совершенно бесконтрольно хозяйни-
чающих в фашистской зоне. 

ВАРВАРСТВО 
ВОЗДУШНЫХ ПИРАТОВ 
БАРСЕЛОНА, 12 ноября. (ТАСС). Мини-

стерство национальной обороны опублико-
вало следующее сообщение: 

«С тех пор, как была образована 
, международная комиссия по расследова-

нию бомбардировок гражданского населе-
ния незащищенных городов, жестокость 
мятежников приняла невиданные формы. 
С 10 августа по 1 ноября в республикан-
ской Испании зарегистрировано 64 слу-
чая бомбардировок незащищенных горо-
дов, во время которых разрушено 668 
зданий. Убито и ранено 993 человека». 

ы 

В ЗАЩИТУ 
НАРОДНОГО ФРОНТА 

ВО ФРАНЦИИ 
ПАРИЖ, 12 ноября. (ТАСС). Позиция 

руководства партии радикал-социалистов, 
взявшего курс на разрыв с народным 
фронтом, вызывает ликование во француз-
ских реакционных и фашистских кругах. 
Трудящиеся массы Франции, а также мел-
кая и средняя буржуазия резко осуждают 
политику руководства радикал-социалист-
евоа партии. 

Сегодня газеты публикуют сообщение 
о том, что центральный комитет «Лиги 
прав человека» на своем заседании 10 но-
ября решил «посвятить все свои усилия 
тому, чтобы помешать нарушению един-
ства народного фронта». Центральный ко-
митет «Лиги прав человека» заявляет: 
«Сохранение народного фронта является 
важнейшим условием защиты республи-
канских свобод». ^ 

ДВАДЦАТАЯ ГОДОВЩИНА . 
СО ДНЯ ОКОНЧАНИЯ 

МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

> ПАРИЖ, 12 ноября. (ТАСС). Вчера во 
всех городах Франции была торжественно 
©мечена XX годовщина со дня окончания 
мировой войны 1914—1918 гг. 

В Париже со стоял с я военный парад, па 
котором' присутствовали президент респу-
б гики и члены правительства. Было орга-
низовано также шествие бывших участ-
ников войны к «могиле неизвестного сол

; 

,
а Т
а » , расположенной под Триумфальной 

апкой на площади Этуаль. Во время ше-
ствия группы фашистов пытались прово-
кационными выкриками вызвать столкно-
вения и инциденты. 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
ЛЛОЙД-ДЖОРДЖА 

ЛОНДОН, 12 ноября. (ТАОО. Не сооб-
щению агентства Рейтер, в речи, произне-
сенной по радио для США, Ллойд-Джордж 
заявил: 

«Если руководителя стран не примут 
быстро и решительно мер для обеспече-
ния лучшего взаимопонимания, то неиз-
бежно катастрофическое столкновение. 
Пакты двух или четырех дефжав с 
целью временно предотвратить нападе-
ние военных диктаторов на Францию и 
Англию не обеспечат всеобщего мжра. 
Необходим созыв конференции всех 
крупных держав для обсуждения наи-
лучших способов обеспечения мира». 

АНГЛО-ИТАЛЬЯНСКОЕ 
СОГЛАШЕНИЕ 

ВСТУПАЕТ В СИЛУ 
ПАРИЖ, 12 ноября. (ТАСС). Как пере-

дает лондонский корреспондент агентства 
Гавас, аягло-итальянское соглашение-, под-
писанное 16 апреля этого года, вступит в 
силу 16 ноября. 

АНГЛИЙСКИЕ СТУДЕНТЫ 
ОСУЖДАЮТ ПОЛИТИКУ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЛОНДОН, 12 ноября. (ТАСС). 10 ноября 

на собраниях студентов Оксфордского и 
Лондонского университетов политика ан-
глийского правительства подверглась рез-
вому осуждению. 

На собрании студентов-консерваторов 
Лондонского университета выступил с до-
кладом заместитель министра иностранных 
дел Бэтлёр. Его речь в защиту мюнхенского 
соглашения и политики английского пра-
вительства в отношении Чехословакии под-
верглась беспощадной критике со сторони 
студентов. Заявление Бзтлера о том, что 
Муссолини уже отозвал 10 г т я ч солдат 
из Испании, было встречено хохотом. 

ХВАЛКОВСКИЙ — КАНДИДАТ 
В ПРЕЗИДЕНТЫ 
ЧЕХОСЛОВАКИИ ^ 

ПРАГА, 12 ноября. (ТАСС). Вчера со-
стоялось заседание чехословацкого прави

: 

тельства с представителями Словакии й 
председателями партий праветельс'твеннои 
коалиции. Сообщают, что на 'совещании 
удалось договориться о кандидатуре буду-
щего президента Чехословакии. Поводимо-
му, речь идет о министре ивострйшю дел 
Хвалковеком. Выборы президента состоятся 
18 ноября. 

На этот же день назначено заседание 
Национального собрания (обе палаты чехо-
словацкого парламента). 

ЗАКРЫТИЕ ТЕАТРА 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЁАТИРЫ 

Ш ПРАГЕ 
ПРАГА, 12 ноября. (ТАСС). Распоряже-

нием пражских властей закрыт теац> 
«Освободзене дивадло» (театр политической 
сатиры под руководством известных арти-
стов Воск-овец и Верах). Это мерйприят 
вызвано, очевидно, усилеИШк важййом 
фашистской печати, требовавшей закрытия 
театра Вошгееща и Верига, популярного 
среди трудящихся не только в столице, но 
и во всей Чехословакии. 

ОТСТАВКА БОЛГАРСКОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА 

ПРАГА, 12 ноября. (ТАСС). Вчера бол-
гарское правительство во главе с Киоссей-
вансвым подало в отставку. Отставка при-
нята королем Борисом. 

В пражских кругах полагают, что от-
ставка болгарского правительства вызвана 
недовольством прогерманских кругов бол-
гарской реакции заигрыванием йиоссейва-
нова с Югославией. Отставка правительства 
Кйбссеиванова здесь расцёиивй.ется как 
результат йажйма Германии, заийт&ресо-
ваняой в активизации ревизионистский по-
литики Болгарии. 

Военные действия 
з Китае 
По ссШщенХям ТАСС 

• ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ 

После захвата Туячана» в юядао§ чм«я 
провинции Хубэй, японские войска йачали 
продвигаться к границам щмцЩции Ху-
н&нь. 

Севернее Ханькоу японцы щоюявее 
время вели наступление на тшШ вт Бей-
пин-Ханьжоусвой желвзв«1 дорогй~~-в рай-
онах Шамая, СуОДв* > | * ф щ з ф а -
11 ноября японцам у тжкь й#рйт% I 
Суйсяню (в 65 кх к амаот «Г

 ! 

дороги). В результате ушрвяго «о# ящйй ! 
были отброшвю* От отого пункт» и, по-
теряв 500 человек, отошли к Мапинцайу. 
Сражение под Суйеянем привело к за-
держке японского Ьасту'плёния на этом 
участке, и китайские войска смогли уста-
новить—линию фронта яарвляелш© желез-
ной дороге от Суйсяня (на севере) до 
Цзиншани (на юге). 

Началась эвавуыш* ®йНШ®г из . горо-
да Ича'н (западнее Ханькоу). 

в ю ж н о м КЙТАЁ 

Операции китайских войск «в районе 
Кантона развиваются успешно. Китайцы 
продвигаются к городу тремя колоннами. 
Ближе всех к Кантону подошла западная 

*Цуй*у» 
А Н I У М1Н 

колонна, которая заняла Фошавь (в 15 км 
юго

г
зашвдев Кантона) и„ развернула опе-

рации на островах в дельте реки Жемчуж-
ной. Совместно с партизанскими отрядами 
эта колоШЬ После ожесточённого фажёкия 
захватала город Дал ян; Ь боях за Этот го-
род японцы потеряли 400 человек. Ар-
тиллерийская кааонада слышна сейчас в 
окрестностях Кантона. .. 

Вторая (северо-восточная) китайская ко-

лонна, оттеснив японцев к Цунхуа (в 
46 км северо-восточнее Кантона), заняла 
ряд деревень н ожидает подкреплений для 
наступления на Цунхуа. 

Третья (восточна#) колонна китайских 
войск после захвата Боло направилась 
к северо-западу, на правый фланг японцев, 
)г заняла несколько деревень северйее Цзэн-
чэиа. Действующие в атом же районе пар-
« анскве отряды врврваЗ® японскую связь 
между Вэйчйву я Самшуем. 

У побережья провинции ФуцМнь, глав-
ных образом в раЯмее Фучжоу, японцы 
вновь сосредоточивают свой морской флот. 
В настоящее время там находятся 30 япон-
ских кораблей. 

8 СЕВЕРНОМ КИТАЕ 

Продолжаются крупные сражения в рай-
оне Нин-У, в северной часта провинции 
Шаяьси. Народе атаки явюнцев на китай-
ские позиция отбита. 

В центре вровинции два дня шли бои 
сйвернёе ТайюГши, гДе китайские войска 
атаковали японскую колонну, направляв-
шуюся к Синькоу. 

В Суй юани Её ОсЛ&ШШт КЙСТМя Яар-
тизан. Свой главны® удары нанизаны на-
правили на Бейпан-Суйюаньскую желез-
ную дорогу. Движение поездов между Бао-
тоу и Гуйхуа прервано. Значительные 
партизанские силы сосредоточены в рай-
оне Байлиямяо. | 

* * * 

Яновская авиация продолжает гройить 
кирныё китайские города. 

11 ноября японцы бомбардировали ху-
наньские города Люян, Пинцзян, Чаяде и 
Даюи. Особевио зверской бомбардировке 
подвергся Люян, на который было сброше-
но евытае 100 бомб, из них много зажи-
гательных. В городе возникли пожары. 
Убито а ранено больше 1.000 жителей. 

Во время последней бомбардаовви горо 
да Хэнпмгь {южнее-Чанша) японцы раз-
рушили исторический памятник. храм 
Наньо, выстроенный в конце XIII века. 
На храм было сброшено 12 бомб. 

Японская аэиацид . прибегает к гнуоньрг 
провокациям. 9 ноября 2 японских само-
лета с китййскии опознавательными зна-
ками сбросили Йёсколько Шкигательянх 
бокб в окреетйостйх города йчаа. 
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Польские подданные, высланные германским прйвйтел'ьсТвбй в ПбЛЬШу, ПОД от-
крытым небом в районе польско-германской границы. 

Фото из фряйнузекой газет» «Пари суа.р». 

МОЛОДЫЕ 
ПАТРИОТЫ КИТАЯ 

ШАНХАЙ, 11 ноября. (ТАСС). Китай-
ская молодежь оккупированных японцами 
городов вместе оо всем народом героически 
борется за национальное освобождение Ки-
тая. 

Молодежь Шанхая неоднократно прояв-
ляла героизм в борьбе за национальное 
освобождение Китая. Сотни шанхайских 
юношей и девушек борются сейчас в рядах 
китайской армии и партизанских отрядов. 

Шанхайский «Студенческий союз нацио-
нального спасения» является мощной орга-
низацией, он об'единяет около 50.000 че-
ловек и имеет свое отделения в 60 школах 
города. В тяжелых нелегальных условиях 
союз ведет большую пропагандистскую ра-
боту. Он руководит различными кружками 
в школах, проводит собрания, Ьыпускает 
патриотические листовки, распространяет 
лозунги, устраивает демонстрации. Союз 
выпускает журнал под названием «Жизяь 
студента» тиражом в 5 тысяч экземпляров. 
Союз организовал театральные молодежные 
труппы, ставящие патриотические пьесы в 
лагерях беженцев и в школах. Таких трупп 
насчитывается до 20. Для актеров союз 
создал особые политические курсы. 

В настоящее время в Шанхае создано 
нелегальное отделение «Союза трех прин-
ципов Сун Ят-сена». Эта организация 
охватывает до 5 тысяч человек. 

БЕСЧИНСТВА ЯПОНЦЕВ 

В КАНТОНЕ 

ЛОНДОН, 11 ноября. (ТАСС). Как сооб-
щает гонконгский корреспондент газеты 
«Дейлн мей»», ио рассказам англичан я 
американцев, прибывших из Кантона, 
японцы бесчинствуют в захваченном имя 
городе. Там свирепствуют грабежи и убий-
ства. 

САМОУБИЙСТВО ЯПОНСКОГО 

ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА 

ТОКИО, 12 ноябри. (ТАСС). Как сообщает 
газета «Асахи», бывший шчальник. инфор-
мационного отдела военного министерства 
Яйойий генерал-майор ТО ноября 
ЦОКойчйЛ жйзнЬ самоубийством. 

В последнее время Кодзио йозглдкш: га-
зету «Манчжурия дейли ньюс*. издаю-
щуюся в Дайрене. 

РАЗНОГЛАСИЯ В ЯПОНСКИХ 

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ 

КРУГАХ 

ТОКИО, 12 ноября. (ТАСС). Последние 
несколько дней японские газеты отмечают, 
что ме®ДУ_ министром финансов Икеда и 
японской военщиной существуют рзйо-
гласия относительно введения в действие 
статьи 11 закона о «всеобщей мобилиза-
ции стрляи^. Эта статья предусматривает 
полное подчинение. _ правительству всей 
деятельйостй промышленных компаний. 
Как указывали некоторые газетН, если 
йкеда не согласится на введение в Дей-
ствие статьи 11, с ним «произойдет то, 
что произошло с Угаки». 

йажш военщины яа Икеда возымел 
свое действие. По сообщению газеты 
«Иомиурв», после нескольких дней непре-
рывных переговоров разногласия ме&ду 
военщиной и Икеда уетрааенй й достйг-
нутч» согласие по вопросу о вЩ'енш в 
действие статьи 11 закона 'о «всеобщей 
Мобилизаций». 

ПАНИКА 

НА ТОКИЙСКОЙ БИРЖЕ 

ТОКИО, 12 ноября. (ТАОС). По сведе-
ниям японских газет, в свя^и с накерёнййм 
цвавительства._.вдесги в |ёйствйе.статью 11 
закона о «всеобщей мбоилйзация» на то-
кийской бирже поднялась паника. За по-
следние д»н на бирже резко улзл курс 
зкций различных компаний, а также госу-
дарственных займов и рисовьгх облигаций. 

Обзор военных действий в Китае 
Японская военщина всячески форсщюва-

ла в октябре военные операции на фрон-
тах Китая. На этот раз в дополнение к 
Центральному Китаю аредаой военных дей-
ствий сделался также и юг страны. 

Южный Китай уже давно привлекал к 
себе аппетиты японских агрессоров. Еше 
в августе прошлого года командование 
японским военно-морским флотом об'йВило 
блокаду всего китайского побережья, 
включая и ©го южную часть. Японские 
захватчики давно хотела овладеть районом 
Кантона для того, чтобы лишить Кита! 
этого важного порта на юге страны и пере-
резать коммуникации Китая с заграни-
цей. 

Однако непосредственная близость Кан-
тона к английской колонии — Гонконгу я 
заинтересованность Англии во внешней 
торговле Китая, осуществлявшейся через 
Кантон, сдерживали «порывы» японских 
стратегов. 

В сентябре—-октябре, после того, как 
правительства Англии и Франции капиту-
лировали в Мюнхене перед германским 
фашизмом, японские агрессоры решили, 
что и им нечего больше стесняться с за-
падно-европейскими буржуазно-демократи-
ческими державаяи. Японская военщина 
приступила к операциям в Южном Китае. 

На острове Формоза (японское владение) 
было сосредоточено несколько дивизий для 
проведения этих операций. 11 октября 
японские дивизии были переброшены на 
транспортах к побережью Южного Китая. В 
ночь на 12 октября они высадились на бе-
рег в бухте Биас, восточнее Кантона, и на-
чали движение на север и северо-запад. 
Китайские войска провинции Гуандун, за-
щищавшие побережье, не могли оказать 
японцам достаточно стойкого сопротивле-
ния: значительная часть этих , войск была 
в свое время переброшена под ХанЬкоу для 
участия в боях на этом фронте. 

Наступление японских войск развива-
лось несколькими колоннами. Выйдя на 
Кантон-Коулунскую железную дорогу^ и 
перерезав ее, японцы направились к Кан-
тону. 21 октября к вечеру передовые ме-
ханизированные части японцев достигли 
города, а на следующий день город был 

взят. Перед оставлением города китайские 
власти эвакуировали все пенное имуще-
ство; то, что нельзя было эвакуировать, 
было взорвано. 

Одновременно с операцией по захвату 
Кантона японское командование форсиро-
вало военные действия в Центральном 
Китае под Хшысоу. Наступление на район 
Ханькоу совершалось из двух главных па-
правлений: с севера, я полосе Бейпин-
Ханькоуской железной дороги, и с восто-
ка .•— вдоль обоих берегов река Янцзы. 

Четыре японских дивизии, наступавшие 
на Ханькоу с севера, в середине октября 
преодолели горный хребет ДабешанЬ. В ре-
зультате напряженных боев и больших 
потерь японские войска к 20 октября вы-
шли на равнину севернее Ханькоу. Там 
они получили возможность свободного при-
менения овоих технических средств и, в 
связи с этим, стали быстрее продвигаться 
к своей цели. 

Колонны, наступавшие вдоль Янцзы, 
двигались, поддерживая тесное взаимодей-
ствие с флотом, действовавшим на ре-
ке. Здесь наступали три японских диви-
зии и части морской пехоты. Преодолевая 
китайские оборонительные сооружения пу-
тем высадки десантов на берегах реки и 
атаками с суши, японские части прибли-
зились к Учану. 

26 — 27 октября район Уханя (город 
Ханькоу и прилегающие к нему города 
Учан и Ханьян) был занят японцами. Этим 
закончилась операция, длившаяся пять 
.месяцев и потребовавшая от японцев 
большого напряжения, применения круп-
ных воинских сил и нескольких сот ты-
сяч жертв. 

Сейчас, после занятия Ханькоу, япон-
ские войска продолжают наступление на 
запад, как в "секторе севернее Ханькоу, 
так и вдоль Янцзы. Одновременно они пы-
таются продвинуться на юг вдоль желез-
ной дороги, соединяющей Ханькоу и Кан-
тон. В свою очередь части, занявшие 
Кантон, медленно продвигаются на север 
вдоль той же железной дороги. 

Падение Кантона и Ханькоу ни в коей 
мере не приближает победы японских 
агрессоров. Сессия Националъно-оолигаче-
ского совета Китая, собравшаяся в столь 

ответственный момент, целиком поддержа-
ла политику длительной войны за осво-
бождение страны от захватчиков. Сессия 
решительно заявила: «Всякие предложе-
ния о мире — прямая уступка врагу». 
Б этом заявлении Напшгаально-политаче-
ского совета нашла выражение воля всего 
китайского народа. 

Отметая предложения «посредничества» 
со стороны представителей Англии и дру-
гих империалистических держад, преодоле-
вая сопротивление капитулянтов в своей 
собственной среде, китайский народ полон 
решимости продолжать освободительную 
войну до полного изгнания оккупантов со 
своей территории. Декларация главы пра-
вительства Чан Кай-ши, опубликованная 
после падения Ханькоу, целиком выража-
ет эту решимость китайского народа. 

Китай имеет все возможности продол-
жать успешную борьбу против японских 
захватчиков й после потери Кантона и 
Ханькоу. Западные и юго-западные про-
винции Китая представляют собой базу, 
способную питать страну и армию. Сюда 
за время войны были эвакуированы про-
мышленные предприятия из зоны военных 
действий; сейчас эти предприятия работа-
ют и выпускают продукцию. Перед войной 
на западе и юго-западе Китая была сла-
бо развита сеть путей сообщения, но сей-
час, в результате развития этих провин-
ций за время войны, в них появились но-
вые автомобильные и даже железные до-
роги, связавшие крупные экономические и 
политические центры края. 

Богатые сельскохозяйственные ресурсы 
глубинных провинции Китая дают также 
возможность поддерживать на достаточном 
уровне внешнюю торговлю страны. Захва-
том Кантона японские агрессоры рассчи-
тывали совершенно изолировать Китай от 
внешнего мира. Однако помимо Кантон-
Коулунской железной дороги у Китая 
имеется еще достаточно каналов для эко-
номических связей с заграницей, для 
внешней торговли. 

После шеййя Кантона и Ханькоу ки-
тайская армия полностью сохранила свою 
боеспособность. Не оправдались надежды 
японского командования на то, что пос-
ле потери Кантона и Ханькоу упадет бое-

вая мощь китайски? войск. Китайские 
войска отошли в полном порядке и сейчас 
перестраиваются для ведения военных дей-
ствий на новых рубежах. 

Если японские войска возымеют наме-
рение продвинуться еще дальше на запад 
в глубь страны, они неизбежно столкнут-
ся с возрастающими затруднениями. На 
запад от Хзиьтгоу река Янцзы значительно 
мелеет, и возможность для действий япон-
ского флота, оказавшего существенную 
поддержку сухопутным войркам яри их 
наступлении на Ханькоу, сильно сокра-
щается. Осложнится и работа японского 
тыла, поскольку сократится количество 
удобных путей для подвоза боеярвпасов и 
продовольствия к линии фронта. Сама по 
себе растяжка тыловых коммуникаций при 
широком развитии действий китайских 
партизан является серьезным фактором, 
ограничивающим наступательные возмож-
ности японцев. 

Бесчисленные партизанские отряды, 
действующие на всей оккупированной 
японцами территории, отвлекают значи-
тельную часть японских войск от актив-
ных действий на фронтах. Несмотря на 
непрекращающиеся «карательные экспеди-
ции» японцев, партизаны продолжают 
успешно бороться против чужеземных за-
хватчиков. 

Так, например, в провинции Шаньси 
части 8-й нарадно-революционной армии и 
связанные с ними партизанские отряды 
оказали решительный отпор японским ка-
рательным войскам, одержав над ними 
серьезные победы. Для операций против 
8-й армии и партизан в провинции 
Шаньси японское командование сосредото-
чило до семи дивизий, в тем числе две 
дивизии, недавно прибывшие из Японии. 
Японские генералы собирались «раз и на-
всегда» покончить с 8-й армией и парти-
занами в Шаньси. Они повели широкое 
наступление на район Утайшань — глав-
ную базу 8-й армии. Наступление ведет-
ся уже третий месяц, но результаты его 
губительны для японцев. 8-я армия на-
носит японцам удар за ударом. 

н. ляхов. 

ЕВРЕЙСКИЕ 
ПОГРОМЫ 

В ГЕРМАНИИ 
БЕРЛИН, 12 ноября. (ТАОС). 8 Герма-

нии изданы новые законы о евреях. С 
1 января 1939 года евреям запрещается 
заниматься розничной торговлей, ремеслом 
и иметь самостоятельные предприятия. 

Убытки, понесенные в связи с разгро-
мом еврейских магазинов и жилищ, возла-
гаются на самих пострадавших, которые 
должны немедленно привести в порядок 
разгромленные магазины и квафтирн. Стра-
ховые премии, которые должны были 
уплатить пострадавшим страховые обще-
ства, конфискуются государством. 

Помимо этого, еврейское население Гер-
мании обложено штрафом в 1 миллиард 
марок, который поступает в фонд государ-
ства. Ожидается ряд новых законов и рас-
поряжений о евреях. 

ПАРИЖ, 12 ноября, (ТАСС). В сообще-
ниях о погромах и варварских преследова-
ниях евреев в фашистской Германии газе-
та «Се суар» указывает, что германское 
правительство намерено создать гетто для 
евреев, не успевших покинуть Германа». 
По сведениям газеты, в Берлине фашист-
ская полиция приступила к массовым аре-
стам евреев. Уже арестовано более 10.000 
человек. Арестованные подвергаются звер-
ским насилиям и издевательствам. 

В Мюнхене н Вене зарегистрировало до 
60 «самоубийств» среди еврейского насе-
ления. 

ЛОНДОН, 12 ноября. (ТАОС). Англий-
ская печать пестрит <як»бщвди$яй е ж ш 
шрресшаддатов из различных городов 
Германа®, «пишвающих йодробноста кро-
вавой расправы над беззащитяш еярей-
екш населением. 

Мтхежжи ! корреспондент газеты 
«Дейли телеграф энд Морнинг поет» пере-
дает, что вчера в этом городе произошла 
годаигаав «Варфоломеевская ночь». Воору-
женные ванны погромивши»» в рыв а т ь в 
еврейские дома ж иагазган, грнбкт * т ~ 
«ивази евреев. Шести тысячам <щтк 
Мювхеяа приказано повянуть пределы Гер-
маиии в 24 часа, а осталыным — в тече-
ние 48 часов. Подавляющее большинство 
из них ж вмеет вт на вд«зд и граетпзу, и 
гет никакой надежды .на ях получение. 
Тысячи еврейских семейств выброшены яз 
евйях шартир на улицу и лишены всяких 
средств к существованию. Ва невшолшре 
приказа покинуть страну «виновные» бу-
дут заключёны в йгацёятраШбнные лаге-
ри. Власти под угрозой штрафа запрётйлй 
блад&аьцай молбчикх а булочных лайоЬ 
Продавать евреям йрбдувтм. 

До сообщешш бфдидамго кйрреопйя-
девта газеты «Д%8яи телеграф щ* Мброшпг 
пост», в Берлине с 10 ноября улицы" на-
ходятся т власти фапгистшах вооружад-
вых банд. Фантасты застрелили ш о ш ш 
евреев та улице. Огорож сянатош на улице 
Принц-регеита был заживо сожжен вш»я 
со своей семьей. В восточной части города 
10 ноября утром гитлеровские убийцы лин-
чевали двух евреев. 

В связи с этим кровавым террором на-
блюдается масса случаев самоубийств щт-
т еврейского на«елешя Германии я Ав-
стрии. 

Разгул фашистских бавд вызывает воз-
мущение германского народа. 

Английская печать с негодование* рдя-
черкивает орган'иэовашшй характер ахей-
ских погромов и одшквпам Щ у т п а д в г 
егао им со стороны гармшскхх властей. 

ПАРИЖ, 12 ноября. (ТАОС). Б&реарсйв 
еврейские погромы, оршдоомвшв гитле-
ровцами по всей Германии, вьйывают ейь-
недшее возмущение фрйцуэашго обще-
егвъннт мнения. 

Га&га «Нолюлера считает, что 
сьие погромы носят отчетливо выраэш-
Яйй организованный характер ® иегодяче- • 
ски развёртываются •№) всей Гериаша яка» 
По приказу свыше. Подйпйя ввгдё ц& вме-
шивается в действия погровщикоэ». 

ГЕРМАНСКИЕ 
ВОЕННЫЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

В ВОСТОЧНОЙ ПРУССИИ 
ПАРИЖ, 12 ноября. (ТАСС). В сообще-

нии из Кенигсберга парижская антифа-
шистская печать отмечает, что за послед-
ние месяцы германские фашисты развер-
нули в Восточной Пруссии обширные воен-
ные приготовления. 

В корреспонденции указывается, что в 
многочисленных пунктах. Восточной Прус-
сии в спешном порядке ведется строитель-
ство аэродромов, укреплений-, казарм, ла-
заретов и других военных объектов. Под 
это строягадьство отведен® около .200 ты-
сяч гектаров земли. Большие работы по 
строительству военных гаваней ведутйя в 
порту Пиллау и в небольшом ярибреааом 
селеюга Пейзе (к востоку от Пиллау). 

В Восточную Пруссию непрерыв» при-
бывают крупные военные грузы, в том 
числе различные строительные материалы, 
в частности цемент. Принимая во ВййНа-
ияе, что в случае войны Восточная Прус-
сия, возможно, будет отрезана от осталь-
ной германской территории, германские 
фашисты создают в Восточной Пруссии са-
мостоятельную пищевую промышленность, 
в частности крупные консервные фабрики. 

Значительно увеличивается также коли-
чество воинских частей, расположенных в 
Восточной Пруссии. По словам газет, в на-
стоящее время в Восточной Пруссии рас-
положены три пехотных дивизии (против 
одной дивизий в 1933 году). 

Иностранная хроника 
$ Специальный трибунал в Валенсии 

приговорил секретаря валеноийской троц-
кистско-шгеионокой органиващга ПОУМ 
Луис Портедя Фернандес к 15 годам тю-
ремнлго -зажлтеняя. 

!§! В кинотеатрах Нью-Йорка демонстри-
руется фильм сПрофеосор Мамлок». Газе-
ты восторженно отзываются о филтдпэ. 

Ф Группа фашистов—студентов Кагрзгов-
окого университета в Нрате. журвагтпгеь в 
актовый зал, уничтожила бюст Масари-
ка—первого яреаддента Чехословацкой рес-
публики. 

*§• В Афинах состоятся квтгфгрвйцня ла-
чальнтпсов геиеральных штабов государств 
Балканской Антанты (Румыния, Югосла-
вия, Греция, Турция). 

Ф Вылетевший в Японию итальянский 
самолет «Оанта Фраяцжжо», совершающий 
полет «доброй воли», сделал вьщуждеияую 
посадку в 40 милях сеееро-заиаднее Да-
маска (Сирйя). 
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М А Л Е Н Ь К И Й ФЕЛЬЕТОН 

Коллега 
Представьте себе зал судебного заседа-

ния, Перед сидящими за столом народным 
судьей и двумя народными заседателями 
стоит некое лицо, именуемое злостным 
неплательщиком алиментов. Дело происхо-
дит в селе Санчурске, Кировской области. 
Народный судья тов. Петрин (исключи-
тельно твердый товарищ, мы это сможем 
доказать) ревностно восстанавливает спра-
ведливость. Охваченный благородным него-
дованием, он обращается к обвиняемому. 

— И вам не стыдно? — Ведь вы по-
зорите, так сказать, звание советского 
гражданина, подумайте над етим! 

Злостный неплательщик кивает головой 
и восторженно смотрит на судью. 

— Вы же отец,— продолжает Пет-
рин.—-Неужели у вас ни разу не сжалось 
сердце? 

— ЗдоровЛ— шепчет злостный непла-
тельщик алиментов. 

...На 9том мы прекращаем описание 
суда в селе Санчурске. В конце концов 
дело не в подробностях — важно то, 
что судья Санчурсвого района твердо 
знает, как ему надлежит поступать с 
людьми, нарушающими закон. 

В сожалению, в этой же Кировской и со-
седней Горьжввокой областях с соблюде-
нием зажешдаега дело обстоит не®ажэо,— 
это надо сказать без обиняков. Вот, напри-
мер» уже иного времени возятся здесь с 
алшентщшам. Да как возятся! Такие 
серьезные организации, каа прокуратура 
Ёвдювской я Горшюокюй областей и 
Кировский областной суд, 16 месяцев 
тщетно умоляют одного недостойного папа-
шу уплатить алименты. 

Факты этого удивительного дела таковы: 
гражданин столь упрямый работает в 
Кировской области. Его дочь, 10-летняя 
Клава, со своей матерью живет в соседней 
Горьжовской области. Прошлой осенью 
Кировский областной суд получил исполни-
тельный лист, по которому с ответчика 
следовало удержать алименты. 

Но тут-то начинается самое непонятное. 
Гражданин всем своим поведением показы-
вает, что ему начхать на исполнитель-
ны® лист. Затем документ таинственно ис-
чезает. Заместитель председателя област-
ного суда то®. Зорин два раза сообщает 
истице, что «деньга с ответчика будут 
удержаны», и оба раза, извините, врет. 

Отчаявшаяся женщина обратилась в 
прокуратуру Горьковской области. Помощ-
ник прокурора тов. Шляпннтох подробно 
знакомится с делом. И что же делает 
тов. Шляпинти? Он пишет бумажку в 
Кировский областной суд: дескать, «при-
мите меры». В конце концов председатель 
областного суда пообещал прокурору Киров-
ской области,—цообешал, правда, не совсем 
твердо,-—обсудить поведение неплательщи-
ка.,. на общем собрании. 

15 июня областной суд обращается к 
неплательщику. Неплательщик взял отно-
шение, присланное судом, задумчяво повер-
тел его в руках и начал мастерить т него 
бумажного голубя. Делая это, он филосо-
фически размышлял о ничтожной силе при-
сылаемых ему бумажек. 

В октябре текущего года, втоовец, узнает 
об этой чудовищной волоките секретари^ 
Народного комиссариата юстиции РСФСР. 

Что делает секретариат наркома? Ниче-
го. Правда, его работник пишет каЕую-то 
незначительную бумажку с просьбой «при-
нять меры». Какие меры! Надо же знать 
меру, товарищи! 

Такова эта история. 
Кстати, если вас интересует, кто такой 

упрямый гражданин, то мы его можем на-
звать. Это народный судья Саичурского 
района тов. Петрин. Тот самый, о котором 
мы писали вначале. Помните, как на не-
го смотрел злостный неплательщик алимен-
тов, когда Петрш его распекал? Ведь тов. 
Петрий был для него не только судьей, но 
и недосягаемым образцом злостного непла-
тельщика алиментов! 

Попробуйте теперь вникнуть в положе-
ние работников Кировского областного суда, 
Йопробу&ге понять сложившуюся ситуацию. 
С одно! стороны, перед ними был нароа-
ный судья, сослуживец, коллега, а с дру-
гой... 

Вот с друтой-то стороны и назо было 
его рассматривать. Только с другой, ува-
жаемые товарищи, призванные стоять на 
страже советских законов! 

Ник. КРАСНОЧУБ. 

ОТЛИЧНАЯ ЗАЩИТА 
ДИПЛОМНЫХ 

ПРОЕКТОВ 
В Артиллерийской 

ордена Ленина- атаде-
ш РККА им. Дзер-
жинского закончи-
лись государствеяные 
экзамены и защита 
дипломных проектов. 

На командном фа-
культете академии 40 
проц. комаадщкю сда-
ли государственные 
экзамены ва «отлич-
но». Такой же про-
цент сдавших на «хо-
роню». На факульте-
те вооружения 38 
проц. слушателе! за-
щита™ дипломные 
проекты на «отлич-
но», 45 щжщ. — на 
«хорошо». Танец басков «Хота» в исполнении испанских детей в Колонном зале Дома союзов. Фото М. Калашникова. 

ЗАКОНЧЕНЫ С'ЕМКИ 
«ВЫБОРГСКОЙ 

СТОРОНЫ» 
ЛЕНИНГРАД, 12 но-

ября. (Корр. «Прав-
ды»). Киностудией 
«Ленфильм» на 12 
дней раньше срока 
закончены с'емки 
третьей, заключитель-
ной, серии трилогии 
о большевике Макси-
ме — «Выборгская 
сторона». 

В роли Владимира 
Ильича Ленина сни-
мался заслуженный 
артист республики 
М. Штраух, в роли 
Иосифа Виссарионо-
вича Сталина—артист 
М. Геловани. 

Выпуск фильма на 
экраны намечается в 
декабре. 

ДВА МИЛЛИОНА ПАССАЖИРОВ 
НА : МОСКВА-ВОЛГА 
Послезавтра на канале Москва—Волга 

заканчивается навигация. Можно уже под-
вести первые итоги. Итоги замечательные. 
За навигацию (по 1 ноября) перевезено 
2.054 тысячи пассажиров вместо 1.900 ты-
сяч по плану. Грузов перевезено 1.295 ты-
сяч тонн при ваане в. 1.205 тысяч тонн. 

Многотысячный коллектив г канала гор-
дится командами лучших судов, работавших 
всю навигацию по-стахановски, без аварий. 
К таким командам надо отнести команду 
буксирного судна «Дуся Виноградова» (ка-
питан тов. Филиппов). Еояанда выполнила 
навигационный план на 174 проц. Полит-
управление Наркомвода занесло ее на доску 
почета. Образцово работала команда комсо-
мольского теплохода «Клим Ворошилов», 
досрочно выполнившая навигационный 
план. 

МЕЖРАЙОННАЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ВЫСТАВКА 

РОСТОВ-на-ДОНУ, 12 ноября, (Неда. 
«Правды»). В Сальске открылась межрай-
онная сельскохозяйственная выставка. 
С'ехалось свыше 3 тысяч колхозников. На 
ипподроме 296 колхозов выставили 1.500 
экспонатов. Широко представлено полевод-
ство, огородничество, виноградарство, са-
доводство, пчеловодство, птицеводство, ко-
неводство и местная промышленность. 

В конюшнях—150 колхозных донских 
скакунов. Лучшие из них приведены из 
Пролетарского и Сальского районов. 

ПЕРВАЯ НЕФТЬ 
В НОВХАНЕ 

БАКУ, 12 ноября. (ТАСС). В Новханском 
разведочном районе (Аншеронский полу-
остров) из скважины Л

г

» 3, с глубины 
в 372 метра получена первая нефть. 

Новханское месторождение представляет 
собою обширную самостоятельную геологи-
ческую складку. Близость к нефтяным про-
мыслам «Кировнефти» и «Лениннефти», 
незначительная глубина залегания нефтя-
ных пластов дают возможность в самые 
короткие сроки организовать широкую ̂ про-
мышленную эксплоагацию нового района 

Концерт детского творчества 
ИНОСТРАННЫЕ ДЕЛЕГАТЫ В ГОСТЯХ 

У М О С К О В С К И Х ШКОЛЬНИКОВ 

В Колонном зале вчера днем состоял-
ся концерт детского творчества для 
иностранных делегате», нрнбьшших в СССР 
н% празднование XXI годовщины Октябрь-
ской социалистической революции. Дети 
восторженно встретили иностранных гостей. 

Когда в зале стихло, на сцеву вышла 
Галя Филатова, ученица 473-й школы, и 
об'явила о начале концерта. 

Сцену быстро заполнили 200 ребят — 
ансамбль песни и пляски при обкоме союза 
шоферов. «Радостным маршем» ансамбль 
открыл программу концерта. В зале раз-
дались слаженные, звонкие голоса. Затем 
дод аккомпанемент народных инструмен-
тов началась русская пляска. Несколько 
десятков детей — девочек и мальчиков — 
прекрасно исполнили «Во поле березань-
ка». Их сменил хореографический коллек-
тив клуба завода «Серп и молот», который 
безукоризненно исполнил татарский танец 
я танец с обручами. 

Потом на сцену вышла школьница Аня 
Котова. Он» спела две песшг: «Партизан 
Железняк.» и «Тачанка». Слушателя на-
градим даровитую маленькую певицу 
дружными аплодисментами. 

Ученики балетной школы Государствен-
ного ордена Ленина Большого театра 
СССР всгошвж пионерскую пляску. 

Зал задрожал от аплодисментов. На 
сцене появился хор испанских детей. Хор 
исполнил две астурийские народные песни. 
Затем вышли танцоры: Феликс Себерво, 
Хуаяито Унсуэта и Виоаета Гонсалес. Они 
показали танец басков. 

Скрипичный ансамбль Государственной 
Московской консерватории в составе 30 
детей, под руководством профессора 
Д. Ойстраха, прекрасно исполняв класси-
ческие произведения. 

Большим успехом пользовался ансамбль 
песет и плески иоскоисвого городского 
Дома пионеров. 

Замечательным исполнением танца «Ка-
линушка» пионерский ансамбль закончил 
концерт. Пляска вызвала восхищение у 
всех присутствовавших. Иностранные гости 
поднялись с мест и стоя аплодировали 
детям. 

После концерта ребята гурьбой окру-
жили делегатов. Завязалась дружная бе-
седа! 

Концерт, творчество счастливых совет-
ских детей, произвел неизгладимое впечат-
ление на гостей. 

П. МАНУЙЛОВ. 

Музей А. В. Суворова в селе Кончанское 
В селе Кончанское, Боровичского района. 

Ленинградской области, находилось имение, 
которое принадлежало % сж>е время вели-
кому русскому полководцу Александру 
Васильевичу Суворову.' 

В Ковчанском протекли Детские годы 
гениального нолководца. Сюда же он был 
сослан Павлом I в 1796 году. Поводом к 
этому послужило в&првяаненйое отноше-
ние Суворова к павловским «реформам» 
военного дела ̂  наЛоянал муштра и неле-
пое педантичное подражаний немцам. «Пу-
дра ае порох, букля не пушва, коса не те-

сак, и я не немец, а природный русак»,-
Говорил Суворов. 

Сохранился скромный деревянный до-
мик, из которого за гад до своей смерти 
70-летний полководец выехал в Вену с 
тем, чтобы занять должность главнокоман-
дующего союзными войсками в Италии, 
действовавшими против Наполеона, 

В Кончансвом решено дастроять музей 
А. В. Суворова, к этом* делу намечено 
привлечь крупнейшие муЗеи Союза: Го-
сударственный Эрмитаж, Русский музей, 
Музей Революции в
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 Ленинграде я другие. 

СТРОИТЕЛЬСТВО 
НОВЫХ ПАРОВОЗОВ 

УЛАН-УДЭ, 12 ноября. (Корр. «Прав-
да»), Улая-Удэнский паровозо-вагоаный 
завод приступил к строительству новых па-
ровозов серии «Серго Орджоникидзе» с тен-
дером-конденсатором. В четвертом квартале 
этого года завод выпустит 20 таких паро-
возов. 
• • • м м а п в ю п а в а а в я а а и г а п * " "

а

"
а и а а в я в

* 

МЕТАЛЛ ЗА 11 НОЯБРЯ 
Св тыс. тонн) , 

План Выпуск % плана 

ОТОВСЮДУ 
В Аимю закрылся курортный сезон. 

Курс лечения эа лето прошло около 6 тыс. 
человек. 

В Орджоиииидз№ском крае открыто 
в этом году 10 новых с&яьоких кинотеат-
ров. 

Памятник В. И. Ленину открыт в 
дни октябрьских торжеств в Салибауроком 
совхозе, Аджарской АССР. 

В Ленинградской области началась 
подготовка ко второму областному колхоз 
ному кинофестивалю. Он начнется 15 
ноября. 

«*- Общественность Геленджикского ку-
рорта отметила 25-летие медицинской дея-
тельности главного врача здравницы 
«Солнцедар» Георгия Александровича Ха-
бахп&шева. 

«•«- В помещении Днепропетровского 
исторического «у*ея устраивается выставка, 
посвященная Т. Г. Шевченко: 

•Ф~ Победа «сборной Москвы». Вчера 
в Харькове на стадионе общества «Зенит» 
состоялся интересный футбольный матч 
между сборными командами Москвы и 
Харькова. 20 тысяч харьковчан наблю-
дали за матчем, который закончился побе-
дой сборной команды Москвы со счетом 
3 :1. 

С Л О Ж Н А Я О П Е Р А Ц И Я 
ЛЕНИНГРАД, 12 ноября. (Иврр. «Прав-

ды»), В стомйгголормйской мжягае Водою-
медицинской академии РККА имени С. М. 
Кирова находится аа излечении старший 
лейтенант орденоносец тов. Надзуга. 
У тт Налгут была разрушена нижняя 
челюсть и оторвана часть языка. 

Тяжелое ранение лишило героя-бойца 
возможности говорить и настолько затруд-
нило глотательные движения, что в тече-
ние двух месяцев тов. Надзуга питался 
исключительно при помощи носового зонда. 
Общаться с окружающими он мог только 
посредством записок. 

Перед лечащими его врачами стояла 
сложная задача: надо было закрыть боль-
шой свищ около подбородка, отделить от 
полости рта приросшую к ней часть язы-
ка и произвести пересадку на язык тон-
чайшего слоя кожи с бедра. 

Тов. Надзуга мужественно готовился к 
ятой сложной и тяжелой для него опера-
ции. Его беспокоила только одна мысль, 
которую он выразил в записке к началь-
нику клиники

-

 «Смогу ли я после опе-
рашти командовать?» 

22 октября операция была произведена. 

Она продолжалась свыше 3 часов. Ее де 
л ал профессор Военно-Шйцйиской аваде-
шшя бригвоевврач Д. А. Эвткн. 

Спустя вбскв*ыц> дней, 31 октября, ко-
гда язык бш освобожден от стягивавших 
его швов, тов. Надзуга впервые после двух 
с половиной месяцев произнес несколько 
слов. Это были слова благодарности изле-
чившим его врачам. 

8 ноября, в октябрьский праздник, в 
стоматологической клинике Военно-меди-
цинской академии был устроен товарище-
ский чай. В столовой собралось около 50 
врачей, сестер и больных. Трудно передать 
радость и волнение присутствовавших, ко-
гда тов. Надзуга, поднявшись, громко про-
изнес: 

— Поздравляю, товарищи, с XXI годов-
щиной Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции. 

Сейчас с каждым днем у тов. Надзуги 
улучшается четкость и ясность речи. 

В настоящее время тов. Надзуга уже 
перешел на нормальное питание. Профес-
сор Энтин выражает твердую уверенность, 
что способность речи у тов. Надзуги будет 
восстановлена полностью. 

ДЕСЯТИЛЕТИЕ КИЕВСКОЙ 
РАБОЧЕЙ КОНСЕРВАТОРИИ 

КИЕВ, 12 ноября. (Корр. «Правды»). 
В декабре исполняется десять лег со дня 
основания Киевской рабочей консерватории. 
Начав работу со 120 участниками фабрично-
заводских самодеятельных кружков, консер-
ватория выросла в большое высшее учебное 
заведение. Сейчас в ней воспитывается без 
отрыва от производства до 750 рабочих и 
служащих — певцов, скрипачей, баянистов 
и т. д. 

Президиум городского совета создал юби-
лейную комиссию и возбудил ходатайство 
перед СНК УССР о постройке для консерва-
тории специального здания. 

ВЫСТАВКА КАРТИН 
Н. Н. ДУБОВСКОГО 

ЛЕНИНГРАД, 12 ноября. (Корр. «Прав-
ды»). Сегодня в Государственном Русском 
музее открылась выставка работ русского 
художника-пейзажиста Н. Н. Дубовсядаго 
(1859—1922 гг.). Экспонируется около 
•100 картин и этюдов, находившихся ранее 
в Русском музее и ® Государственной 
Третьяковской галлёрее, а также подарен-
ных недавно государству вдовой худож-
ника. 

В первый день на выставке побывало 
более тысячи лвшнградцев. 

ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА 
В КУТАИССКОМ ТЕАТРЕ 

КУТАИСИ, 12 ноября. (ТАОС). Кутаис-
ский государственный драматический театр 
открыл сезон пьесой «Ладо Кецховелж» 
Гамрекели и Нахуцришвили. После спек-
такля, прошедшего с исключительным 
успехом, состоялось торжественное заседа-
ние, посвященное открытию сезона. 

СНЕГ НА ЮГЕ 
Холодная погода удерживалась вчера на 

всей европейской территории Советского 
Союза. В бассейне Средней и Нижней Волги 
и на западе Казахстана шел снег. Выпал 
снег также в Тебвде, Нальчике и Кисло-
водске. На Северном Кавказе в ночь с И 
на 12 ноября было от 6 до 8 градусов 
мороза. 

В Москве вчера в час дня термометр 
показывал 0 градусов. В Саратове было 
3 градуса ниже нуля, в Куйбышеве—5, в 
Свердловске—9 градусов мороза. 

Самая высокая температура на европей-
ской территории Союза — 14 градусов 
тепла — была вчера в Сухуми, а самая 
низкая — 10 градусов мороза — в Чердыни 
(верховье Камы). 

ТУРГЕНЕВСКИЙ 
ВЕЧЕР 

ОРЕЛ, 12 ноября. (Корр. «Правды»). 
Вчера общественность Орла отметила 120-ю 
годовщину со дня рождения своего знаме-
нитого земляка — гениального художника 
слова И. С. Тургенева. В городском театре 
состоялся вечер, посвященный жижи и 
творчеству писателя. 

Шахматный турнир 
в Амстердаме 
ПАРТИЯ АЛЕХИН — ЭЙВЕ 

В 3-м туре амстердамского турнира в 
81-й раз встретилась за шахма-тной доской ̂  
чемпион мира Алехин и эве-чеашиш ЭйвеГ^ 
Партия, как известно, закончилась победой V 
Алехина. Мы печатаем ниже »ту партию, 

Алехин (белые). Эйвв (черные). 
1. (14, с!5; 2. (А, сб; 3. К13, К{6; 4, с:<5, 

о : й; 5. КсЗ, Кеб; 6. СГ4, С15; 7. еЗ, аб: 
9. Кеб. Ло9; 9. СЙ7; 10. С^2, ев; 
11. О—О, Ьб; 32. С&3, Ь5; 13. К : (17, К : (17; 
14. р : Ь , К!й; 15. С1з, СМ; 16. Ло1, Кр{8; 
17. аЗ, С : сЗ; 13. Л : сЗ, Ке7; 19. ФЪз, 
Л : еЗ; 20. Ь : сЗ, <М7; 21. ФЬв, Кс8; 
22. Фоб +, Кр&8; 23. ЯМ, Ьб; 24. Ьб, р : Ь : 
25. Се5, Кр^7; 26. а4, Ъ. а; 27. с4, Ке7; 
2в. с : а, К :й; 29. КрМ, Лев; 30. Л(?1 +, 
КрЬ7; 31. ФаЗ, Л^8; 32. 04, Л&1 + ; 
33. Кр :р1, ФЬ5; 34. е : й, ФЫ + ; 36. Кр§^, 
Ф§6+ ; 36. КрИ, ФМ + ; 37. Кр&2, Ф{?8+; 
38. С&З, К : <15; 39. С : (15, е:с1; 40. Ф : а4, 
Ь5; 41. Ь4, Эйве сдался. 

ПОЕЗДКА 
АРТИСТОВ МХАТ 

В ЛЕНИНГРАД 
В Ленинград выезжает группа ведущих 

актеров МХАТ. В составе группы—народ-
ные артисты СССР И. М. Москвин, М. М. 
Тарханов, Н. П. Хмелев, Б. Г Добронра-
вов, народные артисты РОФСР К. Н. Елан-
ская, А. П. Зуева, В. Л. Ершов, М. И. 
Прудкин, В. Я. Станжцын, В. 0. Топорков 
и др. 

Выступления мастеров Художественного у , 
театра состоятся в Доме культуры имея4Г 
Горького, в Выборгском Доме культуры н 
в Ленинградском клубе ученых. 

В программу выстушлений включены 
сцены из спектаклей «Анна Каренина», 
«Земля», «Воскресение», «Мертвые души», 
«На дне», «Дни Турбиных», «Братья Ка-
рамазовы», «Село Огепанчиково». (ТАСС). 

УСПЕХ ФИЛЬМА 
«ЧЕЛОВЕК С РУЖЬЕМ» 
СТАЛИНО, 12 ноября. '(Корр. «Прав-

ды»). Громадный интерес вызвал у шахте-
ров и колхознике® Донбасса фильм «Чело-
век с ружьем». Кинокартина одновремен-
но демонстрируется в г. Сталине, в Ма-
кеевке, Горловке и др. В сел» Старобеше-
во на просмотр фильма приезжают колхоз-
ники из дальних колхозов. Организуются 
коллективные посещения кино. 

ЛУЧШИЕ 
ГРАНАТОМЕТЧИКИ 

РОСТОВ-на-Д0НУ, 12 ноября. (Корр. 
«Правды»). Городской совет Осоавиахнш 
Премировал инициаторов движения гранато-
метчиков на Дону значками «Омичяив 
Оооаетахяма СССР». Значки вручены кол-
хозникам Кагалышцкого района гг. Коп- „ . к 
цову и Ломакину (колхоз «Трудовой ка-
зак»), Омельченко и Тка'чеяео ( т а ш 
«Вера в науку») и др. • 

НОВОСТИ 
ЗООПАРКА 

Московский зоопарк отправил вчера в 
Тбилиси молодую слониху «Мальку». Ее 
поместили в вагон, обитьгй войлоком и 
обогреваемый печкой. Тбилисский эооюрс 
высылает в Москву леопарда, несколько 
орлов редких пород и кавказских туров. 

В ближайшее время парк снаряжает 
1»е экспедиции —•- в Среднюю Азию и ва 
Дальний Восток за барсами, леопардами, 
тиграми, россомахами, расдан и другими 
животными. 

В зоопарке перестроен террариум. Со-
оружен большой бассейн для кро&одшю®. 
вода в котором подогревается до 24—27 
градусов. Трехметровые крокодилы пре-
красно'чувствуют себя в новом бассейне. 
Рядом, в отдельной вольере, находится 
крохотный, 25-сантиметровый крокодил, 
недавно приобретенный зоопарком. 

У обезьяны породы гамадрил родился 
детеныш. Обычно обезьяны в неволе ве 
размножаются. Это редкий случай. Ма-
ленький гамадрил через несколько дней 
после рождения вырвался из об'ятий ма- • 
маши и вскарабкался вверх ие решетке» ч 

ПРОИСШЕСТВИЯ 
$ Упал из окна. Вчера одиннадцати 

летний Коля Голубев упад из окна второго 
этажа дома Л? 12 по Послажлвшгу пер. 
(Москва). С сотрясением мозга мальчик 
доставлен в больницу вмени Тимирязева. 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 

ЧУГУН 
СТАЛЬ 
ПРОКАТ 

45,6 
56,1 
43,6 

39.7 
48.8 
39,2 

87,1 
86,9 
89,9 

УГОЛЬ ЗА 11 НОЯБРЯ 
(в тыс. тонн) 

План Добыто % плана 
ПО СОЮЗУ 389,3 343,8 88,3 
КОМБИНАТЫ 
ДОНБАССА: 

Сталянуголь 118,6 115,0 
Ворошиловграду голь 87,9 
Ростовуголь 25,7 23,7 

96.2 
86,5 
91,9 

ВЫПУСК АВТОМАШИН 
ЗА 11 НОЯБРЯ 

План в Выпу- % 
штуках шено плана 

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

213 213 100.0 
15 15 100.0 

413 414 100,2 
67 67 100,0 

Р А Б О Т А ЖЕЛЕЗНЫХ Д О Р О Г 
11 ноября на железных дорогах Союза погру-

жено 00.067 вагонов —97,9 проц. плана, вы 
гружено 80.330 вагонов — 95.7 проц. плана. 
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ЗАКАЗЫ ПРИНИМАЮТСЯ магазинами и холодильниками Главхладопрома 

Е 

А Н И Ю 

КОМСОМОЛЬСКИХ I! ПИОНЕРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
СПОРТИВНЫХ КРУЖКОВ, КЛУБОВ, КОЛХОЗОВ, ШКОЛ. 

Т Р Е Б У Й Т Е 

В РАЙ У НИВ Е Р МАГАХ, 
Р А Й К У Л Ь Т М А Г А Х и 
С Е Л Ь М А Г А Х потреби-
тельской к о о п е р а ц и и : 

ЗИМНИЙ СПОРТИНВЕНТАРЬ 
(КОНЬКИ, Л Ы Ж И с папками, САНКИ, ХОККЕЙ). 

ЕЛОЧНЫЕ УКРАШЕНИЯ 

К У К О Л Ь Н Ы Е Т Е А Т Р Ы 

В С Л У Ч А Е О Т С У Т С Т В И Я Э Т И Х Т О В А Р О В 
сообщайте по адресу: г. Москва, 1-й Пере-
веденовск. пер., 43, ВОКТ'у Центросоюза. 
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 вагоном — 9 .7 проц. плана. р р т д КПИИ~Гп»авочного бюро — Д 3-15-68: Партийной жизни - Д 3-10-86; Сельскохозяйстиеявого — Д 3-10-85: 
АДРЕС РЕДАКЦИИ я ИЗДАТЕЛЬСТВА: Москва, 40, Ленинградское шоссе, улица «Правды», д. З^МДЕФОНЫ ОТДЕЛОВ РЕДАКЦИИ;• о . ю ^ ^ , „ искусств- Д 3-11-07: Критики » библиографии 
ДЗ-1ЫЮ; Информации — Д 3-15-80; Писем - Д 3-15-66 и Д З-ЗД-7^ ̂ Обзоро^ оЛвлеаяй - Д З - 3 0 - 1 2 0 «с д о " , » * , газеты * срок сообщать по телефонам: Д 3-30-61 или Д 3-32-44. 

ОСНОВНЫЕ ПЕРЕДАЧИ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
РАДИОВЕЩАНИЯ 

18 НОЯБРЯ. Ст. им. Коминтерна. 11.00 —До-
клад проф. Вейц сЭлектрифиюация ООСР». 
12.00 — Концерт для Дальнего Востока. 14.30— 
Трансл. концерт из Тбилиси. 15.30—Междуна-
родный обзор. 16.00 — Театр у микрофона. 
18.30—Лит. передача «Т. Г. Шевченко». 19.30— 
Передача для сельской интеллигенции. 20.00— 
Трансл. концерта из Киева. 21.00 — Кодцерт 
Краснознаменного ансамбля красноармейской 
песни и пляски ООСР. 22.00—Концерт для Тур-
ции. От. ВЦСПС. 11.00—Передача для домохо-
зяек. 11.30 — Обзор московских газет. 12.00 — 
Концерт для детей. 13.00 — Лит. передача. 
«Левитан — певец русской природы». 13.46 — 
Народные напевы в творчестве западных ком-
позиторов. 14.30 — Монтаж пьесы 6р. Тур и 
Шейнина «Очная ставка». 15.30—Передача для 
родителей. 16.00 — Муз.-лит. передача. «Путь 
поэта». 20.00—Опера Римского-Кореакова «Ночь 
перед Рождеством». 

СЕГОДНЯ Е Т Е А Т Р А Х : 
ВОЛЫПОЙ—он. Тихий Дон; ФИЛИАЛ БОЛЬ-

ШОГО — аб № 58, т. № в — оп. Псковитянка: 
МАЛЫЙ — Ревизор; ФИЛИАЛ МАЛОГО— Ковар-
ство я любовь. Л бон. N8 56. т. № 4 действ, 
только при полной оплате абонемента: КАМЕР 
Н1.Щ- Кочубей; ЦГСНТР. ТЕАТР КРАСНОЙ 
АРМИИ (в :»>м. т-ра им. Мосешита — «Эрми-
таж») — 33-й абон. спектакль — Метане: МОС-
ФИЛ — БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ —г 
нознач. на сегодня опера Масся» «Вергер^. л» 
концертном жчю.инении переносится. О дне п о -
становки будет об'явлено дополнительно. 
РЕВОЛЮЦИИ—Последние: Им. М. Н. ЕРМО-
ЛОВОЙ—Мачеха; САТИРЫ—Мелкие козыри; 
ОПЕРЕТТЫ - Свадьба в Малиновке: МООК 
ГОСУД. ТЕАТР ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА — 
Миноносец «Гневный». 14/Х1—Ночь в сентябре. 
Вплеты со штампом «Как закалялась сталь» 
действительны. Не желающим возвращаются 
дельги л кжч'е театра до начала спектакля. 

Уполномоченный Г лав лита Кг В—42867. 
Типография газеты «Правда» имени Сталина. 

Экономического — Д 3-11-04; Иностранного — 
— Д 3-10-82; Иллюстрационного — Д 3-33-85;_ 

Изд. № 1025. 


