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Инициатива стахановцев 
стала делом всего народа 
Из искры, зажженной пионерами комму-

нистического труда — забойщиком Стаха-
новым, кузнецом Бусыгиным, машинистом 
Кривоносом, обувщиком Сметавиным, тка-
чихами Виноградовыми, разгорелось пламя 
великого стахановского движения. Это 
движение показало, что техника в руках 
советских людей, овладевших ею, может 
делать и делает чудеса. Партия вдохнови-
ла стахановское движение, партия высоко 
оценила трудовые подвиги передовых рабо 

/
 ч ц

$- 'Сталинский Центральный Комитет, 
Сталин собрали в Кремле запевал 

тлитовского движения, окружили поче-
том и славой героев труда и облекли ста-
хановское движение великим авторитетом 
партии и советской власти. Как пове-
ствует История ВКП(б): «Громадное значе-
ние имели в деле развертывания стаханов-
ского движения первое всесоюзное совеща-
ние стахановцев в Кремле, в ноябре 1935 
года, и выступление на нем тов. Сталина». 
Первое всесоюзное совещание стахановцев 
открылось ровно три года назад. 

В исторической речи на этом совещании 
товарищ Сталин говорил: «Значение ста-
хановского движения состоит 'в том, что 
оно является таким движением, которое 
ломает старые технические нормы,как 
недостаточные, перекрывает в целом ряде 
случаев производительность труда передо-
вых капиталистических стран и открывает, 
таким образом, практическую возможность 
дальнейшего укрепления социализма в на-
шей стране, возможность превращения на-
шей страны в наиболее зажиточную стра-
ну». Только в нашей стране, где труд сво-
боден от гнета, где труд стал делом чести, 
могло возникнуть движение, подобнее ста-
хановскому! 

В речи на совещании стахановцев 
товарищ Сталин наметил две ближайшие 
задачи развития стахановского движения. 
Первая задача: с одной стороны, помочь 

^[стахановцам развернуть дальше стаханов-
" ское движение и распространить его 

вширь и вглубь на все области и районы 
СССР и, с другой стороны, обуздать все 
те элементы яз хозяйственных и инженер-
но-технических работников, которые систе-
матически тормозят развертывание стаха-
новского движения. Вторая задача — по-
мочь ,перестроиться тем хозяйственникам, 
инженерам х техникам, которые не хотят 
мешать стахановскому движению, сочув-
ствуют ему, но не сумели еще возглавить 
это движение. 

Три года партия с успехом работает 
над выполнением задач, поставленных 
товарищем Сталиным. Партия обуздала 
консерваторов, которые тормозили стаха-
новское движение. Партия разгромила 
троцкистсво-бухаринских наемников фа-
шизма, которые для осуществления гнус-
ного вредительства мешали стахановскому 
движению. Партия неустанно помогает 
хозяйственникам, инженерам и техникам 
становиться во главе стахановского дви-
жения. 

На первом всесоюзном совещании стаха-
новцев тов. Молотов говорил о том, что за 
короткое время новая инициатива передо-
вых рабочих превратилась в дело всего ра-
бочего класса. Теперь уже инициатива 
стахановцев стала делом всего советского 
народа. Стахановские методы труда все 
глубже проникают в промышленность, в 
транспорт, в сельское хозяйство, в торгов-

1 Стахановцев — сталинских учеников, 
людей, сочетающих ударность в работе г 
овладением техникой, — становится все 
Польше и больше. Теперь уже возникают 
Формы коллективной организации стаханов-
ского труда, которые требуют более высо-
кой организованности и нового ритма во 
всей работе предприятий. 

Стахановская работа целых коллекти-
вов, переход к стахановским цехам и пред-
приятиям являются боевой задачей дня. 
Организовать коллективную стахановскую 
работу—дело нелегкое, но оно по плечу 
большевикам. Это доказали на практике 
начальники участков в Донбассе тт. Гвоз-
дырьков и Шашацкий, применившие пик-
личность как метод коллективной орга-
низации стахановской работы в угольной 
промышленности. В Донбассе уже имеется 
27 шахт, перевыполняющих план добычи 
угля благодаря высокой цикличности. 

Чем об'яснить, что новый метод добычи 
угля, показавший все свои преимущества 
над старыми, достахановскими методами, 

медленно внедряется в жизнь? В изданном 
на-днях приказе народного комиссара тя-
желой промышленности тов. Л. М. 
Кагановича о работе Донбасса подчерки-
вается: главной причиной плохого внедре-
ния цикличности является то, что боль 
шинство хозяйственных руководителей и 
инженерно-технических работников Дон-
басса до сих пор еще проявляет скептиче-
ское отношение к цикличности и не взя-
лось честно за ее внедрение. 

Скептицизм по отношению ж методам 
коллективной организации стахановского 
труда довольно широко распространен и в 
других отраслях промышленности. 

Это можно проиллюстрировать и на при. 
мере станкостроения. Такие стахановцы, 
как москвич Гудов, как киевлянин ШВЕ 
ненко, доказали, что применением приспо-
соблений и новых инструментов можно не 
только в десятки, но и в сотни раз пере-
крывать нормы выработки. Между тек, ме-
тоды Гудова, Швиненво и других стаханов-
цев машиностроения не наши массового 
распространения. Станкостроители попреж-
нему держат курс на рекорда одиночек 
На Московском станкозаводе им. Орджони-
кидзе, где родились методы тов. Гудова, 
гудовские приспособления и инструменты 
применяются в редких случаях. Зато на 
атом заводе увлекаются «днями рекордов» 
В такие дни прекращается производство 
почти всех трудоемких или не освоенных 
рабочими деталей. Во имя чего? Во имя то-
го, чтобы блеснуть высокой цифрой пере 
выполнения плана!.. Но разве подобный 
фейерверк является победой? 

Товарищ Сталин говорил, что Стаханов 
ское движение призвано произвести в на-
шей промышленности революцию. Рево-
люция в промышленности — это коренная 
ломка всего закостенелого, рутинерского, 
застывшего, создание и утверждение но-
вых приемов работы, новых скоростей, 
новой технологии, созданной стахановцами. 
Некоторые же наши хозяйственники не 
решаются широко применять стахановские 
методы. Сгаттики и минималисты задер 
живают переход стахановского движения 
на высшую ступень коллективности и 
массовости. 

Новые кадры ховяйственнНх руководи-
телей, пришедшие на смену вышиблен-
ным вредителям, должны употребить всю 
СБОЮ энергию, организаторские способ-
ности на то, чтобы преодолеть препятствия 
на. пути коллективной организации стаханов-
ского труда. Новые кадры хозяйственных 
руководителей держат испытание перед всей 
партией и перед всей страной на звание 
стахановских командиров производства. 

Пионеры стахановского движения, вы-
ступавшие три года назад с трибуны Крем-
ля, за эти годы сильно выросли. Что 
делают сейчас товарищи, выступавшие три 
года назад—14 ноября 1935 года на 
всесоюзном совещании? Забойщик Стаха-
нов — ныне студент Промакадемии. Ма 
шинисты Кривонос и Огнев — ныне на-
чальники железных дорог. Кузнец Бусы-
гин—студент Промакадешю, ткачиха Евдо-
кия и Мария Виноградовы — студентки 
Академии. Забойщики Дюканов и Изотов— 
руководители угольных комбинатов. Дис-
петчер Закорко — начальник дороги. Пере-
тяжчик Сметанин — директор фабрики. 
Сверловщица Славникова, ткачиха Один-
цова — студенты Промакадемии. По этому 
поводу Алексей Стаханов пишет: 

«Вчера рабочий — сегодня инструктор, 
начальник участка, директор. 

Вчера рабочий — сегодня студент. 
Вчера никому неизвестный человек — 

сегодня уважаемый всей страной. 
Так мы растем. Так растут люди в на-

шей стране. 
Что можно после этого сказать, кроме 

слов горячей благодарности нашей партии, 
нашему правительству, нашему родному 
товарищу Сталину, которые сделали нас 
людьми и которые дают людям счастье» . 

Наша партия, наше правительство, наш 
Сталин неустанно работают над воспита-
нием людей, над ростом стахановского 
движения, которое стало замечательной 
школой воспитания новых кадров! 

Наша партия, наше правительство при-
зывали три года назад и призывают те-
перь: широко развернем стахановское дви-
жение, которое показывает чудеса народной 
силы и несет нашей родине новые богат-
ства! 

В последний час 

КОНГРЕСС «ДВИЖЕНИЯ 
ПАРИЖ, 13 ноября. (ТАСС). На вчераш-

нем заседании конгресса «движения за мир 
и свободу» все ораторы выступали против 
мюнхенского соглашения и подчеркивали 
необходимость укрепления и расширения 
народного фронта. 

Социалист Жиромский, говоря о народ-
ном фронте, указал на то, что это движе-
ние возникло из г л убины народных масс. 

>«Именно поэтому ,—сказал Жиромский .— 
народный фронт всегда будет нерушим» . 
Кезко критикуя мюнхенское соглашение, 
Ж]цк>мг.кий заявил, что Испания никогда 
Ц 1
. подвергнется участи Чехословакии. 

«Франция, — сказал Жиромский, — додж-
пи иметь правительство, которое будет ве-
,

 п (
 борьбу против фашизма внутри страны 

Я фашистской агрессии извне» . 
Радикал-социалист Байе, осуждая мюи-
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 соглашение, заявил, что целью 
Гитлера является разрушение Франции. 

Коммунистический депутат Габриель Пе-
I подверг суровой критике" внешнюю по-
, П Ч К У Даладье и Бонна, возрождающую 
г г п и т и к у Лаваля 1 9 3 5 года — «полити-

ЗА МИР И СВОБОДУ» 
ку отказа от коллективной безопасности я 
г едущую к подчинению фашизму» . Пери 
подчеркнул, что принятие мюнхенских тре-
бований содействует подготовке Гитлером 
войны против Франции. Пери призывал к 
проведенйю Францией твердой внешней по-
литики, направленной против захватниче-
ских планов гитлеровской Германии. Фран-
ция должна, сказал Габриэль Пери, реши-
тельно ПРОТИВОСТОЯТЬ колониальным требо-
ваниям Германия, не допустить предоста-
вления прав воюющей стороны генералу 
Франко и восстановить свободу торговли с 
республиканской И 8п ан Ие й. 

Марсель Кашен в своем выступлении 
подчеркнул необходимость- того, чтобы на-
родный фронт произвел решительный на-
жим на правительство Франции и заставил 
его отойти от политики удушения респуб-
ликанской Испании. 

Вчера на конгресс прибыли испанская 
и чехословацкая делегации, появление ко-
торых в зале заседания было встречено 
продолжительной овацией. 

X 

Студенты Среднеазиатской промышленной академии имени Сталина (г. Ташкент). Слева направо: Суван Хасанов — мастер хлопкоочистительного завода в Бухаре, 
депутат Верховного Совета Узбекской ССР; Мавджуда Абдурахманова—стахановка Ташкентского текстильного комбината, депутат Верховного Совета СССР; 
Мушара Хаитом — стахановка Ташкентской швейной фабрики, депутат Верховного Совета Узбекской ССР; Низам Мирзаев--тракторист колхоза «КИМ» (Коканд-
ский район); Кульбара Байдалием — стахановка швейной фабрики гор. Фрунзе, депутат Верховного Совета Киргизской ССР; Хамид Касымов — стахановец Ошской 
шелкомотальной фабрики (Киргизская ССР); Шарнпа Бвйгулова — стахановка, помощник директора швейной фабрики в г. Алма-Ата (Казахская ССР). 

Фото М. Пенсояа. 

ДЕКРЕТЫ 
ФРАНЦУЗСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 

ПАРИЖ. .13 ЯО80РЯ. 
французское прявятелт̂ ство. иряшиа раз-
работанные министром финансов Полей 
Рейно чрезвычайные деврей»; Чрезвычай-
ные. декреты означают прежде всего силь-
нейший нажим на жизненный уровень 
трудящихся масс, повышение налогового 
бремени, фактическую отмену 40-часовой 
рабочей недели и т. д. 

Чрезвычайные декреты предусматривают 
следующие мероприятия: переоценку -зо-
лото запаса Французского банка; чрез-
вычайное двухнроцентное обложение всех 
доходов населения; повышение налогов на 
заработную плату с 7,56 до 8 пропентов; 
повышение налогов на недвижимое имуще-
ство; повышение акцизов на кофе, сахар, 
бензин, табак, вино; повышение почтовых 
и телефонных тарифов в размере до 30 
проц. (письмо в пределах Франции будет 
оплачиваться маркой в 90 сантимов вме-
сто 65 сантимов; стоимость телефонного 
разговора будет составлять 85 сантимов 
вместо €5 сантимов); повышение проезд-
ной платы в метро. 

Формально закон о 40-часовои рабочей 
неделе сохраняется. Однако применение 
этого закона будет регулироваться спе-
циальным режимом, устанавливаемым на 
3 года. Существовавший до сих пор прин-
цип 5 рабочих дйей в неделю отменяется. 
На смену ему вводится 6-дневная рабочая 
неделя. «В случае необходимости» пред-
приятия имеют право устанавливать до-
полнительные часы работы. Оплачиваются 
дополнительные часы всего на несколько 
процентов выше оплаты за работу в нор-
мальное рабочее время. Рабочие, отказы-
вающиеся работать дополнительные часы, 
будут подвергаться увольнению и лишать-
ся права на получение пособий по безра-
ботице. Декреты предусматривают привле-
чение к суду лиц, «побуждающих к от-
казу работать дополнительные часы». 

Повышаются ставки оплаты документов, 
предоставляющих иностранцам право на 
пребывание во Франции. Регламентируются 
браки между французами и иностранцами. 
Натурализованные иностранцы лишаются 
сроком на 5 лет с момента натурализации 
права участия в выборах. 

с болыдой речью, передававшей-
ся радио, Б В М Щ Ш ! министр .финансов 
Поль Рейно. Речь Рейно была пос-вящена 
защите чрезвычайных декретов. Поль Рей 
но образовал экономическое положение 
Франции в самых мрачных красках. Осо-
бенно он .подчеркивал обеднение страны 
и отставание темпов французской эконо-
мики от развития экономики других стран. 
Рейно заявил в своей речи, что чрезвы-
чайные декреты представляют собой план 
мероприятий» рассчитанный на 3 года. 

Министр подчеркнул необходимость со-
кращения государственных расходов с по-
мощью режима суровой экономии. Преду-
сматривается сокращение 40 тысяч желез-
нодорожников, сокращение ассигновании 
на общественные работы, сокращение 
бюджета колоний и т. д. 

ПАРИЖ, 13 ноября. (ТАСС). Правыми 
и фашистскими кругами декреты прави-
тельства Даладье встречены с полным 
одобрением. «Эпо-к» пишет, что «план 
Рейно» — «последний шанс на сохранение 
во Франции капиталистического режима». 
«Фигаро» требует от правительства ре-
шительности в осуществлении «плана 
Рейно». 

«Юманите» подчеркивает, что «план 
Рейно» снижает жизненный уровень тру-
дящихся масс». «Глава правительства и 
министр финансов, — пишет газета, не 
назвали ни одной эффективной меры про-
тив тех, кто вывозит капиталы. Ничего 
пе предпринимается против дезорганиза-
торов," допустивших утечку за границу за 
последние годы 100 миллиардов франков. 
Тяжелых жертв требуют лишь от бедного 
люда...» 

ВЫСТУПЛЕНИЯ 
ЛЕБРЕНА И ДАЛАДЬЕ 

ПАРИЖ, 13 ноября. (ТАСС). Вчера в 
связи с XX годовщиной окончания мировой 
войны 1914—1918 гг. в Париже с публич-
ными речами ВЫСТУПИЛИ президент респуб-
лики Лебрен и глава правительства Да-
ладье. Обе речи содержали в себе призывы 
к поддержке чрезвычайных декретов. 

Прием иностранных 
рабочих делегаций в ВЦСПС 

ПОХОРОНЫ КЕМАЛЯ А Т А Т Ю Р К А 
АНКАРА, 13 ноября. (ТАСС). Анатолий-

,'кое телеграфное агентство сообщает, что 
похороны Кемаля Ататюрка состоятся в 
Анкаре 21 ноября. 

АНКАРА, 13 ноября. (ТАСС). Вся турец-
кая печать заполнена некрологами и фото-
снимками. посвященными жизни и деятель-
ности умершего первого президента Турец-
кой республики Кемаля Ататюрка, а также 

откликами иностранной печати на его 
смерть. 

Со вчерашнего дня массы населения 
проходят траурной процессией у здания 
дворца, в котором находится гроб с телом 
Кемаля Ататюрка. У гроба непрерывно де-
журит почетный военный караул. 

На-днях ожидается прибытие в Турцию 
многочисленных иностранных 'делегации 
для участия в похоронах Кемаля Ататюрка. 

СОВЕТСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ 
НА ПОХОРОНЫ 

КЕМАЛЯ АТАТЮРКА 
Для участия в похоронах покойного пре-

зидента Турецкой республики Кемаля Ата-
тюрка назначена делегация в составе заме-
стителя Народного Комиссара Иностранных 
Дел тов. В. П. Потемкина, Командующего 
Черноморским флотом флагмана 2-го ранга 
тов. И. С. Юмашева и Полпреда СССР в 
Турции тов. А. В. Терентьева. (ТАСС). 

К ИЗБРАНИЮ ИСМЕТА ИНЕНЮ 
ПРЕЗИДЕНТОМ ТУРЕЦКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 
АНКАРА. 13 ноября. (ТАСС). Вся турец-

кая печать широко отмечает избранир 
И ч е т а Иненю президентом Турецкой респу 
блики. Газеты публикуют заграничные от-
клики на его избрание, биографии! Немота 
Иненю, а также многочисленные фотосним-
ки, показывающие его совместно с Кемалем 
Ататюрком. 

Приехавши® в Москву на* октябрьские 
торжества шгостравние рабочие делегации' 
в течение нееюолъвях дней знагоажись с 
жизнью трудящихся столицы. 

Зарубежные гости присутствовали на, 
Красной площади во время парада я де-
монстрации, побывали на ряде предприя-
тий, в театрах, музеях, школах, в соци-
ально-бытовых учреждениях, осмотрели ме-
трополитен имени Л. М. Кагановича, встре-
чались со стахановцами и руководящими 
работниками советских профсоюзов. 

Вчера в Октябрьском зале Дома союзов 
президиум ВЦСПС устроил прием иностран-
ных рабочих делегаций. 

Секретарь ВЦЩС тов. Н. М. Шверник 
приветствовал от имени ВЦСПС и совет-
ских профсоюзов представителей пролета-
риата Франции, Англии, Швеции, Бельгии, 
Норвегии, Южной Африки и передал осо-
бый горячий привет представителям герои-
ческого испанского народа, защищающего 
свою независимость, борющегося против 
фашистских поработителей и поджигателей 
новой мировой войны. 

Затем тов. Шверник подробно ответил на 
ряд вопросов, поставленных иностранными 
делегациями. 

— Последние события, разыгравшиеся 
у озера Хасан, — говорит тов. Шверник,—-
доказали всему миру, что мы являемся са-
мой сильной страной, что мы обладаем та-
кой Красной Армией, которая в состоянии 
нанести сокрушительный удар всем, кто 
посмее? занести меч над головой советского 
народа. 

Народы Советского Союза сплочены во-
круг своей коммунистической партии, во-
круг своего вождя товарища Сталина. 

Все присутствующие в зате встают и 
устраивают овацию в честь товарища 
Сталина. 

Продолжительными аплодисментами 
рстречают зарубежные гости заявление о 

том, что под руководством партии 
Ленина-—-Сталина .трудящиеся СССР завое-
вали величайшие нрава—-право на труд, 
на отдых, на образование, на материальное 
обеспечение в старости, в случае болезни 
и потери трудоспособности. 

Рассказав о структуре советских профес-
сиональных союзов, тов. Шверник особо 
подчеркнул, что наши профсоюзы являются 
наиболее массовой организацией, что онп 
самые демократические во всем мире. На 
1 июля 1938 года профсоюзы страны со-
циализма об'единяли 23,5 миллиона чело-
век — 83,5 проц. всех работающих. Совет-
ские профсоюзы имеют 5-миллионный 
актив, работающий на добровольных нача-
лах. Это—профорги, члены цеховых коми-
тетов. жилшцн-о-бытовых и культурных ко-
миссий и т. д. 

Отвечая на вопросы испанской и фран-
цузской делегаций, тов. Шверник охаракте-
ризовал неуклонный рост заработной платы 
рабочих Советского Союза. В 1933 пну 
фонд зарплаты составлял 34 миллиарда 
рублей, а в 1938 году фонд зарплаты вырос 
до 93,8 миллиарда рублей. 

Зарубежные гости были ознакомлен},I 
также с вопросами социального страхова-
ния и профсоюзного бюджета. В заключение 
тов. Шверник осветил вопросы междуна-
родного единства профсоюзов. 

Затем секретарь ВЦСПС тов. Николаева 
предоставила слово председателю испан-
ской делегации Фелипе Претель, который 
был тепло встречен всеми присутствующи-
ми в зале. 

Выступили также: от французской деле 
гации — генеральный секретарь профсоюза 
текстильщиков Шарль Баран, председатель 
английской делегации Роберт Тейлор, от 
бельгийской делегации — член ЦК союза 
служащих Виктор Гюйдон и от скандинав-
ской делегации — Эмиль Торкильдсея. 

(ТАСС). 

Дальний полет субстратостата 
Советские воздухоплаватели совершили 

за последние дни несколько полетов на 
дальность и продолжительность пребывания 
в воздухе. Вчера в Москве получено сооб-
щение об успешном завершении полета суб-
стратостата «ССОР ВР-29» . 

«СССР ВР-29» — субстратостат сб'емом 
в 2 . 2 0 0 кубических метров. Команда его 
состояла ив четырех человек: командир суб-
стратостата Лейзерах, пилоты Родин и Юри-
ков и инженер Мащевич, Экипажу было 
дано задание — совершить тренировочный 
полег на дальность. 

Полет начался 11 ноября, в 13 часов 
25 МИНУТ. Субстратостат быстро начал на-
бирать высоту. Ветер уносил воздухоплава-
телей на юго-восток. Предельная высота, на 

которой они летели, — около трех тысяч 
метров. 

Погода не на всем протяжении ма/ршрута 
была благоприятной для полета. На корот-
ких отрезках ветер был настолько сильным, 
что субстратостат несло со скоростью свы-
ше 100 километров в час. В некоторых 
местах был почти полный штиль. На боль-
ших высотах экипаж попадал в мороз 2 0 — 
23 градуса. 

12 ноября, в 14 часов 27 минут, суб-
стратостат «СССР ВР-29» благополучно 
приземлился на территории Совхоза в рай 
оне станции Дивное (Орджоникидзевский 
край). Тренировочный полет, таким обра-
зом, продолжался 25 часов 02 минуты. За 
нто время субстратостат пролетел свышс 
1 . 300 километров, а по прямой линии о г 
Москвы — 1 . 2 30 километров. 

Борьба французских женщин против 
воины и 

ПАРИЖ, 13 ноября. (ТАСС). Вчера в 
Париже открылся с'езд французской сек-
ции Всемирного женского движения против 
войны и фашизма. На с'езде представлены 
52 департамента. Франции, не считая деле-
гаций от Алжира, Марокко и Парижского 
района. 

шизма 
На утреннем заседании выступила Га-

бриэль Дюшен с докладом о внешнеполити-
ческом положении. 

На дневном заседании был заслушан до-
клад Марии Рабата, посвященный вопросу 

о защите мира и солидарности с республи-
канской Испанией. 
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П А Р Т И Й Н А Я ЖИЗНЬ 
ПОВСЕДНЕВНО ПОМОГАТЬ 

МОЛОДЫМ ПАРТРАБОТНИКАМ 
(От корреспондента «Правды» по Сталинской области) 

Инструктор Артемовского горкома пар-
тии тов. Москаленко был избран после го-
родской партийной конференции первым 
секретарем горкома — одной из крупней-
ших парторганизаций Сталинской обла-
сти. На-днях тов. Москаленко отчиты-
вался на заседании бюро обкома. Молодой 
партийный руководитель был взволнован: 
для него отчетный доклад в обкоме—боль-
шее событие. Отчет слушался в конце за-
седания, и за восемь часов, прошедших до 
доклада, Москаленко много раз пересмотрел 
и перечитал подобранные им материалы и 
документы. И все же доклад был не нз 
удачных. 

В потоке цифр, среди множества других 
вопросов потонуло наиболее важное, острое: 
ликвидация последствий вредительства в 
партийной работе, политическое воспита-
ние штвмигенпии, выращивание и вы-
движение новых кадров, помощь парторга-
низациям управления Северо-Донецкой же-
лезной дорога. Эти вопросы докладчик обо-
шел. Обошел их и инструктор обкома тов. 
Поляков, возглавлявший обследовательскую 
бригаду. 

Бригада пробыла в Артемовске шесть 
дней. Инструктора «бвома стремились по-
сетить возможно больше первичных орга-
низаций и вфишу обошли своим вниманием 
горком. На заседании бюро ни слова не 
было сказано о работе бюро и пленума гор-
кома, его отделов и инструкторов. Никто 
не дал характеристики деятельности тов. 
Москаленко — первого секретаря горкома, 
тт. Шакдвздва в Тарасовой — второго и 
третьего секретарей. 

Молодой партийный руководитель тов. 
Москаленко нуждается по ряду вопросов 
в серьезной помощи. Например, в Артемов-
стай районе—83 колхоза, во только в трех 
из них есть первичные организации. Во 
многих кшо з ах работает по нескольку 

коммунистов, но они, как правило, состоят 
на учете в территориальных организаци-
ях — при сельсоветах. Создание парторга-
низаций в колхозах тормозилось старым 
руководством горкома, разоблаченным неза-
долго до городской партийной конференции. 
В обследовательской бригаде был инструк-
тор отдела руководящих партийных орга-
нов обкома, был инструктор сельскохозяй-
ственного отдела, однако они не помогли 
горкому перестроить первичные организа-
ции там, где в колхозах есть 4 — 5 членов 
и кандидатов партии. 

Обсуждение отчетного доклада городского 
комитета на заседании бюро обкома пока-
зало, что в обкоме знают об артемовской 
парторганизации очень немного. В обсуж-
дении отчета приняли участие только два 
товарища: секретарь обкома и заместитель 
заведующего отделом руководящих партий-
ных органов. Присутствовавшие на заседа-
нии бюро заведующие отделами молчали. 
Молчали и члены бюро. 

Никаких требований к горкому заве-
дующие отделами не пред'авиди, » одного 
предложения в проект решения не внесли. 
Сказалось очень небольшое участие их в 
подготовке к отчету горкома. На заседа-
ние бюро был приглашен лишь один се-
кретарь городского комитета. Не

/
 говоря 

уже о втором и третьем секретарях, не бы-
ли приглашены заведующие отделами гор-
кома, начальник политотдела Северо-До-
непюой железной дороги. 

Работники обкома формально подашли к 
выполнению поставленной задачи. Молодой 
секретарь Артемовского горкома ожидал 
иного обсуждения своего отчета, иной по-
мощи областного комитета. 

М. КРУГОВ. 

ПОЛИТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
СЛУЖАЩИХ 

СМОЛЕНСК, 13 ноября. (Корр. «Правды»), 
Сталинский райвом партии в Смоленске 
провел собрание работников областной кон-
торы Госбанка. Здесь работает свыше 300 
человек. На собрание явились почти все. 
С большим интересом обсуждался вопрос, 
как лучше организовать политическое вос-
питание служащих. Выступавшие отмечали, 
что среди служащих большой под'ем поли-
тической активности. Эту активность пар-
тийная организация не замечает. Товарищи 
хотят индивидуально изучать Историю 
ВЕН(б). Однако самообраэованяе здесь в за-
гоне. Усилия парткома направлены к 
тому, чтобы охватить всех служащих круж-
ками. 

СТУДЕНТЫ - КОМСОМОЛ ьцы 
(ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КОМСОМОЛЬСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

В КИЕВСКОМ ИНДУСТРИАЛЬНОМ ИНСТИТУТЕ) 

Будущие советские инженеры—электро-
техники, радисты, машиностроители, те-
плотехники, технологи, бумажники — сту-
денты Киевского индустриального институ-
та собрались на свою комсомольскую кон-
ференцию. В институте из 2.600 студен-
тов только 400 не состоят в комсомоле, 
остальные все — комсомольцы. На инсти-
тутскую конференцию пришло больше 600 
делегатов. 

Времени для доклада секретаря комсо-
мольского комитета тов. Румянцева не по-
жалели. Он его использовал с избытком, 
90, весьма схекатичво рассказав о многом, 
докладчик упустил главное — вопросы 
учебы» Авангардная роль комсомольцев, 
политическое воспитание молодежи были 
затронуты слегка, поверхностно. В докладе 
были приведены цифры неуспеваемости, 
было названо несколько хороших и плохих 
групп, во анализ работы отсутствовал. 

В этом году в институт было принято 
больше 700 молодых студентов. Среди них 
много отличников средней школы. Несмотря 
на это, в первые дни учебы среди перво-
курсников проявилась растерянность, не-
которые пытались уйти из института. Де-
легаты конференции говорили о том, как 
многие первокурсники, смущенные серь-
езностью институтской учебы, не встретив 
товарищеской поддержки и участия, по-
чувствовали себя одинокими. 

Заметил ли это тревожное явление : 
начале учебного года комсомольский коми 
тет? Секретарь комитета тов. Румянцев в 
своем докладе признал: 

— Как только доходит до черчения 
или математики и дело немножко не кле-
ится, среди первокурсников возникает на 
инка. 

Но тов. Румянцев не мог сказать кон-
кретно, что сделал комитет комсомола для 
того, чтобы подбодрить молодежь, помочь 
ей освоиться в институте, приучить к 
серьезной работе. 

АНТИРЕЛИГИОЗНЫЕ ЛЕКЦИИ 
В СТМЩАХ 

ВОРОШИЛОВСК. 13 ноября. (Корр. 
«Правды»), Орадюнвкидзе'вскшй крайком 
ВКП(б) послал в колхозы группу щхшаган-
дистов-аятарелигнозтйиьов. 

В станицах Кардонншюй, Преградам и 
Зеленчукской, Карачаевский автономной об-
ласти, пропагандисты прочли свыше 20 
лекций на тему: «Происхождение человека», 
«Кж возникла вера в бога», «Дарвинизм и 
религия». «Знахарство и медицина» и дру-
гие. В станице Еардеетгаюй на лекциях 
присутствовало свыше 2.000 человек, в 
Зеленчукской — 1 . 6 0 0 . 

В станицах, где побывали лекторы, зна-
чительно оживилась ра&гга ячее® Союза 
воинствующих безбожников. Во многих 
колхозах созданы новые ячейки. 

Отчет парторганизации МТС 
ПЕТРОЗАВОДСК, 13 ноября. (Корр. 

«Правды»), Бюро Карельского обкома за-
слушало отчетный доклад о работе пар-
тийной организации Пряжинской машин-
но-тракторной станции. Раньше первичная 
организация стояла в стороне от хозяй-
ственной деятельности МТС. За последнее 
время она исправила свою ошибку. Пар-
тийная организация стала больше интере-
соваться производством, улучшила руко-
водство стахановским движением и социа-

листическим соревнованием в тракторных 
бригадах. К 10 октября алан тракторных 
работ был выполаеи на 105 процен-
тов. 

Но имеются и существенные недостатки. 
Партийные собрания проводятся нерегуляр-
но и без серьезной подготовки. Очень ред-
ко устраиваются открытые партийные со-
брания. Совершенно неудовлетворительно 
первичная организация работает со слу-
жащими МТС. 

КАК мы готовились 
К ЗИМЕ -Ч 

И. ЛУКЬЯНОВ 

Начальник политотдела Кировской ж. д» 

Что знает комитет комсомола о качестве 
лекций? Видимо, немногое, ибо об атом 
докладчик также не сказал ни слова. Меж-
ду тем на конференции рассказывали лю-
бопытные вещи. Качество лекций, особен-
но по социально-экономическим дисципли-
нам, зачастую не удовлетворяет студентов. 
Делегат конференций тор'. Резник расска-
зывал: 

— Лекции преподавателя тов. Мирош-
ниченко по политэкономии — сухие, кро-
ме хронологии ничего не дают. Читает 
лектор по записям. Хорошо, если записи 
разборчивы,—тогда чтение идет сравнитель-
но плавно. А если лектор с трудом раз-
бирает записанное, тогда в аудитории на-
чинается шум. Каждый студент начинает 
заниматься чеж попало, и часы, затра-
ченные на лекпии, пропадают зря. 

Делегаты конференции называли состоя-
ние политического образования студентов 
института постыдным для вузовской ком-
сомольской организации. Но и комсомоль-
ский комитет, и делегаты говорили лишь о 
том, как поднять посещаемость политшкол, 
как улучшить руководство ими. Совер-
шенно не был затронут вопрос о самосток 
тельной работе комсомольцев над книгой, 
над первоисточниками марксизма-ленинизма, 
нал Историей ВКЩб). 

Культурно-массовая и оборонная работа 
оказалась запущенной. Делегаты конферен 
ции резко критиковали комитет комсомола 
за то, что он не сумел удовлетворить па-
триотическое стремление молодежв к при 
обретению военных специальностей. 

Комсомольская организация индустри-
ального института — одна из самых боль-
ших в городе Киеве. Казалось бы, что ей 
должны были уделить внимание и райком 
и горком комсомола. Но, оказывается, за 
год райком и горком комсомола по-серьез-
ному ии разу не поинтересовались жизнью 
студенческой организации. 

! Т. ЛИЛЬЧЕНКО. 

В А в а н г а р д е б о р ь б ы з а у к р е п л е н и е к о л х о з а 
КИРОВ, 13 ноября. (Корр. «Правды»!. 

На-днях бюро Кировского обкома заслушало 
отчет парторга партийной организации кол-
хоза имени Сталина, Фаленского района, 
тов! Возженникова. Сельскохозяйственная 
артель имени Сталина — одна из лучших 
в области. Она полностью выполнила свои 
обязательства перед государством, а неко-
торые из них даже перевыполнила. Все 
колхозники полностью внесли деньги по 
подписке на заем, живут зажиточно и куль-
турно. В каждом доме есть электрическое 
освещение и радио. Все колхозники выпи-
сывают газеты и журналы, пок) пяют 

В авангарде борьбы за большевистский 
колхоз, за счастливую и зажиточную кол-
хозную жизнь идут коммунисты. На произ-
водстве лучшей бригадой является бригада, 

возглавляемая членом партии тов. Лопати-
ным. Все коммунисты учат&я. Сейчас они 
читают Историю ВКЩб), готовятся к глу 
бокомудизучению ее. В группе сочувствую-
щих—^ человек, в комсомольской органи-
зации— 14. Большинство сочувствующих 
и комсомольцев — стахановны и ударники. 
В колхозе имеется агитколлектив. В него 
мГОдят 14 товарищей. Они проводят 
бригадах читки газет, устраивают беседы, 
делают доклады на различные темы. Есть 
красный уголок. Успешно работают массо-
вые общественные организации — Осо-
авиахим и МОПР. Регулярно выходит стен-
ная газета. 

Обком дал положительную опенку работе 
первичной партийной организации колхоза 
и наметил меры к ее дальнейшему улуч-
шению. 

РАЙКОМ ПРОВЕРЯЕТ РАБОТУ КОЛХОЗНЫХ КЛУБОВ 
КРАСНОДАР. 13 ноября. (Корр. «Прав-

ды») Белореченский райком партии прове-
рил работу клубов и изб-читален. В ЛО 
котхозах района имеется 10 клуоов, 9 изо_ 
читален и 20 красных уголков. Большой 
популярностью пользуется клуо в селе 
Великом. Он хорошо оборудован, культурно 
обставлен. Есть духовой и струнный орке-

стры. Работает драматический кружок. 
В этом же селе имеется образцовая изба-
читальня. К работе избы-читальни при-
влечено около 100 активистов-колхозни-
ков-. и сельской интеллигенции. Активисты 
проводят в красных уголках беседы, читки 
газет, обучают неграмотных и малограмот-
ных колхозников грамоте. 

• < 

СОВЕЩАНИЯ ИНСТРУКТОРОВ 
РАЙКОМОВ 

ЛЕНИНГРАД, 13 ноября. (Корр. «Праэ-
•ы») Отдел партийных кадров Ленииград-
"кого горкома ВШб) провел несколько со-
вещаний инструкторов райкомов -^нингра 
® Отдельно собирались инструктора, рабо-
тающие в промышленных предприятиях, со-

ветских учреждениях и т Д. 
В ближайшее время в Ленинграде наме-

чается созыв общегородского совещания 

инструкторов райкомов. 

ДОКЛАД О МЕЖДУНАРОДНОМ 
ПОЛОЖЕНИИ 

БАРНАУЛ, 13 ноября. (Корр. «Правды») 
Поспелихинекий райком партии регулярно 
устраивает для актива доклады и лекции. 
Недавно коммунисты слушали доклад 
о международном положении. Райком выде-
лил 9 квалифицированных пропагандистов 
для проведения докладов в колхозах, В кол-
хозах Клепчихинского сельсовета доклады 
уже прочтены. Колхозники особенно инте-
ресовались событиями у озера Хасан, 
положением в Китае и Испании. 

На некоторых участках Кировской же-
лезной дороги зима уже вступила в свои 
права. Выпал большой снег в Кеми, ско-
ро забушуют метели на участке Кировск— 
Апатиты. 

Кировские железнодорожники подгото-
вились к нынешней зиме лучше, чем в 
прошлые годы. Полностью закончен сред-
ний ремонт пути, на отдельных участках 
сплошь сменили шпалы, подготовлены все 
средства борьбы со снегом. Всюду расстав-
лены колья и щиты, все паровозные депо 
отеплены, крыши отремонтированы. Оте-
плены почти все паровозы и гидроколонки. 

Кировская железная дорога встречает 
зиму во всеоружии благодаря тому, что к 
контролю над выполнением приказа нар-
кома тов. Кагановича была привлечена 
вся общественность дороги. Мы органи-
зовали несколько массовых общественных 
смотров железнодорожного хозяйства, 
сыгравших решающую роль в подготовке 
дороги к зиме. 

Первый смотр был организован в июле, 
когда люди еще не думали о зиме. В нем 
участвовало свыше трех тысяч человек. 
Собрали сотни рабочих предложений о ре-
монте пути, об отеплении депо и приве-
дении в порядок стрелок. Управление и 
политотдел дороги приняли все меры к 
тому, чтобы эти предложения были реали-
зованы. 

В общественной смотре пути, организо-
ванном в октябре, приняло участие свыше 
двух тысяч человек. Машинисты, стан-
ционные рабочие, домашние хозяйки, пред-
ставители территориальных организаций 
тщательно проверили весь путь от Ленин-
града до берегов Баренцева моря. На каж-
дый километр был составлен специальный 
акт, в котором перечислялись все обнару-
женные дефекты и недостатки. Акты об-
суждали на собраниях, затем передавали 
администрации. Контрольные посты обще-
ственности тщательно следили за тем, как 
устранялись обнаруженные дефекты. 
Лучшие дистанции получили общественные 
паспорта готовности к зиме. 

Пятая дистанция, расположенная меж-
ду Петрозаводском и Медвежьей Горой, до 
последнего времени считалась аварийной. 
Заместитель начальника по политической 
части тов. Чеченец совместно с комму-
нистами организовал смотр всей дистан-
ции. В нем участвовало свыше трехсот 
человек. Проверяли каждый околоток, каж-
дый путевой обход, каждый километр-
пути. 

В первом околотке на путевых обходах 
тт. Ульянова и Константинова не обнару-
жено ни одного ослабшего болта или недо-

битого костыля. На/ряду е- этим на ди-
станции обнаружены тысячи слабых бол -
тов, лопнувших накладок и негодных 
шпал. После проверки путевые обходчики 
и ремонтные бригады обязались в крат-
чайший срок устранить все дефекты, от-
меченные в актах. Закипела работа. Сей-
час почти все околотки пятой дистанции 
выполнили свои обязательства и получили 
паспорта готовности. Пятая дистанция, 
являвшаяся все время аварийной, сейчас 
завоевала переходящее красное знамя. 

Во время смотра паровозного хозяйства 
выдвинулись десятки замечательных ста-
хановцев-машинистов. Общественны® пас-
порт готовности к зиме получил маши-
нист-стахановец депо Кемь тов. Пономарь. 
Он является одним из наших лучших ма-
шинистов, замечательно водит тяжеловес-
ные поезда на любых углях. В августе а 
сентябре он сэкономил 7.000 килограмме 
угля. Общественный паспорт готовности к 
зиме получил машинист пассажирского па-
ровоза депо Волховстрой тов. Богданов, 
не допускающий ни одной кинуты опоа 
ния и намного превышающий техниче 
скорость. 

На дороге еще не все сделано для вол-
ной ликвидации последствий вредительства, 
враги кое-где продолжают творить свои 
гнусные дела. 

Следуя указанию тов. Кагановича, 
кировские железнодорожники организуют 
сейчас новую проверку готовности дороги 
к зиме. Еще раз идут бригады по желез-
нодорожным путям, проверяют, хорошо ли 
вбит костыль, плотно ли завинчена гай-
ка. Еще раз поднимаются бригады на па-
ровозы и тщательно проверяют, хорош ш 
они подготовлены к зиме. 

Общественные смотры на Кировской „до-
роге возглавляют партийные и профсоюз-
ные организации. Эти смотры вошли в 
повседневную жизнь дороги. Они помогают 
превращать железнодорожное хозяйство в 
хозяйство культурное, они повышают от-
ветственность железнодорожников. 

Общественные смотры поднимают поли-
тическую активность железнодорожников. 
Они заставляют и партийные и профсоюз-
ные организации работать лучше. 

Хорошая подготовка к зиме уже сказа-
лась. В прошлые годы в первые зимние 
дни дорога резко ухудйала свою работу. 
Теперь не то. Недавно на некоторых участ-
ках был сильный снегопад. Однако это 
не помешало Кировской дороге перевыпол-
нить свой план по основным показателям. 

Глазами стахановца 

Коммунисты-горняки У. К. Гончаров' (слева) в К. К. Желеев, перешедшие с 
поверхности шахты на работу в лаву для усиления партийной работы (трест 
«Болоховуголь», Подмосковного бассейна). Фото М, Петухова. 

Партийно-политическая 
работа на шахтах 

ТУЛА, 13 ноября. (Корр. «Правды»). 
Пленум Тульского обкома ВКЩб) заслушал 
л обсудил доклад секретаря обкома тов. 
Жаворонкова о ходе выполнения постано-
вления ЦК ВКЩб) и Совнаркома СССР о 
работе угольных комбинатов и трестов. 

Прошло 20 дней после опубликования 
постановления ПК ВКЩб) и Совнаркома 
СССР об угольных бассейнах. За это время 
можно было предпринять первые серьез-
ные шаги по выполнению указаний партии 
и правительства взяться по-большевистски 
за немедленный под'ем угледобычи. Одна-
ко в Подмосковном бассейне много говорят 
о необходимости перестроить работу, пи-
шут многословные приказы, но дело вперед 
не двигается. Выступивший на пленуме 
управляющий комбинатом «Мосьвоуголь» 
тов. Дегтярев говорил вообще о задачах 
бассейна, о том, что «пора приняться за 
работу», «надо покончить с прорывом» 
и т. д. На важнейших вопросах — о пере-
воде шахт на цикличную работу и борьбе 
с аварийностью, о подрывной работе неразо-
блаченных врагов—тов. Дегтярев остано-
вился мимоходом. 

При задании в 23.911 тонн шахты ком-
бината «Москвоуголь» ежедневно добывают 
только 19.500—20.000 тонн угля. Линия 
забоя уменьшилась на 711 метров по 
сравнению с январем этого года. 

Вражеское охвостье еще полностью 
не разоблачено и не выкорчевано. Много-
численные аварии мешают производству. В 
ночь на 11 ноября на крупнейшей в Под-
московном бассейне шахте № 13 «Сталиво-
горскугля» несколько часов стояла лава 
Л? 10—12. Чья-то вражеская рука пере-
резала провода сигнализации и прервала 
телефонную связь. Руководители трестов п 
шахт не выполняют указаний тов. Л. М. 
Кагановича о борьбе с аварийностью, о 
разоблачении аварийщиков. 

Перевод шахт на цикличную работу за-
держивается, опыт передовых командиров 
угледобычи, добившихся высокой циклич-
ности лав, не становится достоянием всего 
бассейна. Молодой начальник участка 
шахты Л

1

? 18 «Болоховугля» коммунист 
тов. Трухачев, из месяца в месяц перевы-

полняющий план цикличности и в октябре 
добившийся 25 циклов, в Подмосковном 
бассейне неизвестен. 

Выступавшие на пленуме единодушно 
утверждали, что Подмосковный бассейн 
имеет все возможности по-большевистски 
выполвить постановление ЦК ВКП(б) и 
Совнаркома СССР о работе угольных бас-
сейнов. Особенно резкой критике была под-
вергнута работа Товарковсвого и Щекин-
ского райкомов партии, которые ничего 
не сделали, чтобы послать коммунистов с 
поверхности на подземные работы, создать 
крепкие партийные группы на участках л 
сменах, развернуть среди горняков партий-
но-массовую работу. 

0 внимании Товарковсвого райкома пар-
тии к вопросам политической работы на 
шахтах можно судить хотя^бы по тому, что 
вопрос о партийно-массовой ра-ботс на шах-
те Л? 68 слушался на бюро райкома по 
счету двадцатым. 

Райком предложил партийной организа-
ции шахты № 68... составить план рабо-
ты и приступить к слушанию давно осу-
жденных партией самоотчетов коммунистов. 

Пленум обкома предложил партийным 
организациям шахт и райкомам организо-
вать большевистское проведение в жизнь 
постановления ЦК ВКЩб) и СНК СССР на 
каждой шахте, добиться немедленного под'-
ема угледобычи, мобилизуя горняков и ин-
женерно-технических работников на лик-
видацию последствий вредительства, на по-
вышение большевистской бдительности, на 
разоблачение и выкорчевывание врагов на-
рода. 

Пленум обязал Донской, Товарковский, 
Болоховский, I Пекине кий и Епифанский 
райкомы закончить организацию партий-
ных групп в лавах и на участках на осно-
ве постановления ЦК ВКЩб) и СНК СССР 
к 15 ноября и направить большую часть 
коммунистов для работы непосредственно 
на участках и в лавах. 

Решено также послать 50 коммунистов 
из заводских партийных организаций Тулы 
на шахты Подмосковного бассейна для ока-
зания помощи в развертывании партийно-
массовой работы. 

Я являюсь инструкторов стахановских 
методов труда на Ростовском заводе сельско-
хозяйственных машин им. Сталина. По 
предложению Народного комиссариата 
машиностроения я посетил недавно ряд 
заводов Мосйвы и Ленинграда, а так-
же заводы сельскохозяйственных ма-
шин в Люберцах, Харькове и Кирове и 
хочу своими наблюдениями поделиться с 
читателями «Правды». 

Поездки дали мне возможность понять 
причины, из-за которых многие машино-
строительные заводы дают стране значи-
тельно меньше машин, чем могли бы дать. 
Каковы же эти причины? 

Большей частью это—-производственные 
«мелочи», на которые не принято обращать 
внимания. 

В частности, организации рабочего ме-
ста на заводах уделяется все еще недоста-
точное внимание, а между тем это—основа 
высокопроизводительной работы. 

Работники Коломенского завода им. 
Куйбышева начали новое дело большой 
политической и хозяйственной важности— 
общественный смотр оборудования. Эти смо-
тры с успехом проводятся на Кировском 
заводе в Ленинграде, на Ростсельмаше, на 
заводе им. Карла Маркса в Ленинграде, 
на Подшипниковом заводе им. Л. М-
Кагановича в Москве и других предприя-
тиях. Эти смотры показали, что часть обору-
дования находится в тяжелом состоянии. 

На заводе им. Карла Маркса станки не 
красились с давних пор. Большинство 
станков запущено, часть нуждается в ка-
питальном ремонте. 

На Ленинградском вагоностроительном 
заводе почти все станки по самый шпин-
дель заросли грязью, проржавели. Ржав-
чина на станках появилась потому, что на 
заводе работают с чистой водой вместо 
эмульсии и не вытирают станков после 
работы. 

На»некоторых предприятиях, в частности 
на харьковском заводе «Серп и молот», 
смотр оборудования провели формально. 
Подняли много шума, а станков не отре-
монтировали. Заводам, которые будут про-
водить общественный смотр оборудования 
(в частности Люберецкому, где этот смотр 
начинается 20 ноября), следует помнить, 
что борьба за хорошее состояние оборудо-
вания — не кратковременная кампания. 
Станки надо постоянно содержать в исправ-
ности ! 

Правильно выбрать технологический 
процесс обработки детали—это значит об-
легчить труд рабочего, ускорить получе-
ние готовой продукции высокого качества, 
повысить производительность оборудования 
и инструмента. Киевский слесарь гов. Шви-
ненко своим исключительным успехом (500 
норм за 2 часа 4 минуты) обязан правиль-
ному выбору технологического процесса. 
Швиненко механизировал искони ручную 
слесарную работу. Метод тов. Швиненко 
можно применить довольно широко, и мы 
рекомендовали, в частности, применить его 
при обработке ряда деталей на харьковском 
заводе «Серп и молот» и на других пред-
приятиях. 

Большинство стахановских достиже-
ний—результат выбора более рациональ-
ной технологии. Но ни на заводах, нн в 
Наркомате машиностроения п его главках 
еще не понято по-настоящему значение 
технологип. 

И отсюда—что нп завод, то своя техно-
логия, часто совсем нерациональная н 
неумная. 

На заводе «Красная звезда» втулка це-
пи конвейера обрабатывается на токарном 
станке. Между тем операцию легко разде-
лись: сверлить и развертывать на свер-
лильном станке и затем производить об-
точку на токарном стайке. 

Одно это разделение операций увеличило 
бы производительность в 4.—-5 раз. 

Наши знатные стахановцы тт. Гудов, • 
Строилов (ленинградский шлифовщик), Ко-
шаровский (ленинградский дозбежник) в 
другие внесли в технологию обработки ме-
талла ряд новшеств, которые можно очень 
широко использовать (в частности при-
менение нескольких инструментов одновре-
менно, обработка одновременно ряда дета-
лей, разделение обработки на основные и 
несложные операции и т. д.). Все эти ме-
тоды стахановской практики не требуют 
больших затрат, а их осуществление в 
каждом отдельном случае повышает про-
изводительность тр(уда в несколько раз. К 
сожалению, на заводах эти методы приви-
ваются очень медленно, с большим трудом.-^ 

Можно сказать, что производство мащна ^ 
держится на лезвии режущего инструм^#»- ~т 
та. Но инструментальное хозяйство наших 
заводов находится в явном противоречии 
с этой простой истиной. 

Инструментальные цехи сплошь и рядом 
малы, часто находятся в совершенно 
неприспособленных помещениях. Особенно^ 
возмущает состояние инструментального 
цеха на Люберецком заводе сельскохозяй-
ственных машин. Помещение цеха тесное, 
потолок протекает. 

Централизованной заточки инструментов 
нет «и на одном из виденных нами заво-
дов. Победитовые резцы затачиваются на 
простых камнях. 

Мне кажется, что и нынешние инстру-
ментальные цехи можно использовать луч-
ше. Для этого надо сократить номенклату-
ру инструментов и приспособлений, произ-
водимых в инструментальных цехах. Здесь 
первое слово принадлежит стандартизации. 
От индивидуального и мелкосерийного про-
изводства инструментов, которое характер-
но для наших инструментальных цехов, 
можно перейти к производству более мас-
совому и, естественно, более эффективному. 

На всех заводах бросается в глаза одно 
и то же: плохо поставлен у нас обмен 
производственным опытом и стахановскими 
методами работы. И второе — инжене-
ры, работающие вместе со стаханов-
цами, остаются пока в тени. А ме-
жду тем во многих случаях без по-
мощи инженера стахановец ничего не 
может сделать. Взять, например, инже-
нера Блюмберга с завода им. Макса Гельца 
в Ленинграде. Этот инженер рассчитал ста-
хановцу Строи лову приспособление для па-
кетной обработки деталей. Рассчитал, не-
смотря на то, что не нашел указаний ц У " 
иностранной технической литературе, А>* 
разве многие знают Блюмберга? И разве 
мало у нас таких, как он? Я лично с 
большой признательностью отношусь к ин-
женеру Ростсельмаша тов. А. Кобяку, кото-
рый помогал мне организовать работу по-
стахановски. 

Имена наших лучших инженеров должна 
знать вся страна! На их примере будут 
учиться другие инженеры. 

С. СИРОТА. 
Инструктор стахановских методов 

работы на заводе Ростсельмаш, 
член бригады Главсельмаша 

по обмену опытом. 
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НАШ ОПЫТ БОРЬБЫ 

С ЗАСУХОЙ 
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Постановление Совета Народных Комис-
МРТТ?

 и

 Центрального Комитета 
ВКП(б) «0 мерах обеспечения устойчивого 
Урожая в засушливых районах юго-востока 
СССР» мобилизует массы на борьбу за вы-
сокий урожай и дает рациональную, теоре-
тически и практически проверенную систе-
му агротехнических мероприятии. 

Небезынтересен в связи с а там опыт 
работы машинно-тракторной станции им. 
Видьямса (Бузулукский район, Оренбург-
ской обл.), осуществляющей в течение трех 
лет травопольную систему земледелия. 

МТС была организована весной 1936 
года. Наследство у нас было тогда тяжелое: 
в колхозах не было правильных севооборо-
тов, в результата поля были сильно 
засорены. На первых порах борьба за уро-
жай 1936 года была неравной — засуха 
побелела. Даже в передовом колхозе «Пер-
сия пятилетка» яровая пшеница дала лишь 
2,8 центнера с га. 

Но уже с осени 1936 г. мы ввели в 
колхозах правильную систему обработки 
почвы. Следуя учению о травопольной си-
стеме земледелия, лущение жнивья прово-
дили одновременно с уборкой, а после про-
растания сорняков — зяблевую вспашку 
плугом с предплужником на глубину 
•20—22 см. Правильно провели и весеннее 
боронование зяби, культивацию и самый 
посев. 

Новые приемы агротехники были при-
няты в штыки бывшими руководителями 
районных организаций. Нас обвиняли во 
вредительстве. Однако победила наука: 
колхозы собрали высокий урожай, те, 
кто мешал получить этот урожай, были 
разоблачены как враги народа. 

В 1937 г. колхозы, обслуживаемые МТС 
им. Вальямса, получили урожай яровой 
пшеницы в среднем 13,1 центнера с гек-
тара и озимой ржи—13 центнеров! При этом 
колхозы с посевами многолетних трав взяли 
в среднем по 12—14 центнеров яровой 
пшеницы с гектара, а их передовые брига-
ды—по 17—18 центнеров пгоенжш, по 
20—23 центнера ржи, по 25—30 центне-
ров проса. 

В сочетании с правильно® обработкой 
почвы весьма эффективным оказалось сне-
гозадержание. Например, в колхозе им. 
Куйбышева оно повысило урожай яровой 
пшеницы на 4,5 центнера с гектара, в 
колхозе «Первая пятилетка» — на 2 цент-
нера. 

Нынешний 1938 год по засушливости 
не уступал 1936 году. Но тогда колхозы 
сняли урожай по 2,8 центнера, а в этом 
году 7—8 центнеров. На участках, где 
было проведено снегозадержание, урожай 
яровой пшеницы достиг 13 центнеров с 
гектара. 

Насколько важны лесные полезащитные 
полосы, видно из следующего факта. В кол-
хозе «Первая пятилетка» удалось устано-
вить, что аа расстоянии 50 метров от по-
лосы яровая пшеница дала 8,75 центнера 
с гектара, на расстоянии 200 метров—7,18 
центнера, 400 метров—6,32 центнера. При 
чем лесные насаждения еще очень молоды. 

До сих пор на всем Юго-Востоке весен-
няя предпосевная культивация игнорирова-
лась. Между тем культивация дала у нас 
в 1937 г. прибавку от 3 до 5 центнеров, а 
в засушливом 1938 г.—1,5—2 центнера. 
Выходит, и здесь мы имеем дело с рацио-
нальным агротехническим приемом, кото-
рый следует широко внедрять в практику 
колхозов и совхозов. 

Несколько слов о черном паре. В МТС 
им. Вильямса черные пары оказались зна-
чительно эффективнее ранних, и к 1939 г. 
колхозы полностью перешли на черные. 

МТС им. Вильямса добйлась своих ре-
зультатов преимущественно на, почвах, ли-
шенных прочной комковатой структуры. На 
бесструктурных почвах трудно регулиро-
вать водны! режим. Обработка таких почв 
сопряжена с огромными затратами. Мирить-
ся с этим нельзя. Превращение бесструк-
турных распыленных почв ЮГО-ВОСТОКА В 
почвы, обладающие прочной комковатой 
структурой,— задача столь же важная, 
сколь и неотложная. Достигнуто это будет 
введением правильных травопольных сево-
оборотов. 

В пелях дальнейшего повышения уро-
жайности и поднятия продуктивности жи-
вотноводства мы ввели в колхозах два 
взаимоувязанных травопольных севооборо-
та: полевой и кормовой. 

На 1942—1943 гг. в колхозах нашей 
МТС общая площадь пашни составит 
27.398 гектаров, из них под полевыми се-
вооборотами будет 221899 гектаров, или 
83,5 проц,, и под кормошш севооборота-
ми—4.499 гектаров—16,4 проц. Обычно 
кормовые севообороты не должны превы-
шать 10—12 проц. общей посевной пло-
щади, ко у нас нет природных кормовых 
угодий, и поэтому мы заняли больше. Ла-
стичное сокращение площади под зерновы-
ми должно компенсироваться повышением 
урожайности. 

Приведенный пример отнюдь не может 
служить схемой ня всех районов области. 
Мы не собираемся давать готовые рецепты. 
Можно не сомневаться, что в дальнейшем 
наш опыт будет значительно обогащен 
практикой стахановцев сельскохозяйствен-
ного производства. 

Агроном К. РЕВА. 
Директор МТС им. академика Вильямса. 

С. ЕФИМОВ. 
Научный сотрудник. 

В селении Хндзореск 
На головокружительной высоте раскину-

лось сеЛение Хндзореск, самое большое 
в Зангезуре и, может быть, самое удиви-
тельное в мжре. 

На краю пропасти стоят колхоз-
ные строения—хлебные склады, мастер-
ские, конюшни. Поодаль—школа-десяти-
летка. Здесь начинается змеящаяся кру-
тая тропа, которая ведет вниз, в селение 
Хндзореск. 

Хндзореск—село пещер, на три четверти 
врубленное в скалы. Издали оно напоминает 
гигант-небоскреб или многоярусный теа-
тральный зал. Еще лет десять назад 
крестьяне Хидзореска большей частью жи-
ли в пещерных домах. Сейчас пещеры при-
способлены под склады, сараи или же пу-
стуют. Колхозники живут уже в настоя-
щих домах, правда, очень евоеобразных. 
Задней стеной обычно служит скала, часть 
покоев врублена в стену. Крыша одного 
дома служит двором для другого. 

Интересна история местной артели 
«Левуги», первого в Зангезуре колхоза, 

а у Хндзореск овеян революционными тради-
• > ниями. Еще в 1905 г. жители селения 

шли за большевиками. В 1920 г., в дни 
дашнакской авантюры, в Хндзореске была 
большая и крепкая коммунистическая 
ячейка. В годы гражданской войны жи-
тели пещерного села боролись против бело-
гвардейцев. Над селом-крепостью гордо 
развевалось красное знамя. 

В тысяча девятьсот двадцать восьмом 
году в неприступном ущелье был создан 
первый в Зантезуре колхоз. Был он беден 
и мал. В артель вступило 16 хозяйств. Все 
ее имущество состояло из лошади, 24 во-
лов. 2 арб, 35 ослов, нескольких коров и 
50 овеп. Около трехсот не вошедших еще 
Б колхоз семей жило в пещерных домах. 

Первые трудные годы давно уже позади. 
Колхоз крепок и устойчив, как скала, на 

которой' расположен Хщзоресв. В нем 603 
хозяйства. В селении не осталось ни одного 
единоличника. Колхоз—что полная чаша. 
На молочнотоварной ферме 1.550 дой-
ных коров, молодняка и телят. Поголовье 
овцеводческой фермы выросло до 5.000 го-
лов. Есть 500 рабочих быков, Дольше сот-
ни лошадей, буйволы, верблюды, несколь-
ко сот ослов, пчелы. За последние годы 
построено 3 огромных склада, ремонтная 
мастерская, 2 конюшни. Приобретены два 
грузовика, молотилка, сноповязалка... 

Сейчас в разгаре строительство колхоз-
ного клуба — большого двухэтажного зда-
ния. В первом этаже будут размещены 
сельский совет, правление колхоза, почта, 
читальня, комнаты для кружковых заня-
тий, парикмахерская. Второй этаж отво-
дится под зрительный зал на 600—700 
мест. 

Колхозники заслуженно уважают луч-
ших сво®х стахановцев. Колхозник Рубен 
Манг&саров из 7-й бригады во время убор-
ки зерновых выполнял дневные нормы па 
200 проц. Шупган Шахназаров и Варга-
ну ш Акнуц—запевалы социалистического 
соревнования среди женщин. Обе они на 
любой работе выполняют двойные нормы. 
Пастух Акоп Амбарцумян, колхозница Шу-
шаник Сарунп и многие другие стахановцы 
показывают подлинно большевистские об-
разцы производительности труда. 

В хндзореекой школе—925 учеников. В 
институтах и техникумах Еревана, Баку и 
Гориса учится не менее трехсот человек! 
Колхоз взрастил много врачей, агрономов, 
учителей, трактористов, механиков и шо-
феров, которые работают в Армении и 
Азербайджане. 

Н. М Р Ы К И Н . 

с. Хндаореск, Горисокого района, 
Армянской ССР. 

Апелляции исключенных колхозников 
не рассмотрены 

> 

КРАСНОДАР, 13 ноября. (Корр. «Прав-
ды»}. С 1 января по. 1 июля с. г. в крае 
исключено из колхозов 2.744 человека. Хо-
тя уже миновал срок разбора апелляции, 
краевые организации не имеют никаких 
данных о том, как рассматривалась апел-
ляции и закончено ли рассмотрение. 

Из всех районов прислали сведения толъ-
к 0 д в а

—Крыловский и Лабинский, при чем 
в Лабинском районе из 11 сельсоветов про-
верка проведена только в трех. 

До сих пор нарушается постановление 

ПК партии и правительства о запрещении 
исключения колхозников из колхозов. 

В колхозе «14 лет Октября», Геленд-
жикского района, 28 июня исключен якобы 
за хулиганство колхозник Д. Луговой. Вме-
сте с ним исключили и его жену Луговую. 

Во многих колхозах незаконно штра-
фуют колхозников. В сельхозартели имени 
Калинина, Новороссийского района, за не-
выход на работу оштрафовали на два—три 
трудодня пять колхозников. До этого оштра-
фованные колхозники не имели никаких 
замечаний. 

СОВЕТСКОЕ ВИНОДЕЛИЕ 
Общий сбор промышленного винограда | 

ЮСТВТ В этом году внушительной цифры— 
245 тыс. тонн. Пз этого урожая вырабаты-
вается свыше 15 миллионов декалитров 
маличных вин. На длительное хранение 
иТ этого количества закладывается в боч-

около 1 миллиона декалитров шампан-
гггях и 2 миллиона декалитров марочных 
Ш
н . Кроме того, бутылочным способом за-

кладывается на выдержку 3.600 тыс. бу-
1Ылов шампанского. 

Урожай шампанских сортов винограда 

обеспечивает выполнение правительствен-
ного задания о выпуске в 1942 году 
12 миллионов бутылок шампанского. 

На предприятиях советского виноделия 
применяется в настоящее время свыше 50 
видов оборудования. Работают мощные гид-
равлические прессы, усовершенствованные 
фильтры и др. Все чаще на виноградниках 
применяется тракторная обработка почвы. 

В капитальное строительство вклады-
вается в нынешней году 47 миллионов 
рублей. (ТАСС). 

Выступление детского хореографического кружка в клубе завода «Каучук» 
(Москва). Фото В. Куиова. 

На уроке истории 
Попробуйте рассказать о вооружении 

греческого воина или об отлнчии иониче-
ского стиля от дорического. Опишите фи-
никийский корабль. Об'ясните план битвы 
под Аустерлицем. Даже самый яркий рас-
сказ не сможет заменить рисунка, карти-
ны, макета. 

Преподавательница истории 29-й, шко-
лы Фрунзенского района г. Москвы Ольга 
Владимировна Филиппова говорит: 

— Притти в класс без наглядных посо-
бий—значит притти без доказательств. 

И Ольга Владимировна никогда не при-
ходит в класс без «доказательств». 

По ее инициативе при щкале устроен 
исторический кабинет. Во* богийй небес-
ного свода Гатор, вот ска Изшы я Ози-
риса, вот писец, держащий на колен йх 
свиток папируса." Эти фигурки выполнены 
цехом слепков при Музее изобразительных 
искусств. Но—увы!-—-музей почему-то пе-
рестал принимать заказы, и, Оль» ВяаЛщ-
шгроввй. ваь я все уда&р, истории, о щ 
залась перед Шрспектиаой диво отказать^ 
от наглядных пособий на уроке, либо из-
готовлять их самой. Она предпочла второе. 

Сколько потребовалось энергии, настой-
чивости и творческой выдумки, чтобы 
притти в класс с «доказательствами»! 
Прежде всего надо было научиться рисо-
вать. Ведь в средней школе этому никогда 
толком не учили, а в педагогическом вузе 
и не подозревали, что будущий учитель 
должен уметь сделать если не картину, то, 
по крайней мере, рисунок или схему на 
классной доске. 

Тов. Филиппова стала брать уроки рисо-
вания. Но уроков было недостаточно, что-
бы самой нарисовать, например, сцену р 
персидской истории. Тогда учительница до-
стала волшебный фонарь, разыскала нуж-
ный диапозитив в на приколотой к стене 
бумаге обвела контуры фигур персидских 
воинов, охраняющих Дария I. Дальше 
было уже легче, и вскоре в исто-
рическом кабинете появились картины, 
где были изображены и гвардия Да-
рия, и сам Дарий, попирающий ногами 
индийского #ага, и египетские рабы, воз 
двигающие пирамиды. Затем на помощь 
пришли умеющие рисовать учащиеся. Ка-
бинет стал быстро пополняться экспона-
тами. Так был рещен вопрос об оборудова-
нии урока. 

Как бы хооошо учитель ни знал то, о 
чем он будет рассказывать, он должен 
освежить перед уроком знания и, что не 
менее важно, установить, как материал бу-
дет подан учашимся. Этот вопрос при-
обрел для педагога-историка тем большее 
значение, что для старших классов учеб-
ника по истории пока не существует. Зна-
чит, урок должен быть подготовлен, про-
думан с особой тщательностью. Обычно 
в этом помогают методические пособия. Но 
положение с ними такое же, как и с учеб-
никами: их нет. Тогда остается взять про-
грамму по истории и действовать на соб-
ственны® риск. К сожалению, Наркомпрос 
РСФСР не выпустил и программы по исто-
рии. 

Вместо нее был отпечатан так на-
зываемый «программный материал» весь-
ма сомнительной ценности, так как в хро-
нологических таблицах авторы перепутали 

все, что можно было вообще перепутать 
«Жалованая грамота дворянству» вместо 
1785 года дается 8 лет спустя (стр. 51), 
крымская войн» заканчивается на год 
раньше (там же), а на стр. 85 читателю 
вместо третьеиюнъекого государственного 
Переворота сообщается о третьем (!) июнь-
ском перевороте 1907 г. Не найти в табли-
цах дат Бородинского сражения, Декларации 
прав трудящегося и эксплуатируемого наро-
да. Если не считать даты присоединения 
Грузии к России и плена Шамиля, то в 
таблицах нельзя найти ни одной даты из 
истории братских республик и народов 
СССР: 

Ольга Владимировна — не новичок в пе-
дагогике. Но к каждому , уроку она гото-
вится заново, тщательно продумывая план 
занятая, чтобы сделать его как можно 
интереснее и содержательнее. 

Во многих школах уроки истории пре-
вращаются в своеобразный диктант. 

Учащиеся тов. Филипповой/ щестимасс 
1я№и, ШадетШ.#ярад>ией без .дажтанта. 

Еще перед уроком,* в ребята 
начинают знакомство с тем, что будет на 
уроке. Ольга Владимировна "безмолвно ста 
вит в зале на рояль скульптуру головы 
Аполлона, вешает на стену картины, изо-
бражающие метателя диска, Венеру, выхо-
дящую из морской пены, или другие экспо-
наты. Дети уже увлечены, рассматривают, 
читают надписи. Интерес к уроку создан. 
Когда же учащиеся усаживаются за парты, 
у них такие лица, будто их ждет большое, 
большое удовольствие. 

Раз учебника нет, надо рассказывать 
так, чтобы надолго запомнилось. Надо, 
кроме того, придумать какую-то лег-
кую форму записи: нельзя требовать от 
13-летних детей умения конспектировать. 
Поэтому в начале урока Ольга Владими-
ровна дает краткие тезисы, запись кото-
рых занимает не больше 10 минут. 

Потом идет опрос. Ребята не просто «от-
вечают», а с увлечением рассказывают: 
«... и когда юноша побеждал на олимпий-
ских играх, это было большим счастьем 
не только для него, но покрывало славой 
город, в котором он родился, и его мать 
считала себя счастливейшей женщиной в 
мире...» 

Употребляя название города, горы или 
реки, ребята сразу же показывают их на 
карте. А затем Ольга Владимировна начи-
нает рассказывать новое. 

Класс замирает. Ольга Владимировна 
живо, красочно, с увлечением говорит о 
подвигах Геракла, о Прометее, который дал 
людям искру божественного огня, об Ан-
тее, который черпал силы у матери-земли. 

Доска у тов. Филипповой живет, гово-
рит, убеждает. Кусочек мела в руках, и пе-
ред слушателями—старинный замок, древ-
няя крепость, река, вдоль которой движутся 
войска. 

Ребята не замечают, как идет время. 
Даже звонок не в силах прервать увлека-
тельный урок,—Ольгу Владимировну за-
брасывают вопросами, провожают гурьбой 
до учительской. 

Так преподаватель истории, благодаря 
любви к делу, преодолев все трудности, 
овладевает педагогическим мастерством. 

Ф. ВИГДОРОВА. 

КИРГИЗСКАЯ НЕФТЬ 
(От корреспондента «Правды» по Киргизской ССР) 

Среди обширных природных богатств 
Киргизии нефть занимает не последнее ме-
сто. Уже зарегистрировано 15 месторожде-
ний нефти как на юге, так и на севере 
республики. 

Систематическое изучение сокровищ кир-
гизской земли помогло открыть новые неф-
теносные площади. На юге Киргизии разве-
даны новые месторождения—«Ташрават», 
«Тогат», «Ак-Мечеть> и другие, которые 
в ближайшем будущем дадут промышлен-
ную нефть. 

Наибольший интерес представляет место-
рождение Чангыр Таш, находящееся в 25 
километрах от города Джалал-Абад. В 1932 
году здесь была обнаружена нефтеносная 
площадь. Повторными геологоразведочными 
работами подтверждено наличие больших 
запасов промышленной нефти. В будушем 
году предполагается увеличить площадь 

до 650 гектаров, то-есть утроить отце 
ствующие горизонты. 

На Чангыр Таше развернулось большое 
строительство, заложены разведочные экс-
плуатационные скважины. Быстро строится 
рабочий городок. Через два—три месяца на 
промысле Чангыр Таш будут эксплоатиро-
ваться 23 скважины. На 1939 год на 
этом промысле запроектировано 43 новых 
скважины. 

В 8 километрах на юго-запад от Чан-
гыр Таша находится многообещающее ме-
сторождение «Ак-Мечеть». Здесь впеовые 
в этом году заложены три глубоких буро-
вых скважины. Нефтеносная площадь «Ак-
Мечети» предварительно определена 
1.200 гектаров. В 1939 году будут опре-
делены общий характер залегания нефти 
размеры, производительность горизонтов. 

Г. СОЛОДИЙ. 

О РУКОВОДСТВЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫМ 
ДВИЖЕНИЕМ 

Физкультура в нашей стране приняла 
массовый, бытовой характер. Миллионы мо-
лодых людей города и деревни значитель-
ную часть своего досуга посвящают спорту. 

Всесоюзный комитет по делам физкуль-
туры и спорта—это штаб армии физкуль-
турников, призванный руководить всеми 
спортивными организациями, добровольны-
ми обществами, низовыми коллективами. 

Принципы советского руководства из-
вестны. Руководить — это значит уметь 
вдохновить работников, использовать каж-
дого по его возможностям, проверять, 
иметь твердый план работы, решать узло-
вые вопросы, наконец, учиться у масс. 

Этого не понимают нынешние руководи-
тели Всесоюзного комитета и в первую оче-
редь тт. Зеликов и Кнопова. Они за послед-
кий год продемонстрировали перед всей со-
ветской спортивной общественностью, перед 
многомиллионной армией физкультурников 
формально-бюрократический, кабинетный 
стиль работы. Они, не скрывая, подчерки, 
вали свою неприязнь ко всем обществен-
ным спортивным организациям, они трети-
ровали не только мастеров спорта, но и 
целые общества. 

Все общественные секции, формально 
существующие при Всесоюзном комитете, 
вот уже больше года не могут добиться 
своего оформления. Положение о секциях, 
их права и обязанности не утвержда-
ются. Это лишает общественность возмож-
ности влиять на работу комитета. Важ-
ные, принципиальные решения, при-
нятые на заседаниях секций, ка дру-
гой день отменяются одним росчерком пе-
ра инспектора. 

Легкой атлетикой - руководит тов. Ива-
нов, очень мало понимающий в атом виде 
спорта, но зато прекрасно сработавшийся 
с тов. Зеликовым в период их совместной 
деятельности в обществе «Сталинец»; фут-
болом руководит тов. Га.врилов, ничего не 
понимающий в этой народной игре. 

— Вас надо разогнать! — вот 
которую очень часто приходится слышать 
людям, работающим в общественных сек-
циях. 

О критике и самокритике во Всесоюз-
ном комитете вспоминать не любят. Голое 
администрирование людей, не понимающих 
существа дела, — вот с чем приходится 
встречаться на каждом шагу. 

Председатель комитета тов. Зеликов 
не знает руководителей местных комитетов, 
председателей добровольных спортивных об-
ществ, директоров институтов и технику-
мов—не знает свои кадры. При таком по-
ложении не может быть и речи о выдвиже-
нки и воспитании новых молодых работ-
ников. 

Но, может быть, комитет, не зная ра-
ботников, знает об их делах? Можно кате-
горически утверждать, что и этого комитет 
не знает и не может знать. Во Всесоюзном 
комитете нет даже планово-статистического 
отдела. Все пущено на самотек. Сколько в 
нашей стране лыжников, гранатометчиков, 
стрелков, велосипедистов, атлетов, футбо-
листов,—ка этот вопрос никто ответить не 
может. 

Именно поэтому как во Всесоюзном ко-
митете, так и на местах отмечены пере 
гибы в сторону развития одного вида спорта 
за счет исчезновения других видов. 

Крикливо заявляя о важности военизиро-
ванных видов спорта, комитет по существу 
тормозит их рост. В руководстве стрелко-
вым делом—полный хаос. Не лучше обстоит 
дело и с гимнастикой, этан всесторонне 
развивающим человеческий организм видом 
спорта. Несколько деклараций, выпущен 
пых за подписью тов. Беликова, болтовня 
о необходимости «поднять гимнастику на 
высшую ступень»—вот и все, что сделано 
руководителями комитета. 

Больше года назад были забракованы 
старые нормы «ГТО», и вся общественность 
требовала введения нового комплекса, более 
соответствующего требованиям нашего физ-
культурного движения. До сего времена 
этого не сделано. 

Созданный кабинетным порядком, этот 
новый комплекс только на-днях по настоя 

шпо ЦК ВЛКСМ опубликован ш обсуэд&-
ния широких масо физкультурников. 

Попытка планировать, попытка спу-
стить контрольные цифры по сдаче норм 
«ГТО» получила уродливые формы. 

Особенно разителен пример е планиро-
ванием в Московской области. Областной 
комитет получил план подготовка значки-
стов с контрольной цифрой в 56 тысяч 
человек. Если же сложить контрольные ци-
фры, спущенные тем же Всесоюзным ко-
митетом непосредственно в добровольные 
общества Московской области, то получит-
ся цифра в 46 тысяч человек. Кто же 
должен покрыть разрыв в 10 тысяч знач-
кистов? На этот справедливый вопрос тов. 
Зеликов ответил только пожиманием плеч. 

Несмотря на внешние проявления инте-
реса к комплексу «ГТО» руководителями 
Всесоюзного комитета, сдача норм фак-
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тически провалена. Даже по данным ко-
митета, контрольная цифра по доброволь-
ным обществам выполнена на 63 про-
цента, при' чем такое общество, как 
«Локомотив», выполнил# план голый на 
54 проц.. «Металлург» — на 45,7 проц., 
«Судостроитель» — на 36,7 проц., 
«Сталинец» — на 32 проп., «Торпедо» — 
на- 24 проц., «Электрик» — на 18,7 проц. 
А ведь это — общества, об'единяюпше 'физ-
культурников заводов-гигантов Москвы, 
Ленинграда. Горького и крупнейших желез-
ных дорог. 

Безответственность и перестраховка— 
кот типичные черты работы физкультур-
ных организаций. Все, даже мелки© во-
просы о питании, лечении разрешаются 
только тов. Зеликовым. Не понимая Основ-
ных задач физкультурного движения, тов. 
Зеликов погряз в мелочах. Он сам решает 
вопрос о футбольном поле для матча, сам 
разбирает конфликты. 

Аппарат Всесоюзного комитета свыкся с 
таким положением. Работники комитета за-
няты только тем, что провозят соревнова-
ния мастеров, назначают судей и аккурат-
но посещают ложи стадионов. 

Абсолютно безнадзорными оказались ста-
дионы и площадки. Под носом у комитета 
в Москве застраиваются Физкультурные 
площадки завода «Красный пролетарий», 
завода «Пролетарская кузница», общества 
«Торпедо», площадка строителей и т. я. 
Уничтожены дачные площадки вокруг Мо-
сквы, предназначены • к слому стадионы 
имени 1 мая, «Искра», «Буревестник» и 
другие. 

В Москве сейчас имеется только 
48 спортивных площадок, из которых 
только две (стадионы «Динамо», 
«Сталинец») можно считать подходящими 
для всесторонних занятий спертом. Между 
тем Измайловский государственный, „ ста-
дион строится уже 6 лет и никак её до-
строится. 

Так дальше продолжаться не может) По-
ра уже прямо сказать, что тт. Зеликов и 
Кнопова полностью себя скомпрометировали 
в глазах всей советской спортивной обще-
ственности. Они не понимают великого обо-
ронного значения физической культуры, не 
поняли массовости физкультурного движе-
ния, которое беспрерывно растет, ширится 
я требует к себе большего внимания, 

Вместо упорной и продуктивной работы 
они заняты склокой между собой и втянули 
в нее весь и без того неработоспособный 
аппарат. 

Необходимо заставить Всесоюзный коми-
тет понять, наконец, свою роль государ-
ственного руководителя физкультурой, 
раз'яснить, что основная его задача заклю-
чается в руководстве многомиллионным физ-
культурным движением по всему СССР, а 
не только в проведения соревнований, охва-
тывающих узкий круг мастеров. 

Пора, наконец, железной метлой вычи-
стить из комитета ведомственность и це-
ховщину, вычистить людей, которые не мо-
гут или не хотят ликвидировать послед-
ствия вражеской работы. 

НИК. СТАРОСТИН. 
Заслуженный мастер спорта. 

Орская теплоэлектроцентраль 
(От корреспон цента «Правды 

Украшением Орска, нового промышлен-
ного центра, является теплоэлектроцен-
траль — сердце промышленности Южного 
Урала. 

В дни XXI годовщины социалистической 
революции Орская ТЭЦ дала первый ток. 
Станция построена по последнему слову 
техники. Машины, механизмы, все аггре-
гаты — отечественного производства. Вот 
большое здание разгрузочной. Под его сво-
ды входят целые составы саморазгружаю-
щихся вагонов с углем. Уголь поступает в 
бункера огромных размеров. Отсюда бес-
конечными лентами транспортеров уголь 
передается в дробильное отделение, даль-
ше— на мельницы, из которых уже выхо-
дит мельчайшая пыль -— топливо для кот-
лов. 

Просторное, светлое, многоэтажное зда-
ние котельной. О размерах ее можно су-
дить по 50-метро®ой высоте котлов. С 
окончанием всей первой очереди в котель-
ной будет два таких котла производитель-
ностью в 160 — 200 тонн пара в час. 
Кроме них, будут установлены два котла 
новейшего типа—прямоточных — произво-
дительностью каждый в 200—240 тонн 
пара в час. 

Лабораторной чистотой и строгим поряд-
ком поражает цех химической очистки во-
ды. Это—большое сооружение. Здесь еже-
часно может приготовляться 100—120 
тонн воды, очищенной от веществ, образу-
ющих накипь на котлах. 

Орскую ТЭЦ строила вся страна. Пыле-
угольные мельнипы сделаны на Краматор-
ском заводе, генератор—на Ленинградском 
заводе «Электросила», турбина—на Ленин-
градском заводе имени Сталина. Машина-
ми ленинградских заводов гордятся в Ор~ 
ске. С первых же оборотов турбогенератор 
показал прекрасное качество. Сейчас ра-
ботает турбогенератор мощностью в 25 
тысяч киловатт. Мощность первой очереди 
Орской ТЭЦ равна 75 тысячам киловатт. 

по Оренбургской области) 

Электроэнергией новой ТЭЦ уже поль-
зуется для опробования механизмов нике-
левый завод, который на-днях будет пу-
щен. Станция будет обслуживать не толь-
ко заводы, комбинаты и рудники Южного 
Урала, но и коммунальные нужды города 
Орска. 

В процессе строительства ТЭЦ, оснаще-
ния ее механизмами и аггрегатами вырос-
ли новые люди — стахановцы, кадры ква-
лифицированных рабочих. Они показыва-
ли образцы большевистской работы. Бри-
гадиры-монтажники Посажешштсов, Бори-
сов провели ревизию турбины в 10 дней 
вместо положенных по норме—17. Брига-
да мастера-арматурщика Никифорова' еже-
месячно выполняла задание ва 200-—300 
процентов. В суровые февральские дни 
этого года, при 30-градусном морозе, в 
снежные бураны его бригада до срока вы-
полняла ответственное задание по укладке 
арматуры. 

На стройке шло горячее соревнование. 
Опыт магнптогорпев перенесли на ТЭП Без-
бородой. Алентъев. Долгачев, Савченко, 
Якименко и другие. Своими рационализа-
торскими мероприятиями пни ускорили мон-
таж электрооборудования. Такие стаханов-
цы, как Коммутатчик и Гудков, зажигали 
энтузиазмом весь коллектив электромон-
тажников. 

Орская ТЭЦ не имела кадров эксплоата-
аионников. Техническая интеллигенция 
ТЭЦ, в частности инженеры Шмидт, Ли-
лиенталь, Кибрик и другие, с любовью 
обучали вчерашних колхозников-землеко-
пов искусству управления механизмами 
ТЭЦ. Вечерами каждый строительный цех 
превращался в учебный класс. 

В результате на ТЭЦ выращены соб-
ственные кадры эксплоатационников. Быв-
шие монтажники Посаженников, Неверов 
стали сменными мастерами турбинного 
цеха. 
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Молодой композитор Л. Б. Степанов 
(автор оперы «Пограничники») за рабо-
той (г. Москва). 

Фото Э. Еваерихнна (Союзфото). 

УНИВЕРСИТЕТ 
ВЫХОДНОГО ДНЯ 

ЛЕНИНГРАД, 13 ноября. (Корр. «Прав-
да»). Университет выходного дня при 
Ленинградском лектории прочно завоевал 
симпатии интеллигенции города. Около 
трех с половиной тысяч человек зани-
жается в этом году на факультетах истории 
СССР и общей истории, политической гео-
графия, философии, литературы и искусства 
к других. 

Слушатели университета — это новая, 
советская интеллигенция: преподаватели 
средеих школ и высших учебных заведе-
ний, студенты вуэов, курсанты военных 
училищ и академий, инженеры и рабочие-
ст&жшовцы. 

Лекции оогаровожд&ются чтением отрыв-
ков из художественных произведений, де-
монстрацией дааигоэитишв. Организуются 
также экскурсии слушателей университета 
в музеи. 

Вчера состоялись очередные заяотя 
факультетов философия, лзятературы и 
искусства, истории СССР, всеобщей исто-
рии и западноевропейской литературы. 

УСПЕХ ФИЛЬМА 
«ЧЕЛОВЕК С РУЖЬЕМ» 
ВОРОШЫОВСК, 13 ноября. (Корр. 

«Правды»). В кинотеатрах Орджоникидзев-
ского края с огромным успехом демонстри-
руется звуковой кинофильм «Человек с 
ружьем». За 6 дней в городских и сельских 
кинотеатрах эту картину просмотрело около 
ста тысяч рабочих, колхозников и интелли-
генции. 

ОБОРОННАЯ РАБОТА 
СРЕДИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ 

ОМСК, 13 ноября. (Корр. «Правды»). 
Среди железнодорожников Омской дороги 
проводится большая оборонная работа. Ор-
ганизовано 265 кружков противовоздушной 
и противохимической обороны. В трениро-
вочных занятиях участвовало около шести 
тысяч человек. Проведено 50 массовых 
переходов в противогазах. 

За короткое время дорожным советом 
Осоавиахима подготовлено несколько сот 
общественных инструкторов. Среди них 
выделяются замечательные организаторы: 
товарищи Ракульцев — бухгалтер станции 
Омск, Земнухов — грузчик станции Омск и 
другие. 

О Б З О Р П Е Ч А Т И 

ЛИТЕРАТУРНАЯ ПАТОКА 
К Хрисанфу Константинычу и Федосье 

Алексеевне Бутневым пришли их близкие: 
сын, дочь, зять, невестка, внучата. Обы-
чай ходить в гости к родственникам — 
обычай древний и похвальный. 

Очередная встреча родных прошла бы, 
подобно десяткам встреч, как симпатичное 
событие в хронике семьи Бутневых, если 
бы не газета «ййдустрия». Редакция сей 
газеты решила превратить свидание род-
ственников из события интимного в со-
бытие общественного порядка. Она коман 
дировала в квартиру Бутневых фоторепор-
тера И. Лившица и очеркиста А. Ветро-
ва. Последние опубликовали подробности 
поведения членов семьи Бутневых за чай-
ным столом. 

Снимок сопровождается очерком. Соб-
ственно, это не очерк, а простая опись 
членов семьи Бутневых и инвентаря их 
квартиры. Хозяин фигурирует в качестве 
«стареющего, но еще вполне бодрого че-
ловека», а «его жена Федосья Алексеев-
на, выходившая в самые тяжелые годы 
своих детей, и сейчас еще очень бодрая». 
За сим следуют характеристики детей. Сооб-
щается, что «старший сын Виктор с 9 лет 
начал проявлять себя как человек солид-
ный и серьезный» и что дочь Софья 
«стала взрослой, вышла замуж за молодо-
го архитектора Виктора Пряхина». Тут 
же дается справка о третьем поколении 
бутневской семьи: «Уже бегают по комна-
там внуки Юра и Галя». 

И фотоснимок, и очерк «Советская 
семья» — примитивные приемы постанов-
ки большой и интересной темы — быта 
советских людей. Любопытно, как бы чув-
ствовал себя сотрудник газеты «Инду-
стрия», если бы над ним и над его семьей 
была проделана та бесцеремонная проце-
дура, которой подверглась в газете семья 
рабочего Бутнева?! 

Газета Курского обкома ВЛКСМ «Моло-
дая гвардия» в номере, посвященном 
XXI годовщине Октябрьской революции, 
вознамерилась показать семью машиниста 
Василия Маркина. Сия задача разрешена 
весьма просто. Дан снимок—«Семья Марки-
на слушает патефон». Снимок заверстан в 
текст очерка некоей Барсовой. Очеркист-
ку Барсову занимают все подробности бы-
та. Она не знает разницы между серьез-
ными вещами и пустяками. Без отбора, без 
осмысливания Барсова выносит на страни-
цы газеты все, что попало в поле ее зре-
ния: 

«...Осенний дождь стучит по крыш®. 
Он заливает стекла окон маленького, 
уютного дота Маркиных. А в комнате 
очень тепло, пахнет свежевыпеченным 
хлебом. Мать Василия—Устинья Тимофе-
евна только-что вынула его (кого — Ва-
силия?—Ред.) из печки и прикрыла чи-
стым полотенцем. Она подоила корову и 
жалила внучатам в чашки теплого, пеня-
щегося молока. 

Ксения сидит с работой. Самая малень-
кая, Раечка, забралась к отцу на колени 
и просит завести «фон-фон» (патефон). 
Вскинув дочурку на плечи, отец изобра-
жает паровоз; скоро к ним присоединяют-
ся двое старших детей, н поднимается 
страшная кутерьма. 

— Пф-пф-пф, — пыхтит Шурик, изобра-
жая шум вылетающего пара. 

— То-то-то-то, — вторят ему А'ня. 
— Будет вам, — зажимая уши, свкется 

Ксения». ' 

За внуков вступается бвбкд. КАП я по-
лагается всякой очерковой бабушке, 
Устиаья Тимофеевна очень добродушна. 

«— Пусть веселится,—-говорит бабушка 
Устинья Тимофеевна.—Я. когда молодой 
была, о такой жизни н» ш ш а ю ш & Дед-
то ваш стрелочником был. Дом»! гроши 
приносил. Он вот так не прыгал Вам ве-
селиться можно, — отец каждый весей 
полторы тысячи в дом иесет. 

Григорий Тимофеевич отрывается от га-
леты. 

— Да, дед стрелочником был, отец — 
машинистом, а вот Шурик у нас инжене-
ром будет—путейцем. 

— А что ж, и буд 
румяный, быстрый Шурик. 

что ж, н буду,— важно говорит 

— Ну, детвора, пора спать, нам с от* 
ном еще почитать надо,—ласково говорят 
Ксения. 

В атой семье царят мир, дружба я бла-
гополучие». 

Вот, собственно, и весь «показ» быта 
семьи машиниста. Как скудны впечатле-
ния, вынесенные сотрудником газеты из 
дома Маркиных! Как убого и схематично 
представление газеты о жизни, о быте, о 
мыслях и разговорах в атом доме! 

Не чернилами, а патовой написана бы-
товая сценка, и не живыми людьми выгля-
дят ее участники. 

Чувство меры и такта отказало и ре-
дакции газеты «Сталиява» (Тумановекий 
район, Смоленской области), выступившей 
в праздничном номере с длинной и скуч-
ной статьей «Семья учителей Бубновых». 
Газета копается во многих деталях биогра-
фии учителя. Он я. указывает даже точную 
дату женитьбы Михаила Григорьевича Буб-
нова на Олимпиаде Николаевне. 

В очерках, посвященных быту, Сенти-
ментализм плохого сорта сочетается часто с 
неуместным пафосом. 

Газета «Пролетарий» (Вязнйковски! 
район, Ивановской области) в статье «Па-
триоты Гладышевы» пишет: 

«Вместо холодной и тесной квартиры с 
покосившимся полом семья Гладышевых 
имеет теплую, уютную квартиру из двух 
комнат». 

На этом можно было бы поставить точ-
ку. Но газета точки не хочет,—ей обя-
зательно нужна точка с восклицательным 
знаком. Она восклицает ц&фосно: 

«А сколько таких же хороших квартир 
имеют дети Гладышевых, которые уже 
выросли, живут н работают в разных 
краях и городах Советского Союза!» 

...Речь идет не об отказе от темы, при-
влекшей внимание разобранных нами че-
тырех газет. Наоборот, эта тема должна 
освещаться газетами не только по празд-
ничным дням, но и в будни, освещаться, 
систематически, глубоко, интересно, кра-
сочно. Социализм вошел & быт миллионов 
людей. Социализм в быту выражается во 
многом — в вратах и обычаях, в вещах, 
в отношении к тяни. Обязанность пе-
чати — видеть новое, социалистическое 
в быту, освещать и Осмысливать явления 
и факты. Газеты должны показывать Ш 
повышающийся материальный и культур-
ный уровень собетфйр семьи. 

Речь идет о культурном подходе газет 
к Шй"ёольш1ЙРи сложной теме. Надо пи-
сать о людях,"Об их жизни бее раз-
мазывания пустяков, без лакировки, без 
сюсюкания и слащавости. Писать» уважая 
тех, -о ком пишешь. 

• б^рнлыцик, мастер А. В. ХрнДяи -
1-го класса шахты М 23 треста «Снеж 
нянантрацит» (Донбасс), выполнивший 
две годовых нормы. 

Фото В. ДроОоТ* (Омвэфото). 

РАБОЧИЕ ПОЛУЧИЛИ 
ЗВАНИЕ ПИЛОТОВ 

КАЗАНЬ, 13 ноября. (Корр. «Правды»). 
В Казанском аэроклубе состоялся выпуск 
молодых пилотов. Среди выпускников—ра-
бочие заводов имени Серго Орджоникидзе и 
имени Ленина, студенты казанских вузов и 
техникумов. Для курсантов, получивших 
звание пилотов, при аэроклубе орга-
низуется летная тренировка по значитель-
но повышенной и расширенной программе. 

Ю. Крымов 

Специалисты 
С каменистого холма видно, как солнце 

опускается за бурые сопки. От солнца 
осталась только плоская малиновая долька, 
над ней венцом раскинулись розовые об-
лака. Степь вокруг быстро темнеет. 

Мы лежим у края дороги на 
теплой сухой земле. Буровой мастер 
Кгж ян нетерпеливо поглядывает на 
ныряющую между холмами белую ленту 
шоосе. Оттуда должны притти грузовики 
с бурильными трубами. От подножья хол-
ма до взморья степь усеяна нефтяными 
вышками. Минуту назад они отбрасыва-
ли на землю огромные черные тени, но 
тени исчезали вместе с солнцем, и теперь 
стада заметно, что вышки стоят правиль-
ными рядами. 

— Авакян, почему это вышки здесь 
стоят рядами, а на старых промыслах они 
расположены по краям участков/ 

Липо у Авакяна гладкое и смуглое, как 
шафранное яблоко. Густые черные воло-
сы припудрены пылью. Обдумывая мол 
вопрос, он прищуривает один глаз, как 
бы желая убедиться, что вышки здесь точ-
но расположены правильными рядами. 

Старые промысла принадлежали 
паныие хозяевам. Промышленники ставили 
вышки забором на границах своих уча-
стков ПОТОМУ, что боялись, как бы сосед 
не высосал у них немного нефти, и ПОТО-
МУ что сами были не прочь высосать 
нефть у соседа. При такой эксплоатации 
и часты очень быстро дегазировались, ску-
,*ли

 а
 гибли. А теперь мы покрываем ме-

сторождение сплошной сеткой скважин, 
Останавливаем правильный режим и добы-
ваем всю нефть. Не хозяйская теперь 
иефть-то,—наша! 

Мне хочется расспросить Авакяна о том, 
,

г
' ко бывает нефти в пласте, какова 

1 еп глубина залегания, и еще о том, что 
здесь гл>1» поставили сегодня 
М
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ком и оттопыренным кармашком на груди. 
Передо мной простой рабочий-бурильщик. 
Год назад он сдал на «отлично» государ-
ственный экзамен. Недавно он был выдви-
нут в буровые мастера. Его бригада счи-
тается одной из лучших в районе—пока-
зывает высокую скорость проходки, сдает 
скважины без искривлений и аварий. Но, 
кроме технических достижений, есть у 
Авакяна нечто другое, что заставляет лю-
дей и вне производства искать с ним 
встреч, верить его опенкам, подчиняться 
его авторитету. Это — политическая ак-
тивность, высокая сознательность, отли-
чающая советского специалиста. 

В феврале 1938 года он слушал тов, 
Л. М Кагановича на Всесоюзном совеща-
нии нефтяников. С тех пор многое изме-
нилось на бакинских промыслах. Молодой 
мастер рассказывает о борьбе с авариями: 

— Мы поняли, что на одних дисципли-
нарных взысканиях не выедешь. Провели 
большую раз'яснительную работу, проин-
структировали бригады. Число аварий з 
нашем районе значительно уменьшилось. 

Он изучает историю партии. Его инте-
ресует прошлое родного Азербайджана и 
всемирная история. Если бы побольше сво-
бодного времени! 

Я смотрю на его молодое здоровое ли-
цо, иа его смуглые крепкие руки, покры 
тые мелкими порезами, черными от ма-
зутной грязи. Припоминаю вопросы, за-
данные мною в течение дня, и его отве-
ты, по-восточному плавные и как бы 
неуверенные, но каждый раз с неожидан-
ной стороны и неожиданно ярко освещав-
шие затронутый предмет. 

Я говорю: 
— Ты настоящий специалист, Авакян. 
Ой смотрят иа меня с недоумением, и 

лицо его выражает готовность обидеться 
на неуместную шутку. 

Моя серьезность смягчает его, и оя 
прибавляет: 

— Я знаю буровой ставок и даю хо-
рошую проходку. Вот и все. Но и это 

ВОЕННЫЕ 
УЧЕНИЯ 

ПЕТРОЗАВОДСК, 13 ноября. (Корр. 
«Правды»). Закончились учения по 
противовоздушной и нротиэохимической 
обороне Петрозаводска. Всё воздушные а̂ га-
ки «противника» были полностью отраже-
ны. Хорошо работали пожарные, медико-са-
нитарные и дегазационные команды. Пре-
красно защитил себя от нападения воздуш-
ного «В1рага» Онежский металлургический 
завод. 

не мало. А наших специалистов ты еще 
не знаешь. 

В кабинете главного механика я застаю 
двух молодых людей, которые, невидимо-
му, только-что поссорились, судя по их 
глубокому дыханию и косым взглядам. За-
видев меня; они снова набрасываются друг 
на друга, горячо оправдываясь в чей-то и 
обвиняя один другого. 

Главный механик, Евгений Афанасье-
вич йгнатченко—спокойный человек в си-
ней толстовке—сидит за столом и молчт 
рассматривает чертеж. Как мне удается 
понять по отдельным фразам спорящих, 
дело идет о детали, обрабатываемой на 
большом станке. Сегодня станок в ремон-
те, а деталь срочно требуется на промыс-
ле. Механик изучает чертеж, рисует что-
то на клочке бумаги. Внезапно он снимает 
телефонную трубку и досадливо останав-
ливает спорящих: 

— Да не кричи ты, сделай милость. 
Не кричи! 

Он вызывает мастера цеха, справляется 
о размерах действующих станков. Потом 
снова рассматривает чертеж, прикиды-
вает размеры, комбинирует. Инженеры 
притихли, заглядывают через его плечо. 
Он поясняет вполголоса: 

— Здесь сократить можно—выдержит, 
я считал. Мастеру скажите, чтобы обру-
бил. Можете сдавать. 

Инженеры уходят, мирно разговаривая, 
будто и не ссорились вовсе, а человек в 
синей толстовке онова говорит по телефо-
ну, выслушивает мое сообщение относи-
тельно автоматов, принимает начальников 
цехов. В каждое дело он входит с голо-
вой, придумывая, как бы удешевить себе-
стоимость, сократить время, упростить 
трудовой процесс. В конце дня мы едем 
на промысел. В автомобиле он рассказы-
вает о своей работе: под его руководством 
находятся все подсобные предприятия и 
механизмы шести крупных промыслов 
района. Ему, молодому специалисту, при-
ходится заниматься самыми разнообразны-
ми вопросами-—монгажем скважин и тех-
никой безопасности, компрессорами и нор-
мированием труда. Понятно, что в про-
пессе работы приходится учиться, самому 
узнавать многое. Но, к сожалению, для 
серьезной учебы почти не остается вре-
мени. Два дня в пятидневку он ночует на 
промыслах. В другие дни он возвращается 
домой не раньше 10 часов вечера. 

80-ЛЕТИЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ПИСАТЕЛЯ ШОЛОМ-МЕЙХЕМ 
В союзе советских писателей состоя-

лось первое пленарное заседание все-
союзного юбилейного комитета, организо-
ванного в связи с исполняющимся в 1939 
году 80-летием со дня рождения классика 
еврейской литературы Шо.то м - Але йхем а В 
заседании принимали участие писатели Мо-
сквы, Украины, Белоруссии и Азербайджа-
на. Председателем комитета избран тов. 
М. Е. Кольцов. 

На- заседании был обсужден подробный 
план проведения юбилея. Решено привлечь 
писателей к переводу произведений Шолом-
АлеЙхема на русский язык и языки брат-
ских народов и подготовить ряд изданий, 
популяризирующих творчество Шодом-Алей-
хёма. ^ 

В ХАРЬКОВЕ ОТКРЫЛСЯ 
КЛУБ ПИСАТЕЛЕЙ 

ХАРЬКОВ, 13 ноября. (Корр. «Правда»). 
В Харькове открылся клуб писателей; На 
открытие собрались писатели, артисты, 
художники, композиторы. 

Новый &жу&—комфортабельное двухэтаж-
ное . здавйе с зрительным зало», библиоте-
кой, кшнатой ш отдыха я цабочиш ка-
бинетами. - ' . у . - . : 

ОЫСТАВКА АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО 
ФИЛИАЛА АКАДЕМИИ НАУК 

БАКУ, 13 ноября, (ТАСС). Открылась 
отчетная выставка Азербайджанского фи-
лиала Академии наук СССР. Па ней пред-
ставлены научные работы филиала за по-
следние 3—4 года по истории, археологии, 
геология, энергетике, химии, ботанике ш др. 

Коллекции полезных ископаемых нагляд-
но показывают, какие большие сокровища 
т4ят в себе недра республики. Они богаты 
железом, самоцветами, хромитами, молибде-
ном, мышьяком, кобальтом, битумами. 

Большой' интерес представляют археоло-
гические находки этого года, относящиеся 
к бронзовому веку: секиры, наконечники 
жезлов, браслеты, ожерелья, фигурга го-
дуйя, козы! Все онй обнаружены в Нагор-
ном Карабахе. 

В отделе фольклора имеются записи пе-
сен ашугов о Ленине. 

Азербайджанский филиал Академии наук 
СССР насчитывает 260 научных работни-
ков. Из 58 аспирантов40 азербай-
джанцев. 

— Не научились мы еще правильно 
использовать свое время,—говорит он, 
поглядывая сквозь стекло на мелькающие 
огни буровых,—навыки штурмовщины 
еще дают себя чувствовать, особенно там, 
где дело идет плохо. Некоторые инжене-
ры считают неприличным притти домой 
засветло. ' А опоздать на совещание ила 
нашуметь в кабинете начальника из - за 
мелкой неполадки—это естественно, это в 
порядке вещей! Рабочие давно научились 
экономить секунды, но инженеры еще ло-
вят друт друга в коридорах. Сложность 
организации Тру® инженера заклю-
чается в многообразии его обязанностей, 
в необходимости распределять время меж-
ду оперативной работой, организационной, 
планированием и т. д. Достигнуть этого, 
по-моему, можно только путем упорной 
работы всего коллектива. 

О себе он говорит неохотно: 
—• Я молодой инженер, вчерашний сту-

дент. Мне надо много учиться. 
Оказывается, несмотря на большую на-

грузку, он регулярно занимается в семи-
наре пропагандистов. Свободные минуты он 
проводит в библиотеке—готовится к 
занятиям, читает газеты. 

— На меня произвел огромное впечат-
ление доклад товарища Сталина на фев-
ральско-мартовском Пленуме,—рассказыва-
ет он.—Я отчетливо понял, что большая 
часть производственных болезней и непо-
ладок вытекает из отсутствия политиче-
ской работы среди производственников. 
Мне стало ясно, что без изучения боль-
ших политических вопросов я не смогу 
обеспечить правильное руководство на по-
рученном мне участке. 

Он рассказывает о технической рекон-
струкции промысла, о выполнении плана 
добычи, о кадрах. Летом район вышел на 
первое место по выполнению плана. 
Недавно вскрыт богатый пласт в восточ-
ной части района. Азербайджанцы, склон-
ные к поэзии, прозвали это место «До-
линой новой жизни». Производится рекон-
струкция вышечного хозяйства: дорого-
стоящие огнеопасные деревянные вышки 
будут заменены сооружениями из отрабо-
танных буровых труб. 

— Молодой район,—говорит тов. йг-
натченко,—до сих пор страдает болезня-
ми роста Порой нехватает воды, электро-
энергии, газа. Но фонд скважин растет, 
добыча увеличивается. А кадры? Кадры 

КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПОМОЩИ 
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ИСПАНИИ ^ 

ЛОНДОН, 13 ноября. (ТАСС). Конферен-
ция оо организации продовольственной по-
кощи республиканской Испании приняла 
резолюцию, в которой выдвигает следую-
щие требования: предоставление испанско-
му правительству права закупать средства 
Обороны; отозвание из Испании всех гер-
манские и итальянских военных частей; 
защита английских судов, доставляющих 
продовольствие в Испанию; выплата гене-
ралом Франко компенсации за ущерб, нане-
сенный английским кораблям и морякам, и 
предоставление испанскому правительству 
кредитов для закупки продовольствия. 

Делегаты конференции приняли на себя 
обязательство организовать сбор продоволь-
ствия для республиканской Испании. Кон-
ференция рекомендует следующие меры: 

1. Предоставление кредитов испанскому 
правительству местными кооперативами на 
приобретение продовольствия в счет буду-
щего вывоза товаров из Испаши. 

2. Организация добровольных отчислений 
центральными комитетами английских 
профсоюзов (сообщают, что центральный 
комитет федерации горняков уже собрал 86 
тыс. фунтов стерл.). 

3. Отправка специальных пароходов с 
продовольствием в Испанию (пароход шот-
ландских профсоюзов уже доставил груз в 
Испанию, сейчас в Ливерпуле и Ньюкестле 
грузятся другие пароходы. В начале 1939 
года молодежные организации также от-
правляют пароход с продовольствием). 

4. Отправка индивидуальных продоволь-
ственных посылок в Испанию, стоимостью 
от 6 до 24 шиллингов. 

5. Создание комитета помощи республи-
канской Испании в каждом городе. 

По имеющимся данным, за последние т> 
года в Англии собрано для республиканской 
Испании 600 тыс. фунтов стерл. Здесь ра-
ботают 500 местных и окружных комите-
тов помощи республиканской Испании, На 
средства, собранные трудящийся, в Анг-
лии содержится 45 домов для баскских 
детей, а в республиканской Испании созда-
но 19 госпиталей, много медпунктов на 
фронте и 82 передвижных амбулатории. 

Известный военный писатель Лиддель 
Гарт в письме, адресованном конференции, 
пишет: 

«Испанское правительство доказало свою 
способность отражать все наступления 
неприятеля. Лучшее снабжение продоволь-
ствием даст возможность испанскому пра-
вительству держаться еще более крепко». 

На вечернем заседании конференцию 
приветствовала делегация английских моря-
ков с пароходов, которые подверглись воз-
душным бомбардировкам с итальянских са-
молетов. Один из моряков заявил: 

—- Мы готовы рисковать жизнью, чтобы 
доставлять продовольственные грузы в Ис-
панию. Собирайте побольше тагах грузов! 

Это заявление вызвало бурю аплодисмен-
тов. Конференция постановила послать/ 
испанскому премьер-министру Нагряну те^. 
леграмму, в которой обещает мобилизовать^

-

английский народ против всякой попытки 
помешать доставке продовольствия в Иска-
нию. 

ПАРИЖ, 13 ноября. (ТАСС). Итальян-
скими антифашистами во Франции органи-
зован детский дом для детей испанских 
бойцов, убитых или раненых ца фронтах 
Испанской! Республики. 

Л 

Обращение представителей американской 
интеллигенции к Рузвельту 

НЬЮ-ЙОРК, 13 ноября. (ТАСС). 94 вид-
ных представителя американской интелли-
генции, в том числе писатели, ректоры 
университетов, руководители профсоюзов и 
другие, послали президенту США Рузвельту 
специальное обращение, в котором высту-
пают против попыток «применения мюн-
хенских принципов к Испании» и требуют 
отмены эмбарго (запрещения) на вывоз 
оружия в республиканскую Испанию. 

«Американский народ,—-говорится в об-
ращении, — чрезвычайно обеспокоен по-
следствиями мюнхенского соглашения и от-
несется крайне отрицательно к любому по-
добному разрешению вопросов, особенно в 
отношении Испании. Дальнейшие уступки 
фашизму за счет демократических стран 
нанесут непоправимый вред сотрудничеству 

последних. Мы обращаемся к вам потому, 
что мы заинтересованы в сохранении мира 
и демократии в Европе. Кроме того, даль-
нейшая агрессия фашистских стран заде-
вает интересы США. Мы просим вас за-
явить европейским демократшеским стра-
нам, что американский народ рассматрива-
ет решения, усиливающие противников ми-
ра и демократии, как угрозу делу мира и 
свободы во всем мире». 

«Установление нормальных торговых от-
ношений с республиканской Испанией,— 
говорится в заключение в обращении,— 
укрепило бы надежды миллионов людей во 
всех странах, вера которых в демократию 
была поколеблена последними событиями в 
Европе». 

США обеспокоены фашистской агрессией 
НЬЮ-ЙОРК, 18 ноября. (ТАСС). Коман-

дующий Нью-Йоркским военно-морским 
укрепленным районом адмирал Вудворд, 
выступая с требованием усиления военно-
морского строительства, заявил: 

«Каждому известно, что в Европе спу-
щена с цепи бешеная собака. В случае, 
если эта собака пересечет океан, мы долж-
ны иметь наготове оружие: Мы должны 
защищать себя также и в Южной Аме-
рике. Даже два океана не могут быть пре-
пятствием, если враг располагает более 
сильным флотом. Повидимому, мы будем 
иметь врагов со стороны и Атлантическо-
го и Тихого океанов». 

В печати опубликована статья полков-
ника Джонсона, который ссылается на 
циркулирующие слухи о том, что Гитлер в 
Мюнхене выставил ряд требований, в част-
ности о предоставлении Германии воздуш-
ных и морских баз в Караибском море. 
ЭТО, указывает Джонсон, непосредственно 
угрожает США. 

К защите против фашистских стран При-
зывал недавно также советник Рузвельта 

тоже растут организационно и политиче-
ски. Да что толковать! Приходите завтра 
на собрание актива—увидите сами. 

* * * 

Собрание актива происходит в клубном 
помещении пронкома. Как всегда—толкуч-
ка в дверях и в проходе между рядами, 
В зале—напряженное внимание. Молодой 
бригадир рассказывает собранию о реали-
зация приказа наркома по установлению 
технологического режима скважин. В не-
скольких скважинах суточный дебит уда-
лось поднять почти в полтора раза. Бы-
ли пущены также некоторые бездействую-
щие скважины. 

Бригадир заканчивает свою речь не со-
всем уверенно: 

— В деле реализации приказа нарко-
ма, конечно, не обошлось без недостатков, 
но в общем... 

— О недостатках подробнее!—кричат из 
зала. 

— Еак с предупредительным ремонтом? 
Бригадир конфузливо признается, что с 

ремонтом дело обстояло неважно из-за 
отсутствия под'емников. 

Выступающий вслед за ним рабочий 
резко критикует работу бригады. Он рас-
сказывает собранию, что под'емники 
простаивали на промысле из-за неподго-
товленности рабочего места, что бригадир 
не инструктирует рабочие вахты, не за-
нимается повышением технического уров-
ня отдельных работников бригады. 

Меня интересует, каковы отношения 
между бригадиром и его рабочими, и я 
спрашиваю у соседа: 

— Не ладят? 
Он понял мой вопрос, улыбается. 
— Это братья. Они замечательные ре-

бята и работают дружно. Но самокритику 
мы развернули крепко, невзирая на лица. 

На трибуне—инженер экеплоатации, 
Он говорит об овладении большевизмом. 

— Кто любит нашу родину, кто работает 
не щадя сил для ее блага, тот не может 
стоять в стороне от величайших передо-
вых идей нашей эпохи. Лично для меня 
овладеть большевистской теорией является 
жизненной необходимостью, непременным 
условием дальнейшей плодотворной ра-
боты. 

На выступление инженера горячо откли-
каются мастера добычи, техники, стаха-
новцы. Комсомолец-геолог высказывается 
против системы кружковых занятий: 

по вопросам мобилизации промышленности 
Барух. 

Газета «Вашингтон стар» гаипет» Что» 
то сведениям, полученным в хорошо осве-
домленных кругах, фашистские страны 
проводят военные мероприятия в странах 
Латинской Америки и снабжают их воен-
ным снаряжением. Германские и итальян-
ские военные представители, пишет газе-
та, поддерживают тесную связь е некото-
рым® странами Центральной и Южвой 
Америки. 

С'езд «национального совета внешней 
торговли», на котором присутствовало око- » 
ло тысячи видных американских промыш-
ленников и вкспортеров, принял резолю-
цию, требующую принятия мер для усиле-
ния позиций США на мировых рынках, 
особенно в Латинской Америке и в Азии. 

НЬЮ-ЙОРК, 13 ноября. (ТАСС). По со-
общению газеты «Нью-Йорк тайме», тор-
говое соглашение между Чили и Германией 
продлено на 6 месяцев. Прогрессивные ор-
ганизаций страны резко критикуют продле-
ние этого соглашения как невыгодного для 
Чили. 

— В прошлые годы занятия в кружках
1 

зачастую производились по-школярски — 
от А до В. Организаторы кружков, стре-
мясь к стопроцентному охвату, охватыва-
ли активных и безразличных, подготов-
ленных и малограмотных. Между тем са-
мое название «кружок» предполагает под-
бор одинаково подготовленных и активно 
работающих товарищей. В дальнейшем 
хорошо будет, если коллектив сумеет 
создать настоящий жизнеспособный кру-
жок. Если нет—каждый из нас сумеет 
самостоятельно работать над политической 
книгой. 

Собрание актива протекает с неослабе-
вающим напряжением. Молодая интелли-
генция нефтяного района отчитывается пе-
ред массами в своей работе, делится сво-
им опытом, учит и учится. Некоторые по-
кидают собрание, чтобы итти на вахту. 

Вместе с рабочими я шагаю по шоссе, 
скользкому от росы, сторонясь от ярко-
глазых автомобилей. 

В темноте маячат силуэты вышек. Очу-
тившись на каменистом холме, я сворачи-
ваю на боковую дорогу, ведущую к осве-
щенному помосту буровой. Вертится колон-
на, мелькают цепи, оглушительно гремит 
станок. Покачивается вверху талевый блок, 
сотрясается пол, и кажется, что все 
строение вышки вот-вот развалится от 
толчков. Но бригада давно привыкла к 
грохоту. Авакян коротко кивнул мне и 
продолжает смотреть на приборы. 

Сейчас станок бурит на глубине 2.200 
метров. При такой глубине особенно труд-
но избежать искривлений. Лица у людей 
озабоченные, напряженные. Медленно ухо-
дит в отверстие квадратная штанга... 

Бурильщик зажимает тормоз, выключа-
ет мотор. Грохот стихает, люди вытирают 
пот, облегченно вздыхают. Бурение кон-
чено, надо поднимать колонну. Авакяп 
подходит ко мне, говорит, смущенно улы-
баясь: 

Всегда вот так волнуюсь, когда коа-
чаю скважину. Не могу привыкнуть. За-
вершение трехмесячной работы как-
никак... 

Он и вправду радостно взволнован И, 
повидимому, ощущает прилив нежности к 
людям. Но, заметив, как дергает буриль-
щик заевший рычаг, он мягко отстраня-
ет рабочего и говорит убедительно; 

— Не дергай, посмотри, почему йаело. 
Ухаживать за механизмом надо, голова! 

- Л 
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ГАРАЖИ В МОСКВЕ 
СТРОЯТ ПЛОХО 

Автомобильный транспорт столицы ра-
стет буквально с каждым днем. Строитель-
ство же гаражей, к сожалению, отстает от 
развитая автомобильного хозяйства, 

В нынешнем году Московский совет дол-
жен был построить для своих автомашин 
несколько гаражей: два троллейбусных—на 
320 — 350 машин, два автобусных — на 
450 машин, один—для 250 грузовых авто-
мобилей и один—дая 650 легковых такси. 

Год на исходе, а новых гаражей пока 
нет. На 90 процентов готов лишь таксо-
моторный гараж в Графском переулке. 
А строительство гаража для грузовых ма-
шин на Загородном шоссе с начала года 
подвинулось... на 5 проц., и сейчас этот 
гараж готов только на 30 проц. Остальные 
гаражи даже не начали строить. 

Кроме того, предполагалось соорудить 
площадки для безгаражного хранения авто-
машин. Решено было оборудовать четыре 
площадки для 1.200 легковых такси и 
три—для 850 грузовых автомобилей. Б и 
одна из намеченных площадок до сих 
пор не готова, к постройке многих из них 
ещ-е не приотуллено. 

По-настоящему в Моссовете этим боль-
шим я ответственным делом никто не зани-
мается. Постройка гаражей поручена тре-
стам управлений строительства культурно-
бытовых предприятий и жилых домов. Без-
гаражные площадки должно сооружать 
Транспортное управление Моссовета. Не-
смотря на то, что имеются и средства и 
материалы, зтн организации проваливают 
строительство. Вопрос о хранении автома-
шин беспрерывно обсуждается на много-
численных заседаниях, а дело не двигается 
вперед. Составление проектов и смет силь-
но запаздывает. Начатые постройки кон-
сервируются, затем работы возобновляются, 
потом снова прекращаются. 

Кипучую энергию проявляют лишь ста-
тистики ш экономисты Московского сове-
та. Они усердно подсчитывают... сколько 
автомобилей не обеспечено гаражами н 
скольким вновь прибывающим машинам 
угрожает остаться под открытым небом. По 
сведениям транспортного сектора Горплана, 
к 1 января 1939 года в Москве будут на-
ходиться вне гаражей 700 легковых и 
100 грузовых такси, 65 автобусов и 900 
грузовиков. Это при том условии, если 
существующие гаражи будут переуплотне-
ны, а постройка безгаражных площадок 
пойдет полным ходом. В противном случае 
под открытым вебом будет находиться еще 
большее количество машин. 

С . Б О Г О Р А Д . 

ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ 

ШИРОКОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ 

ГОРЫШЙ, 13 ноября. (ТАСС). Цех шир-
потреба завода имени Жданова в Павло-
ве выполнил годовую программу на 
105 проц., выпустив продукции более 
чем на миллион рублей. До воща года 
коллектив цеха обязался дать товаров еше 
ва 230 тысяч рублей. 

Предприятия, артели и промколхозы 
Горыковской области выработают в этом 
году еа 400 млн. рублей изделий ширпо-
треба. 

За последние месяцы значительно рас-
ширился ассортимент товаров. Созданный 
недавно утильцех на стеклозаводе имени 
Горького освоил производство аквариумов 
и художественно оформленных настольных 
зеркал. 

В Воскресенском, Семеновском и ряде 
доугих районов Заволжья, богатых лесом, 
организовано производство корыт, кухон-
ных досок, коромысел и других хозяй-
ственных изделий. 

ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 
В ВЫСОКОГОРНЫХ РАЙОНАХ 

Вчера началась перепись населения в 
девяти высокогорных районах Чечено-Ин-
гушской автономной республики. Перепись 
в высокогорных районах Чечено-Ингуше-
тии представляет большие трудности. Ме-
жду многими сельсоветами связь осуще-
ствляется только по малодоступным тро-

пам. 
По полученным в Москве сведениям, 

перепись в этих районах началась в бла-
гоприятных условиях. Все переписные ма-
териалы доставлены заблаговременно. . На 
работу вышел весь утвержденный перепис-
ной персонал. В его составе — около 
450 счетчиков, инструкторов и контроле-
ров. В числе их — 48 проводников по го-
рам и переводчиков. (ТАСС). 

КЛУБ В СЕЛЕ 

ЛЮТОРИЧИ 

ТУЛА, 13 ноября. 
(Корр. «Правды»). В 
селе Люторичи, Дон-
ского района, где ро-
дился герой граждан-
ской войны Николай 
Руднев, на-дня<х от-
крыт новый клуб. 
Клуб назван именем 
Николая Руднева, ге-
ройски погибшего во 
время гражданской 
войны под Царицы-
ном. 

На торжественное 
открытие клуба при-
шли колхозники кол-
хозов имени Вороши-
лова, имени Буденно-
го, «Красный кур-
ган», а также из со-
седних деревень Ки-
мовского и Епифан-
ского район®. 

Зрительный зал 
клуба рассчитан на 
400 человек. 

•* % ^ 
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Первая тренировка московских хоккеистов спортивного общества «Локомотив» на катке. Фото Н. Кубеева. 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

В КОЛХИДЕ 

ПОТИ, 13 ноября. 
(ТАСС). На осушен-
ных землях в районе 
Ноги и Хобсвом райо-
не в этом году вы-
строепо и заселено 
260 колхозных до-
мов. В селении Чала-
диди строятся еще (50 
домов, в селении Са~ 
чочуо — 70 домов. В 
этом же году в при-
морской дюнной поло-
се потийского приго-
рода Набада будет 
сооружено 50 домов. 

Идут большие ра-
боты по ограждению 
населенных местно 
стей от затопления во 
время весенних па-
водков. Закончены 
основные работы по 
сооружению сброса 
реки Рион, который 
Защитит город Поти 
от затопления. На Ча 
ладидском массиве ве 
дутся осушительные 
работы на площади в 
18 тысяч гектаров. 

МЕТАЛЛ З А 12 НОЯБРЯ 
Св тыс. тонн) 

Плоя Выпуск % плана 
ЧУГУН 45,6 40,8 89,5 
СТАЛЬ 56,1 47,6 84,9 
ПРОКАТ 43,6 35,3 81,04 

УГОЛЬ З А 12 НОЯБРЯ 
(в тыс. тонн) 

План Добыто % плана 
ПО СОЮЗУ 389,3 341,0 87,6=) 
КОМБИНАТЫ 
ДОНБАССА: 

Сталинуголь 119,6 115,3 96,4
2

) 
Ворошиловграду голь 87,9 75.7 86,22) 
РостбВуголь 25,7 23,9 92,82) 

ВЫПУСК АВТОМАШИН 
З А 12 НОЯБРЯ 

План в Выну- % 
штуках тено плана 

Автомашин грузовых «ГАЗ» 413 413 100,0 
Автомашин легковых «М-1» 67 67 100,0 

На Московском автозаводе имени Сталина 
12 ноября был выходной день. 

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 
12 ноября на железных дорогах Союза по-

гружено 91.985 вагсигов — 100,0 проц. плана, 
выгружено 90.256 вагонов — 95,7 проц. плана. 

1) В прокатных цехах ряда металлургических 
заводов был выходной день. 

2) На ряде шахт был выходной день. 

ПЕРВЫЙ 
СОВЕТСКИЙ 

БУСТЕР 
КОЛОМНА, 13 ноября, (ТАОС). Увеличе-

ние тоннажа поездов и силы тяги паровоза 
является одним из важнейший условий дая 
ув&тнчения перевозок. С этой целью при-
меняется (вспомогательная машина—бустер, 
которая увеличивает силу тяги, сокращает 
период разгона поезда и дает большую эко-
ношпо средств. 

Коломенский маяпшостровтельный завод 
имели Куйбышева •отроектвдш&л и отроет 
бустер для паровоза «2-3-2». Первый со-
ветский бустер представляет собой двухци-
линдровую машгау простого действия, раз-
мещенную в задней тележке паровоза. 

По своим качествам советский бустер 
значительно лучше американского. Вес со-
ветского бустера без оси и трубопровода 
составят 3.270 килограммов, вес американ-
ского бустера при больших ®онстру®торсках 
недостатках машины достигает 9 тона. 

СОРЕВНОВАНИЕ 

ТРАКТОРНЫХ ЗАВОДОВ 

ЧЕЛЯБИНСК, 13 нлябрл. (ТАСС). Вчера 
состоялся слет «гахаиотцев и всмавдфав 
Челдбнщжого тржщшого завода шени 
Сталина. На слете выступили представители 
орденоносного Харьковского тракторного за-
вода, передавшие от имени своего коллек-
тива рабочим Челябинского тракторного 
завода вшо® на социалистическое соревно-
вание. Харьхоэчаие рассвавали, что в пред-
октябрьском соревнований их завод успешно 
выполнил свое обязательств» — дал сверх 
месячного плана 74 тражтора, 

Челябетцы, приняв вызов харьковчан, 
обязались ликвидировать отставание завода, 
оргаетзовать передачу стахановского опыта 
и перевыполнить плгш четвертого квартала 
на 50 тракторов. 

ОТОВСЮДУ 
В селе Шушенском, Ермаковй&ото 

района, Красноярского края, где сорок лет 
назад отбывал ссылку В; И. Ленин, открыт 
памятник Владимиру Ильичу. 

Пополнилось десять лет существова-
ния газеты витебской швейной фабрики 
«Знамя индустриализации». Эта многоти-
ражка — одна из крупнейших фабричных 
газет в Белоруссии. 

-*>»• В Краснодарском музее открылась 
первая краевая выставка картин местных 
художников. На выставке представлено 
150 работ. 

-4»- В Новханском разведочном районе 
(Апшеронский полуостров) из скважины 
№ 3 с глубины в 372 метра получена пер-
вая нефть. 

Ленинградский завод «Вулкан» из-
готовил несколько пробных экземпляров 
новых машин для борьбы с вредителями 
сельского хозяйства. 

Для работников водного транспорта 
в Одессе выстроены 16-квартирный жилой 
дом, гостиница моряков на 40 номеров и 
для детей водншюв—детские ясли на 145 
мест. 

-+~ В совхозе имени Сталина, Армавир-
ского района (Краснодарский юрай), по-
строена столоваячресгоран. Стоимость 
строительства—один миллион рублей. 

ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ ВСТРЕЧА 
ТБИЛИСИ, 13 ноября. (По телеграфу). 

В дни подготовки к выборам в Верховные 
Советы союзных республик колхоз «Шро-
ма», Грузинской ССР, обратился к колхоз-
никам Украины с письмом, в котором рас-
сказал о великой сталинской дружбе наро-
дов и предложил организовать обмен опы-
том подготовки в выборам. Вместе с тем 
представители колхозников Украины были 
приглашены в Грузию, 

С чувством горячей радости встретили в 
колхозах Грузии ответные письма колхоз-
ников Украины, Белоруссии и Армении. 
Популярность этой переписки братских на-
родов огромна. Колхозник артели «Шроаа» 
Артем Донадзе сложил прекрасную песню, 
посвященную этой переписке. Эта народ-
ная песня, являющаяся ярким выражением 
интернациональной сплоченности трудя-
щихся Советского Союза, в теплых, про-
стых словах передает всю силу великой 
дружбы народов. Вот несколько строф в» 
этой песни: , 

В дружбе спаяны грузинский 
И украинский народ. 
Нас дорогой исполинской 
Мудрость Сталина ведет. 
В ваших дружеских ответах 
Прочитали мы о том, 
Как могуча дружба эта 

И каким горит огнем! 
Кто согрел нас ярким светом 
И зажег огонь в крови, 
Слил народы в чувстве этом, 
В чувстве дружбы и любви? 
Это — Сталин наш любимый 
Вечной дружбой нас согрел, — 
Потому я это имя 
В звонкой пеоне вновь воспел. 
Счастья свет — на наших лицах 
И союз наш нерушим. 
Окружили мы границы 
Крепким поясом стальным. 

Сейчас делегации колхозов Украины 
прибыла в Грузию. Вместе с передовыми 
представителями трудящихся Грузии и Ар-
мента они побывали в древнем Гори, на 
родине товарища Сталина. 

В ожидании гостей колхоз «Шрома» 
разукрасился гирляндами цветов, всюду за-
ботливо расставлены плодоносящие цитру-
совые деревья в кадках. В подарок гостям 
колхозники «Шрома* приготовили по ящи-
ку мандаринов и пакеты с сухим чаем. До 
от'езда в колхоз «Шрома» колхозники 
Украины знакомятся с чайными и цитру-
совыми плантациями, чайными фабриками, 
совхозами Аджарии. 

НОВЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ 
ИСКОПАЕМЫХ В СРЕДНЕЙ АЗИИ 

В Москву возвратились 20 геологиче-
ских отряда Средне-Азиатской экспедиции 
Главного геологического управления. Экс-
педиция проводила работы в горах Тянь-
Шаня, Памира и в прилегающих к ним 
горных областях. Один из отрядов вы-
явил и изучил месторождение олова в Се-
верной Киргизии. По предварительной оцен-
ке месторождение имеет промышленное зна-
чение. 

В районе озера Сонкуль (Северная Кир-
гизия) отрядами экспедиции открыты но-
вые месторождения вольфрама. В бассейне 
реки Туру к (Южная Киргизия) открыто 
мышьяковое месторождение, имеющее про-
мышленное значение. В Алайском хребте 
также установлено наличие мышьяковых 
РУД. 

Экспедицией подтверждено, путем прове-
дения разведочных работ, крупное промы-
шленное значение Курганского свинцово-
цинкового месторождения (Западная Кир-
гизия). Экспедицией собран богатый геоло-
гический материал по рудоносности н за-
кономерности распространения полезных 
ископаемых в Тянь-Шане. 

Всего в экспедиции работало 700 чел. 
Успешной работе экспедиции широко со-
действовало местное население. Колхозни-
ки и киргизы-охотники приносили геологам 
образцы горных пород, указывали место-
рождения. 

Экспедиция была технически хорошо 
оснащена — имела полевые радиостанции, 
автоколонну, полевые лаборатории. 

БОЙЦЫ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ИСПАНИИ 

НА ВЫСТАВКЕ «XX ЛЕТ РККА» 
Летчики, моржи и командиры республи-

канской Испании, прибывшие в Москву на 
октябрьские празднества, вчера посетили 
выставку «XX лет РККА и Военно-Мор-
ского Флота». Около двух чаео<в они осмат-
ривали произведения живописи, скульпту-
ры и графики, отображающие жизнь, быт, 
боевую и политическую учебу бойцов и 
командирш Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии и Боевн о - Мороког о Флота.. 

Большое впечатление на гостей произве-
ла картина художника А. Герасимова 
«И В. Сталин и К. Е. Ворошилов». 

В книге записей бойпы республиканской 
Испании оставили восторженный отзыв: 

— Картины ярко отображают жизнь, 
быт и учебу непобедимых воинов Красной 
Армии. Выставка также является ЛУЧШИМ 

памятником героям, павшим в борьбе за 
свободу. 

Ш А Х М А Т Н Ы Й 
ТУРНИР 

В АМСТЕРДАМЕ 
АМСТЕРДАМ, 13 ноября. (По телефону). 

Четвертый тур Амстердамского междуна-
родного шахматного турнира состоялся вче-
ра в г. Грошгагене, пятый — сегодня в 
г. Цволле. 

С большим под'емом играет в турнире 
американский гроссмейстер Фаин. Изменив 
своему прежнему «ничейному» стилю, 
Файн проводит все партии сильно и изо-
бретательно. В четвертом туре он искусно 
воспользовался неточностью Эйве и вы-
играл на 44-м ходу. Сегодня Фаин в 28 
ходов разгромил пассивно игравшего 
Флора. 

Советский гроссмейстер Ботвинник сде-
лал в обоих турах ничьи — с Капаблан-
кой и Эйве. 

Решевскнй вчера отложил в проигрыш-
ном положении./ партию с Кересом, а сего-
дня — в лучшем с Капабланкой. Алехин 
сыграл вничью с Флором. Партия Алехина 
с Кересом отложена. 

Заазтра шестой тур. 

РАБОТЫ 
МОЛОДЫХ ХУДОЖНИКОВ 

МИНСК, 13 ноября. (Корр. "«Правды»). 
Вчера открылась выставка произведений 
молодых художников. В минском Доме ху-
дожника выставлено 140 экспонатов—жи-
вопись, скульптура. 

В числе экспонатов — эскизы к картине 
«Последний бой Чапаева» — комсомольца 
Зайцева, портрет героя-пограничника Ко-
жакова — работы Изергиноа и другие. 

СОРЕВНОВАНИЯ 
ГРАНАТОМЕТЧИКОВ 

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 13 ноября. (Корр. 
«Правды»), На 18 ноября назначены го-
родские, районные и межколхозные сорев-
нования гранатометчиков. Победители этих 
соревнований примут участие в областных 
состязаниях, которые будут происходить 
30 ноября. 

Программой областного соревнования 
предусматривается метание гранат с разбе-
га, с колена, лежа и в условный окоп. 

ДЕКАДА СОВЕТСКОЙ 
МУЗЫКИ 

^ Сегодня, 14 ноября, в Большом зале 
Московской государственной консерватории 
открывается декада советской музыки, ор-
ганизованная Комитетом по делам искусств 
при Совнаркоме СССР и Московской госу-
дарственной филармонией. 

В первом концерте декады, выступает 
Государственный симфонический оркестр 
СССР под управлением победителя всесоюз-
ного конкурса дирижеров Евгения Мравин-
ского, В программе концерта — 5-я сим-
фония Д. Шостаковича и 2-я симфония 
Евгения Голубева, которая исполняется 
впервые. В концерте участвует также 
пианист-орденоносец проф. Лев Оборин. Он 
исполняет в сопровождении оркестра фор-
тепианный концерт А. Хачатуряна. (ТАСС). 

ЦЕННАЯ НАХОДКА 
На-днях зимовщики мыса Огерлегова 

доставили в Ленинградский арктический 
музей замечательную реликвию трагически" 
погибшей экспедиции известного полярно-
го исйедоваггедя В. А. Русаиова. Ее об-
наружил топограф А. П. Гусев. 

В конце августа 1934 г. гидрографиче-
ская партия с •парусно-'моторного бота 
«Сталинец» открыла у западного побе-
режья Таймыра маленький островок, на-
званный островом Вейзеля. 

Для топографической с'емки на остров 
был высажен участник экспедиции тов. 
А. П. Гусев, который совершенно неожи-
данно натолкнулся на вертикально постав-
ленный, невысокий толстый столб из на-
носного леса, с тщательно вырезанной над-
писью «Геркулес—1913 г.». Столб был 
обложен кучей камней высотой около ме-
тра. Рядом с ним стояли старые сломан-
ные нарты и лежала цинковая крышка от 
патронного ящика. Тов. Гусев разобрал 
камни до основания, но никаких сообще-
ний от путешественников, установивших 
этот знак, не нашел. 

Имя «Геркулес» носила исчезнувшая в 
Полярном море осенью 1912 г. небольшая 
промысловая шхуна. На ней В. А. Руса-
нов пытался пройти Великим северным 
морским путем из Баренцева моря в Берин-. 
гов пролив. Во льдах Арктики смелый "п<ч 
лярный исследователь геройски погиб. 2® 
года ничего не было известно о месте ги-
бели Русанова. Лишь находка знака «Гер-
кулеса» помогла установить район, где 
разыгралась эта тяяийгая драма. 

Весной этого года зимовщики мыса Стер-
легова на собачьих упряжках добрались по 
льду до острова Вейзеля. Столб «Геркуле-
са» они привезли к себе на станцию. 

В ближайшее время эта ценная находка, 
будет выставлена в одном из отделов 
Ленинградского арктагаеского музея. 

Дрейф «Седова» 
Ежедневно, а иногда и по два рапа в 

сутки, экипаж дрейфующего ледокола «Се-
до®» сообщает в Москву свои координаты, 
состояние погоды и льда в районе дрейфа, 
В выходной день капитан ледокола тов. 
Бадагии сообщил, что 11 ноября карабль 
находился на северной широте 85°18,5 ' и 
восточной долготе 1 2 8 ° 0Г . 

|Вчера от тов. Бадагина были получены 
2 радиограммы. В первой он сообщал, что 
за сутки, с 11 на 12 ноября, дадооил зна-
чительно продвинулся в северозЗ&нздном на-
правлении и к 1 часу 30 мшнутам 12 ио-
М>ря достиг 8 5 ° ЗГ -северной широты и 
126° 5 7' восточной доитоты. Одаажо вслед 
за этим направление дрейфа изменилось: 
ледокол понесло на северо-восток. В 18 ч&-
сов 12 ноября (последние данные, сообщен-
ные тов. Бадиганым) ледокол «Седов» на-
ходился на 85 °34 ' северной широты и 
127°22 ' ©осгочной долготы. 

В районе дрейфа гаиврежнеагу держатся 
сильные морозы. 12 ноября наблюдалась 
небольшая иодетавд, льда. 

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ 

В ТИХОМ ОКЕАНЕ 

Центральная сейсмическая станция в 
Москве зарегистрировала 10 и 11 ноября 
несколько землетрясений. Наиболее значи-
тельное из них зарегистрировало 10 ноября, 
в 20 ч. 29 мин. 48 сев. по гринвичскому 
времена. Сообщение из Англии о том, >щ) 
очаг его находится в Центральной Азии, 
неточно. Это землетрясение произошло 
вблизи южной оконечности Аляски. Очаг 
его—в Тихом океане, на расстоянии около 
300 километров от полуострова. Расстоя-
ние от эпицентра до Москвы—7.810 кило-
метров, Смещение почвы в Москве достигло 
510 микронов, что свидетельствует об 
исключительной силе землетрясения. 

ПРОИСШЕСТВИЯ 
> 

Ф Кража из вагона. Главный кондук-
тор поезда М. В. Гузенко с поездным мас-
тером И. В. Полежаевым (Ленинская же-
лезная дорога) проломали крышу вагона и 
украли 600 метров мануфактуры. 

Железнодорожная милиция Ленинской 
дороги арестовала Гузенко и Полежаева. 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 

Г 0 С К И Н 0 И З Д А Т 
п р и с т у п и л к выпуску 
брошюр о новых кино-
картинах под общим 

названием: 

БИБЛИОТЕКА 
СОВЕТСКОГО 
КИНОЗРИТЕЛЯ 

4 
КАЖДАЯ БРОШЮРА в общедоступной 
форме рассказывает советскому кинозри-
телю о новом фильме, выходящем на 
акрая. 
В БРОШЮРЕ ДАЮТСЯ: исторические 
источники темы фильма; популярная 
критика картины, характеристика люден, 
создававших фильм; описание производ-
ства кинокартины, ее наиболее интерес-
ных фактов; общественно-политическая 
значимость фильма; песня из фильма. 

В ТЕЧЕНИЕ НОЯБРЯ 

ВЫЙДУТ БРОШЮРЫ: 
«ЧЕЛОВЕК С РУЖЬЕМ». 
«АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ». 
«ВЕЛИКОЕ ЗАРЕВО». 
«ВЫБОРГСКАЯ СТОРОНА». 
«НА ГРАНИЦЕ». 
«ГОРНЯКИ». 
«В ЛЮДЯХ-. 

Брошюры выпускаются небольшими 
книжками по 32 страницы в двз'хкраеоч-
ной обложке с 4—5 иллюстрац. в тексте. 

ЦЕНА отдельной брошюры—30 коп. 

СЛЕДИТЕ ЗА ВЫПУСКОМ брошюр и 
требуйте их во всех киосках Союзпечати, 
в кчнотеатрах и книжных магазинах 
Когиаа. 

НАРКОИТОРГ СССР — Главное Управление Ж е ш н о а в р о ж и . Буфетов и Вагон-ресторзнвв Центра „ГЛАВДОРБУФЕТ ЦЕНТРА" 

Пассажиры! 
П О Л Ь З У Й Т Е С Ь В П У Т И С Л Е Д О В А Н И Я 
В А Г О Н - Р Е С Т О Р А Н А М И и Б У Ф Е Т А М И 

НА ВОКЗАЛАХ 

З А В Т Р А К И , О Б Е Д Ы , У Ж И Н Ы 
и П О Р Ц И О Н Н Ы Е БЛЮДА 

ГОРЯЧИЕ и ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ 
ЧАЙ, КОФЕ, К А К А О 

ГОРЯЧИЕ П И Р О Ж К И 

К О Н Д И Т Е Р С К И Е И З Д Е Л И Я 

М О Р О Ж Е Н О Е 

МИНЕРАЛЬНЫЕ 
и ФРУКТОВЫЕ 

П И В О 

В О Д Ы 

В Б У Ф Е Т А Х железнодорожных станций 

с длительными остановками З А Р А Н Е Е 

подготовлены С Т О Л Ы С Г О Р Я Ч И М И 

Б Л Ю Д А М И и ХОЛОДИ. З А К У С К А М И . 

НА ПЕРРОНЕ И В В А Г О Н А Х пассажиров 

О Б С Л У Ж И В А Ю Т Л О Т О Ш Н И К И . 

Московская Государственная Филармония. 

ДЕКАДА СО ВЕТО НОЙ МУЗЫКИ. 

К о н ц е р т ы с 14 по ЗО н о я б р я 
(Большой Зал Консерватории, Малый Зал 
Консерватории, Колонный Зал Дома Сонмов 
Октябрьский Зал Дома Союзов, Зал Москов-
ского Дома Ученых). Начало в 9 час. веч. 

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ: 
БОЛЬШОЙ—аб. N1 38, т. N8 6 — оп По шитая 

ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО-оп. РуДлка" 
МАЛЫЙ — Бешеные деньги: ФИЛИАЛ МД. 
ЛОТО-В чужом „иру похмелье. Лбон № ̂ 5 , 
тол. № 4 действит. только при полной отате 
абонемепта; МХАТ и». Горького - Ш/Х? веч 
Дни Турбиных. Нппгаач. на 18/Х! вечен сп 
Горе от ума ОТМЕНЯЕТСЯ. Желающие могут 
получить деньги обратно или обмен свои би-
леты на е.п. Горе от ума, который будет 
ооявл. дополнительно; ФИЛИ А 'I МХАТ—1Я/ХГ 
лпчгпе
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" - Д ости гаев * и другие аб. № 66, т. № 5, постоянные места 
и рая оные билеты со штампом 18/Х1 — иепе-
носится на 2/ХП); КАМКРНЫй-Очная ставка-
Им. Епг. ВАХТАНГОВА Интервенция- ПГНТР 
ТЕАТР КРАСНОЙ АРМИИ (,' пом ' Л а им 
Моссовета «Эрмитаж»)—34-й абон спектакль!! 
Укрощение строптивой; МООФИА— ПОПЫШ» 
ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ - декад» советской иу-
зыки—еимфонич. оркестр Союаа ССР Липижоп 
Е. Мрави некий. Солист проф Лев 
ЕВРЕЙСКИЙ—С'емья Овадпс — аб Ко 3 
действит. только при полной оплате аОо 
немента; РЕВОЛЮЦИИ - Собака па сене- ТП" 
ГАНСКИЙ — вечер цыганской песни и „'тиски-
И м

'
 М Н

,;„ ~ вечер 
заел ярт РСФСР В, С. Борисова Нчч п 9 ч 
псч. Билеты продаются; САТИРЫ — сп т-оа 
Ленсоьета — Слава; ТЕАТР ЛЕНСОВЕТА— Пчяая 
ставка. ОПЕРЕТТЫ - Голубые скалы- мог ' 
ГОСУД. ТЕАТР ЛЕНИНСКОГО КОМГОМОЛА-
Ночь в сентябре. Г.илеты со штампом «Как за-
калялась сталь» действительны. Ц.. желающим 
пг.явращаютсн деньги н гсаесе т-р

( 1
 чо иачт та 

спектакля. "* 
ПЛАНЕТАРИЙ-с 2.30 до 7 ч. ш->.-сеансы-

лекции, 11 9 ч. веч. — Джордано Бруно, 

в; 

АДРЕС РЕДАКЦИИ и ИЗДАТЕЛЬСТВА: Мо 
Д 3-11-09; Информации — Д 3-16-80; Писем 

Уполномоченный Пиелита N° 8—43555. 

сква, 40, Ленинградское шоссе, улнпа «Правды», Д. 24. ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛОВ РЕДАКЦИИ: Справочного бюро — Д 3-15-68: Партийной жизни — Д 3-10-86; Сельскохозяйственного — Д 3-10-85; Экономического — Д 3-11-04; Ипостраяного— 
— Д 3-15-69 и Д 3-32-71; Обзоров печати —Д 3-30-72; Школы, науки и быта — Д 3-11-13; Местной сети — Д 3-15-47; Литературы и искусств — Д 3-11-07; Критики и библиографии — Д 3-10-82; Иллюстрационного — д 3-33-85* 

Секретариата редакции— Д 3-15-64. Отдел об'явлений — Д 3-30 12. О зедоставке газеты в срок сообщать по телефонам: Д 3-30-61 или Д 3-32-44. 
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ПРОЕКТЫ 
ФАШИЗАЦИИ 

ЧЕХОСЛОВАКИИ 
ПРАГА, 13 ноября. (ТАСС). Из осведом-

ленных источников сообщают, что в по-
следние ДНЕ германский фашизм оказывает 
усиленное давление на чехословацкое пра-
вительство, добиваясь от него быстрейшего 
осуществления выдвинутого аграрной пар-
тиен плана фашизации страны и, в первую 
очередь, роспуска политических партий. 

здесь придают большое значение недав-
нему заявлена» германского министра ино-
странных дел Риббентропа о том, что отно-
шения 1 ̂ Ржании к Чехословакии будут за-
висеть вередь от того, сумеет ли Чехосло-
вакия осуществить «полную переориенти-
ровку во внешней и внутренней политике», 
в Праге соадан так называемый «немецкий 
парламентский клуб» (фракция парламен-
та), возглавляемый одним из бывших лиде-
ров генлейновцев Кундтом. Последний за-
ввая, что образование «клуба» имеет целью 
® помочь делу внутренней и внешней поли-
тической переориентации Чехословакии» 
Лр}гяшг словами, этот «клуб», невидимому, 
будет представлять собой организацию, че-
рез которую гермаяскпн фашизм будет осу 
щестыять свое давление и влияние на вну 
трвполвтвчес^ую жизнь и на внешнюю по-
лвтсгку Че»>словакии. 

Щан •жйгизацни Чехословакии содержит 
|Шбликаданная руководством союза молоде-

8 апщшай партии «программа обновления 
'оц^йлики». В области внешней политики 

вщ, требует решительной ориентации на 
СЛрудннчество с фашистской Германией, 
да области внутренней программа требует 
«консолидации всех национальных сил»,' 

• ия единой партии, «агрзризапии» 
страны, корпоративной (т. е. фашистской) 
организация государства и т. п. 

Однако осуществление программы фа 
шжэашвг, как об атом свидетельствует ход 
переговоров между отдельными партиями 
по вопросу об ш об'едннении в единую 
партию, наталкивается на большие труд-
ности. Прежде всего демократические тра-
диции во всех слоях чехословацкого народа 
очень сильны. С другой стороны, пропа-
гандируемая аграриями и практически осу-
ществляемая министром иностранных дел 
Хвалвовсквм идея приобщения Чехословац-
кой республики к фашистской «оси Рим— 
Берлин» крайне шнжулярна даже в среде 
мелкой и средней буржуазии. В этой связи 
следует также отметить провал попытки 
аграрно-фашистсвой реакции организовать 
по примеру германского фашизма антисе-
митские выступления. На призыв к органи-
зации еврейских погромов в Праге отклик-
нулась лишь незначительная кучка бур-
жуазной молодежи в количестве 100—150 
человек. В народных же массах эти погром-
ные выступления реакции вызвали крайнее 
озлобление. 

Выдвинутый лидером аграриев Бера-
ном проект создания единой партии не 
встречает поддержка даже в кругах таких 
буржуазных партий, как «Народни с'едно-
цени» (партия чешской промышленной и 
фжааисовой буржуазии) и «Жшшостен-
ской» (партия торговцев и ремесленни-
ков), Не доверяя реакционной клике Бе-
рапа, настаивающей на «аграрйзации» 
страды, т. е. на щ>евращении ее в аграр-
ный придаток к «Третье! империи», обе 
эта партии готовы принять предложение 
аграриев лишь со значительными оговор-
ками. Онн требуют сохранения в стране 
по крайней мере̂  двух партий. Внутри пар-
тии «Народни с'едноцени» имеется знача-

П Р А В Д А 

/
 в 

/ у
1 

тельная груши во главе с депутатом Ра-
шннъш, которая в резкой форме высту-
пает против какого бы то ни было об'еди-
неиия с аграриями. Эта группа отражает 
интересы тех кругов промышленной бур-
жуазии, которые не заинтересованы в 
додтанеющ чехословацкой промышленно-
сти германскому капиталу и превращении 
ее в орудие военных планов германского 
фашизма. 

Что касается партии чешских социали-
стов, то в ее рядах наблюдается большой 
разброд. Обанкротившиеся лидеры этой 
партии, уступая нажиму аграриев, скло-
няются к тому, чтобы ликвидировать пар-
тию и войти в «единую партию». В то же 
время низовая членская масса и знача-
ельные группы чиновников этой партии 

требуют об'единения с «партией трудяще-
гося народа», созданной социал-демокра-
тами. Отдельные местные организации 
партии, особенно в рабочих районах, уже 
осуществляют на деле это об'единение. 
В частности, например, решение о вступ-
лении в «партию трудящегося народа» вы-
несено на-днях организацией чешских со-
циалистов города Брно (центр Моравии). 

Состоявшийся 8 ноября расширенный 
п.тенум руководства партии принял реше-
ние о ликвидации партии и о создании 
«движения национального сотрудничества в 
обновления». 

Значительные разногласия по вопросу 
о создании единой партии наблюдаются 
также внутри партии чешских католиков 

Убедившись в провале идеи образования 
единой фашистской партии путем «само-
роспуска» всех партий, аграрии начали 
выступать с угрозами «фашизации свер-
ху». Печать аграриев, и в частности ах 
центральный орган «Венков», выступает 
с требованиями немедленного роспуска всех 
политических партий, создания одной «го-
сударственной партии», ликвидации всех 
рабочих организаций и демократических 
завоеваний намда. 

ГИТЛЕРОВСКИЕ 
ПРОВОКАЦИИ В КЛАЙПЕДЕ 

КАУНАС, 13 ноября. (ТАСС), Гитлеров-
ская агентур» в Клайпеде усиюнкт свою 
подрывную деятельность. На своп иягага-
гах гитлеровцы открыто призывают присо-
еданить Клайпедскую (Менельскую) область 
к Германии. По сообщения* литоксжо! пе-
чати, гитлеровские агитаторы заявляет, что 
она потребуют от литовских властей таких 
реформ, при которых клайнеюкие немцы 
будут «полными хозяеваш облете». Гметх 
«Вакарай» сообщает, что фашистские гро-
милы часто останавливают прохожая, *»-
етавляют ах »ро»зносить гитлеровские при-
ветствия и т. п. На предцряятаях гитле-
ровцы терроризируют рабочих. 

Власти автономной области 'демонстра-
тивно нарушают существующие в Клайяед-
ско! области правовые порядки. Так, на-
пример, клайнедские самоуправления, во 
главе которых стоят немцы, саботируют 
избрание выборщиков, которые должны уча-
ствовать 14 ноября в выборах президента 
Литвы. Дважды назначенные собрания 
представителе! самоуправлений не состоя-
лись из-за отсутствия кворума. Повидамо-
му, Клайпедск&я область вообще не пошлет 
своих выборщиков, что, по мнению .ТИТОВ 
ско! печати, является коренным наруше 
нием клайпедского статута. 

По сообщению бюллетеня «Мемелер 
прессе динст», директория Клайпедской 
области лишила клайпедского гражданства 
около 12.000 литовцев я среди них— 
одного литовского депутата в Клайпедском 
сеймике. Среди литовцев произведено много 
арестов. Автономные власти явочным по-
рядком заменяют литовский язык неюецхим: 
в избирательных бюллетенях, в почтовых 
корреспонденция!, в наименованиях улиц, 
городов, вокзалов и т. п. Онн требуют от 
литовских властей передачи им единствен-
ной в Клайпеде радиостанции. 

«Мемелер прессе динст» сообщает, что 
недавно возникшая фашистская партия — 
«союз мемельских немцев» — уже создала 
сеть своих организаций в области и терро 
[шарует литовское и еврейское население, 
азета «Лиетувос Айдас» сообщает, что 

часта еврейского населения уже бежит из 
Клайпеды, ородааая за бесценок свое иму-
щество. 

Наряду с этим клайпедские гитлеровцы 
стремятся устранить неугодную им литов-
скую администрацию. В своей газете «Ме-
мелер дампфбоот» они уже сообщают, что 
в ближайшее время «будет отозван литов-
ский губернатор». 

Военные действия в Китае 
По сообщениям ТАСС 

ПРЕДСТОЯЩИЕ ВЫБОРЫ 
ПРЕЗИДЕНТА В ЛИТВЕ 

КАУНАС, 13 ноября. (ТАСС). Литовское 
телеграфное агентство сообщает, что прези-
дентские выборы в Литве назначены на 14 
ноября. Президент будет избираться 120 
выборщиками. Нынешний президент Смето-
на был избран 11 декабря 1931 года. 

ПОЕЗДКА ПИРОУ 
В БЕРЛИН 

ЛОНДОН, 13 ноября. (ТАСС). Берлин-
ский корреспондент газеты «Тайме», ком-
ментируя предстоящий визит министра обо-
роны Южно-Африканского Союза Пироу в 
Берлин, высказывает предположения, что 
Пироу будет обсуждать с германскими пред-
ставителями вопрос о закупках военного 
снаряжения в Германии. Германские пред-
ставители, продолжает корреспондент, 
используют эту возможность, чтобы снова 
поставить вопрос о возвращении Германии 
ее бывших колоний. 

Берлинский корреспондент «Дейли 
мейль» сообщает, что Пироу будет офици-
альным гостем германского правительства 
и, вероятно, встретится с Гитлером, Герин-
гом, Риббентропом и с генералом Эпп. 

* Р Ю М Ы Ю М НИТА1 
Продашшш сющев на шг о* Тунчэаа, 

в южной част® провюгции Хубвй, мдержа 
»о. В этот район оеребровишц м»мв кн 
тайскяе пздкреалеяя* а одшшярмшшые 
часта. Предпринятая японцами попытка 
прорвать в этом секторе фронт ар* помощи 
1анкон а н а ш была отбит*. Стреми-
тельной контратаке# китайские войска от-
бросили японцев с большими для них поте-
рями. Японцы отступили назад к окрестно-
стям Тунчэна. 

Как сообщает Гонконгом! корреспон-
дент газеты «Дейли телеграф ввд Моркинт 
пост», сильные бои яроасходят за шшде-
яие городом йочжоу (юто-ипадав Хань-
коу). Высаженные ЯПОНЦАМИ десанты с во-
енных судов дмплв до окрестностей города. 

11 ноября 4 китайских бомбовоза совер-
шили налет на японский аэродром в Хань-
коу. 

• ЮЖНОМ КИТАЕ 

Китайские войска, развивая шгтрв®-
ступзенве на Кантон, отбили у японцев 
рад пунктов. По данным газеты «Веиьваб-
бао», китайские войска, захватив Вайчжоу 
и Самшуй (Саньшуй) успешно продвига-
ются. Но последним данным, китайские 
войска выбили японцев из Шиглуна и 
Синътана. К северу от Боло китайцы от-
били у японцев Лунмынь. Большую по-
мощь регулярным частям оказываю* ки-
тайские партизаны, которые прерывают 
японские коммуникационные линии в 
окрестностях Кантона. 

Согласно китайским официальным дан-
ным, китайские войска выбили японцев из 

Шшшта (в 10 к*, «.вернее Кантона), По 
тем же сведениям, китайские войска угро-
хают Кантону с тр«х сторон: со стороны 
Фошаня, Шщзш» I Вою. Японски» вой-
ска из опасения быть окруженными китай-
скими частями, действующими в районе 
Фошаля я вдоль Кайиж-Хаяькоуской же-
лезной дороги, отходи к Кантону. 

12 ноября Еятайскме войска заняли 
цувхуа. 

Гонконгски! кофрмюмшя-- газеты 
«Тайме» сообща», что » устье Жемчужной 
реки сконцентрядош) 70 ятшежях воен-
ных судов. 

• * * 

Японская авиация продолжает бомбарди-
ровать мирные китайские города. 

12 ноября вскадрвяья японских бомбо-
возов подвергла жестокой бомбардировке 
Линьс^яь (северо-западная часть прбйи-
НИИ Гуандун). В городе убито и ранено 
свыше 100 мирных жителей. 8 бомб было 
сброшено вбаввн миссионерского госпита-
ля. 8 тот же день 11 японских самолетов 
бомбардировали СыхуаК (западнее Канто-
на). Убито свыше 30 мирных жителей. 

ЗВЕРСТВА ЯПОНЦЕВ 
ЧУНЩШ, 12 ноября. (ТАСС). Газеты 

приводят новый факт зверства японцев. В 
городе Лунхуачэн (провинция Шаньси) 
японцы закололи штыками 6 учеников и 
3 учителей начальной школы. Отобрав у 
школьников тетради и книги, японцы 
устроили из них костер близ школы. 

Падение курсов на японской бирже 
ТОКИО, 12 ноября. (ТАСС). Курсы всех 

ценных бумаг на бирже продолжают падать. 
Акции крупной текстильной компании «Ка-
негафупи Босекв» ушали со 146,4 иены до 
143,5, акции рыбопромышленной компании 

«Бшщро Гвогио» упадж с 59,3 ж» 58,2, 
курс акций «Мипубяси» снизился на 0,4 
иены и акций нефтяной шташга—на 2 
иены. 

Торжественные проводы бойцов Интернациональной бригады» уезжающих из 
республиканской Испании. Фото из французского журнала «Регар». 

НА Ф Р О Н Т А Х 
В И С П А Н И И 
По сообщениям ТАСС 

кОСТОЧНЫЙ ФРОНТ 

В официальной сводке испанского мини-
стерства обороны говорится, что в зоне 
Эбро 12 ноября войска фашистских мятеж-
ников и интервентов предприняли ряд атак 
на республиканские позиции. В атаках 
участвовали танки и артиллерия. Респуб-
ликанские войска энергично отразили все 
атаки врага, который понес значительные 
потере. 

В секторе реки Сегре фашисты на неко-
торых участках также яростно атаковали 
республиканские позиции на правом берегу 
реки. Все эти атаки отбиты. Республикан-
цы взял# 45 пленных Республиканская 
авиация успешно бомбардировала линии и 
скопления войск неприятеля, сбив при 
йТОМ 2 итальянских самолета «Фиат#. 

«ГОНТ ЛСВАНТА 

Республиканские войска отбили несколь 
ко атак, предпринятых фашистами. 

На лругягх фронтах —- положение без 
перемен. 

* * • 

Утром 12 ноября 5 итальянских самоле-
тов, совершая полет над Барселоной на вы-
соте 5.500 метров, сбросили над наиболее 
населенными кварталами столицы около 
100 бомб. Насчитывается много человече-
ских жертв. Разрушено лвожество домов. 
Преследуемые республиканской авиацией 
фашистские еалолеты обратились в бегство 
в направлении острова Майорка. Утром 
тоге же дня фашистская авиация бомбар-
дировала приморские кварталы Ваяевсии 
Республиканские истребители обстреляли 
фашистскую авиация) и отогнали ее от 
города. — о — 

ПОТЕРИ ФАШИСТСКОЙ 
АВИАЦИИ 

ПАРИЖ, 13 ноября. (ТАСС). По сооб-
щению агентства Эспанья, в связи со зна-
чительными потерями, понесенными авиа-
цией фашистских мятежников и интервен-
тов за период с 15 сентября, фашист-
ские самолеты проявляют в последнее вре-
мя незначительную активность. 

В общей сложности фашисты потеряли 
111 самолетов. Фашистская авиация в 
связи с этищ старается по возможности из-
бегать воздушных боев. Республиканским 
летчикам удалось, однако, в течение по-
следней недели несколько раз вынудить 
неприятельскую авиацию принять бой. В 
этих .боях республиканские летчики сбили 
4 истребителя «Фиат», 3 германских 
истребителя «Мессерпшпдт» и 2 двухмо-
торных самадета «Гейнкель ДЬ. Кроме 
того, зенитаыми орудиями в Картахене 
сбит крупный фашистский бомбардировщик 
«Савойя Марчетти-81». 

В общей сложности фашисты потеряли 
за эту неделю 10 самолетов. Республикан-
ская же авиация за то же время потеряла 
лишь 2 истребителя, экипаж которых 
спасся. 

ФИЛЬМ о жизни 
ИСПАНСКИХ ДЕТЕЙ 

В СССР 
БАРСЕЛОНА, 12 ноября. (ТАСС). Коми-

тет общества друзей СССР в Испании про-
демонстрировал родственникам испанских 
детей, эвакуированных из республиканской 
Испании в СССР, фильм, показывающий 
жизнь этих детей в Советском Союзе. 

Трудно описать радость родителей, уз-
навших на экране своих детей. Секретарь 
общества друзей СССР сделал подробный 
доклад о том, как живут и учатся детя 
республиканской Испании в Советском Сою-
зе, где они окружены самой теплой забо-
той. На собрании было зачитано несколько 
писем, присланных испанскими детьми из 
Советского Союза, в которых они сами опи-
сывают свою счастливую жизнь. 

Литва под угрозой германской агрессйи 

- Г 

Протест против 
... выпадов 

газеты «Тайме» 
ЛОНДОН. 13 ноября. (ТАСС). Консерва-

тивный орган «Тайме» опубликовал 25 
октября статью, в которой пытался опоро-
чить хозяйствеаные достижения Советского 
Союза. 

С ответом на эту клеветническую статью 
выступил председатель английского об'еди-
ненного аоюза рабочих машиностроения 
Литтль, письмо которого опубликовано в по-
следнем номере «Тайме». 

Литтль в своем письме описывает огром-
ные достижения Советского Союза во всех 
отраслях промышленности, которые он 
наблюдал во время своей прошлогодней 
поездки по СССР. 

«Поэтому,— пишет Литтль, — утвержде-
ния газеты «Тайме» являются глупым 
измышлением, рассчитанным на то, чтобы 
скрыть правду о Советском Союзе от тру-
дящихся Англии». 

Антилитовская кампания германской пе-
чати, а также ряд сигналов, появившихся 
в мировой прессе, дают основание предпо-
лагать, что германский фашизм, невиди-
мому, решил избрать очередной жертвой 
своей агрессии Литву. 

Данцигский корреспондент английской 
газеты «Дейли геральд» сообщает, что по 
совету из Берлина мемельские фашисты 
решили представить литовскому правитель-
ству целый ряд далеко идущих требова-
ний. Это будет первый шаг к развитию 
кампании за передачу Клайпедеюой (Ме-
мельской) области Германии. По словам 
корреспондента, представитель Берлина на 
совещании с клайпедскимп фашистами в 
Кенигсберге обещал последним, что к бу-
дущему лету «они будут освобождены». 
Корреспондент отмечает далее, что требова-
ния, которые руководитель клайпедских 
фашистов Нейман должен представить 
литовскому правительству, поразительно 
похожи на «карлсбадские требования» 
генлейновцев, а именно: 1) назначе-
ние на пост губернатора Клайпедской об-
ласти немпа; 2) введение в области гер-
манских законов, включая так называе-
мые расовые законы: 3) предоставление 
абсолютной свободы действий германским 
фашистским организациям; 4) введение са-
моуправления для германского населения. 

Клайпедская область, расположенная по 
правому берегу реки Неман, с портовым 
городом Клайпеда, является для Литвы 
единственным выходом в Балтийское мо-
ре и имеет огромное экономическое значе-
ние. Эта область, площадь которой состав-
ляет 2.848 кв. километров и население— 
около 150.000 человек, была отделена от 
Германии по Версальскому мирному догово-
ру и присоединена в 1923 г. к Литве. 
57 проц. населения Клайпедской области 
составляют литовцы, остальные—немцы. 

Согласно так называемой «конвенции о 
Мемельской области», заключенной в 
1924 г. между Англией, Францией, Ита-
лией и Японией, с одной стороны, я 
Литвой, с другой, — Клайпедской об-

ласти предоставлена широкая автономия в 
делах внутреннего управления. Область 
имеет собственное законодательное учреж-
дение — сеймик в составе 29 депутатов, 
избираемых населением области. 

Литовское правительство все время 
лойяльно выполняло и выполняет конвен-
цию о Клайпедской области. Однако в свя-
зи с приходом к власти фашизма в Гер-
мании гитлеровские агенты уже в 1934 г. 
пытались вооруженным путем присоеди-
нить Клайпедскую область к «Третьей им-
перии». Этот заговор, не встретивший под-
держки и в немецком населении обла-
сти, был раскрыт литовским правитель-
ством,

 а
 его главари — Нейман и Засс — 

были приговорены литовским судом к тю-
ремному заключению. Фашистская Герма-
ния в качестве протеста прекратила тор-
говлю с Литвой. Но это не отразилось на 
внешней торговле Литвы, так как послед-
няя быстро нашла другие, более выгод-
ные рынки для сбыта своих сельскохозяй-
ственных товаров. Твердая позиция, заня-
тая литовским правительством, привела к 
тому, что фашистская Германия в феврале 
1936 г. по своей инициативе предложила 
литовскому правительству начать перегово-
ры о нормализации торговых отношений. 
Не желая раздражать фашистского агрес-
сора, Литва приняла предложение Герма-
нии и даже пошла на удовлетворение су-
щественных политических требований 
Берлина. 

В середине прошлого года по требова-
нию Германии были досрочно освобожде-
ны из тюрьмы главари гитлеровской аген-
туры — Нейман и Засс. Весьма характер-
ным фактом, иллюстрирующим политику 
уступок фашистскому агрессору, является 
отмена литовским правительством военно-
го положения в Клайпедской области. Ли-
товское правительство тем самым значи-
тельно облегчило подрывную деятельность 
гитлеровских агентов. 

Сейчас, ободренные мюнхенским согла-
шением, мемельские гитлеровцы разверну-

ли широкую подрывную деятельность в 
Клайпедской области. 

Став на путь политики уступок герман-
скому фашизму, Литва логикой вещей вы-
нуждена проводить такую же тактику и 
в отношении другого агрессора — подруч 
ного фашистской Германии — Польши. 
Восстановив с ней в марте этого года ди 
пломатические отношения, прерванные еще 
в 1921 г. из-за захвата Польшей Вилен-
ской области. Литва заключила с Польшей 
почтово-телеграфное, железнодорожное и 
воздушное соглашения 

Сейчас польское правительство настой-
чиво требует от Литвы, чтобы последняя 
исключила из своей конституции статью, 
согласно которой город Вильно считается 
литовской столицей, а город Ковно являет-
ся лишь временной резиденцией правитель-
ства (поскольку г. Вильно захвачен поля-
ками незаконным путем). 9 октября—день 
захвата г. Вильно поляками—считается 
в Литве днем национального траура. В этом 
году, Тю требованию Польши, впервые 
были отменены соответствующие церемо-
нии — спуск флага на государственных 
учреждениях, митинги, «минута молчания> 
и т. д. 

Литовская правительственная газета 
«Лиетувос Айдас» во время мюнхенского 
торга в передовой статье угодливо писала: 

«Необходимо в первую очередь помнить 
миролюбивое заявление, сделанное Гитле-
ром в его речи от 26 сентября, в которой 
он подчеркнул, что «после урегулирования 
судетского вопроса Германия не имеет 
никаких территориальных претензий в 
Европе». Это торжественное заявление 
является важным документом для всех ма-
лых стран — соседей Германии» 

Литовская печать и теперь, когда всему 
миру стало ясно, что представляет собою 
мюнхенский сговор, и когда германский и 
польский фашизм ведет переговоры о раз-
деле Литвы, продолжает в унисон превоз-
носить «великую Германию». Литовская 
газета «Лиетувос Жинеос» пишет: 

«Для нас особенно важна поддерживать 

хорошие отношения с великим и мощным 
нашим западным соседом — Германией. 
Последняя является для Лигвы крупней-
шим фактором не только политической, но 
и экономической жизни». 

Как реагирует на эту лесть Берлин, вид-
но хотя бы из следующего заявления, сде-
ланного недавно представителем официаль-
ных германских кругов корреспонденту 
английского агентства Рейтер: 

«Литовское правительство,
 %
 очевидно, 

неправильно поняло слова Гитлера о том, 
что Германия не имеет больше террито-
риальных претензий в Европе. Гитлер ни-
когда не заявлял, что германское прави-
тельство перестало интересоваться судь-
бой немцев, проживающих вне Германии, 
вдоль ее границ. Наоборот, будут приняты 
все меры, чтобы помочь им». 
. В европейской прессе все чаще появля-

ются сообщения о предполагаемом разделе 
Литвы между Германией и Польшей. Речь 
идет о ликвидации Лашшгского коридора и 
соединении Восточной Пруссии с Германией. 

Проектируемый раздел Литвы не разре-
шит ни в какой мере польско-германских 
противоречий. Вся польская экономика, 
как известно, построена с учетом ее выхоча 
через Польский коридор в Балтийское море, 
на берегу которого поляками построен на 
французские деньги порт Гдыня, Через этот 
порт^идет весь польский экспорт сельско-
хозяйственной продукции и угля. Предоста-
вление Польше выхода в Балтийское море 
г. любом другом месте за счет прибалтий-
ских̂  стран сопряжено с коренной пере-
стройкой всей системы польского народного 
хозяйства. 

Мюнхенский сговор, как и можно было 
ожидать, не удовлетворил аппетиты гер-
манского фашизма. Наоборот, он их еще 
усилил. Правящим кругам Литвы и других 
прибалтийских государств не удастся 
скрыть от общественности своих стран, 
какие трагические последствия будут иметь 
для этих стран мюнхенское соглашение и 
капитуляция перед германским фашизмом. 

А. АЗАРИН. 

ПРОТЕСТ 
АНГЛИЙСКИХ 

СУДОВЛАДЕЛЬЦЕВ 
ЛОНДОН, 12 ноября. (ТАСС). Журя АЛ 

английских судовладельцев «Сирен» вы-
ступает с резкой критикой английского пра-
вительства за то, что оно отказывается за-
щищать английские пароходы, поддержи-
вающие торговлю с респу&джансаой Йсйа 
нией, 

«Совершенно ясно, — пишет журнал, — 
что министерство иностранных дел упорно 
отказывается действовать в соогветстввя с 
английскими традициями и не желает тре-
бовать от властей испанских мятежников 
полггой компенсации за ущерб, щтчлнев-
ный английским гражданам ми их соб-
ственности. Мотивы, которые щтвощбя 
министерством для такого отказа, весьма 
слабые и неудовлетворительные». 

Ииосгр&нные наблюдатели, пишет вше 
журнал, могут сделать вывод, что Ашжя 
сейчас стала второстепенной держш»!, ибо 
они видят, что английские суда, ведущее 
законную торговлю, подвергаются бомбар-
дировке. 

Журнал указывает, что с 1 января те-
кущего года 125 англяйокнх корабле! под-
верглись бомбардировке, 14 яз гая зато-
нули н 75 получал® повреждения. В ре-
зультате бомбардировок было убято 40 шг-
лийсквх офицеров и моряков и 68 р ж ш . 
Только за последние три месяца 21 англий-
ский пароход был подвергнут бомбарди-
ровке. 

ГЕРМАНСКИЕ ВОЕННЫЕ ТРАНСПОРТЫ 
ПОД ПАНАМСКИМ ФЛАГОМ 

ПАРИЖ, 12 ноября. (ТАСС). Автаф»-
шястская «Дейче фолькснейтуаг» публя-
кует телеграмму яз Гамбурга, в которой 
указывается, что фапгвстсх&я «мореходная 
кошаняя Матнс Роде» пользуется уже в 
течение года восемью врусныия океан-
скими пароходам, плавающими под панам-
ским флагом, для поддержания регулярного 
сообщения между Германией и фашистской 
зоной Испании. Весь командный состав этих 
пароходов служил ранее в германском воен-
ном флоте. 

«Панамские» пароходы доставляют в 
Испанию разного рода оружие, самолеты и 
военное снаряжение, а также подвозят по-
полнения для германских военных частей, 
находящихся в Испании. 

До портов Бискайского з а им эти паро-
ходы идут обычно в сопровождевил под-
водных лодок а миноносцев германского во-
енного флота. Из Испании эти пароходы 
возвращаются с грузом руды и другого 
сырья мм германской военной промышлен-
ности. 

Строительство стратегических 
каналов в Германии 

ЖЕНЕВА, 13 ноября. (ТАСС). Готовясь 
к большой войне, германски! фашизм 
форсирует строительство водных путей со-
общения. В настоящее время в спешном 
порядке развертываются рабош по строи-
тельству канала Рейн—Майн—Дунай. Бак 
известно, этот канал строится на участ-
ке Бамберг—Нюрнберг—Кельгейм и дол-
жен соединить реку Майн (впадающую в 
Рейн) с Дунаем и установить прямой вод-
ный путь из Северного моря в Черное 
море. Этим путем германский фашгзм 
стремится облегчить себе доступ в страны 
Юго-Восточной Европы. 

На-днях в Германии закончено строи-
тельство большого среднегерманского ка-
нала (Миттельл&ндж&нал), который сейчас 
сдается в эксплоатацию. Берлинский кор-
респондент «Нейе цюрхер пейтунг» в боль-
шой корреспонденции указывает на большое 
стратегическое значение этого канала. 
Канал соединяет Рейн с Одером н евязы- х 
вает в единую систему целую сеть раз-
личных каналов на Рейне, Везере, Эльбе, 
Одере и Висле. 

ВАРВАРСТВО ГЕРМАНСКИХ 
ФАШИСТОВ 

ЛОНДОН, 13 ноября. (ТАСС). Дикая рас-
права германских фашистов с еврейская 
населением продолжает приковывать к себе 
внимание всей английской печати. Берлин-
ский корреспондент «Дейлн телеграф энд 
йорнинг пост» сообщает, что, по сведениям, 
полученным им из достоверных источников, 
в -Германии вскоре будет проведен ряд ан-
тисемитских законов. В городах для евреев 
будут созданы специальные кварталы — 
гетто, как во времена средневековья. Кор 
респондент указывает, что за последние 
дни в Германии арестовано не менее 35.000 
евреев, многие из которых осуждены на ка-
торжные работы до 20 лет. 

Террористические акты совершаются 
против евреев также и в Судетской области. 

НЬЮ-ЙОРК, 13 ноября. (ТАСС). Еврей-
ские погромы в Германии вызвали резкие 
протесты в США. Печать единодушно осуж-
дает эти варварские действия фашистов. 

Перед зданиями германских консульств 
в Вашингтоне, Нью-Йорке, Бостоне и дру-
гих городах состоялись антифашистские 
демонстрации. 

БЛЮМ О ПОЗИЦИИ 
ФРАНЦУЗСКИХ 

РАДИКАЛОВ 
ПАРИЖ, 13 ноября. (ТАСС). Орган фран-

цузской социалистической партии «Попю-
лер» помещает статью Леона Блюма по по-
воду заявления партии радикал-социали-
стов о разрыве с компартией. Блюм под-
черкивает в своей статье, что причины, 
обусловившие создание народного фронта 
не перестали существовать и до сих пор 
сохраняют свою силу. 

Отмечая усиление фашистской угрозы 
Блюм пишет, что социалистическая пар 
тия не считает решение партии радикалоп 
окончательным и настоятельно требует, 
чтобы радикалы пересмотрели свою пози-
цию. Блюм выдвигает далее перед радика-
лами вопрос о том. учли ли они все по-
литические последствия своих действий. 

В заключение Блюм пишет, что народ-
ные массы Франции глубоко преданы на 
родному фронту и что раскол последнего 
вызовет в них сильнейшее разочарование п 
недовольство. Блюм требует, чтобы радика-
лы серьезно поразмыслили над этим во-
просом. 
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