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ВООРУЖИТЬ НАШИ КАДРЫ 
МАРКСИЗМОМ-ЛЕНИНИЗМОМ 
Сегодня мы публикуем постановле-

ние Центрального Комитета ВКЩб) 
«О постановке партийно! пропаганды в 
связи с выпуском «Краткого курса исто-
рии ВКП(б)». Вся наша партия, все боль-
шевики. партийные и непартийные, встре-
тят это постановление с огромнейшим ин-
тересом и вниманием, ибо оно знаменует 
новую полосу в организации большевист-
ской пропаганды, новый под'еа в идейной 
жизго страны. 

«Краткий курс истерии ВКЩб)», в от-
личив от прежних учебников по истории 
парта» ,— это не «легкий и непонятный 

^рассказ о делах минувших», а могучее 
*дейвое оружие большевизма, это энцикло-
педия основных знаний в области маржеяз-
ма-левинязма, это показ величайшей силы 
маркбиетеюьлешгасвой теория, это могучее 
средство вооружения наших одров больше-
визмом. 

Центральны! Котлет партии, работав 
над этим научным трудом, исходил из за 
дачи—дать партии единое руководство, 
официальное, проверенное ЦК ВКЩб) тол-
кование история партии и марвсгама-
леиннизма. ЦК ВКЩб) стадия задачей ляк 
визировать искусственный разрыв между 
пропагандой марксизма и ленинизма, созда 
м еж е ! схоластами и вульгаризатора**, В 
Истории ВБП(б), одобренной ЦК ВКЩб), со 
всей силой подчеркивается, что «ЛЕНИНИЗМ 
р еша т » дальнейшим ршитиам марксизма, 
марксизмом в новых углом*ях кяаееввей 
борьбы пролетариата, шкнюизмом 
имшриаяизжв и щ зше т рш» рашпоций, 
наряжаю» алохм па*им еацмммзма на 
одном шестой части ш и к » (История 
ВКЩб). . 

Между тем в практике пропагандистской 
работы, в практике преподавания в вузах 
существовало искусственное расчленение 
составных частей единого марксистско-
ленинского учения, диалектический и исто-
рический материализм оггрьге&ли от 
ленинизма, политику партии рассматрива-
ли изолированно от исторического материа-
лизма. 
, История ВКЩб) воспитывает наши кад-
ры На идеях. Исторические факты пред-
стают перед читателем как демонстрация 

ленинизма в действия, вая рево-
теорви, примжеягая и щйит -

ке. на то, чтоб» ввспи-
т ш ш т - т е в т - «мигами», т т г 
штат, •штттт-шт.шшжт., уйыошвх 
пускать в ход ату теорию, умеющих на 
опыте щюишго разбираться в событиях ва-
ших дней. 

От первой до последней страницы Исто-
рия ВКЩб) учет взята кадры пенить силу 
я значеаие революционной теории. Закла-
дывая идеологические основы нашей пар-
тия, Ленин писал в своей знаменитой кни-
ге делать?*: «Без революционной 
теории не может быть и революционного 
движения... Рож» ладового борце. может 
вшюямить только пэдтга, ялмеецимяя пе-
редовой твармй». История не рае давала 
примеры того, как большевистская йартия в 
самых трудаейпнгх условиях одерживала 
блестящие победы только потому, что была 
вооружена передовой теорией, знала зако-
ны общественного развития и политической 
борьбы, знала, куда ведет дело. Доста-
точно вспомнить 1928—1930 годн, когда 
партия под руководством товарища Сталина 
приступил» к такому труднейшему и бес-
примерному делу, ваа юллективизапия де-
ревни. Партия победила, несмотря на оже-
сточенное сопротивление врагов, потому 

дето она знала, что она делает и куда ведет 
Ч народ. 

Нетрудно видеть, кав возрастет полити-
ческая зоркость и стойкость наших кадров, 
как вырастут ваши работники, если они 
овладеют передовой теорией, если они лик-
видируют свою теоретическую отсталость.^ 

Выход в свет Истории ВКЩб) со всей 
силой поставил вопрос о такой организации 
пропаганды, уровень которой полностью 
отвечал бы задачам идейного вооружения 
наших кадров. Между тем в пропаган-
дистской работе имеется иного недостатков. 
Устная форма пропаганды являлась до сих 
пор главенствующей формой партийного 
просвещения. Партийные организации на-
саждали кружковую форму занятий вместо 
того, чтобы внедрять испытанны® на опыте 
старшего поколения балыпевиков метод 
самостоятельного и з у ч а я коммунистами 
истории и теории большевистской партии. 
Вместо того, чтобы широко использовать 
печать, печатную пропаганду (а возможно-
сти для этого у нас колоссальные), вместо 
того, чтобы соединить печатную форму 
пропаганды, как. главную, с устной, пар-
тийные оргашзапия гнались за «охватом» 
коммунистов в кружках к выпустили из 
рук руководство пропагандой по существу. 

Подобные извращения самым серьезяым 
образом отразились на качестве пропаган-
ды, Партийцы Превращались в вечных 
школьников начальных классов. Такие ме-
тоды политических занятий Убивали у ком-
мунистов веру в свои способности, многим 
коммунистам стало казаться, что овладеть 
теорией — дело очень трудное, почти не-
возможное. Центральный Комитет партии 
осудил подобные извращения. В постано-
влении ПК ВКЩб) говорится: «Необходимо 
восстановить коммунистам веру в свои 
силы и способности к овладению марксист-
ско-ленинской теорией». 

История ВКП(б) обращена к кадрам дей-
ствующим и в кадрам обучающимся. Это 
наша, новая, советская интеллигенция, 
плоть от плоти рабочего класса и вресть 
янства. Мы ножек гордиться, что наш. со-
ветски народ создал свою интеллигенцию, 
высшая цель которой — служение народу. 
Советская интеллигенция—большая поли-
тическая сила, без которой ие может 
обойтись ни одно государство, тем более 
СССР — государство, направляющее все 
отрасли хозяйства и культуры. 

Между тем еще не преодолено пре-
небрежительное отношение к нашей новой, 
советской интеллигенции. Еще приходится 
встречаться с высокомерным отношением к 
партийному в непартийному интеллигенту, 
как к человеку второго сорта, хотя бы это 
был вчерашний стахановец. Пора вытра-
вить такое дикое, хулиганское а опасное 
для государства отношение 8 советской ин-
теллигенции. 

Более десята лет . назад товарищ Сталин 
выступая на VIII с'езде комсомола, говорил 
в своей речи: . 

«У нас есть люди, которые готовы вос-
певать нашу некультурность. Если ты 
неграмотен или пишешь неправильно ж ки-
чишься своей отсталостью,ты рабочий 
«от ставка», тебе почет и уважение. Если 
ты вылез из некультурности, научился 
грамоте, овладел наукой, — ты чужой, 
«оторвался» от масс, перестал быть рабо-
чим. Я думаю, что мы не двинемся вперед 
ни на шаг, пока йе вытрави* этого вар-
варства в дикости. Рабочий класс ие мажет 
стать настоящим хозяином страны, если он 
не сумеет выбраться из некультурности, 
если «а не сумеет создать своей «обствен-
ной интеллигенции вел* он, не .«оддогД 

ути»! я & 'сумеет ув^влйь ; хозяйство* 
на основе науки». 

Рабочий класс, крестьянство создали 
свою интеллигенцию, которую нужно пе-
нить и уважать. Нельзя забывать того, что 
часть вашей интеллигенции, часть ваших 
кадров попала в лапы иностранных разве-
док, их тронкистско-бухаринской в буржу-
азно-националистической агентуры шугому, 
что не имела политической закалки, поте 
му, что партийные организации забросили 
дело политического воспитания интеллиген-
ция. 

Центральный Комитет партии, осудив 
погоню за количественным охватом круж-
ками коммунистов, разработал широкую 
программу организации большевистской 
пропаганды. В основу пропаганды марксиз-
ма-ленинизма положен «Краткий курс 
истории ВКЩб)». Лекции, консультации, 
все формы печатной пропаганды пралут на 
помощь самостоятельному изучению мар-
ксистско-ленинской теории. Участие в 
кружках является делом исключительно 
добровольным, в число их будет значитель-
но сокращено. Разработаны формы диффе-
ренцированного изучения Истории партии, 
указана система подготовки пропаганди-
стов, подчеркнута решающая роль печат-
ной пропаганды, ликвидирована оторван-
ность печатной пропаганды от устной. 

Выход в свет Истории ВКЩб) должен 
стать началом поворота наших кадров к 
ликвидации своей теоретической^отсталости. 
Задача партийных организаций — широко 
раз'яснить данное решение Центрального 
Комитета нашей партии. 

Особо ответственные задачи встают перед 
работниками теоретического фронта. Им на-
до решительно и быстро покончил, с нетер-
пимым отставанием теоретической мысли, 
боязнью смело ставить актуальные теорети-
ческие вопросы, ликвидировать буквоедство, 
схоластику, вульгаризацию отдельных по-
ложений марксизма-ленинизма, смело ста-
вить теоретические вопросы, двигающие 
вперед марксистско-ленинскую теорию. 

«Омарвая теорией марнензма-яениниз-
ма, вооружающей знанием замойте обшв-
епиииого развития, наши кадры станут дей-
ствительна непобедимыми ш еще успешнее 
поедут под знаменем этой теории, под ру-
иоедствем партии Лестна-—Стадажа весь 
Советский народ и победе коммунизма». 

О постановке партийной пропаганды 
в связи с выпуском 

Постановление ЦК ВКП(б). 

Выход в свет «Краткого втрса 
Всесоюзной вежмунветнчееввй «ииМ» 
(болшевнед)» является врупнейшшщ « ь 
бытием в иде#ж>| ЖЙЗК» бмьшевмейж®! 
партия. С аодалемв* «Краткого ктад» 
истории ВКЩб)». нартая получила шшШ 
могучее ивЯрое оружие больтвадааа, 
анкшиипДО «емдааых званий в облмзд 
и р ш ш и Ц М

1

- Курс асторм 
та»—ваучйа* « я а дш большеянйИч В •«## 
изложен и обобщен гягаатс»А*#*Ш «в* 
мувистяческо! партии. Г 1 Т Й щ ; | Г ^ " ' '
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' «опросов теории марксизма-ленинизма 
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У К А З 
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА КОМАНДИРАМ 
РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ К Р А Ж АРМИИ. 

За образцовое выполнение специальных заданий Правительства по 
укреплению оборонной мощи Советского Союза ' и за проявленное ге-
ройство присвоить звание Героя Советского Союза с вручением ордена 
Лснинн* 

! . Капитану-лейтенанту Бурмистрову Ивану Алексеевичу. 
2, Майору Гусеву Александру Ивановичу. 
3. Лейтенанту Романову Александру Георгиевичу. 

Председатель Президиума Верховного Совета Союза ССР 
М. КАЛИНИН. 

Секретарь Президиума Верховного Совета Союза ССР 
А. ГОРКИН. 

Москва, Кремль. 14 ноября 1938 г. 

ее имела и не имеет ва Ш » авртв* $ 
мире. ' ' Щ 

«Кратки! курс истории Всесошво* 
коммунистической партии (большевик^)* 
является важнейшим средством в М е 9Щ 
решения задачи овладения бодывевваляй», 
вооружения членов партии карйеиете#»-
ленинсвой теорией, т. е. званием за^ойо# 
общественного развития И политически! 
борьбы, средством повышения гёадатвч^ 
ской бдительности партийных и непадтив-
ных большевиков, средством поднятия м # . 
пропаганды марксизма-ленинизма ш ваа-
лежащую теоретическую высоту. 

Создавая «Краткий в?рс <история 
союзной коммунистической аарти** 
шевиков)», ЦК ВКЩб) иеадаш ие 
дуюгавх задач: 

1) Цеобхаюто был® дать яартвв е 
р?ВдВ{1ДетВ$' 
етай. 
рбнное ВК ВКЩб) •шштжшш основных 
вопросов истории ВКЩб) и маркевзаз-
ленанизма. не допускающее никаких 
произвольных толкований'. Издание* «Кур-
са истерии ВКЩб)», одобрвиаего ЦК ВКВ(б), 
кладется юнее произведу и ввразберахе в 
изложении истории -партии, обилию раз-
личных точек зрения и произвольных тол-
кований важнейших вопросов партийной 
теория и истории Партии, которые Имела 
место в ряде ранее изданных учебников 
по истории партии. 

2) Создавая «Кратка! курс история 
ВКЩб)», ЦК ВКЩб) ставил своей задачей 
ликвидировать вредный разрыв в области 
пропаганды между марксизмом и лениниз-
мом. который образовался за последние го-
ды и который привел в тому, что ленинизм 
стали преподавать как самостоятельное 
учеаие в отрыве от марксизма, в отрыве 
от диалектического а истерического мате-
риализма, в отрыве от истории партии, за-
бывая. что ленинизм вырос и развился на 
основе марксизма, что марксизм есть осно-
ва ленинизма, что, ве зная этой основы 
ленинизма, нельзя понять ленинизм. 

Создавая «КУРС истории ВКЩб)», 
ЦК ВКЩб) ставил своей задачей дать такое 
руководство по теории и истории ВКЩб), в 
котором были бы воссоединевы в ода> ва-
лов искусственно расщепленные составные 
части единого марксистско-ленинского уче-
ния—диалектический и исторический ма-
териализм и ленинизм, а исторический 
материализм был бы связан с политикой 
партии,—-РУКОВОДСТВО, в котором было бы 
показано неразрывное единство, пелостность 
и преемственность учения Маркса и 
Ленина, единство марксизма-ленинизма, и 
изложено то новое, что внесено Лениным я 
его учениками в марксистскую теорию я# 
основе обобщения нового опыта классовой 
борьбы пролетариата в ЭПОХУ империализ-
ма и пролетарских революций. 

3) В противополоэдость некотором ста-
рым учебникам, излагавшим Историю 
ВКП(б) прежде всего вокруг исторических 
лип и имевшим в виду воспитание кадров 
на гидах > и их 'бйвграфм*/-^ «Краткий 
курс» излагает историю партии на базе 
развертывания основных идей марксизма-
ленинизма и шеет в ваду воспитание пар-
тийных кадров, в первую очередь, н а 
и д е я х марксизма-ленинизма. 

Создавая «Краткий курс истории 
ВКЩб)», ЦК ВКЩб) исходил из задача 
преподать учение марксизма-ленинизма на 
основе исторических фактов. ПК ВКЩб) 
имел в виду, что такое изложение 
марксистско-ленинской теории наиболее от-
вечает интересам дела, так как ва историче-
ских фактах лучше, естественнее и понятнее 
демонстрировать основные идеи марвеизма-
ленивиэма, так как сама история 
ВКЩб) есть марксизм-ленинизм в дей-
ствии, так как правильность и жизнен-

йо т . марвситво-^здямМР* «Мряя про-
-йдепг пракТ!по§Г" ' Ш классовой 
борьбы пролетариата, и ее** «аркснстгко-
ю п е ц » тсц&с рагмгвалась я обогаща-
лась в «еемв&гк связи с нравтя^й, на 
основе обобщения практического опыта ре-
вадювеогяой борьбы пролетариата. 

4) Создавая «Краткий курс истории 
ВКВ(б)», ЦК ВКЩб) ставил аадачу осво-
бйдать марвсистскую литературу от упро-
щенчества а в#льгаршйяи« * толкомяив 

а истории аартиа. 
Такого рода вульгаризация и упрощен-

чество ааплв выражевм. ва пример, в рас-
пространенных ю последнего времени, яв-
вс антимарксистских я .дэцш осужденных 
партией, взглядах о роли личности в исто-
рии, когда вопрос о роли личности в исто-
рии а&лагался некоторыми лже-теоретика-
ми в пропагандистами с полу-эсеровских 
ПОЗИЦИЙ. 

К такого рои вульгаризаторству и упро-
щенчеству *арксизяа-ле№назм8 относится 
««правильное толкование войроса о победе 
социализма в зашей стране. 

Широкое р&евдотравеаае приобрели из-
вращение марксистско-ленинских взглядов 
в» «#йреу # ирамтере #е|в в современ-
ную $»%%, аёооиимавие различия между 
вайвами еврашлишми и весправеыгаы-

. ^ Ш И Ц А , : дам*: боаьшевииов 
ШШ ' А Л-

 п
** • -• I ц "ВДУЙ- '' 'У" * 

*; 

В ясторачв^о! иауае до аоеледнеге вре-
мени аатамарксастскве извращения в вуль-
гариваторство были связаны с так назы-
ваемой «школой» Цокровского, которая 
толковала исторический факты извращенао. 
вопреаи историческому материализму осве-
щала их с точки зрения сегодняшнего дня, 
а ие с точки зрения тех условий, в обста-
новке которых протекали исторические со-
бытия, и, тем самым, искажала действи-
тельную историю. 

Антиисторическая фальсификация дей-
ствительной истории, антиисторические по-
пытки приукрасить историю, вместо прав-
дивого ее изложения, приводили, напри-
мер, к тому, что в нашей пропаганде исто-
рия партия изображалась иногда, вак 
евлошврй путь побед, без каких бы то ни 
было временных поражений и отступлений, 
чп явно противоречит исторической прав-
де и, тем самым, мешает правальному 
воспитанию кадров. 

Антимарксистская вульгаризаторская 
путаница сказалась также в распростране-
нии неправильных взглядов ва советское 
государство, в принижении роли и значе-
ния социалистического государства, вак 
главного оружия в руках рабочих и кре-
стьян для победы социализма и для за-
шиты социалистических завоеваний тру-
дящихся от капиталистического окруже-
ния. 

«Краткий курс истории ВКЩб)» мадет 
конеп этой и тому подобной вульгариза-
ции и опошлению марксизма-ленинизма, 
восстанавливая установки марксизма-
ленинизма. 

5) Создавая «Краткий курс истории 
ВКП(б)», ЦК ВКЩб) ставил своей задачей 
наглядно продемонстрировать силу и зна-
чение марксистско-ленинской теории, ва-
учно раскрывающей законы развития об-
щества, — теории, которая учит применять 
эти законы для руководства революционной 
деятельностью пролетариата, — теории, ко-
торая, как и всякая наука, непрерывно 
развивается и совершенствуется и которая 
не боится заменять отдельные устарелые 
положения и выводы вовымя выводами и 
положениями, соответствующими новым 
историческим условиям. 

ЦК ВКЩб) исходил из того, что без 
знания теории марксизма-ленинизма, без 
овладения большевизмом, без преодоления 
своей теоретической отсталости, наши кад-
ры будут хромать на обе ноги, ибо задача 
правильного руководства всеми отраслями 
социалистического строительства требует 
овладения со стороны практиков основами 
марксистско-ленинской теории, требует 
умевия руководствоваться теорией при раз-
решении вопросов практической деятельно-
сти. 

Ошибочно думать, бутго задача овладе-
ния теорией посильна лншь небольшому 
кругу работников. Овладевав марксистско-

ленинской теорией — дело наживное 
Именно теперь, при Советской власти и 
аобеде социализма в СССР, созданы иеогра 
аичеааые возможности для того, чтобы 
ваши руководящие кадры успешно овладе-
вали марксистсю-леявнской теорией,, изу-
чили всторию партии, труды Маркса, 
Энгельса, Ленина, Сталина. Для того, что-
бы овладеть теорией марксизма-ленинизма, 
надо лишь проявить желание, настойчи-
вость и твердость характера в достижении 
этой оели. Если можно успешно овладеть 
такими муками, как, например. Физика, 
хамея, биология, то тем более нет основа-

на й сомневаться, что можно полностью 
овладеть наукой марксизма-ленинизма. 

6) Создавая «Курс истории ВКЩб)», 
ЦК ВКП(б) ставил задачу помочь кадрам, 
ведущим теоретическую и пропагандист-
скую работу, перестроиться, улучшать, ка-
чество работы, начать ликвидировать свою 
теоретическую отсталость, устранить не-
достатки и пробелы в своей идеологиче-
ской подготовке и поднять пропагандист-
скую работу на должную высоту. 

Все эти задачи, поставленные ЦК 
ВКЩб), нашли свое разрешение в «Крв-
хом курсе истории ВКЩб)». 

И. 
Каковы основные недостатки пропаган-

дистской работы? 
В каком направление' необходимо пере-

строить пропагандистскую и теоретическую 
работу партии? 

1) Основным недостатком постановки 
партийной пропаганды является отсутствие 
необходимой центрадивапив руководства 
партийной пропагандой й вытекающие от-
сюда кустаршиаа, неорганизованность в де-
ле пропаганды. 

Кустарничество и неорганизованность в 
области партийной пропаганды выразилось 
прежде всего в том, что партийные орга-
низации освоено! формой пропаганды из-
брали устну» щюпагайду через кружки, 
забывая, чте цружадвый метод аревагав-

уцШюймАу э-'«яму- у Щ -
вИЙ работы йа^ия в *о врейА, я что в 
условиях Советской власти и при наличии 
в руках большевистской партии такого 
мощдого орудия пропаганды, как печать, 
созданы совершенно зовые условия и воз-
можности для неограниченного размаха 
пропаганды и для централизованного руко-
водства еи^ 

Вместо того, чтобы использовать эти 
возможности, партийные организации про-
должают цепляться за старые формы про-
паганды, ве учитывая того, что кружки в 
нынешних условиях у рее не могут являть-
ся главным методом обучения наших 
кадров большевизму, что основным мето-
дом обучения кадров марксизму-ленинизму 
должен являться испытанный на опыте 
старшего поколения большевиков метод са-
мостоятельного изучения истории и теории 
большевистской партии, а партия должна 
прйтти на помощь кадрам в этом отноше-
нии через печать и централизованную вы-
сококвалифицированную консультацию по 
возникающим у них в процессе изучевия 
вопросам, через лекпии, доклады и т. п. 

Избрав основным методом пропаганды 
устную пропаганду через кружки, партий-
ные организации увлеклись ошибочной за-
теей об'единить в кружки всех коммуни-
стов, поставив ставку на количественное 
расширение сети партийных кружков, ва 
погоню за огульным «охватом» а при том 
в обязательном порядке всех без исключе-
ния коммунистов партийными кружками. 

В погоне за количеством кружков, пар-
тийные организации выпустили из рук 
главное звено — качество пропаганды. 

Обилие кружко», лишив партийные ор-
ганизации возможности контролировать 
пропагандистскую работу по существу, 
привело в тому, что партийные организа-
ции выпустили аз, сроих рук руководств 
пропагандой, сведя свою деятельность глав-
ным образом к собиранию канцелярско-
статистичеекнх сведений об «охвате» ком-
мунистов учебой в кружках, их числен-
ности и посещаемости. В результате круж-
ки превратились в автономные и бескон-
трольные организации, ведущие работу на 
свой риск и страх. 

Обилие кружков привело, далее, к тому, 
что кадры пропагандистов оказались пере-
полненными малоподготовленными теорети-
чески, а зачастую политически неграмот-
ными в непроверенными людьми, которые 
не только ве могут помочь членам партии 
и беспартийным овладеть большевизмом, 
но способны лишь подменить изложение 
марксистско-ленинской теории вредным 
упрощенчеством и ©путать своих слуша-
телей. 

В погоне за количеством пропагандистов 
партийные организации выпустили из 

евоих рук теоретическое руководство под-
готовкой и переподготовкой пропагандист-
ских кадров а контроль за работой пропа-
гандистов в кружках. Вместо того, чтобы 
централизовать руководство пропаганди-
стами и обеспечить тем самым под'ём ка-
чества работы с пропагандистами, партор-
ганизации ш в этом деле ошибочно взял я 
курс на количество, распылив дело помощи 
пропагандистским кадрам путем созда-
ния большого количества парткабинетов 
при предприятиях, семинаров пропаганди-
стов, краткосрочных курсов пропаганди-
стов в т. д. Погоня за количеством этих 
учреждений в ущерб качеству^ правела в 
тому, что парткабинеты и* семинары про-
пагандистов а к аря с ь лашевяымя необхо-
лхжгь.. ттш* 
язд {шаяяфипиревагиыж кадров руководи-
телей пропсеминаров и парткабинетов при-
вел к снижению качества их работы, к 
неудовлетворенности пропагандистов по-
становкой дела в них, превращая посеще-
ние семинаров и кабинетов в формальную 
повинность. 

Превратив посещение кружков в обязан-
ность для членов партии, рассматривая 
партийцев как вечных школьников началь-
ных классов, неспособных в самостоятель-
ному изучению марксизма-ленинизма, 
парторганизации прибегли к целому ряду 
административных ухищрений для вовле-
чения и удержания членов партии в круж-
ках, встали на путь мелочной опеки и ре-
гламентации работы коммунистов в круж-
ках. 

В работе кружков укоренились непра-
вильные и тормозящие идейно-полвтвче-
свий рост членов партии школярские мето-
ды, выразившиеся в насаждении «единых 
дней» учебы мя всех кружков, единых 
регламентов их работы, в изгнания из 
кружко# метода беседы и живой товари-
щеской дискуссии. I 

Ве ограничиваясь этим, парторганиза-
ции задались бюрократической и вредной 
затеей «контролировать» каждого читаю-
щего марксистско-ленинскую книгу я за-
ставлять отчитываться в прочитанном, 

В результате этих неправильных устано-
вок в пропагандистской работе, у комму-
нистов, обязанных в течение ряда лет за-
ниматься в одних и тех же кружках и ли-
шейных надлежащей помощи в изучении 
марксистско-ленинской литературы у себя 
дома, теряется интерес к теоретической 
подготовке, а посещение занятий кружков 
зачастую превращается в тягостную обузу. 

Нарушение принципа добровольности 
при вступлении в кружки, бюрократиче-
ски-административная практика механиче-
ского. принудительного зачисления членов 
партии в кружка, неправильный взгляд 
на кружки как на единственную форму 
партийного просвещения, подорвали у пар-
тийцев веру в то, что они могут успешно 
изучать марксизм-ленинизм путем само-
стоятельного чтения. Тем самым нанесен 
ущерб делу глубокого, самостоятельного 
усвоения коммунистами основ марксизма-
ленинизма, идейному росту партийных 
кадров. 

Необходимо восстановить коммунистам 
веру в свои силы и способности к овла-
дению марксистско-ленинской теорией. 

Необходимо разбить вредный предрассу-
док, будто учиться марксизму-ленинизму 
можно только в кружке, тогда как в дей-
ствительности главным и основным спосо-
бом изучения марксизма-ленинизма являет-
ся самостоятельное чтение. 

(ОКОНЧАНИЕ СМ. НА 2-й СТР.) 
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Постановление ЦК ВКП(б). 
(ОКОНЧАНИЕ) 

%) Одной из основных причин непомер-
пвога фщутвяя кружковой работа а уст-
ной пропаганды вообще, в ущерб пропа-
ганде через начать, явился вредный раз-
рыв в рргаяяшри печатной к устной про-
паганды, нашедший ©вое выражение в раз-
дельном существовании отделов пропаган-
ды н отделов печати как в обкомах, край-
комах и ЦК нацкомпартий, так и в аппа-
рате ЦК ВКП(б). 
:г-'

г

В пропаганде марксизма-ленинизма глав-
ным, решающим оружием должна являть-
«Печать — журналы, гааеты, брошюры, а 

пропаганда должна занимать под-
вспомогательное место. Печать дает 

возможность ту или иную истину сразу 
сделать достоянием всех, она поэтому силь-
нее устной пропаганды. Расщепление же 
руководства пропагандой между двумя от-
делена привело к принижению роля печа-
ти в пропаганде марвсязма-левинязма я, 
тех самым, к сужению размаха больше-
е®я№8»1 пропаганды, к кустарничеству я 
Шаршмшваншггаг, 
' Отделы партаййой пропаганды и агита-
ция, отграничив свою деятельность устной 
щфпагандой, погнавшись и количеством 
,жщжшв, не использовали для дела пропа-
гаады партийную печать, и в результате 
дагаиши себя возможности руководить про-
пагандой по существу. 

В евою очередь отделы печати, будучи 
лишены необходимых квалифицированных 
кадров пропагандистов, которые почти це-
Мком ушли в устную пропаганду, оказа-
лись неспособными ч.Т-'. вести пропаганду 
марксизма-ленинизма через печать. 

г
3 ) -Важнейшим недостатком в деле пар-

т и е й пропаганды является пренебреже-
т е со стороны партийных организаций в 
делу политической подготовки, к делу 
•аржотстеко-ленинской закажи нашяж 
кадро®, зашей советской интеллигенции,• 
•«ЙВЮ» партийных, комсомольскях, совет-
ских, хозяйственных, кооперативных, тор-
р . т т профсоюзных, сельскохозяйствен-
ных, просвещенских, военных, «-есть 
кадров партийного, государственного и кол-
хозного аппарата, при помощи которых 
управляют рабочий класс и крестьянство 
Ошяшй страной. Практика нашей пар-
тйвой ц п ю щ в . сосредоточившись на 
охвате, главным образом, рабочих от ст$к-
ва, упустила из виду командные кадры— 
нашу советскую, партийную и непартий-
ную явтеллигешщю, состоящую т вче-
рашвих рабочих и крестьян. 

«Краткий курс истории ВКЩб)» ставят 
одной из своих задач положить конец ато-
му дикому, антиленинскому, превебрежя-
* тельному отношению к нашей, советски 
интеллигенция и к нуждам ее политиче-
ского, ленинского воештаия. 

«гЁрзткщ! курс истории ВКЩб)» обра-
щен, в первую очередь, к руководящим 
кадрам партийных, комсомольских, хозяй-
ственныхи иных работников, ко всей на-
йе^партийной я непартийной интелли-
геявд? как в городе, так и в деревне. 

йащц партийные, советские, хозяйствен-
ные я другие руководящие ленинские кад-
ЧМ, эшятые практической работой, сильно 
отстали в области теории. Создавая курс 
когврвд партии, ЦК ВКП(б) ставил задачу 
начать ликвидацию этой теоретической и 
политической отсталости наших кадров. 
' ЦК ВКЩб) исходил из того, что «...если 
бы мы смогли, если бы сумели наши пар 
тайные кадры, снизу доверху, подйтавить 
вдеологически и закалить их политически 
1&ХКМ образом, чтобы они могли свободно 
ориентироваться во внутренней и между 
•народной обстановке, если бы мы сумели 
Сделать их вполне зрелыми ленинцами 
марксистами, способными решать без 
серьезных ошибок вопросы руководства 
страрй, то мы разрешила бы этим девять 
десятых всех наших задач» (Сталин). 

Щ ВКЩб) исходил из того, что искус-

ство большевистского руководства требует 
ю тсерш, *» е. «да®® ретин* об-

щества, законов развития рабочего движе-
ния, развития пролетарской революции, 
раввятЯя социадаетичееквм строительства 

умений ПОЛЬЗОВАТЬСЯ тот .ввмиш. "в 
практической работе по руководству социа-
листическим строительством. 

Все вши кадры «вставляют огромную 
армию советской «ителлвгевцни, Советская 
интеллигенция всеми своими корнями свя-
зана с рабочим классом и крестьянством. 
Это совершенно новая интеллигенция, по-
добной которой нет ни в одной стране мара. 

Ни одно государстве не могло и не мо-
жет обойтись без своей интеллигенция, 
тем более не может обойтись без своей 
интеллигенции социалистическое государ-
ство рабочих и крестьян. Нашу интелли-
генцию, выросшую за годы Советской вла-
сти, составляют кадры государственного 
аппарата, пря помощи которых работа! 
класс ведет свою внутреннюю я внешнюю 
политику. Это—-вчерашние рабочие и кре-
стьяне и сыновья рабочих я крестьян, 
выдвинувшиеся на командные посты. Осо-
бое значение имеет интеллигенция в такой 
стране, как ваша, где государство направ-
ляет вое отрашг хозяйства я культуры, 
в том числе и сельское хозяйство, я где 
каждый государственный работник, чтобы 
сознательно и с успехом выполнять свою 
работу, должен понимать политику госу-
дарства, его задачи во вне и внутри 
страны. 

Следовательно, задача марксистско-
ленинского воспитания советской интелли 
гентаи является одной из шшх перво-
очередных и важнейших задач партии 
большевиков. 

ЦК ВКЩб) констатирует, что несмотря 
на столь важную роль интеллигенции в со-
ветском государстве, до настоящего време-
ни еще не преодолено пренебрежительное 
отношение к нашей интеллигенцки, пред-
ставляющее из себя вреднейшее перенесе-
ние ва нашу советскую интеллигенцию тех 
взглядов и отношений к интеллигенции, 
которые были распространены в дореволю-
ционный период, когда интеллигенция на-
ходилась на службе у помещиков и капи-
талистов. 

Это пренебрежительное отношение к ян 
теллигенцни находя? свое выражение в 
запущенности идейно-воспитательной ра-
боты с кадрами, в забросе политическоГ 
работы среди интеллигенции, служащих, 
учителей, врачей, студенчества, колхозной 
интеллигенции и т. д., в пренебрежитель-
но-высокомерном отношении к партийному 
и непартийному интеллигенту, как к чело-
веку второго сорта, хотя бы это был вче-
рашний стахановец, выдвинутый в силу 
своих заслуг на руководящий пост совет-
ского государства. 

Такое антибольшевистское отношение к 
советской интеллигенции является диким 
хулиганским и опасным для советского 
государства. Необходимо понять, что имен 
но заброшенность политической работы сре-
ди интеллигенции, среди наших кадров, 
привела к тому, что часть наших кадров 
оказавшаяся вне политического влияния 
партии и лишенная идейной закалки, по 
литически свихнулась, запуталась и ста-
ла добычей иностранных разведок и их 
троцкистско-бухаринской и буржуазно-на-
ционалистической агентуры. 

ЦК ВКЩб) Считает, что этому «махаев 
скому», антиленинскому отношению к ии 
теллигенпии необходимо положить конец, 

Необходимо воспитать советскую ивтел 
лигенпию в духе марксизма-ленинизма. 

Без такой интеллигенции советское го-
сударство не может с успехом руководить 
страной. 

«Краткий курс истории ВКЩб)» яв 
ляется средством такого воспитания совет-
ской интеллигенции. 

III. 
ЦК ВКЩб) постановляет: 
1. Считать неправильной практику по-

тони; за количественным охватом коммуни-
стов кружками сети партпросвещения в 
ущерб качеству пропаганды, приводящую 
к дроблению сил и принижению уровня 
пропагандистской работы. 

2. Обязать партийные организации лик-
вндирввать оргаяцзагшонное кустарниче-
ство в деле партийной пропаганды, уста-
новить необходимую централизацию в ру-
ководстве ею и перестроить организацию 
партийной пропаганды таким образом, что-
бы обеспечить под'ем ее качества, ее 
идейного уровня. 

3. В основу пропаганды марксизма-
ленинизма положить «Краткий курс исто-
рии Всесоюзной коммунистической партии 
(большевиков)». 

Диференцировать изучение истории 
ВКЩб) следующим образом: 

Дяя низового звена кадров, в числе ко-
торых имеется значительная часть недо-
статочно подготовленных товарищей, це-
лесообразно изучать курс в сокращенном 
об'еме по трем основным этапам истории 
партии: 1) борьба за создание больше-

вистской партии (I — IV главы), 2) пар-
тия большевиков в борьбе за диктатуру 
пролетариата (V — VII главы), 3) партия 
большевиков у власти (ГШ — ХП главы). 

Для среднего звена, состоящего из 
сравнительно более подготовленных това-
рищей и являющегося наиболее многочис-
ленным звеном наших кадров, ЦК ВКП(б) 
рекомендует изучение «Курса истории 
ВКЩб)» полностью, по 12 содержащимся 
в нем главам. 

Для высшего звена, т. е. для наиболее 
подготовленных товарищей целесообразно 
изучать «Краткий курс истории ВКЩб)» 
по подразделам каждой главы, одновремен-
но с изучением соответствующих произ-
ведений Маркса — Энгельса — Ленина — 
Сталина по первоисточникам. 

4. Исходя из того, что главным метолом 
изучения марксизма-ленинизма должен 
стать метод самостоятельного изучения, 
предложить обкомам, крайкомам и ЦК нап-
компартий сократить количество кружков 
партийного просвещения. 

Вместо существующих ныне на каждом 
крупном предприятия, в учреждении, в 
вузе многих десятков, а иногда н сотен 

кружков, при правильном подходе к де-
ду окажется целесообразным иметь на 
крупном предприятии, в крупном учреж-
дая®, пржйерйй» 2 — 3 кружка им ни-
зовых кадров, 2 — 3 кружка среднего 
уровня , и 1 аовишенный кружек для са-
мых Р&ЗЗЕТЫХ я подготовленных людей. а 
в в узд* несколько кружков среднего и по-
вышенного типа. 

В сельских районах при наличии 
желавших йучать «Кратки! курс исто-
рии ВКЩб)» » Пружках И -яри наличия 
квалифицированных пропагандистов можно 
иметь несколько кружков для сельской 
интелзкгеяпяи: йартяйног» и советского 
активе, учителей, торгово-кооперативяых 
работников, калийного актива я т. д. 

При сокращении количества кружков 
необходимо иеходять из задачи обеспечить 
йх действительно квалифицированным» 
пропагандистами. 

5. Ликвидировать эдминистратявно-бю-
ровратичвежу»." фактику принудительного 
зачисления и ш р д ш в в вруш* партий-
ного просвещения» 

Раз'аснить каждому коммунисту, что 
участие в кружках является делом исклю-
чительно добровольным. 

6. Работа кружков должна быть по-
строена на основе живой беседы и това 
рищесвей дискуссия. Из кружков должны 
быть решительно изгнаны вредные шко-
1ярско-административные методы, казен-
щина я схематизм, тормозящие идейное 
воспитание партийных и непартийных 
большевиков. Пропагандисты должны да-
вать товарищеское раз'ясненне по инте-
ресующим членов кружка вопросам. 

Необходимо покончить с формально-бюро-
кратической регламентацией работы круж 
ков (единый день партийной учебы, двух 
часовые занятая сразу же после работы, 
отказ от постановки практических вопро-
сов, интересующих участников кружка и 
т. п.). Расписание занятий каждого кружка 
должно устанавливаться его участниками 
вместе с пропагандистом, исходя из мест-
ных условий. Каждое занятие должно про-
должаться столько, сколько участники 
кружка сочтут необходимым для основа 
тельного обсуждения поставленных вопро 
сов. , 

Работа кружков должна быть организо-
вана так, чтобы не растягивать минтая 
на слишком долгий период времени. Необ-
ходимо избе1»ть одного дакореадых *едо-
стцТков ТОперешаих круяков, кома нее; 
ниченное количество йременй*"'"уделяется 
первым темам, а послеоктябрьский период, 
имеющий важнейшее значение в истории 
партии, остается неизученным. 

Кружки но изучению истории партии 
должны формироваться так* чтобы обеспе-
чить более или менее однородный уровень 
общеобразовательной и политической под-
готовки их участников. По уровню подго-
товки целесообразно иметь три типа круж-
ков в соответствии с диференяированным 
характером изучения «Краткого курса 
история ВКЩб)»: 

а) кружки для низового звена наших 
кадров, изучающие «Краткий курс исто-
рик ВКЩб)» в сокращенном об'еме и с 
более доступным изложением вопросов тео-
рии; 

б) кружки для среднего звена, изучаю-
щие полностью «Краткий курс истории 
ВКЩб)» по отдельным главам; 

в) кружки для наиболее подготовленных 
товарищей, изучающие «Краткий курс 
истории ВКЩб)» по подразделам каждой 
главы с одновременным чтением перво-
источников. 

7. Ввести в практику лвяции, являю 
щиеся важным методом пропаганды 
марксизма-ленинизма. Хорошо подготовлен-
ная, содержательная лекция должна явить-
ся серьезной помощью товарищам, само-
стоятельно изучающим «Краткий курс 
истории ВКП(б)» и произведения класси-
ков марксизма-ленинизма. Необходимо так-
же ставить лекции по вопросам междуна-
родного положения и по отдельным теоре-
тическим и политическим вопросам. Счи 
тать целесообразным, чтобы после лекции 
лектор отвечал на заданные вопросы. Вве-
сти в практику организацию открытых 
лекций с небольшой платой за посещение. 

8. Ликвидировать кустарщину и бескон-
трольность в работе с пропагандистами 
выразившиеся в погоне за' огульным наса-
ждением парткабинетов и семинаров пропа-
гандистов. Обязать парторганизации в двух-
месячный срок изучить и пересмотреть 
сеть парткабинетов, сократив их количе-
ство, оставив парткабинеты для помощи 
пропагандистам и консультации для зани 
яаюшихся политическим самообразованием, 
как правило, при горкомах н райкомах пар-
тии. Не обеспеченные квалифицированны-
ми консультантами, партийные кабинеты 
на предприятиях и в учреждениях должны 
быть сокращены, или использованы в ка-
честве читален и библиотек для занимаю-
щихся самообразованием. Обязать парт-
организации сократить количество пропа-
гандистских семинаров, сосредоточив рабо-
ту семинаров пропагандистов при крупных 
городских райкомах, при горкомах, обкомах 
и крайкомах ВКЩб). 

Партийные организации при создании 
семинаров пропагандистов должны обеспе-
чить их марксистски-образованными, поли 
тически проверенными руководителями 
Горкомы, обкомы и крайкомы ВКП(б) 
должны осуществлять постоянный кон-
троль за содержанием работы семинаров 
пропагандистов. 

Р«бою семйавров пропагандистов по 
истории ВКП(б) должна быть построена 
применительно к трем основным формам 
изучещя история. ЗБП(б) я, пря этом, 
с таким расчетом, чтобы семинары пропа-
гандистов при изучении «Краткого курса 
истории ВКЩб)» шли иачительае раньше 
кружков. ; 

Семинар не может быть местом для 
«накачивания» пропагандистов. Занятия в 
семинарах пропагандистов надо поставить 
таким образом, чтобы была обеспечена 
творческая работа каждого участника семи-
нара, велось живое обсуждение теоретиче-
ских вопросов, чтобы была обеспечена то-
варищеская дискуссия по Теоретическим и 
методическим вопросам. 

9. Обязать Отдел агштацин и пропа-
ганды ЦК ВКЩб) вб'едйнйть наиболее 
квалифицированных пропагандистов нашей 
шцм'ия, лекторов, докладчиков, консуль-
тантов, которые должны сотрудничать в 
теоретических журналах, в центральных 
газетах, выступать с лекциями и доклада-
ми на местах, оказывать действенную по-
мощь местным партийным организациям в 
пропаганде марксизма-ленинизма. 

Считать необходимым собирать и систе-
матически публиковать на страницах пе-
чати опыт лучших пропагандистов, ях за-
нятия, консультация, лекция. 

Рекомендовать горкомам, обкомам, край-
комам я ЦК нацкомпартий практиковать 
регулярный созыв пропагандистов и работ-
ников печати для обсуждения основных 
вопросе*
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 йрвяаганды. 
10. Ликвидировать недооценку значения 

печати как важнейшего орудия марксизма 
ленинизма и всесоюзной трибуны прояа 
ганды. 

Поднять роль печати в деле пропаганды 
марксизма-ленинизма. С этой целью обя 
зять редакции «Правды», «Красной 
Звезды»,-«Комсомольской Правды», а так 
же республиканских, краевых я областных 
партийных и комсомольских газет систе-
матически помещать ва страницах газет 
статьи по теоретическим вопросам марксяз 
ма-деяинязма, консультации, лекции луч-
ших пропагандистов, «ответы» на «вопро-
сы» читателей. Организовать в составе 
редакций «Правды», «Краевой Звезды», 
«Комсомольской Правды», а также реепу 
блкканеких, краевых и областных пар-
тийных в комсомольских газет, отделы 
пропаганды, поставив во главе их теорети-
чески подготовленных товарищей, и при 
влечь к работе в отделах пропаганды ре 

лучших профгавдврйгов. 
Считать необходимым перестроить жур-

нал «Большевик» с тем, чтобы он являлся 
теоретическим органом партии я всесоюз 
ной консультацией по вопросам марксизма 
ленинизма, давая на своих страницах отве 
ты ш раз'ясненна по интересующим членов 
партия и беспартийных теоретическим 
политическим вопросам 

Обязать Отдел партийной пропаганды и 
агитации ЦК ВКЩб) в Госполитиздат 
обеспечить издание популярных брошюр в 
помощь пропагандистам и особенно ннзо 
вому активу, изучающему историю партия, 
а также разработать план издания пособи 
по истории партии. 

11. Осудить как дикость и хулиганство 
пренебрежительное отношение к советской 
интоллигейцни и к задачам ее идейво-по-
литическоГо воспитания в духе марксизма-
ленинизма. Обязать партийные организация 
восстановить правильное большевистское 
отношение к советской интеллигенции и 
развернуть идейно-политическую работу 
среди интеллигенции, среди служащих, 
студенчества и колхозной интеллигенция. 
Считать первоочередной и главной задачей 
парторганизаций в области пропаганды 
ликвидацию теоретической и политической 
отсталости кадров партийной и непартий-
ной интеллигенции, обеспечив всяческую 
помощь советской интеллигенции в овладе-
нии большевизмом, в изучении истории 
ВКЩб) и произведений классиков мар-
ксизма-ленинизма. 

12. Отметить серьезное отставание ра-
ботников теоретического фронта, проявля-
ющееся в ях теоретической слабости, в их 
боязни смело ставить актуальные теорети-
ческие вопросы, в распространенна начет-
чичеегва я буквоедства, в вульгаризация 
и опошления отдельных положений мар-
ксизма-ленинизма, в отставании теоретиче-
ской мысли, в недостатке теоретического 
обобщения громадного практического опы-
та, накопленного партией на всех участ-
ках социалистического строительства. При-
звать всех работников теоретического 
фронта решительно и быстро выправить 
нетерпимое отставание теоретического 
фронта, покончив с боязнью смелой поста-
новка теоретических вопросов, двигающих 
марксистско-ленинскую теорию вперед, 
покончив с буквоедством, начетчичеством, 
схоластикой, вульгаризацией и опошлением 
отдельных положений марксистско-ленин-
ской теории. 

13. Ликвидировать запущенность идео-
логического хозяйства, которая нашла. 

нений Маркса*—Энгельсе на русский #®М*, 
также грубейшие политические отлбжя, 

содержавшиеся в приложениях и цршмеча-
вяих я сочиненна* В. И. Ленива, нащ>*-
мер, к ХП1 тому. 

Обять Еястятут Маркоа-̂ -9игеяьса-~" 
, [един* усадить переиздашь сочинена! 
1ареса — Энгельса и В. И. Ленива. 

15. Отметь оторванность наших тео-
ретически журналов от насущных вопро-
сов жизни и борьбы нашей партии, их са-
мозамыкание и тенденция к академизму. 

Обязать редакции теоретических журна-
лов перестроить свою работу, обеспечив 
на своих страницах постановку актуаль-
ных теоретических вопросов, обобщена?, 
опыта социалистического строительства, 
обслуживание теоретических запросов на-
ших кадров, разработку новых теоретиче-
ских проблем и творческую дискуссию а® 
вопросам теория, 

(16. В дополнение в системе политиче-
ской переподготовки руководящих партий-
ных кадров, уетавовлендай февральско-
мартовским пленумом ЦК ВКП(б), провести 
следующие мероприятия по переподготовке 
я подготовке квалифицированных пропа-
гандистских кадров партия: ^ 

а) Организовать годичные курсы пере-
подготовки пропагандистов и газетных ра-
ботников в следующих центрах: 1) Москва, 
2) Ленинград, 3) Киев, 4) Минск, 
5) Ростов, 6) Тбилиси, 7) Баку, 8) Таш-
кент, 9) Алма-Ата, 10) Новосибирск. Го-
дичные курсы переподготовки пропаганди-
стов, организованные в этих центрах, 
должны обслуживать не только данную об-
ласть, край, но и снежные области, края, 
республики. Программа годичных куроов 
пропагандистов должна быть доставлена 
применительно к программе «Ленинских 
курсов», а занятия должны быть построе-
ны так, чтобы развивать навыки пропа-
гандистской работы я самостоятельного 
глубокого изучения произведений Маркса я 
Энгельса, Ленина и Сталина. 

Общий контйЕгевт слушателей всех го-
дичных курсов переподготовки пропаганди-
стов установить в количестве 1500— 
2000 человек, с тем, чтобы в этом ео-

<дайе; щшерйо, вшюгау «ет а яз* га-
зетные работники. 

б) Оргааямшггь
 В ы

^ ! ?
у

® ***" 
кснма-леаяням»а пр» Д& ВМШ) 4 Д О * 
годичным курсом для подготовки В » й -
юаляфшпромшшх «оревшеш щи&в 
&31УГИ1 

17. Построить преподавание марксистсм-
ленюикоВ творив в васюх учебна*.т-

глуббюго .югадая 
:Кроткого курса исторш ВКЩб)». В свя-

курсов 

ведениях в» основе 
«I . 

с этим: 
а) Взамен самостоятельных 

леншшэма, диалектического г историче-
ского материализма, ввести в вузах еди-
ный курс «Основы маркжиа-лемяивма», 
сохраняв в учебном плаае общее количе-
ство часов, отводившейся ранее на соци-
ально-экономические днецшяины. «' - ш 
давание основ марксйстско-мнявскоя тео-
рии в вузах должно начинаться .о «вуче-
в«я «Кршого курса ш*рш вы!(СУ», с 
«даевремениы* изучением шгявмточш* 
марксизма-леяя®изм»1 Преподавание ДОЛЯ-
теческой шшкик дмж^.проводагьШ у 
поело азучадяя «История ВКЩб)». 

б) Вместо ныне существующих отдель-
ных кафедр дамешгаешого ж явторамв-
свого яатеряаявзма. ленинизма « ястормм 
ВКЩб) создать в вузах едяяую злфадру 
мифшта-лвтгвжзма. 

в) В университетах я янотятутах", где 
имеются факультеты философские, истори-
ческие, литературные, сохраните на шгх 
факультетах преподавание курва даалеиги-
ческого и ясторичвсвого маггери&мвма. 

г) Поручить Отделу прмингаяда и аги-
тацяи ЦК ВКЩб) я Вееооюзтюму Комитету 
по $лан высшей впит* отобрать к нача-
лу учебного 1939—40 года руюйюдягвлеЙ 
к&феда марксйзма-лшямзма я арелетайнть 
ях на утверждение ЦБ В8Л(б). Пре&кн 
жхгь ЦБ нацкомпартий, крайкомам, осво-
им я горкомам ВКЩб) <иобдон> тоореп-
чтж подготовлеяЕЫХ я иолиигтки про-
веренных преподавателей основ марведаш»-
лешсюшса. 

д) Организовать при Ьыеше! ивше 
мврксижа-леняншма шмйййя вй *ур-
сы овреос̂ готошш преподаж№№1 Яаркся»-
ма-лешшзш для вузов. 

IV. 
В целях коренного улучшения партий-

ного руководства пропагандой маркензма-
лекиадгзма, ЦК ВКП(б) постановляет: 

18. Об'единять отделы партийной про-
паганды и агитации я даелы печагги я 
'издательств ЦК ВКЛ(ЙЕ), ЦК нацкоклар-
тай, крайкомов я обкомов ВКЩб), создав 
единые отделы пропаганды в агитация. 

19. Сосредоточить в отделах нролагая-
ды и агитации всю работу по печатной я 
устной пропаганде марксизма-ленинизма я 
массовой политической агитации (партий-
ная пресса; издание прооагаристокой Я 
агитационной литературы; оргаетзаяия пе-
чатной я устной пропаганды маркеитига-
лениндама; контроль за идейным содержа-
нием пропагандистской работы; подбор н 
распределение пропагандистски,х кадров; 
политическая переподготовка и подготовка, 
партийных кадров; организация массовой 
политической агитации). 

В основу работы отделов пропаганды и 
агитация положить практическое проведе-
ние в жизнь настоящего решения ЦК 
ВКЩб). 

20. Для поднятия качества пропаганды 
марксизма-ленинизма считать необходимым, 
чтобы в деле пропаганды парторганизация 
опирались впредь, как правило, ва кадры 
освобожденных от всякой другой работы 
товарищей, могущих полностью посветить 
себя этой работе и неустанно повышать 
свою теоретическую я пропагандистскую 
квалификацию. 

В связи с этим поручить обкомам и 
крайкомам ВКП(б) отобрать лучших про-
пагандистов на постоянную пропагандист 
скую работу. 

21. Работники отделов пропаганды я 
агитации должны подбираться парторгана 
ми из числа наиболее квалифицированных 
пропагашшстов-профеесшшалов и партий 
иых литераторов. 

В составе отделов пропаганды и агита-
ции ПК ВКЩб), ЦК нацкомпартий, обко-
мов, крайкомов и горкомов ВКП(б) долж-
ны быть организованы лекторские группы. 

22. В связи с тем, что сокращение ко-
личества кружков, а также партийных 
кабинетов на предприятиях и в учрежде-
ниях высвободит часть пропагаадистских 
работников в городах, предложить обкомам, 
крайкомам и ЦК нацкомпартий передви-
нуть наиболее подготовленных вз чи«да 
этих работников для усиления пропаган-
дистской работы в сельские районы. 

23. Реорганизовать существующие культ-
пропы горкомов и райкомов партии в отде 
лы пропаганды и агитации. Считать необ-
ходимым создание отделов пропаганды а 

* 

частности, свое выражение в неудовлетво-
рительной работе Института Маркса—Эн-
гельса—Лепина, допустившего ряд искаже-
ний и неточностей при переводах на рус-
ский язык сочинений Маркса и Энгельса, 
а также грубейшие политические ошибки 
вредительского характера в приложениях, 
примечаниях и комментариях к некоторым 
томам сочинений Ленина. 

14. Обязать Институт Маркса—Энгель-
са—Ленина в кратчайший «рок исправить 
искажения, допущенные в переводах сочи-

агитавдм также я в тех р 1Шш; т 
в настоящее время не имеется зеулшяро-
поа. Уетааюмть, что «надаете «здеяшв яро-
вагшхы: и агитация в ра&ивах , .. щ р ш 
разрешайся ЦК Щ$Щ4) т 
оеа в опехьяоств по ̂ мере - ш & т шин-

.аршшннх ;рМкттюш, т&ррдстрвле-
яшо обвдш, крайкомов, Щшжшаряй , 

Включить в состав отдаляв щшагзщы 
в ,тшття горкомш, ра&шж» партия 
городсете в райтшт щщйше .Швияы 

том, чтобы заиадющие партаабйкетшя 
охтиртжт яшжжш за-
ведующих отадю® пропагащы и ариюпня. 

24. Установить, 'что завёдащш' отдела-
ми пропаганды я ашваЁнг об&йвтв, край-
комов, ЦК нанкомпартяй, «#уааз»в

(
, гар-

ш з б райвояш партш утаерэдаютея 
ЦК ВШ(б>, а все остальные отектш-
яые работяякн отделов: иропагаады и аги-
тации этих комитетов утверждаются бюро 
обкомов, крайкомов я ЦК нацкамщртя&. 

Обязать обкомы, крайкомы, ЦК яагоюм-
партий в двухмесячный срок шлноетью 
подобрать и утвердить работшво» отделов 
пропаганды я агитации. 

25. ВВЕДУ тесной связи работа Инсти-
тута Маркса—Энгельса—Летала е пропа-
гандой пщжтяя-жштвяря, считать не-
обходимым передать Ивститут Маркса—А^ 
Энгельса—Лвнша в ведение Отдела препа-
ганды я агитация ЦК ВКЩб), 

26. ЦК ВКЩб) обязывает ес,е партий-
ные комитеты серьезно заняться щ*да-
гащой марксязма-леаггвязма — зфошам 
делом большевистской партии. Комятоты 
партии обязаны руководить делбн прояа-
гаады по существу, глубоко внйтш! в ее 
содержание. Обкомы, крайкомы Я ЦК нац-
компартий должны взять в сяои руки ру-
ководство перестройкой всего дела органи-
зации пропаганды маркегша-легаеюзмз в 
соответствии с настоящим постановлением. 

Указывая всем партийным организа-
циям, что перестройка всего дела партай-
ной пропаганды в духе настоящего реше-
ния ЦК потребует от партийных органов 
особого внимания и заботы, ЦК предупре-
ждает парторганизации от опасности меха-
нически-формального подхода к перестрой-
ке пропаганды, от каких бы то ян было 
попыток огульного охаивания всего про-
шлого опыта пропагандистской работы. 

В целях улучшения руководства дедаш 
партийной пропаганды установить, что 
в каждом горкоме, обкоме, крайкоме и 
ЦК напкожпартии должен быть специаль-
ный секретарь, занимающийся исключи-
тельно вопросами организации я содержа-
ния пропаганды и агитации. 

* * 

- X 

У 

ЦК ВКП(б) предлагает райкомам, горко-
мам, обкомам, крайкомам и ЦК нацкомпар-
тий раз'яснить настоящее решение партий-
ному активу и всем членам партйи. 

ЦК ВКП(б) подчеркивает, что выход в 
свет «Истории Всесоюзной коммунистиче-
ской партии (большевиков)» долзйен стать 
началом поворота наших кадров—партий-
ных, комсомольских, советских, профсо-
юзных, хозяйственных, культурных работ-
ников, кадров всей советской интеллиген-
ции,—к ликвидации своей теоретической 
отсталости. 

«Краткий курс истории ВКЩб)» кладет 
начало новому мощному идейно-политиче-
скому под'ему в жизни нашей партии и 
советского народа. 

Овладевая теорией марксизма-ленинизма, 
вооружающей знанием законов обще-
ственного развития, наши кадры станут 
действительно непобедимыми и еще успеш-
нее поведут под знаменем этой теории, под 
руководством партии Ленина — Сталина 
Весь советский народ к победе коммунизма. 

14 ноября 1938 года. 

( 
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ЗАГОТОВКА ОВОЩЕЙ 
И ЗАВОЗ ДРОВ 

В МОСКВУ 
В ПРЕЗИДИУМЕ МОССОВЕТА 

Вчера соегоялйеь очередное заседание 
президиума Моссовета. Обсуждались вопро-
сы о завозе к хранении овощей, обеспече-
нии населения дровами. 

# План закладки картофеля на зги в ее 
хранение выполнен на 95,6 вроп. Плохо 
выполняют плав Союззаготялодоовощ, Мог-
авдоовощторг, МОСПО. Особенно неудовле-
творительно работают торговые и плодо-
овощные организация Фрунзенского района. 

Некоторые райсоветы не уделяют долж-
ного вяикаякя правильной закладке, пере-
борке и хранению картофеля. В Октябрь-
ском районе, в складе на Дмитровском 
шоссе из 158 тонн картофеля 60 тонн 
навалено слоем, превышающим НОРМУ, от-
чего вдтх&ель гниет. В складе на Ощев-
свои валу переборка идет медленно, карто-
фель покрывается плесенью. В некоторых 
районах (Пролетарский. Ленинский и др.) 
вз-за высокой теипер&туры воздуха в скла-
дам картофель портится. 

Неудовлетворительно выполняется план 
заготовки и закладки капусты, моркови, 
свеклы, огурцов, помидоров. Президиум Мос-
совета утвердил ряд конкретных мероприя-
тий, которые должны упорядочить заготовку 
н хранение овощей. Прокурору гор. Москвы 
поручено привлечь к ответственности ви-
новных в порче овощей и картофеля. 

обеспечения столицы дровами 
полностью еще не выполнен. 

Недостаток дров особенно сильно ощу-
щается ва розничных топливных скла-
дах. Дрова между складами распределяют-
ся нйр&тюмерно. На большинстве складов 
преобладают осиновые дрова. Обмеры и гру-
бое обращение с заказчиками еще ве ликвн-
зщмтшы. Заказы в срок часто не выпол-
няются. 

Президиум Моссовета обязал топливные 
организации, предприятия столицы и рай-
советы в ближайшее же время принять 
энергичные меры для выполнения плана 
завоза дров в Москву в ликвидации всех 
недостатков в торговле топливом. 

5§8 В соответствии с постановлением 
Экогошсовета при СНК СССР в нынешнем 
году » Москве должно быта построено и 
оборудовано 23 кафетерия. Открыт же все-
го ОДЕВ кафетерий (на Спартаковской ул.). 
На заседании президиума указывалось, что 
строительство кафетериев сорвано по вине 
Н&ркомторга СССР и его Главного управле-
ния ресторанов. 

Поездка иностранных 
делегаций по СССР 

Црибывшие в Советский Союз на празд-
нование XXI годовщины Великой Октябрь-
ской социалистической революции иностран-
ные рабочие делегации несколько дней 
гостили в столице. Они посетили му-
зеи, кино, театры, были на предприятиях, 
осматривали школы, детские сады и т. д. 

Вчера испанская, шведская и норвеж-
ская делегации отправились в поездку по 
СССР. Экскурсия продлится 10—12 дней. 
Гости осмотрят крупнейшие промышленные 
центры Союза, побывают на курортах в в 
санаториях. 

Сегодня из Москвы в экскурсию уезжают 
английская, французская, бельгийская в 
южноафриканская делегации. 

НОВЫЙ ВИД МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО 
ТОПЛИВА-ТЕРМОАНТРАЦИТ 

ДНЕПРОПЕТРОВСК. 14 ноября. (ТАСС). 
Академнк-орденоиосеп М. А. Павлов вмес-
те с доцентом Новочеркасского индустри-
ального института им. Орджоникидзе — 
Г. К. Мирошниченко посетил Днепропет-
ровский завод металлургического оборудо-
вания. На заводе он изучал возможность 
опытного применения в доменном цехе вы-
плавки чугуна на термоантраците, полу-
чаешш при помощи специальной обжиго 
вой обработки естественного антрацита. 

—
%
Металлургия СССР, — заявил ака-

демик* М. А. Павлов, — разрешила пробле-
му получения нового вида металлургиче-
ского топлива—термоантрацита, не усту-
пающего по своим физико-химическим 
свойствам коксу. Опыты показали, что при 
рожный антрацит, дробящийся и рассыпаю 
щийся в естественных условиях, ПОСЛР 

термической обработки превращается в 
крепкие куски, способные выдержать вы-
сокое давление. 

Выплавка чугуна на термоантрапите 
значительно снизит расход топлива, даст 
возможность лучше использовать об'ем пе-
чей и повысить их производительность. 
••••••амаавммшмаамавваааашаявнаааМ» 

МЁТАЛЛ ЗА 13 НОЯБРЯ 
(в тыс. тонн) 

План Выпуск % плана 
ЧУГУН 
СТАЛЬ 
ПРОКАТ 

48, в 
96,1 
43,в 

39,3 
49,8 
39,0 

УГОЛЬ ЗА 13 НОЯБРЯ 
(в тыс. тонн) 

План Добыто ' 
ПО СОЮЗУ 389,3 364,1 
КОМБИНАТЫ 
ДОНБАССА: 

Сталину голь 119,6 118,9 
Вориш иловградуголь 87,9 78,4 
Ростову голь 26,7 24,3 

86,5 
88,9 
89,4 

> плана 
91,0 

99,4 
89,3 
94,8 

ВЫПУСК АВТОМАШИН 
ЗА 13 НОЯБРЯ 

План в Выпу» % 
штуках щено плана 

Автомашин грузовых «ЗИС» 213 200 93,9 
Автомашин легковых «ЗИС» 15 15 100.0 
Автомашин грузовых «ГАЗ»*) 213 213 100,0 
Автомашин легковых «М-1» 67 67 100,0 

*) 13 ноября на автосборочном заводе «Ким» 
был выходной день. 

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 
13 ноября ва железных дорога» Союза погру. 

жено 88.399 вагонов — 96,1 проц. плана, вы-
гружено 91.836 вагонов —97,3 проц. плана. 

БЛАГОУСТРОЕННЫЕ 
ДОРОГИ 

В ГОРАХ 
СТЕПАНАКЕРТ (На-

горный Карабах), 14 
ноября. (ТАСС). Мно-
гие селения Нагорно-
го Карабаха располо-
жены высоко в горах. 
Еще недавно доступ к 
ним был возможен 
лишь для пешеходов 
и верховых. Жители 
расположенных рядом 
села Туг и деревни 
Домы, Дизакского рай-
она, сообщались ме-
жду собой по тропам, 
протоптанным на го-
ловокружительной вы-
соте над пропастями. 

Сейчас в эти села 
ведут широкие благо-
устроенные дороги. За 
последний год в горах 
Нагорного Карабаха 
проложено 350 кило-
метров сельских до-
рог. В Мартунинском 
районе дорога связы-
вает виноградарские 
колхозы сел Мартуни 
и Чертаз. В Дизак-
ском районе новая до-
рога связывает Ара-
кюль, Баназур и др. 
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Тбилиси. Вид с площади Героев Советского Союза на новый жилой дом, выстроенный по проекту архитектора Калашникова. 
Фото Ю. Рышкова (Союзфото). 

СИЛЬНЕЙШИЕ 
ФУТБОЛЬНЫЕ 

КОМАНДЫ 
В Ростове-на-Дояу 

вчера состоялся по-
следний матч по ка-
лендарю первенства 
СССР по футболу. 
Против местной 
команды «Динамо» 
выступали динамовцы 
Одессы. Одесские 
футболисты проигра-
ли со счетом 0 : 4. 

После вчерашнего 
матча окончательно 
определились 12 
сильнейших команд 
страны. На первом 
месте — спартаковцы 
Москвы. Второе и 
третье места заняли 
также московские 
команды —Централь-
ного Дома Красной Ар-
мии и «Металлурга». 
Последующие места 
заняли команды «Ди-
намо» Киева, Москвы, 
Тбилиси и Ленингра-
да, «Локомотив» и 
«Торпедо» (Москва), 
«Динамо» (Одес-
са), «Стахановец» 
(Стали®)) и «Трак-
тор» (Сталинград). 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
" ТУРНИР 

КАПАБЛАНКА ПРОИГРАЛ КЕРЕСУ 

АМСТЕРДАМ, 14 ноября. (По телефону). 
Сегодня в Гарлеме разыгрывался шестой 
тур международного шахматного турнира. 
Борьба была исключительно упорной. За-
кончена лишь одна партия: Кересу на 
38-м ходу удалось одержать победу над 
К&пабланкои. 

Партия Флор — Ботвинник сложилась 
неудачно для Ботвинника. Одно время Фло-
ру удалось добиться некоторого преиму-
щества, но. попав в цейтнот, он сделал 
несколько слабых ходов. Ботвинник исполь-
зовал ошибки противника. Партия отложе-
на примерно в равном положении. 

Отложены и две остальные партии се-
годняшнего тура: Алехин—Файн и Эйве— 
Решевскай. РешевСкий имеет значитель-
ные шансы на выигрыш. У Алехина ш/ло-
женве несколько лучше, чем у Файна. 

Завтра в Амстердаме будет происходить 
седьмой, последний, тур первого круга тур-
нира. Ботвинник играет против Алехина, 
Файн—против Кереса, Решевскнй—против 
Флора и Капабланка — против Э&ве. 

70-ЛЕТИЕ 
А. А. ЯБЛОЧКИНОЙ 

Сегодня, 15 ноября, исполняется 70 лет 
со дня рождения народной артистки СССР 
Александры Александровны ЯблочкиноЗ — 
блестящей представительницы славной 
плеяды мастеров Малого театра. 

За полвека пребывания на сцене Мало-
го театра А. А. Яблочкина сыграла огром-
ное количество ролей, создала целую галле-
рею незабываемых сценических образов — 
Софья и Хлестова в «Горе от ума»., Мария 
Антоновна и Анна Андреевна в «Ревизо-
ре», Глафира и Мурзавецкая — «Волки и 
овцы», Лидия и Чебоксарова—«Бешеные 
деньги», Звездинпева — «Плоды просвеще-
ния», Мамаева — «На всякого мудреца 
довольно простоты». В шекспировских 
трагедиях Яблочкина блестяще играла 
Дездемону, Корделию, Офелию, леди Анну, 
королеву Елизавету. 

Советский зритель хорошо знает и лю-
бит замечательную актрису Правительство 
высоко оценило выдающиеся заслуги А. А. 
Яблочкиной, наградив ее орденами Ленина 
и Трудового Красного Знамени, присвоив 
ей высокое звание народной артистки 
СССР. 

ВРУЧЕНИЕ МЕДАЛЕЙ 
«20 ЛЕТ РККА» 

КИЕВ, 14 ноября. (Кода. «Правды»). 
Сегодня на заседании Президиума Верхов-
ного Совета УССР состоялось вручение ме-
далей «20 лет РККА» большой группе ра-
ботников НКВД, награжденных Президиумом 
Верховного Совета СССР. Медали вручены 
майору Волкову, старшему лейтенанту 
Козьминых, сержанту Ершову, старшему 
лейтенанту Долинковскому и другим. 

ВОДОПРОВОДЫ 
В КОЛХОЗАХ КИРГИЗИИ 
ФРУНЗЕ, 14 ноября. (ТАСС). В колхо-

зах Киргизии вступили в строй 5 новых 
водопроводов. В отдаленном Атбашинском 
районе закончено строительство двух водо-
проводов, которые дают воду 8 колхозам 
района. Сельхозартели им. Ленина, ам. 
Калинина и «Кзыл-Октябрь», Нарынского 
района, также построила водопроводы. 

ОТОВСЮДУ 
-Ф- Во всех районах Таджикистана вы 

пал снег (на 21 день раньше, чем в прош-
лом году). 

В Подбельском районе, Куйбышев-
ской области, проведена массовая военно 
тактическая игра членов Осоавиахима и 
колхозной молодежи. В ней приняли уча 
стие 1.500 человек. 

Колхозника и колхозницы Ладож-
ского района (Краснодарский край) купи 
ли в этом году на 200 с лишним тысяч 
рублей музыкальных инструментов, ра 
диоапггаратуры, швейных машин, велоси-
педов и т. д. 

В Казахе (Азербайджанская ССР> 
открылся новый совхозно-колхозный театр 
Первая постановка театра—пьеса' Джафа-
ра Джабарлы «Севиль*, рассказывающая о 
раскрепощении азербайджанской жен-
щины. 

В центре Нижнего Тагила отстроено 
и сдано в экеплоатацию красивое четы-
рехэтажное здание гостиницы «Северный 
Урал» на 99 номеров. 

СПОРТИВНАЯ ЗИМА 
В Киеве, Тбилиси, Ростове-на-Дону еще 

происходят футбольные матчи, соревнуют-
ся легкоатлеты, а в заполярном городе 
Кировске наступила зима. Лучшие лыжни-
ки страны воспользовались благоприятной 
для них погодой. Уже несколько дней 
в Кировске тренируются известные лыж-
ники — заслуженный мастер спорта Дми-
трий Васильев. Добрышан, Воробьева и 
другие. В Кирове тренируются конько-
бежцы, с'ехавшйеся сюда из Москвы, 
Горького и других городов. 

Готовятся к зиме и московские физ-
культурники. На стадионе общества «Ло-
комотив». на Петровке, и на других спор-
тивных площадках хоккеисты провели не-
сколько тренировок на первом льду. Ма-
стера зимних видов спорта готовятся 
к предстоящим соревнованиям. 

А предстоят «жаркие бои». В декабре 
московские конькобежцы встретятся в со-
ревновании на приз имени Верховного. Со-
вета СССР. Вслед за тем проведут свой тра-
диционный матч конькобежцы пяти горо-
дов (Москва, Ленинград, Горький, Киров и 
Свердловск). 

Вслед за соревнованиями добровольных 
обществ и Красной Армии (они начнутся 
1 января и будут продолжаться больше ме-
сяца) в Мбскве состоится розыгрыш 
командного первенства СССР. 

Личное первенство СССР будет разыгра-
но в марте в гор. Кирове. Званае чемпио-
на страны будут оспаривать 30 конько-
бежцев-мужчин и 16 женщин. 

Чрезвычайно интересным обещает быть 
лыжный сезон. Около ста лучших лыжни-
ков страны примут участие в традицион-
ной 4-дневной гонке по маршруту Яро-
славль—Москва. Эта гонка состоится 
15—18 января. Самым крупным соревно-
ванием будет розыгрыш первенства СССР 
6—12 марта в Свердловске. Туда приедут 
около 800 лыжников—число участников, 
небывалое для всесоюзных соревнований. 
Несколько сот участников ожидается и на 
всесоюзных соревнованиях лыжников кол-
хозов, совхозов и машинно-тракторных 
станций. Эти соревнования будут происхо-
дить в Москве в марте. 

Предстойщей замой намечаются первые 
массовые кроссы лыжников, в которых 
примет участие несколько десятков тысяч 
человек.
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Хоккеисты и хоккеистки, по примеру 
прошлого года, разыграют «Кубок СССР*. 
Игры будут происходить одновременно в 
9 зонах, а победители зональных сорев-
нований образуют финальную группу. Ин-
терес к хоккею в Стране настолько возрос, 
что в игры на «Кубок СССР» намечается 
включить до 300 команд. 

КОЛХОЗЫ ЗАКОНЧИЛИ КОПКУ САХАРНОЙ 
СВЕКЛЫ 

Колхозы закончили вояку сахарной свек-
лы. Несмотря на неблагоприятные метеоро 
логические условия этого года, многие рай-
оны я отдельные области Добились высоких 
урожаев, зйачятельно превышающих рекорд-
ные урожаи 1937 года. Колхозы крупней-
шей в Союзе свеклосеющей области — Вин-
ницкой— собрала в среднем по 175 цент 

неров с гектара против 150 центнеров в 
минувшем году. Колхозы Одесщивы накопа-
ли по 182 центнера с гектара-—на 55 
центнеров больше прошлогоднего урожая. 

С полей еще не вывезено около 20 мил-
лионов центнеров сахарной свеклы. Осо-
бенно плохо вывозят на заводы свеклу кол-
хозы Вшнивдкой области. (ТАСС). 

ИСПЫТАНИЯ ГАЗОГЕНЕРАТОРНЫХ ТРАКТОРОВ 
ХАРЬКОВ, 14 ноября. (ТАСС). Сегодня 

закончилась государственные испытания 
гусеничных газогенераторных тракторов 
Харьковского и Челябинского заводов, про-
изводившиеся на полях Харьковской а 
Ростовской областей. 

Председатель научно-технического сове-
та Наркомсовхозов СССР, доктор сельско-
хозяйственных нате тов. Бурьяненко со-
общил корреспонденту ТАСС об итогах 
испытаний следующее: 

— Выявлены все технико-экономические 
показатели газогенераторных тракторов, 
работающих на твердом топливе, а также 
выяснена возможность использовать для 
них не только древесные чурка, но и торф, 
отходы каменноугольной и лесной промы-
шленности, древесный уголь и брикетиро-
ванную солому. « 

Газогенераторные машины в учебно-
опытном зерносовхозе Ростовской области 
обработали свыше 2 тыс. гектаров глу-
бокой пахоты. Среднемесячная выработка 
трактора Харьковского завода составила 
160 гектаров и Челябинского — 250. Ин-
тересно, что трактор, работавший на соло-
менных брикетах, дал лучшие результаты, 
чей яа древесных чурках. 

Сейчас мы можем сказать, что газогене-
раторные тракторы с успехом могут заме-
нить керосиновые не только на обработке 
полей, но и в других областях народного 
хозяйства. На каждый гектар, обработан-
ный газогенераторным трактором Харьков-
ского завода, израсходовано примерно по 
55 килограммов дешевых древесных чурок, 
тогда как дорогого жидкого топлива потре-
бовалось бы 20—22 килограмма. 

ДЕКАДА СОВЕТСКОЙ МУЗЫКИ 
В КИЕВЕ 

15 ноября в Киеве открывается декада 
советской музыки. Вся общественность с 
большим вниманием следит за достижения-
ми советских композиторов и исполнителей 
п вместе со всей страной радуется все 
новым и новым победам советского искус-
ства. 

Украинские композиторы за истекши# 
год создали ряд крупных музыкальных про-
изведений Оперы: «Щорс» Б. В. Латоший-
ского, «Перекоп» харьковских композито-
ров Мейтуса, Рыбальченко, Тица; симфо-
ния одесского композитора Гурова, симфо-
ния на молдавские темы композитора-орде-
ноносца В. С. Косенво, виолончельный 
концерт Глушкова, фортепианный концерт 
молодого композитора Жуковского—вот Не-
полный перечень новы* произведений, со-
зданных за этот год композиторами Украи-
ны. Интерес к советской декаде в Киеве 
огромный. Концертные организации со всей 
серьезностью относятся к проведению дека-
ды советской музыки. 

""Киевская филармония наметила провести 
15 концертов, из них 11 камерных и 4 
симфонических. В камерных концертах бу-
дут показаны различные жанры советского 
творчества. Авторский концерт Сергея Про-
кофьева, песни советского кино в испол-
нении Веры Духовской, произведения бело-
русских композиторов в исполнении заслу-
женной артистки БССР Александровской, 
концерт 0. Благовидовой и ряд других. 

Но если благополучно обстоит дело с 
камерными концертами, то проведение сим-
фонических концертов вызывает серьезные 
трудности. В первом концерте должен вы-
ступить государственный симфонический 

оркестр Украины с показом новых произве-
дений украинских композиторов. Но планы, 
которые составляются филармонией, упра-
влением по делам искусств и государствен-
ным оркестром, не соответствуют делам. 

Уже программа открытая декады претер-
пела большие изменения. Вместо новой 
симфонии одесского композитора Гурова, с 
которой интересно было бы познакомить 
трудящихся Киева, будет поставлена вто-
рая симфония Ревутского — произведение, 
исполнявшееся уже много раз и хорошо 
известное киевлянам. Виолончельный кон-
церт Глушкова из-за неумелой организации 
дела будет прёдставлев только первой ча-
стью, хотя автор давно сдал все материа-
лы. И, наконец, фрагменты из новой оперы 
«Перекоп» харьковских композиторов Мей-
туса, Рыбальченко, Тина будут исполнены 
в этом симфоническом концерте... под 
рояль! Кто будет дирижировать на осталь-
ных трех симфонических концертах дека-
ды. до сих пор неизвестно. 

Нужно, чтобы Всесоюзный комитет по 
делам искусств вмешался в это дело. Надо, 
наконец, прекратить в Киеве учрежденче-
скую грызню и перебранку между филар-
монией, дирекцией государственного орке-
стра и отделом музыки управления по де-
лам искусств Украины. Это даст возмож-
ность киевлянам услышать в советскую 
декаду новые произведения советских ком-
позиторов и познакомиться с лауреатами 
всесоюзного конкурса дирижеров. 

Директор Киевской ордена Ленина 
консерватории профессор-орденоносец 

А. ЛУФЕР. 
Киев. (По телефону). 

В РАЙОНЕ ДРЕЙФА 
«СЕДОВА» 

Ледокол «Седов» вчера даем находился 
на 85° 39' северной широты и 126° 16' 
восточной долготы. Ва последние сутки 
дрейфом льда ледокол отнесло еще на не-
сколько миль в северо-западном направ-
лении. 

Капитан ледокола тов. Бадагин сообщил 
в Москву о событиях, происшедших 13 и 
14 ноября в районе дрейфа «Седова». Еще 
12 ноября невдалеке от ледокола началась 
небольшая подвижка льда. К полуночи 
произошло сильное сжатие. В 0 часов 30 
минут 13 ноября движение льда наблюда-
лось возле самого судна. А еще ^*рез 30 
минут лед отошел от правого борта ледо-
кола на 150—2.00 метров, образовалось 
большое разводье. 

Вскоре вокруг ледокола сильным сжатием 
был разрушен весь, лед. Палатки с аварий-
ным запасом экипажа, находившиеся в 
100 метрах от левого борта ледокола, от-
несло примерно на полмили. Содержимое 
палаток полностью сохранилось. 

Цнтенсавное двнженяе льда вокруг ле-
докола продолжалось весь день. Ледокол 
испытывал значительное сжатие. Экипаж 
перебросил аварийные запасы в безопасное 
место, подготовился к выходу на лед. Однако 
в 10 часам вечера 13 ноября подвижка 
льда заметно уменьшилась, а к рассвету 
14 ноября совершенно прекратилась. 

«Седов» никаких повреждений не имеет. 
Экипаж, проявивший исключительное са-
мообладание, здоров и бодр. Во время сжа-
тия льдов команда ледокола через каждые 
30 минут, а затем через Каждый час пе-
редавала по радио обо всем, что происхо-
дит на ледоколе и вокруг него. Радист ле-
докола тов. Полянский прекрасно держал 
связь с рацией мыса Челюскин. 

Вчера днем экипаж работал нормально, 

РУКОПИСЬ КОМЕДИИ 
А. С. ГРИБОЕДОВА 

«ГОРЕ ОТ УМА» 
ПЕТРОЗАВОДСК, 14 ноября. (ТАСС). Ка-

рельский Научно-исследовательский инсти-
тут культуры приобрел рукописный спи-
сок (экземпляр) комедии А. С. Грибоедова 
«Горе от ума». Как известно, при жиз-
ни писателя полный текст комедии распро-
странялся исключительно в рукописных 
списках. 

Экспертиза установила, что приобретен-
ный список комедии относится к 1828 го-
ду. В нем обнаружено некоторое разночте-
ние по сравнению с печатными изданиями. 

РАЗВИТИЕ 
ПОЧТОВОЙ СЕТИ 

В атом году по Советскому Союзу откры-
то 1.632 новых почтовых отделений и 
агентств (из них 1.474 в сельских местно-
стях). До конца года начнут работать еще 
286 отделений и агентств. 

Почтовые агентства на селе до недавнего 
времени не производили всех почтовых опе-
раций. Там не принимались и не выдава-
лись девежные переводы, посылки, ценные 
письма. Сейчас 8.012 агентств (из 11.332) 
уже ведут все эти операции. Это мероприя-
тие будет проведено до конца года во всех 
сельских отделениях и агентствах. 

ПРАЗДНОВАНИЕ 
40-ЛЕТИЯ МХАТ 

ЛЕНИНГРАД, 14 ноября. (Корр. «Прав-
ды»). В Ленинградском государственном 
академическом театре драмы имени Пуш-
кина сегодня состоялось общегородское тор-
жественное заседание, посвященное 40-ле-
тию Московского ордена Ленина Краснозна-
менного Художественного Академического 
театра имени Горького. 

С докладом о творческом пути МХАТ вы-
ступил директор театра тов. Боярский 
В заключение состоялся концерт с участием 
московских и ленинградских артистов. 

ВЫСОКОГОРНЫЙ 

Письмо в редакцию 
При поту горячую благодарность учре-

ждениям, товарищам агрономам, колхозни-
кам и всем товарищам, оказавшим мне вни-
мание, за поздравления к 75-летию моей 
жизни. С радостью готов осуществить их 
пожелания — до конца жизни бороться за 
благо дорогой нам родины. 

Депутат Верховного Совета 
Союза ССР 
академик В. Р. ВНЛЬЯМС. 

ПОХОД 
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ВОЕННЫЙ ОК-

РУГ, 14 ноября. (Корр. «Правды»). С е г о д н ^ ^ 
начался высокогорный поход отряда у, 
краснознаменной Л-ской части, которая 
скоро будет праздновать свое 20-летие. 
Отряд в составе лучших бойлов-отягапомв 
з полном боевом снаряжении пройдет по 
боевому героическому пути, совершенному 
Серю Орджоникидзе во время гражданской 
войны, — от города Орджоникидзе через 
горную Ингушетию, Хевеуретию, Грузию 
до Тбилиси. Длина маршрута равна 
325 километрам. 

21,5 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ 
НА ТЕКУЩИХ СЧЕТАХ 
МИНСК, 14 ноября. (Корр. «Правды»). В 

связи с реализацией урожая резко увели-
чилось поступление сумм на текущие 
счета колхозов Белоруссии. На 1 ноября на 
текущих счетах колхозов в Госбанке чи-
слится 21,5 миллиона рублей—на 2,6 мил-
лиона рублей больше, чем яа 1 октября. 

ЛЕКЦИИ В КОЛХОЗАХ 
ЧЕБОКСАРЫ, 14 ноября. (По телефону), 

В семги районах Чувашия созданы леаднов? 
ные бюро. Они организуют в колхозах лек -
ции по вопросам агротехники, вар® к 
искусства. К проведению лекций и бесед 
привлекаются партийно-советские работ-
ники, инженеры, агрономы, врачи и учи-
теля. Первые лекции в колхозах уже 
проведены. 

С У Д 

ПРЕСТУПИМ ХАЛАТНОСТЬ 
П ШКОЛЕ 

ЛЕНИНГРАД, 14 ноября. (Корр. «Прав* 
ды»). 21 октября текущего года в помеще-
нии I Петергофской школы был смертельно 
ранен пулей из мелкокалиберной винтовки 
ученик 6-го класса школы № 8 Борис Во-
робьев. Обстоятельства этого трагического 
случая таковы: 

В помещении школы № 1, где в вечер-
нюю смену занимаются ученики школы 
№ 8, учебная стрельба производилась в 
зрительном зале. Директор школы Г. Д. 
Григорьев и военрук районного отдела на-
родного образования А. С. Санников, яв-
лявшийся по совместительству и военру-
ком школы, установили в зале щит неболь-
шого размера и сочли, что безопасность 
учеников этим обеспечена. В роковой для 
ученика Воробьева день в школу пришел 
новый военрук—И. А. Приказчиков. 

В 2 часа дня, когда окончились уроки 
первой смены, в зале начались стрелковые 
занятия. Стреляли, как обычно, в сторону 
сцены, позади которой находится капиталь-
ная стена. Во время занятий в вал прешел 
преподаватель физкультуры и попросил 
Нриказчикова переменить направление 
стрельбы, так как на сцене должна проис-
ходить репетиция. Приказчиков евреем: 

— Нет ли детей в* соседнем классе? 
Получив успокоительный ответ, он пере-

нес щит в другой конец зала к товкой 
двери, и дети приступили к стрельбе. 

С половины третьего в классе начались 
занятия второй смены. Сквозь дверь При-
казчиков слышал шум, но не прекратил 
стрельбу. Не остановило его и то, что учи-
тельница постучала в дверь. 

Около 3 часов дня в класс залетела пу-
ля и упала у ног Бориса Воробьева. Он 
поднял ее и отдал учительнице. В момент, 
когда Воробьев садился на место, вторая 
пуля смертельно ранила его в живот. На 
другой день после хирургической операции 
мальчик умер. Ч 

Областная прокуратура закончила сле&-. у 
ствие по этому делу. Привлечены к уго^"" 
ловной ответственности А. С. Санников и 
И. А. Приказчиков. Оба они сняты с ра-
боты. 

В ближайшие дни дело будет слушаться 
в Петергофском народном суде. 

Л. ГАНИЧЕВ. 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 
••••••••••••••••••••••••••••••ми 

Гос. нэд-во 
политической 
литературы 

К О Г И 3 
«Нол ли « га» 

ВЫШЛА ИЗ ПЕЧАТИ 
и поступает в продажу 
книга 

МОЛОТОВ, в. м. 

21-я годовщина Октябрьской ре-
волюции. 

(Доклад ва торжественном заседания Мо-
сковского Совета 6-го ноября 18В8 г.). 
Гос. нзд-во полит, лит-ры. 1938 Отг. 24 
Т. 500.000. Ц. 10 *. 

СЕГОДНЯ В Т Е А Т Р А Х : 
БОЛЬШОЙ — оп. Тихий Дон-—аб. № 21. 

т. N8 4—действителен только ари полной оплате 
абонемента; ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО —оп Чао 
Чио-Сая; МАЛЫЙ — аб. М8 62, т. № 8 —'Слева; 
ФИЛИАЛ МАЛОГО — Дети Ванюшина; МХАТ 
им. Горького — 16/Х1 Царь Федор Иоанновнч. 
Назяач. яа 16/Х1 сп. Аеяа Каренина переко-
сите® ва 2/ХП. Билеты со штампом 16/Х1 ро-
зового цвета дейгтвит. ва 2/ХН; КАМЕР-
НЫЙ—Очна® ставка; Им. Евг, ВАХТАНГОВА— 
Вез внвы виноватые; ЦЕНТР. ТЕАТР КРАСНОЙ 
АРМИИ (в пом. т-ра им. Моссовета — «Эрми-
таж») — 35-й ябон спектакль — Укрощение 
строптивой; МОСФИЛ - БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОН- « 
СЕРВАТОРИИ—декада советской музыки — аб. / 
Не 3. т и 1, Симфонический оркестр Мосе^/ « 
Iос. Филармонии. Дирижер засл. арт. РСФ< 
Б. Э. Хайкнп. Солисты Н. Вальтев и А. Моде-
стов; ЗАЛ ДОМА УЧЕНЫХ—литературно-му-
зыкальный вечер; ЕВРЕЙСКИЙ — Гершеле 
Островолер; РЕВОЛЮЦИИ — Лестница славы; 
ЦЫГАНСКИЙ — Овадьба в таборе; Им М Н. 
ЕРМОЛОВОЙ — Дета солнца; САТИРЫ — Та-
ланты; ТЕАТР ЛЕНСОВЕТА — Очная ставка; 
ОПЕРЕТТЫ—Золотая долина; МОСКОВ. ГООУД-
ТЕАТР ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА — Ночь в 
сентябре; ПЛАНЕТАРИЙ—с 2 30 до 7. ч. веч.— 
сеансы-лекции, в 9 ч. веч. — Джордано Бруно. 

АДРЕС РЕДАКЦИИ Я ИЗДАТЕЛЬСТВА! Москва, 40, Ленинградское шоссе, улица «Правды», д. 
Д 8-11-08; Информации — Д 3-15-90; Пасем — Д 3-1 а Д 8-32-71; Обэеров печати — Д 3-30-72: 

24. ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛОВ РЕДАКЦИИ; Справочного бюро —Д 3-1 в~Щ Партийной жизни — Д 3-10-88; Селъскмозяйетвенного — Д 3-10-85; 
В-72*. Школы, науки я быт» — Д 3-11-18; Местной сета — Д 3-18-47; Литературы н •«*кус<тв — Д 3-11-07; Критики и библиографии ^ _ _ I искусств • 

Секретариата 'рёдакш'7— Д*~зЛ5-64. Отдел об'авленнй — Д 3-30 12. О иедвставке гагкяы а срои сообщать ае телефонам; Д 3-30-61 или Д 3-32-44. 

Экономического — Д 3-11-04; Инострмяэго — 
— Д 3-10-82; Иллюстрационного — Д 8-33-88; 

Уполномоченный Глав лита № В—42868. Типографу газеты «Правда» имени Сталина. Изд. № 1027. 
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А 
П^АВДА 

У к А З 
П Р Е З И Д И У М А В Е Р Х О В Н О Г О С О В Е Т А С С С Р 

О награждении командиров, политработников, инженеров, врачей, техников, 
младших командиров и красноармейцев I абоче-Крестьянской Красной Армии. 

За образцовое выполнение специальных заданий 
Правительства по укреплению оборонной мощи Совет-
ского Союза и за выдающиеся успехи в боевой, поли-
тической и технической подготовке соединений, ча-
стей и подразделений Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии, наградить командиров, политработников, инже-
неров, врачей, техников, младших командиров и крас-
ноармейцев: 

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА: 

1. Лейтенанта Вихроеа Тимофея Егоровича. 
2. Лейтенанта Вязникам Александра Федоровича. 
3. Лейтенанта Журмяша Николая Ивановича. 
4. Старшего лейтенанта Ильина Николая Ивановича. 
5. Лейтенанта Капустина Иосифа Егоровича. 
6. Майора Кузнецова Виктора Владимировича. 

* Л 

I 

ОРДЕНОМ «КРАСНОЕ ЗНАМЯ»: 

1. Полковника Аввакумом Якова Александровича. 
2. Майора Авилова Бориса Михаиловича. 
3. Капитана 3 ранга Алафузом Владимира Антоновича. 
4. Старшего лейтенанта Алифанова Николая Григорьевича. 
5. Младшего командира Алексеева Федора Степановича. 
6. Старшего лейтенанта Антонцева Никиту Ниловича. 
7. Лейтенанта Апаром Александра Никоноровича. 
8. Старшего лейтенанта Арады Беллу Игнатьевича. 
9. Младшего командира Арбузова Николая Васильевича. 

10. Младшего командира Багрова Василия Васильевича. 
11. Старшего лейтенанта Багрецом Георгия Алексеевича. 
12. Младшего командира Балашова Ивана Архиповича. 
13. Лейтенанта Баранова Алексея Дмитриевича. 
14. Младшего командира Басова Николая Михайловича. 
15. Младшего командира Белова Андрея Ивановича. 
16. Старшего лейтенанта Бережного Степана Ивановича. 
17. Младшего командира Бершак Ивана Андреевича. 
18. Младшего командира Блесним Василия Ивановича. 
19. Лейтенанта Беакуном Григория Варфоломеевича. 
20. Старшего лейтенанта Большакова Александра Васильевича. 
21. Старшего лейтенанта Бвлтыхова Пантелея Сергеевича. 
22. Лейтенанта Бондарь Ивана Прокофьевича. 
23. Капитана Бондарь Ивана Григорьевича. 
24. Лейтенанта Барадай Бориса Герасимовича. 
25. Лейтенанта Брщрхмна Семена Ефимовича. 
26. Лейтенанта Брускам Ивана Васильевича. 
27. Лейтенанта Бутавмна Бориса Африкановича. 
28. Полковника Буахина Василия Михайлович». 
29. Младшего командира Бурям Ивана Маркияновича. 
30. Лейтенанта Вероника Михаила Петровича. 
31. Лейтенанта Галииова Мухарама Нигаметовича. 
32. Лейтенанта Гладинцам Владимира Петровича. 
33. Лейтенанта Глухом Ивана Агеевича. 
34. Полковника Гмоемна Сергея Николаевича. 
35. Старшего лейтенанта Гончарова Ивана Зиновьевича. 
36. Капитана Грмеенко Александра Ивановича. 
37. Полковника Гу&ммо Антона Алексеевича. 
'38. Младшего командира ДварииквМ Константина Ивановича. 
39. Старшего лейтенанта Деввгчент» Ивана Георгиевича. 
40. Лейтенанта Цймирмг Петра Куприяновича. 
41. Лейтенант Денисом Алексея Александровича. 
42. Младшего командира Дмитриевского Владимира Васильевича. 
43. Старшего лейтенанта Додоном Валентина Яковлевича. 
44. Лейтенанта Лунина Ивана Дмитриевича. 
45. Лейтенанта Душмна Алексея Захаровича. 
46. Младшего командира Елисеева Алексея Яковлевича. 
47. Капитана-лейтенанта Елисеем Ивана Дмитриевича. 
48. Капитана Еимыжен Матвея Константиновича. 
49. Старшего лейтенанта Еренком Михаила Дмитриевича. 
50. Лейтенанта Ермизша Ивана Мнтрофановича. 
51. Старшего лейтенанта Жданова Михаила Григорьевича. 
52. Лейтенанта Жердем Евгения Ннконоровнча. 
53. Младшего командира Жидом Константина Николаевича. 
54. Лейтевавта Жуком Николая Андреевича. 
55. Лейтенанта Забелина Алексея Федоровича. 
56. Полковника Захаром Георгия Нефедовнча. 
57. Младшего командира Зезюлина Николая Дмитриевича. 
58. Лейтенанта Зингаем Николая Тихоновича. 
59. Лейтенанта Зубарем Сергея Павловича. 

/ 60. Лейтенанта Иванова Андрея Тимофеевича. 
"У 61. Майора Игнатова Александра Михайловича. 

62. Лейтенанта Ионом Александра Максимовича. 
63. Младшего командира Казачонке Петра Константиновича. 
64. Военинженера 3 ранга Каневского Михаила Борисовича. 
65. Лейтенанта Кармазина Алексея Власовича. 
66. Лейтенанта Катармина Константина Федоровича. 
67. Лейтенанта Кашкаром Василия Алексеевича. 
68. Лейтенанта Каптилего Михаила Никифоровича. 
69. Младшего командира Климом Григория Егоровича. 
%. Лейтенанта Ковалем Ефима Ивановича. 
71. Лейтенанта Колесником Александра Карповича. 
72. Старшего лейтенанта Комиссаром Александра Дмитриевича. 
73. Воентехника 2 ранга Корчагина Алексея Кузьмича. 
74. Старшего лейтенанта Костина Алексея Тимофеевича. 
75. Лейтенанта Краливянсного Николая Емельяновнча. 
76. Старшего лейтенанта Кравченко Григория Пантелеевича. 
77. Старшего лейтенанта Кузьмина Сергея Алексеевича. 
78. Лейтенанта Кукушкина Андрея Андреевича. 
79. Воентехника 1 ранга Нупчином Андрея Иосифовича. 
80. Купцом Виктора Андреевича. 
81. Лейтенанта Ларионова Евгения Александровича. 
82. Лейтенанта Левенец Гавриила Васильевича. 
83. Капитана Лисина Василия Тимофеевича. 
84. Лейтенанта Лисам Митрофана Андреевича 
85. Лейтенанта Логвинова Петра Тимофеевича. 
86. Майора Ломакина Евгения Никитича. 
87. Младшего командира Лукьянова Петра Матвеевича. 
88. Лейтенанта Лысенко Ивана Петровича. 
89. Лейтенанта Макарова Александра Тимофеевича. 
90. Майора Малашкевич Тимофея Васильевича. 
91. Младшего командира Маликкина Алексея Павловича. 
92. Капитана Мараиулина Николая Николаевича. 

V 93. Лейтенанта Марнелом Андрея Гавриловича. 
94. Младшего командира Марнелова Евгения Николаевича. 
95. Младшего командира Мареева Семена Семеновича. 
96. Младшего командира Маслова Ивана Георгиевича. 

ОРДЕНОМ «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА»: 

1. Лейтенанта Абзианидэе Михаила Амбаковича. 
2. Младшего командира Алимова Максима Васильевича. 
3. Лейтенаата Аносова Михаила Михайловича. 
4. Военинженера 2 ранга Анохина Григория Михайловича. 
5. Лейтенанта Байкова Петра Ермолаевнча. 
6. Младшего командира Белицного Григория Захаровича. 
7. Старшего лейтенанта Билорус Терентия Ивановича. 

* 

8. Капитана Божко Василия Архиповича. 
9. Лейтенанта Болдырева Ивана Григорьевича. 

10. Майора Болринцем Михаила Аннкеевича. 
11. Лейтенанта Бурно Ивана Васильевича. 
12. Лейтенанта Васильева Николая Ивановича. 
13. Лейтенанта Вдовиченко Владимира Ивановича. 
14. Лейтенанта Галустова Амо Григорьевича. 
15. Лейтенанта Герасимова Петра Васильевича. 
16. Младшего командира Горелом Анатолия Андреевича. 
17. Лейтенанта Горбачева Ивана Илларионовича. 
18. Лейтенанта Гордиенко Ивана Фомича. 
19. Лейтенанта Елнина Василия Ивановича. 
20. Военинженера 3 ранга Ерышгева Василия Николаевича. 
21. Лейтенанта Жарникова Василия Павловича. 
22. Капитана Жукотского Владимира Павловича. 
23. Младшего командира Янковского Владимира Михайловича. 
24. Лейтенанта Зиновьева Александра Павловича. 
25. Лейтенанта Злого Матвея Сергеевича. 
26. Батальонного комиссара Иганова Степана Миновича. 
27. Лейтенанта Ионина Алексея Арсеньевича. 
28. Лейтенанта Иосифом Алексея Андреевича. 
29. Лейтенанта Кадырова Мухасира Цилуевича. 
30. Капитана Кирпичником Владимира Васильевича. 
31. Лейтенанта Ковенееа Федора Дмитриевича. 
32. Старшего лейтенанта Коваль Александра "Емельяновнча. 
33. Младшего командира Козлом Валентина Сергеевича. 
34. Лейтенанта Ковалева Николая Исаевича. 
35. Воентехника 1 ранга Колесникова Дмитрия Герасимовича. 
36. Лейтенанта Королева Федора Сергеевича. 
37. Лейтенанта Констанди Николая Ивановича. 
38. Краснофлотца Кравченко Константина Исааковича. 
39. Лейтенанта Крамаренко Алексея Марковича. 
40. Лейтенанта Крюкова Александра Васильевича. » 
41. Майора Кудасом Якова Ивановича. 
42. Капитана Кудымом Дмитрия Александровича. 
43. Лейтенанта Латышам Петра Ивановича. 

ОРДЕНОМ «ЗНАК ПОЧЕТА»: 

1. Ананьина Дмитрия Михайловича. 
2. Кочегарова Федора Устиновича. 
3. Медведем Сергея Георгиевича. 

МЕДАЛЬЮ «ЗА ОТВАГУ»: 

1. Воентехника 2 ранга Авегисом Варгана Сааковича. 
2. Воентехника 2 ранга Аксионова Михаила Филипповича. 
3. Воентехника 2 ранга Ашиенно Николая Александровича. 
4. Старшего лейтенанта Антоном Виктора Павловича. 
5. Воентехника 2 ранга Аношина Степана Ивановича. 
6. Воентехника 2 ранга Афанасьева Вмпик Романовича, 
7. Воентехника 2 ранга Баннева Ивана Егоровича. 
8. Капитана 2 ранга Басистого Николая Ефремовича. 
9. Лейтенанта Бальцем Бориса Ивановича. ' 

10. Младшего командир». Баранам Григория Ивановича. 
11. Младшего командира Безмна Еиииан Васильевича. 
12. Младшего командира Белоуят Басмы Ивановича 
13. Воентехника 2 раита Беабагчаяке Андрея Самшча. 
14. Младшего командира Белом Ивана Васильевича. 
15. Младшего командира БираМ Ивана Диицшееяч», 
16. Старшего лейтенанта государственной безопасности 

тина Григория Сашйловича. 
17. Старшего лейтенанта Бендареяш Ш я и ж Ивановича. 
18. Младшего командира Борисом Жщшт Федоровича. 
19. Младшего командира Бойком Вашяш Васильевича. 
20. Младшего командиру Букшина Сергее Дмитриевича. 
21. Младшего командира Власова Василия Андреевича. 
22. Лейтенанта Владимирова Филимона Владимировича. 
23. Воентехника 2 ранга Володина Ивана Ивановича. 
24. Воентехника 2 ранга Вольченко Николая Даниловича. 
25. Воентехника 1 ранга Воронина Степана Степановича. 
26. Младшего командира Вродлмш Ивана Афанасьевича. 
27. Младшего командира Гаарияииа Александра Дмитриевича. 
28. Младшего командира Голова Михаила Васильевича. 
29. Воентехника 2 ранга Горчаним Тихона Трофимовича. 
30. Лейтенанта Головнем Павла Федоровича. 
31. Младшего командира Горьком Виктора Михайловича. 
32. Младшего командира Грабарь Ефима Ивановича. 
33. Младшего командира Гредасом Василия Андреевича. 
34. Старшего лейтенанта Губанова Ивана Лукича. 
35. Младшего командира Гуленко Сергея Захаровича. 
36. Воентехника 2 ранга Гулина Егора Ивановича. 
37. Лейтенанта Данилова Степана Павловича. 
38. Младшего командира Епишева Григория Семеновича. 
39. Младшего командира Жлуктом Семена Ефимовича. 
40. Воентехника 1 ранга Зайцева Владимира Никаноровича. 
41. Воентехника 1 ранга Захарком Григория Корнеевнча. 
42. Воентехника 2 ранга Зибаром Григорая Филипповича. 
43. Старшего лейтенанта Зыканом Ивана Алексеевича. 
44. Младшего командира Яценко Степана Ивановича. 
45. Воентехника 2 ранга Игнатом Сергея Михайловича. 
46. Лейтенанта Ионом Михаила Ионовича. 
47. Воентехника 2 ранга Китманом Ивана Степановича. 
48. Военинженера 2 ранга Кальченко Луку Лаврентьевича. 
49. Младшего командира Климом Василия Михайловича. 
50. Майора Кондратьева Степана Ивановича. 
51. Воентехника 2 ранга Кобелицного Василия Антоновича. 
52. Младшего командира Колобкова Ивана Георгиевича. 
53. Капитана Кольнова Владимира Ивановича. 
54. Воентехника 2 ранга Крашенинникова Леонида Данило-

вича. 
55. Воентехника 2 ранга Крупина Валентина Ивановича. 
56. Воентехника 1 ранга Кривошей Ивана Васильевича. 
57. Воентехника 2 ранга Курина Андрея Григорьевича. 
58. Младшего командира Лебедева Семена Ивановича. 
59. Младшего командира Леськом Апполинария Филипповича. 

МЕДАЛЬЮ «ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ»: 

1. Военврача 3-го ранга Абозина Вадима Григорьевича. 
2. Красноармейца Абельчук Поликарпа Степановича. 
3. Младшего командира Абрамова Павла Ивановича. 
4. Лейтенанта Агрызком Михаила Дмитриевича. 
5. Воентехника 2-го ранга Алабугина Федора Ивановича. 
6. Воентехника 2-го ранга Аленсеем Николая Семеновича. 
7. Воентехника 2-го ранга Алексеем Петра Нестеровича. 
8. Младшего командира Алябьева Романа Георгиевича. 
9. Воентехника 2-го ранга Антипова Михаила Ивановича. 

10. Младшего командира Анисифорова Алексея Александровича. 
11. Младшего командира Антоном Константина Ивановича. 
12. Младшего командира Ангелом Валентина Мироновича. 
13. Младшего командира Антошина Ивана Петровича. 
14. Военинженера 2-го ранга Аристархом Николая Някя-

товича. 

15. Лейтенанта Бабаяна Николая Богдановича. 
16. Воентехника 1-го ранга Базь Григория Ивановича. 
17. Младшего командира Басаева Николая Ивановича. 
18. Младшего командира Бараном Алексея Ивановича. 
19. Красноармейца Бетеева Николая Петровича. 
20. Младшего командира Белявцева Владимира Алексеевича. 
21. Политрука Беличко Андрея Константиновича. 
22. Старшего лейтенанта Беляем Федора Николаевича. 
23. Лейтенанта Бондарь Павла Евсевьевича. 
24. Воентехника 2-го ранга Бондарь Григория Евгеньевича. 
25. Младшего командира Бойченко Павла Яковлевича. 
26. Младшего командира Бориленко Василия Ивановича. 
27. Красноармейца Бойко Тимофея Илларионовича. 
28. Красноармейца Богослааского Владимира Кузьмича. 
29. Младшего командира Бутьянова Савелия Васильевича. 
30. Красноармейца Бурнашем Шамиля Айнтдентовича. 
31. Красноармейца Будович Владимира Ивановича. 
32. Лейтенанта Буреева Виктора Федоровича. 
33. Красноармейца Быканова Василия Филипповича. 
34. Младшего командира Варжавитина Григория Ефремовича. 
35. Младшего командира Валуева Виктора Ивановича. 
36. Капитана Василевского Льва Петровича. 
37. Воентехника 2-го ранга Вахнина Павла Алексеевича. 
38. Красноармейца Васильева Петра Семеновича. 
39. Военинженера 3-го ранга Ветрова Александра Алексан-

дровича. 
40. Красноармейца Вершника Ивана Петровича. 
41. Воентехника 2-го ранга Виленьчин Захара Игнатьевйча. 
42. Власова Виктора Алексеевича. 
43. Воентехника 2-го ранга Власом Александра Федоровича. 
44. Старшего лейтенанта Вольнова Николая Федоровича. 
45. Воентехника 2-го ранга Гайдар Ивана Алексеевича. 
46. Ганкина Семена Яковлевича. 
47. Младшего командира Гаркуша Николая Андреевича. 
48. Младшего командира Гарногенко Кирилла Степановича. 
49. Капитана Гатцук Ивана Митрофановича. 
50. Гладкову Агринину Васильевну. 
51. Красноармейца Гояодяком Максима Петровича. 
52. Политрука Гарбач Якова Самойловича. 
53. Старшего лейтенанта Городко Ивана Леонтьевича. 
54. Младшего командира Гузей Сергея Трофимовича. 
55. Красноармейца Давыдова Михаила Ивановича. 
56. Младшего командира Давиденко Николая Ивановича. 

, 57, Младшего командира Демченком Алексея Арефьевича. 
58. Красноармейца Демина Александра Михайловича. 
59. Красноармейца Дерюгина Павла Кузьмича. 
60. Красноармейца Дергачем Ивана Тимофеевича. 
61. Канитана Донцом Виктора Кошшовича. 
62. Младшего командира Дороганом Александра Ивановича. 
63. Младшего командира Дударенко Ивана Германовича. 
64. Младшего командира Дудецкого Василия Владимировича. 
65. Лейтенанта Ддиаем Филиппа Андреевича. 
66. Краеяоаго&ца Еря в я » Константина Константиновича. 
67. ЕфМюву Елену Викторовну. 
68. Лейтенаата Ермхом Алексея Карповича. 
69. Младшего командира Жяамам Василия Филипповича. 
70. Младшего командира Жданом Николая Ивановича. 
71. Красноармейца Жаребаам Алексея Васильевича. 
72. Младшего командира Шумна.Павла Михайловича. 
73. Воентехника 1-го ранга Захараммого Бориса Павловича. 
74. Загяреиеп» Бориса Николаевича. 
75. Красноармейца Зайцем Алексея Степановича. 
76. Красноармейца Завялом Григория Васильевича. 
77. Воентехника 1-го ранга Зимогляд Тихона Андреевича. 
78. Воентехника 1-го ранга Зотом Федора Ивановича. 
79. Воентехника 2-го ранга Земкаккаго Сергея Ивановича. 
80. Младшего командира Затем Николая Лаврентьевича. 
81. Имиям Михаила Илларионовича. 
82. Старшего лейтенанта Игнатьева Аркадия Яковлевича. 
83. Младшего командира Паяною Константина Сергеевича. 
84. Старшего лейтенанта Казаком Василия Платоновича. 
85. Младшего командира Казаком Николая Алексеевича. 
86. Младшего командира Каверина Ивана Васильевича. 
87. Младшего командира Каюдина Ивана Петровича. 
88. Лейтенанта Кириллова Петра Дмитриевича. 
89. Красноармейца Климом Капитона Васильевича. 
90. Климову Ольгу Николаевну. 
91. Красноармейца Климаном Федора Васильевича. 
92. Старшего лейтенанта Кордоном Ивана Николаевича. 
93. Воентехника 1-го ранга Косоруком Федора Николаевича. 
94. Младшего командира Ковальчук Николая Куприяновича. 
95. Военинженера 3-го ранга Коберидзе Владимира Георгиевича. 
96. Лейтенанта Комкова Михаила Васильевича. 
97. Младшего командира Копылом Петра Петровича. 
98. Красноармейца Копылом Георгия Федоровича. 
99. Красноармейца Коляды Александра Афанасьевича. 

100. Красноармейца Коротич Павла Тимофеевича. 
101. Красноармейца Костомарова Александра Дмитриевича. 
102. Воентехника 1-го ранга Королева Ивана Анисимовича. 
103. Младшего командира Кривопустенно Ивана Алексеевича. 
104. Младшего командира Куприянова Виктора Петровича. 
105. Кузнецова Георгия Викторовича. 
106. Воентехника 2-го ранга Кухтом Алексея Михайловича. 
107. Лейтенанта Кузина Ивана Петровича. 
108. Военфельдшера Кулеш Спиридона Семеновича. 
109. Младшего командира Куликом Петра Семеновича. 
110. Старшего лейтенанта Лавринова Ивана Давидовича. 
111. Младшего командира Лапидус Наума Моисеевича. 
112. Лейтенанта Ланко Михаила Трофимовича. 
113. Младшего командира Лебедева Александра Герасимовича. 
114. Младшего командира Лебеденке Ивана Матвеевича. 
115. Политрука Литвинова Петра Константиновича. 
116. Воентехника 1-го ранга Лосем Николая Николаевича. 
117. Лейтенанта Магорычева Исаака Моисеевича. 
118. Политрука Мазуром Артема Степановича. 
119. Красноармейца Маслова Петра Васильевича. 
120. Лейтенанта Малежикова Александра Ивановича. 
121. Красноармейца Масленникова Валентина Андреевича. 
122. Воентехника 2-го ранга Машенцом Николая Константи-

новича. 
123. Младшего командира Мельниченко Дмитрия Леоновича. 
124. Местон Любовь Борисовну. 

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ВЕРХОВНОГО 
СОВЕТА СССР: 

1. Александром Тимофея Александровича. 
2. Алеуфьем Степана Михайловича. 

(Окончание « следующем номере) 

ВСТРЕЧА ИНОСТРАННЫХ 
РАБОЧИХ ДЕЛЕГАЦИИ 

с тов. М. И. КАЛИНИНЫМ 
Днем 14 ноября в Доме Союзов состоялась встреча иностран-

ных рабочих делегаций с Председателем Президиума Верховного 
Совета СССР тов. М. И. Калининым. К полудню в Октябрьском 
зале собрались все делегации — испанская, французская, ан-
глийская, бельгийская, шведская, норвежская и Южно-Афри-
канского Союза. На встрече присутствовали также секретаря и 
члены президиума ВЦСПС. 

Горячей продолжительной овацией было встречено появление 
в зале тов. М. И. Калинина. Возгласами на родных языках при-
ветствовали иностранные рабочие делегации главу советского 
государства. 

Новый взрыв оваций был ответом на приветственные слова 
тов. М. И. Калинина, обращенные к иностранным рабочим де-
легациям: 

— Я приветствую товарищей, приехавших из Европы и дру-
гих частей света на празднование XXI годовщины Великой 
Октябрьской социалистической революции. 

В своей беседе с зарубежными гостями, которая сразу перево-
дилась на несколько иностранных языков, тов. М. И. Калинин 
подробно остановился на ряде актуальнейших вопросов, связан-
ных с современным международным положением. 

Начало беседы тов. М. И. Калинин посвятил анализу между-
народного положения. 

Останавливаясь на событиях в Австрии, Чехословакии, Испа-
нии, Китае, тов. М. И. Калинин отмечает, что народы недоуме-
вают— чем об'ясняется, что Англия идет, на уступки агрессо-
рам, на сговор с ними, вопреки прямым национальным инте-
ресам самой Англии. 

— А об'ясняется это тем,— говорит тов. М. И. Калинин,— 
что господствующая клика английских капиталистов жертвует 
национальными интересами Англии в угоду свои* классовым 
интересам. 

Тов. М. И. Калинин иллюстрирует это, в частности, на при-
мере позиции Англии перед лицом японской агрессии в Китае. 
Известно,— говорит он,— что японская агрессия прямо угрожает 
интересам Англии. Но правящая группа английских капиталистов 
рассуждает так: если Япония одержит победу над китайским на-
родом, то капиталисты Англии и Японии сумеют договориться 
между собой относительно ограбления Китая. 

В дальнейшем тов. М. И. Калинин ознакомил иностранные 
рабочие делегации с событиями в районе озера Хасав. 
Тов. М. И. Калинин заявил, что народы Советского Союза 
не боятся наскоков японской военщины и любого другого 
агрессора, что они готовы дать им достойный отпор, нанести 
им еще более жестокий удар, чем в районе озера Хасаи 

В заключение тов. М. И. Калинин пожелал всем иностран-
ным делегатам хорошо провести время в поездке по Совет-
скому Союзу, чтобы эти дни остались яркой страницей в их 
жизни. 

— Я прошу испанскую делегацию,— заканчивает под го-
рячие аплодисменты тов. М. И. Калинин,— передать мой 
искренний привет героическим бойцам -и всему испанскому 
народу. 

По окончании беседы иностранные рабочие делегации про-
должительной овацией приветствовали Михаила Ивановичз 
Калинина. 

Затем с речами выступили председатель испанской делега-
ции режиссер Филипе Претель, от английской делегация Вильям 
Раст, от французской делегации Фернанд Гамбье, от бельгий-
ской делегации Эжен Дакселе, от делегаций скандинавских 
стран Нильс Берглеф и от бойцов республиканской Испании 
комиссар дивизия фронта Леванта Исидоро Эрнаядос. Все они 
от имени своих делегаций благодарили тов. М. И. Калинина в 
в его лице весь советский народ за радушное гостеприимство и 
заверили, что рабочий класс Западной Европы будет реустанно 
кренить свое единство, будет неустанно бороться против фашиз-
ма. Все выступавшие единодушно выражали свое восхищение 
мощью Рабоче-Крестьянской Красной Армии, с которой онп 
имели возможность познакомиться во время парада ва Красной 
площади 7 ноября. 

Бурной овацией сопровождались горячие приветствия всех 
выступавших в честь советского народа и великого вождя тру-
дящихся товарища Сталина. 

С необычайным под'емом прозвучал на различных Языках 
«Интернационал», которым закончилась встреча. (ТАСС). 

Выставка продукции харьковских заводов 
ХАРЬКОВ, 14 ноября^ (Корр. «Правды»), В залах харьков-

ского Дома техники открыта выставка продукции машинострои-
тельных заводов города. В выставке участвуют 11 заводов. 
В залах размещено свыше 300 образцов выпускаемой имя 
продукции. 

В павильоне Харьковского электромеханического и турбоге-
нераторного завода имени Сталина привлекает внимание боль-
шой макет освоенной заводом турбины в 50.000 киловатт. 

При входе в этот павильон установлено два специальных 
прибора, так называемых фото-реле. 

Фото-реле может автоматически отсчитывать проходящие перед 
ним предметы, например, детали на конвейере, сортировать их по 
цвету и форме. Этот же прибор способен регулировать уличное 
движение, запускать эскалаторы и т. д. 

Богато представлен на выставке машиностроительный завод 
«Свет шахтера». У входа стоит изготовленная заводом навалоч-
ная машина, служащая для механической вывозки угля из 
забоя. Ее производительность 50 тонн угля в час. 

На правах равного участвует в выставке детская коммуна 
им. Ф. Дзержинского. Кто не знает пленочного аппарата «ФЭД», 
выпускаемого этой коммуной! 

Завод медицинской аппаратуры представлен на выставке 
разнообразными образцами сложных медицинских инструментов. 

Закрытие конгресса 
«движения за мир и свободу» 

ПАРИЖ, 14 ноября. (ТАСС). В Париже закрылся конгресс 
«движения за мир и свободу». На последнем заседании конгресса 
председательствовал сенатор и бывший министр-социалист Аври 
Селлъе. Среди вновь прибывших участников конгресса находи-
лись секретарь мадридской организации испанской социалисти-
ческой партии и председатель мадридского городского самоуправ-
ления. 

Выступивший с речью Анри Селлье требовал осуществления 
единства между социалистической и коммунистической партиями 
Франции. 

Радикал-социалист Англес, выступивший против мюнхенского 
соглашения, призывал радикал-социалистов к укреплению на-
родного фронта. 

Жак Дюкло, говоря о политике Даладье, с особой силой под-
черкнул, что эта политика направлена к ослаблению народного 
фронта. Дюкло напомнил, что коммунистическая партия отказа-
лась голосовать за предоставление чрезвычайных полномочий 
правительству Даладье, которое наносит теперь своими декре-
тами удар по социальным законам республики и взваливает на 
плечи рабочего класса новое бремя. Франции, сказал Жак Дюкло, 
нужно правительство, отражающее волю народа. 

Конгресс принял резолюцию, протестующую против поведе-
ния парижской полиции в момент прохождения вчера по улицам 
Парижа бойцов интернациональных бригад, вернувшихся во 
Францию из республиканской Испании. Конгресс принял также 
общую резолюцию, подводящую итоги его заседаниям. Текст резо-
люции еще не опубликован. 
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Горное озеро Севан 
(От корреспондента «Правды» по Армянской ССР) 

Горное озеро Севан славится тем, что оно 
««амое вшокое та больших и самое большое 
из высокий». Севан — это единственный 
в Союзе богатейший водный бассейн на 
высоте 1.916 метров над уровнем моря. 
Озеро занимает огромное пространство в 
1.416 квадратных километров. 

Откуда бы ни посмотреть на озеро — с 
острова, с берега, — в любую погоду Севан 
поражает своей красотой. 

Но Севан восхищает не только своим 
внешним видок. Еще больший интерес пред-
ставляет озеро для пытливого советского 
ученого, исследователя. 

Севан — это гигантский аккумулятор де-
шевой энергия, который может быть ис-
пользован для промышленности и сельско-
го хозяйства Закавказья. Исключительно 
богаты фауна и флора озера. 

Самый пенный обитатель Севана — фо-
рель вшхан, предками которой, как пред-
полагают ученые, является благородный ло-
сось, живущий в Касшйском море. По сво-
им удивительно нежным вкусовым каче-
ствам и крупным размерам (до одного 
метра длиной) севанская форель предста-
вляет собой совершенно оригинальную рыбу. 

Каким образом эта серебристо-чешуйча-
тая путешественваиа очутилась высоко в 
горах, в вдееноводном озере, пройдя дале-
кий путь от Кашля черев горные цени 
Южного Кавказа? Можно ли ее переселить 
в большие я малые бесчясленнью пруды 
и озера нашей великой страны 'для созда-
ния богатого форельаого фонда? Что пред-
ставляет собой Севан с точки зрения гидро-
биологии? 

Над всеш этши вопросам® работает 
сейчас Севанская гидробиологическая науч-
но-«оследовательскаЕ станция армянского 
филиала Академии наук ООСР. Станция су-
ществует уже 15 лет. Она проделала боль-
шую научную работу, которая публикует-
ся в специальных, регулярно выходящих 
сборниках. 

Станция известна далеко за пределами 
Советского Союза. В ее адрес, сюда, в да-
лекие горы, на берег советского Севана, в 
колхозное село Еленовку, регулярно посту-
пают- научно-исследовательские работы из 
многочисленных университетов, библиотек и 
академий различных стран Европы и Аме-
рики. 

М. КОТЛЯРОВ. 

Города Бос поре кого царства 
ЛЕНИНГРАД, 14 ноября. (ТАСС). В 

Леявщад возвратилась Босшрская архео-
логическая экспедиция Института истории 
материально! культуры имени Н. Я. Мар-
ра. Три месяца эта экспедиция производила 
раскопки, начатые несколько лет назад на 
Керченском и Таманском полуостровах, где 
в древности находились владения греко-
скнфшиго Босиорского государства. 

Были продолжены раскопки древнего го-
рода Мирмекия. Он существовал до IV века 
нашей эры. 

Под толстым слоем земли вскрыты остат-
ки каменной стены крепости. За нею обна-
ружены развалины жилых домов, мощеные 
дворы, водостоки, колодцы. Обнаружены 
развалины большого рыбопромышленного 
сооружения, давность которого определяет-
ся 1.700 годами. Оно имеет восемь четы-
рехугольных покрытых цементом ванн, ко-
торые служили для засолки камсы, о чем 
говорят остатки этой рыбы. 

В районе Камышбуруыстроя продолжены 

раскопки второго боспорского города — Ти-
ритаки. Впервые на территории юга СССР 
обнаружен греческий жилой дом архаиче-
ской эпохи (2.500 лет назад). Хорошо со-
хранились нижние части стен. 

Один из отрядов экспедиции занимался 
обследованием остатков города Нимфеи, в 
16 километрах от Керчи. Об этом городе, 
границы которого выявить не удалось, упо-
минают многие писатели античной энохи. 
В прибрежной части разведочными раскоп-
ками вскрыты остатки гончарных обжига-
тельных печей. 

В районе станицы Таманская, где в 
древности был расположен греческий город 
Гермонаееа, а в средние века находился 
русский город Тмутаракань, открыто около 
90 древних могил, из которых навлечены 
глиняные и алебастровые сосуды, оружие 
и бусы. 

Многочисленные находки, добытые экс-
педицией, доставлены в Ленинград. 

И З П О С Л Е Д Н Е Й П О Ч Т Ы 

СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ... 
Из рецешда на постановку пьесы Але-

ксея Толстого «Петр I» читатели краснодар-
ской газеты «Большевик» уэнали: 

«Справедливое распределение «света н 
теня» в художественном произведении, 
посвященном столь сложной, величествен-
ной и противоречивой фигуре, как Петр...» 
Но те же «авет и тени» где-то уже фи-

гурировали за несколько .месяце® до «пуб-
ликования рецензии Юрьева, Ну, конечно. 
Раскроем июльскую книжку журнала 
«Театр», к там, на 16-й странице, слово 
в слово сказано то же: 

«Справедливое распределение «света н 
тени».,. 

и т. д., ©се в точности. 
Дальше, критикуя игру артиста Реброва, 

рецензент краснодарской газеты Юрьев, 
если можно так выразиться, пишет: 

«Правда, Реброву удалось найти ряд 
реалистических штрихов, показать отвагу 
Меньшикова, его плебейский юмор. Это 
«зеыияет надеяться, что постепенно 
артист вполне овладеет своей ролью». 
Но на 23-й странице той же жняжкл 

того же журнала «Театр» все это было»уже 
сказано: 

«Правда, Меркурьеву удалось найти 
ряд острых реалистических штрихов, по-
казать...» 
За исключением фамшии артиста все 

остаяыюе совпадает дословно. Журнал 

«Театр» писал о постановке Государствен-
ного академического театра шкал А. С. 
Пушкина в Ленинграде, а краснодарская 
газета тшшет сейчас о постановке Драмати-
ческого театра имени М. Горького в Красно-
даре, Но пошляк-рецензент, ничтоже сум-
аяшеся» межаиически переносит в свою 
статью уворованные им характеристики. 

Это не случайная шалость иера. Перед 
нами рецидивист. Жертвой «здукицего 
плагиата оказался «Бажшсшй. рабочий». 
Через неделю поете появления в этой газе-
те рещеташ на постановку «Шел емааг 
е фронта» Юрьев опять з&ешоя чяетотоса-
иием и напечатал такую же статью, ®с-
шш&овав в ней не только чужие характе-
ристики, но и чужие остроты и цитаты: 

«Один нз зрителей заметил, что для 
эого, чтобы осталось хорошее впечатле-
ние от постановки... надо уйти после пер-
вого акта». 
Так пишет «Бакинский работай», Но 

Юрьеву тоже носчастлишлось услышать 
при театральном ©аа'езде такую же фразу: 

«Один из зрителей заметал, что»», 
и т. д., все в точности. 

Надо опасаться, что бесцеремонный ре-
цензент яе постесняется поставить свою 
подпись и под статьей Белинского о Мо-
чалове в роли Гамлета, если краснодарский 
театр обратится к драматургии Шекюаяра. 

•кзздаяястяпиия 

«АМАНГЕЛЬДЫ » 
(Новая картина производства киностудии «Ленфильм») 

Этот фшгьм о батыре Амангельды, герое 
казахского народа, начинается стихами 
Джамбула: 

«За Лениным шел ты, как за отцом, 
Врага ты разил метким свинцом, 
Родины сын, угнетенны*-—брат, 
Честным ты был бойцом! 

Герой Амангельды, главный батыр, 
Выл бы ты жив, видел бы ты 
Родины расцвет, знамен наших цвет, 
Победной борьбы плоды». 

Жизнь такого необычайного человека, 
каким был Амангельды Иманов, давала бо-
гатый материал для создания интересной 
картины. 

Простой охотник, пользовавшийся лю-
бовью и авторитетом в широких массах 
своего народа, Амангельды возглавил его 
борьбу с царизмом и баями. Восстание, 
начатое в 1916 году против мобилизации 
казахов в царскую армию, вскоре перерос-
ло свои первоначальные цели. Трудящийся 
казахский народ встал под знамена рево-
люции и заявил свои права на иную, луч-
шую жизнь—без царских сатрапов и баев. 

Вместе с большевикам», как один из наи-
более преданных сынов своего народа, 
Амангельды после свержения самодержа-
вия продолжал биться с контрреволюцион-
ным буржуазным национализмом в лице 
алаш-ордынаев. 

Всего себя, до последней каши крови, 
до последнего вздоха отдал этот прекрасный 
человек, смелый боец и талантливый орга-
низатор делу трудящихся, И лишь пуля, 
выпущенная подлой рукой бая, приостано-
вила жизнь Амангельды Нмадава накануне 
полной победы казахского народа. 

Биография Амангельды во многом напо-
минает биографии других героев наше® 
страны, например, Чапаева. Этим отчасти 
об'дсаяется то сходство, какое зритель на-
ходит у нового фильма с «Чапаевым». 
Стремление сценаристов (В. Иванов и 
Г. Мусрепов) и режиссера (М. Левин) сле-
довать классическому образцу советской 
кинематографии само по себе допустимо. 
Жаль только, что авторы фильма ме-
стами доходят до простого и мало удач-
ного копирования. Это снижает художе-
ственную ценность нового произведения. 

Настоящим и серьезным достижением 
является игра коллектива артиста®-казахов 
и особен во исполнителя заглавно й роли 
Е. Умурзакова. 

Артист Умурзаков создал правдивый «брал 
народного героя. В нем чувствуется боль-
шая воля, преданность идее. Он силен и 
смел, безгранично верит в народ, любит 
его. И народ отвечает ему той же любовью 
и верой. 

Из исполнителей других ролей следует 
отметить: Ш. Жандарбекову (жена. Аман-
гельды—Батым), С. Кожамкулова (ах со-
ратавк—Бекет), I . Вайсеитова (Джафар), 
1. Жандарбекова (Джажас), Е. Куанытабаева 
(Байбол). Их игра показывает, что 
в Казахстане выросли прекрасные ар-
тистические силы. Их первое выступление 
в кино продемонстрировало серьезные ху-
дожественные достижения казахского на-
ционального искусства. 

Выпуск фильма «Амангельды» ставит 
перед советской кинематографией вопрос о 
необходимости тире «оказывать ш экране 
жизнь народов Советского Союза, при-
влекая для этой цели талантливых арти-
стов всех национальностей СССР. 

А, ГРИГОРЬЕВ. 

Утверждение директоров средних школ 
МИНСК, 14 ноября. (Корр. «Правды»). 

Наршгарос Белоруссии заканчивает работу 
по утверждению директоров средних школ. 
В должностях директоров уже утверждено 
более 300 человек. Многие из них — мо-
лодые педагоги, питомцы советских выс-
ших учебных заведений, комсомольцы, по-
лучившие по аттестации зваше учителей. 

Директором Салтановсвой сельской сред-

ней школы (Речшукий район) утвержден 
учитель русского языка и литературы, об. 
щественник тов. А. Д, Сивко, имеющий 
37-летяий стаж педагогической работы. 
Комсомолец тов. Г. Е. Радецвий, окончив-
ший в текущем году Белорусский педа-
гогический институт, активный обществен-
ник, также утвержден в должности дирек-
тора средней школы. 
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Студенты-дипломники Донецкого индустриального института (гор. Сталине) 
консультируются у доцента В. Гладкого. Слева направо: студенты А. М. Петру-
шевская, А. И. Башков и доцент В, Г. Гладкий. Фото М, Бернштейва. 

Учительница 
Двадцать шесть лет Елена Константи-

новна Сербова учит березовских детей гра-
моте. 

Двадцать шесть лет в одной школе и с 
детьми одного возраста. Она берет себе 
малышей, доводит до четвертого класса и 
сдает при переходе из четвертого в пятый 
класс другому учителю. 

До революции жизнь была безрадостной, 
работала Елена Константшадвна под на-
блюдением. Урядник наблюдал, и ста-
роста наблюдал, и священник часом за-
глядывал на уроки Елены Константиновны: 
тому ли она учит, не намерена ли ниспро-
вергнуть существующий строй, нет ли зло-
козненных мыслей, а паче всего зловредных 
книжиц? 

«Опекаемая и охраняемая» со всех сто-
рон... Надо иметь большую внутреннюю 
силу, чтобы выдержать все это. 

После Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции некоторые учителя бе-
жали из школы. Иные боялись голода, хо-
лода, иные были связаны кое с кем и по-
желали исчезнуть тихо, иным советская 
школа пришлась не по нутру. 

Елена Константиновна приняла новую 
народную школу, как должное, как давно 
желанное, как исполнение затаенной меч-
ты. Она осталась, взяла школу в свои 
руки, доставала дрова и тетради, продук-
ты для завтраков, обувку и одежду для 
детишек, выбивалась из сил ради одного— 
чтобы школа работала ежедневно, чтобы 
не пустовали парты. 

Были разные курсы в Одессе, и Елена 
Константиновна стремилась на них, погло-
щала лекции, впитывала в себя новые 
знания. У нее сохранилась гора тетрадей 
с курсовыми записями, они относятся и к 
1919, и к 1924 годам, и к многим после-
дующим годам. 

Что бы ни случалось вокруг, Елена Кон-
стантиновна ежедневно с утра приходила в 
школу и ждала своих ребят. Она их знала, 
всех, их привычки, их характеры, их 
жизнь в семье,—они родились, выросли на 
ее глазах. Кого она не знала здесь? Кто 
ее яе знал здесь? 

Рождались, росли, приходили к ней в 
школу, кончали ее, уходили в город, в 
университеты, возвращались снова в Бере-
зовку и приходили к ней, к Елене Кон-
стантиновне. Ей было приятно видеть 
Оксану, которой она давно, давно опирала 
спиртом отмороженные уши и нос. И вот 
теперь Оксана сама учительница и сама 
может порассказать о своих детях и своих 
радостях, радостях у

г

чителя, великой и осо-
бой радости человека, воспитывающего по-
коление за поколением. 

Сколько их прошло за эти годы? Тыся-
ча? Полторы? Вероятно, больше. Многие 
вышли на широкую дорогу, стали видными 
людьми, о них пишут в газетах,^ печатают 
их портреты. Они помнят о своей учитель-
нице, о Елене Константиновне, которая вы-
учила их чтению, письму, арифметике, вы-
учила чистить зубы, следить за руками, за 
одеждой, за словами, поступками... 

...Каждый год, когда правительство 
СССР в Красную Армию зовет новую смену 
молодых людей, Елена Константиновна по-
лучает дополнительную работу. 

Она встает с петухами и в предрассвет-
вой мгле пробирается к зданию, где обу-
чаются допризывники. Там ее ждут, там 
вчера с вечера готовили уроки, читали. 
Два—три часа с этими юношами проходят 
очень быстро, а там глядишь—пора в шко-
лу, из школы—домой обедать, потом надо 
итти к ученикам на дом. У того погово-
рить с матерью, там заболела девочка из 
второго класса, там что-то не ладится у 
паренька с уроками — отчего бы... 

...Идет вечер со степи вместе с туманом, 
ползет туман по балкам, крутится в низи-
нах, поросших тростником, луна всходит, и 
звезды по-южному ярки. Ночь. К ночи 
возвращается домой Елена Константиновна. 

Ее ждет мать, она рассказывает, ч̂то 
[фиходили матери, отцы, обещали зайти, 
Елена Константиновна торопливо пьет свой 
вечерний чай и садится за тетради, за 
книги, эа руководства, инструкции, жур-
налы, за свою научную работу. 

Она написала большую консультацию на 

тему «Почему у меня не бывает второгод-
ников», и эта консультация была прочита-
на десятками тысяч у чителей—молоды л и 
старых. Она написала консультацию «Как 
я готовлюсь к урокам», и Харьковский ме-
тодический кабинет не мог нахвалиться 
работой Елены Константиновны. 

Не успевает Елена Константиновна углу-
биться в занятия—стук в дверь. Посетите-
ли. Колхозники. Колхозницы. Пришли за 
советами, пришли поговорить о ребятиш-
ках, пришли просто потолковать с учи-
тельницей, которая все знает, что было в 
Березовке за последние двадцать шесть лет. 

Тянется, тянется беседа, и ве хочется 
людям покидать эту чистую горенку на 
краю села, эту радушную, скромную, очень 
скромную женщину, которой одинаково до-
роги и те, что сидят за ее партами сей-
час, и те* что сидели когда-то давно, и те, 
что сами уже ходят по 'классам где-то в 
школах колхозов и сел и шлют ей письма, 
Опрашивают советов. Для них Елена Кон-
стантиновна так и осталась учительницей, 
которая должна все знать, все понимать, 
все уметь. 

Когда все уходят и мать ложится спать, 
Елена Константиновна начинает работать. 
Она просматривает тетради, думает над 
планами, делает заметки... Окончив школь-
ные дела, берет журнал или учительскую 
газету и отсюда черпает новое для себя, 
делает выписки, конспекты. Тщательность 
работы вошла в привычку, в необходи-
мость. 

В годы коллективизации Елена Констан-
тиновна работала в колхозе. 

В те горячие дни много времени отни-
мала работа вне школы. Учительница ушла 
в пее с головой, она понимала великое 
значение совершающегося переворота и по-
могала колхозному делу как могла. 

Колхозники решили за ненадобностью 
закрыть церковь. Елена Константиновна 
была первой, кто ратовал за то, чтобы 
отдать пустующее помещение под клуб, и 
она добилась своего. Она привезла, раздо-
быв где-то в Одессе, пьесы, и молодежь ра-
зыгрывала их. Она уговорила стариков 
итти в клубный хор. Она выпускала степ-
ные газеты в -клубе, в бригадах, в степи. 

Когда пришла нужда в курсах по вино-

градарству, по скотоводству, Елена Констан-
тиновна решила ввести в программу кур-
сов общеобразовательные уроки — и сама 
взялась за преподавание письма и ариф-
метики. 

Надо было ехать в степь—прочитать га-
зету, об'яснить новое решение правитель-
ства и партии, учительница ехала, а не 
было лошади—шла пешком и у костра чи-
тала колхозникам о многом, что написано 
умными людьми в книгах. 

Женщины шли к ней, и он» учила их, 
как растит:, и воспитывать ребят, доста-
вала выкройки, узоры для рукоделия. 

Так прошли, промчались те годы, и вют 
на глазах у Елены Константиновны вы-
росли колхозы в мощные предприятия с 
большими капиталами, с большими капи-
талами людскими и денежными, на ее гла-
зах вырастают все новые и новые школы, 
все больше и больше учителей требуется 
повсюду, и она уговаривает кончающих 
школу стать на ее путь... й многие откли-
каются на ее слова. 

Жизнь Елены Константиновны наполне-
на до края работой, и в ней она черпает 
силу, энергию. Радостно говорит она мне, 
что из года в год успеваемость ребят ста-
новится лучше и лучше, что из года в год 
лучше обуваются и одеваются ребята, что 
нет в Березовке ни одного ребенка, кото-
рому бы школа отказала в приеме. Ребят 
не отрывают на нолевые работы, учителей 
не зовут больше в поле выпускать стен-
ные газеты. 

Елену Константиновну знают, как я 
выяснил потом, в Одессе, знают в Харькове 
и Киеве и почти не знают в районном ко-
митете партии. 

— Сербова? Это которая? Такая худень-
кая? Ага, помним. Ну, что же ничего, 
справляется. 

И все. 
Никто не поговорил еще с Еленой Кон-

стантиновной о том, что ей, мастеру шко-
лы, открыт широкий путь в партию, что 
она там очень нужна — дочь народа, на-
стоящая народная учительница, двадцать 
шесть лет без перерыва делающая свое не-
заметное великое дело. 

Николай ВИРТА. 
Березовка, Одесской области. 

ОБЗОР ИСПАНСКОЙ ПЕЧАТИ 

В тылу у Франко 
Цензура Франко старательно скрывает 

от мировой общественности исгиниое по-
ложение в фашистском тьму. Однако 
отдельные факты все же попадают на 
страницы иностранной печати. Эти факты, 
свидетельствующие о весьма серьезных 
политических и экономических трудностях 
в лагере Франко, подтверждают и пере-
бежчики из фашистского тыла на сторону 
республиканской Испании. А таких пере-
бежчиков немало: за один лишь сентябрь 
их перешло около 8 тысяч. Цифра сама 
по себе показательная. 

Экономическое положение в фашист-
ском тылу ухудшается с каждым днем. Об 
этом заявляет даже такая газета, как 
английская «Тайме», которую трудно за-
подозрить в сочувствии республиканской 
Испания. 

«Замасы иностранной валюты,—пи-
шет газета,—тают, и ввоз мануфакту-
ры для широкого потребления и сырья 
для промышленности почти прекращен... 
Зима приближается, и кто знает, как 
суровы ветры Арагоны и Кастилии, 
тот поймет, насколько серьезна, эта 
проблема*. 
Крестьяне в фашистском тылу живут 

хуже, чем при Испанской монархии. Снаб-
жение продовольствием с каждым днем 
ухудшается. 

«Слишком ш>го,—пишет французская 
газета «Депеш де Тулюз».—--вывозится 
из Испании продута® в Германию и 
Италию». 
В статье под заголовком «Ограбление 

Испании» та же газета описывает, как 
германские и итальянские интервенты 
грабят Страну Басков. 

«Половина железной ружы, добывае-
мой в Стране Басков, отправляете® в 
Третью империю. Пароходы с грузом 
железной руды, кожи, фруктов и даже 
хлеба направляются к берегам Герма-
нии, в то время как в самой Испании 
этих продуктов нехватает». 
О хозяйничанья итальянских фантастов 

в Испании рассказывает в своей тмгько-
что вышедшей в Париже книге некий 
Ангонио Баамоиде, который еще до янва-
ря 1938 года был «делегатом по делам 
пропаганды» при фашистском палаче Кей-
по де Льяно. 

«Итальянцы ведут себя в Испании, 
как в завоеванной стране, — пишет 
Баамонде,—Они грубы и нахальны. Их 
ненавидят...» 
В стране растет недовольство против 

иностранных интервентов. Это недоволь-
ство охватывает не только рабочих и кре-
стьян, но и широкие слои мелкой бур-
жуазии, интеллигенции и даже значитель-
ную часть офицерства и членов фашист-
ских организаций. 

Брюжеше в лагере Франк» особеяно уси-
лилось в свази с последними неудачами 
при наступлении на реке Эбро. Обещания, 
что война скоро окончится, не оправда-
лись. И это обстоятельство в огромной 
степени способствовало росту оппозицион-
ных настроений. 

Вот как описывает привода отдельных 
групп итальянских солдат гавета «Да ми-
гу ар дик»: 

«Местные власти щшшали населе-
нию собраться в порту, чтобы выразить 
благодарность уезжающим итальянским 
солдатам за «их помощь». Народу собра-
лось очень мало. Но и те, которые при-
шли, открыто продемонстрировали свое 
враждебное отношение к интервентам. 
Когда исполнялся фашистский гимн в 
честь Италии, присутствовавши» опива-
лись снять головные уборы, а в ответ 
на речь итальянского генерала раздавись 
восклицания: «Испания для испанце®!» 
Подобного «е рода инциденты имела ме-

сто в Кадиксе и при прибытии ноезда с 
итальянскими войсками: 

«Свет внезапно потух, — сообщает 
газета «Френгге рохо»,—и послышались 
возгласы: «Долой иностранцев! Да здрав-
ствует Испания!» В связи с этим инци-
дентом был произведен ряд арестов, в 
особенности среди рабочих». 

Столкновения итальянцев с местным на-
селением, а иногда и с испанскими офице-
рами— явления не едаи'фые. Агентство 
Эспанья приводит ряд любопытных фактов. 
В сентябре, например, в Сен-Себастьяне, в 
гостинице «Э&гельсиор», пять иивЕМйюяк 
офицеров отказались уплатить за «бед на 
том основании, что, дескать, «итальянцы 
а так много сделали для Испании». Хозяин 
гостиницы, однако, продолжал настаивать, 
чтобы ему уплатили. Тогда один аз италь-
янских офицеров пригрозил ему револьве-
ром. В результате пришлось срочно вызвать 
полицию. 

Даже среди испанских фашистов р*стет 
ненависть к интервентам. Орган фаланги-
стов (фашистов) «Пуэбло галето» пишет: 

«Каждый раз, как мы разоблачаем 
врагов и предателей, нам, фалангистам, 
говорят, что не нужно сейчас спорить и 
вызывать раздоры, а что нужно раньше 
победить врага. Но в то время, как мо-
лодежь отправляется на фронт, 'чтобы 
добиваться этой победы... все бары и 
политиканы остаются в тылу, стараясь 
занять теплые местечки. Ови соверша-
ют преступления против родины...» 
Пресмыкательство Франко перед ино-

странными интервентами все чаще вызы-
вает раздражение среди фалангистов. Орган 
фалангистов в Сев-Себастьяне «У®шд» 
пишет 

«Пусть Франко не думает, что И с п й ^ Д 
ния сделается могилой лучших патрио-
тов». 
Этот номер «Унищ» был конфискован 

фашистскими властями. Газета слишком 
открыто намекала на недовольство, суще-
ствующее среди фашистов в связи с уси-
ленной отправкой на фронт. 

Среди солдат армии Франко учащаются 
случаи неповиновения, дезертирства и от-
крытого бунта. По сообщению агентства 
Эспанья, бунты среда солдат происходят 
даже на фронте. 

О падении дисциплины в армаа Франко 
пишет вся мировая печать. Фашистских 
генералов ненавидят в среде рядовых. Ха-
рактерно, что яр* этом среди этих же ря-
довых передаются из уст в уста рассказы 
о геройстве славных командиров республи-
канской армии. Корреспонденты англий-
ских газет недавно писали, что генерал 
Миаха пользуется огромной популярностью 
в такту у Фрагоэо, где его счгнтают ешфм 
талантливым генералом Испании. ; 

На торжества открытая наштаика фа-
шистскому генералу Мода, погибшему при 
загадочных о(!стоятельствах в авиацион-
ной катастрофе, прошипел еледующиЦ 
инцидент, который описывает французская 
газета «Се суар»: 

«•ЕЬмятник был закрыт брезентом, ко-
торый должны были снять, когда нач-
нутся речи. Вожаки франкистов, а так-
же представители интервентов уж^ 
прибыли. Отряда» полиции придерж! 
ли собравшуюся толпу подальше 
трибун. Торжественный момввт и 
пил. Глава, церемонии сбрасывает 
крывало. И, о ужас! Памятник ген«! 
Мола "" щэ«дстал перед зрителя».:. . 
головы. Фашистского гавдаш -# 
успел обезглавить. Ч 

Вкшмдоб происшествия таз ж ее был 

I 
от 

обнаружен», 
В тылу у Фраако царит чудоевщяий тер-

рор. Вся мировая печати до сих пор про-
должает писать о преследованиях, казнях 
и пытках, которым подвергаете* население 
в ж ш г а я я ш Фашистами рвйомх. 

Чудовищным террором, поддержкой вта-
ло-щ>шношх автедаешго» щщцжает дер-
жаться режим Франко—этого палача ис-
панского народа. Но с каждым днем этот 
•режим обнаружили» нее более глубокие 
трещины. Население фяишетошя я и а 
ненавидит Франк». Д«рех рабочаи, пе-
ред крестьянином, перед интеллигентом 
в захваченных фашистами районах все 
чаще встает вопрос: почему да об'еян-
ниться всем испанцам, чтобы единым 
фронтом бороться против иностранных за-
хватчиков? 

Разоблачения Уикхэма Стида 
ЛОНДОН, 14 ноября. (Соб. корр. «Прав-

ды»), В Лондоне выходит в свет сенсацион-
ная книга видного английского консерва-
тора, бывшего редактора «Тайме» Уикхэма 
Стида. В этой книге автор бросает обвинение 
английской буржуазной печати, которая в 
«критические» дня—в аонце сентября—за-
малчивала истинное положение вещей. Та-
кое поведение английской печати было яв-
но на-руку гермааскому правительству. 

Уикхэм Стид — хорошо осведомленный 
журналист, и его разоблачения заслужи-
вают внимания. Он пишет: 

«Несмотря на то, что в интересах на-
ции и всего человечества алтлийсжие 
газеты должны были бы проявить свою 
независимость в дай международного 
кризиса, на самом деле огромное боль-
шинство наших газет замолчало соот-
ветствующие сообщения и воздержалось 
от комментариев. Это было сделано от-
части в результате предложений, сделан-
ных газетам секретным образом некоей 
тайной организацией, отражающей взгля-
ды официальных кругов». 
Бросив такой намек по адресу прави-

тельства, Стад продолжает: 
«В воскресенье, 9 октября, Гитлер, 

ободренный мюнхенским соглашением я 
тючком бумаги, который он под-
писал вместе с британским премье-
ром, публично заявил Англии, что-

бы даю ве совала свой нос в гер-
манские дела. Затем он щягроеил, 
что Германия выразит свое неудоволь-
ствие в случае возвращения трех вид-
ных британских государственных деяте-
лей на свои прежние посты (речь шла 
в первую очередь о Дафф Купере—быв-
шем военном министре—и Идене). 

Когда эта речь Гитлера была перс-
дана по радио, гнев охвати всю ан-
глийскую общественность. Однако руко-
водящие английские газеты не сочлн 

, нужным на следующее утро даже в от-
даленной степени упомянуть об втом 
недовольстве английского общественного 
мнения, а некоторые газеты чуть ли не 
поддержали Гитлера. 

Расследевавне этого унизительного по-
ведения нашей «свободной» прессы по-
казало, что некоторые крупные реклам-
ные агентства пригрозили не давать об*-
явдейии тем газетам, которые «раздуют» 
создавшийся кризис и тем самым вызо-
вут панику, могущую «принести вред 
торговле». 

Уикхэм Огид известен своими реакци-
онными взглядами, и он отнюдь не распо-
ложен к «разоблачениям» капиталистиче-
ских учреждений и институтов. Тем боль-
ший интерес представляет его книга. 

ФРЭНК ПИТКЭРН. 

г 

л 

ОТКРЫТИЕ С'ЕЗДА ВСЕОБЩЕЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ ТРУДА 

ПАРИЖ, 14 ноября. (ТАСС). Сегодня 
утром в Нанте открылся с'езд француз-
ских профсоюзов, об'единяемых Всеобщей 
конфедерацией труда. В повестке дня с'езда 
стоят отчет о деятельности Всеобщей кон-
федерации труда и вой-росы о сощрльном 
законодательстве, международном положе-
нии, борьбе за мир и другие. 

На с'езде присутствуют около 900 деле-
гатов и представители профсоюзов ряда 
стран. 

При открытии с'езда было оглашено при-
ветственное письмо Центрального 05'едине-
ния чехословацких профсоюзов, которое 
клеймит мюнхенское соглашение и указы-
вает, .что положение, созданное в Чехосло-

, по- л* вами в результате этого соглашения, 
мешало отправить в Нант представител 
чехословацких профсоюзов. 

Выступивший затем с краткой речью 
Жуо указал, что с'езд «не должен упускать 
из виду создавшуюся сейчас особенно опас-
ную международную и внутреннюю обста-
новку». В связи с этим Жуо призывал к 
укреплению профсоюзного единства. 

«В момент, когда люди, возглавляющие 
наше правительство,— заявил Жуо,— пы-
таются определять судьбу рабочего класса, 
не совещаясь с ним, нашим первым ответом 
ш эти действия будет укрепление проф-
союзного единства». 
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ВОЕННЫЕ 
ДЕЙСТВИЯ 
В КИТАЕ 

По сообщениям ТАСС 
8 ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ 

Цсшр воетшык действий передвинулся I 
в раяов Катш-1аяькоу(жой железной до-! 
реи. Шягаш боа идут в «авторе Мочжоу I 
(к юго-ваиэду от Х&ньвоу). Частям япон-
ски шнеж, насгуиаючцим вдоль жвлшшй I 
дороги на юг, удалось про:р©&ть китайскую! 
лшя» фдевта. 10 ашиских воеянш судов I 
х ш м в 30 катеров, првдвйг&ющиеся по 1 
рея® Янцзы, оодейстзуют п в т в к 
еухшутнш войск. 12 ноября китайская | 
береговая артиллерия открыла огонь по по-1 
дошедшим яшонсквгм судам. Снарядами было | 
потоплено 3 судна. 

Китайские войска, действующие к северо-
западу от Ханькоу, предприняв контратаку, 
выбили кооаовий отряд аз Чжэнгуана 
(в 20 километрах севернее Сян-Яна) н 
продеиаулвсь к Чаоцявану (в 10 километ-
раж от Сжи-Яна), 

Дев колонны мюясккх войск, атаковав* , 
шие Цз&ашааь {северо-западнее Ханькоу),; 
была отбиты решзтельяшс кояврударом кя-! 
таЙсжих войск. Японцы отступили от го-
рода. 

Не будучи
 8
 состоянии подавить ж т | 

аарттанегого двяшевяав, японцы выжгли 
больше десятка деревень вокруг Уханя. Не | 
удовлетворявшись ми*, яюнци расстреляли 
т пулеметов жителей двух деревень. 

В ЮЖНОМ КИТАЕ 

хнбтн» шштр&ншх наблюдателей, 
1&мш&отушательнъге операция китайских 
во!ев блвз Хааиов» азиряжеяы с большими 
трудвостам*. Швдгеашцаи агентства Ре: 
тщ ва Чувцкна сообщает, что река Жем-
чужаая ванмднева «понскияю воениьша 
судами в весь японский флот и войска, ранее 
Находившееся в заливе Б нас, сейчас пере-
брошены к Каетону. Несмотря яа это, пи-
шет воцресоовдент, ктабсааю войска про-
должают продвигаться к городу. За послед-
ние д&щ каггайовне части выбила японцев 
т городов Швхув (вотшт Ёаптаа) и 

* х 

Женщины республиканской Испании на 
одном из военных заводов. 

Речь финляндского 
премьер-министра 
ХЕЛЬСИНКИ, 14 ноября. (ТАСС). Газе-

ты «Хельсинтт саномат» и «Суомен со-
сиалвдемократги» публикуют речь пре-
мьегр-миннстра Фгеляндая Еаяндера, по-
священную вопросу укрепления Аландских 
островов. Каяндер мотивировал необходи-
мость ремилитаризации Аландских островов 
военными соображениями и «интересами 
взаимной обороны Финляндии и Швеции». 

ХЯНЬХОУ 
цунхуа 
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Пиншань (побережье залива Вам). В боях 
обе стороны повоем большие потере. 

Шиа&скке войска, вышеяше ва Чэньпу-

ЗАЯВЛЕНИЕ 
ПОЛЯ РЕЯНО 

ПАРИЖ, 14 ноября. (ТАСС). Ожида-
лось, что сегодня состоится новое заседа-
ние французского правительства, на кото 
ром будет принята вторая серая чрезвы-
чайных декретов и в частности декрет < 
совращении пенсий трудящимся. Однако 
сегодвя после свидания с Даладье министр 
финансов Поль Рейно заявил журналистам, 
что новых заседаний правительства 
не предвидится до 15 ноября (дата, копа 
истекают чрезвычайные полномочия пра-
вительства) и что второй серии чрезвы-
чайных декретов издано не будет. 

Несколько позже было опубликовано 

ЕВРЕИСКИЕ ПОГРОМЫ 
В ГЕРМАНИИ 

ЛОНДОН, 14 ноября. (ТАСС). Англий-
ская печать подчеркивает организованный 
характер еврейских погромов, происходя-
щих в Герметет, 

По сообщению берлшжого корреспонден-
та газеты «Сэндей тайме», всем рядовым 
членам фашистов»! партия, состоящая в 
автомобильном корпусе, в ночь на 10-е 
ноября было прпеюадо немедаетао явиться 
в распоряжение костных комитетов фа-
шистской оргаввдвшт. Им бшо да во при-
шмт йтгв взрывает, в ежкгвть синагог* 
н еврейевве магазины. 

Берлинский корреспондент агентства 
Рейтер сообщает, что среди еврейского на-
селении Герммшг яадаг вев'ероятамй ужас. 
Тысячи еврейских семей в Берлине да-
кинули свои в пароды яа опасения под-
вергнуться аресту. Многое из них скры-
ваются в лесах вокруг города. 

В целом ряде небольших городов Герма-
нии еврейские погромы были ве менее 

жестокими, чек в Берлине. Бандиты вры-
вались ночью в еврейские дома и родили 
мужчин и женщин, ве давая им даже 
возможности одеться. Арестованных гнали 
по улицам в одних чулках и южней 
белье. 

Корреспондент подчеркивает, что еврей-
ские погромы вызывают негодование всего 
германского народа. 

ПАРИЖ, 14 ноября. (ТАСС). «Фигаро» 
в телеграмме из Берлин» передает, осшаясь 
ва достоверные источники, что в конпен-
трапиовном лагере Бухвававда. близ 
Веймара, фашистами убито 146 евреев. 8 
Берлине 20 евреев покончили самоубий-
ством. 

ЛОНДОН, 14 ноября. (ТАСС). Лидер ан-
глийских либералов Арчибальд Синклер в 
речи в Нортгемптоне заявил, что Европа со 
времен средневековья не знала таких же-
стоких погромов, которые происходят в на-
стоящее время в Германии. 

Протесты в Англии и США 
против еврейских погромов в Германии 

себе ЛОНДОН 14 воябрй. (Соб. 
*ы»). Еврейские погромы в Германии м » 
звали сильнейшее возмущение даже среди 
тех английских кругов, при поддержке ко-
торых германское правительство рассчиты-
вало вести свою пропаганду в Англии. Так, 
председатель и основатель «Лиги англо-, 
германской дружбы» Г. Эадрюс подал вче-
ра в отставку в знак протеста против, как 
он выразился, «гнусных расправ» с ев-
реями в Германии, «Мне кажется,—заявил 
Эндрюс,—что руководители фашистской Гер-
мании сошли с ума. А еще неделю назад 
я был другом Германии». 

Ряд политических деятелей выступил с 
заявлениями протеста против еврейских 
погромов в Германии, в их числе: лейбо-
ристы Криппс и Эттлн, руководитель либе-
ральной партии Грей, парламентский се-
кретарь морского министерства Шекспир, 
министр просвещения Де ла Вар, архиепи-
скопы Кентерберийский и йоркскяй и мно-
гие другие. 

Студенческие организации Оксфорда об-
ратились с письменным протестом к Гали-
факсу. 

Вчера в Лондоне состоялась массовая де-
монстрация протеста против варварских 
расправ с евреями в Германии. Протест пе-
редан в письменном виде германскому 
послу.
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Фрэнк Питкэрн. 
ВАШИНГТОН, 14 ноября. (ТАСС). 12 ноя-

бря государственный секретарь (министр 
иностранных дел США) Хэлл пригласил к 

германского посла Дивгофа. Беседа 
Продолжалась 15 минут. Содержание бесе-
ды не оглашено. Предполагают, что Хэлл 
сделал послу представление по поводу ев-
рейских погромов в Германии, вызвавших 
широкие протесты по всей Америке. 

Как сообщает американская печать, се-
натор Кинг (демократ) внес предложение о 
разрыве дипломатических отношений с Гер-
манией в знак протеста против преследо-
ваний евреев германскими фашистами. 

НЬЮ-ЙОРК, 14 ноября. (ТАСС). Амери-
канская печать продолжает резво осуждать 
еврейские погромы, организованные гер-
манскими фашистами. Бывший президент 
Гувер в беседе с представителями печати 
заявил: «Зверства фашистов по отношению 
к мирному еврейскому

 т
 населению отбрасы-

вают Германию как цивилизованную стра-
ну на 450 лет назад. Вея мировая обще-
ственность решительно осуждает эти же-
стокости. Они будут осуждены также й 
будущими поколениями. Не подлежит ни-
какому сомнению, что германский народ 
не одобряет антисемитские действия своего 
правительства». 

На многолюдном митинге в Нью-Йорке, 
организованном «Американской лигой мира 
и демократии*, была принята резолюция, 
требующая от правительства США пре-
рвать всякие торговые отношения с Гер-
манией. На имя президента Рузвельта еже-
дневно прибывают сотни телеграмм со всех 
концов отравы с аналогичными требова-
ниями. 

й 

БЫТ И НРАВЫ ЗА РУБЕЖОМ' 

« 1 ! » 

УГРОЗЫ ГЕРМАНСКОГО ДИПЛОМАТА 
ая (хэаккее Каатояа), успешно продвигают-
ся к Кантону. Мехаввекроваавая японская. 
волокна, допытавшаяся воспрепятствовать • подевав го же рода официальное сообщение 
продвижению кагаФових войов, сильным I канцелярии Даладье. 
ударом а&шдашк бша отброшена. Япошы 
т т у тжш, потерев 300 чеювев убитым® и 
500 таютт раненым. ! ЗысТУПЛСППе и жябвя и «вансвжь «икяетов бок- н м е т у ш н а ш е 
бардацю&шш ищхй С&атв! (евввро-еападаее 1 Ж а к а П ш и п п 
Кашда). В городе раздушено много домов. I жК\ИКа ^М1КЛ19 
Убито ж равеио 30 жирных жителей. |

 П А Р Й Ж и н о а 5 р й > ( Т А С С )
 д

ю м г а < 

випе-председатель палаты депутатов и се 
кретарь ЦК компартии, выступил в Понтуаз 
с речью, посвященной чрезвычайным де-
кретам правительства. Жак Дюкло заявил, 
что политика Даладье и Рейно является 
реакционной политикой, находящейся в 
полном противоречии с интересами Фран 
ции и не способной ни в какой мере обес-
печить экономическое и финансовое оздоро-
вление страны, 

«Мы приложим все наши усилия для 
борьбы против этой политики и начнем 
кампанию за созыв парламента. Отказывая 
в доверии правительству Даладье, мы отра-
жаем настроения широких масс француз-
ского народа» 

К СЕМРМОМ КИТАЕ 

В южда! чаете щ д е ш ш Шявъдуя в 
ткау ятмгаик во!«ж большую активность 
развивают партизаны в ©тзряасы оегулярных 
ввйе®. По последам сообщениям, ими взят 
горох Ечжоу. 

ЗВЕРСТВА ЯПОНЦЕВ 
ШАНХАЙ, 14 ноября. (ТАСО. Газета 

«Дамейбао» приводит новы! фавг гверстга 
японцев, По словак газеты, после в&хмп 
города Пынпзэ (провинция Цзявси] япон-
цы убили В тысяч мирных жителей. 

ЯПОНСКИЕ ШПИОНЫ 
В ГОНКОНГЕ 

ШАНХАЕ, 14 ноября. (ТАСС). А к т а * 
с кие власти Гонконга выслал* из горой 

ше 200 японцев. Как сообщают, яшю-
были высланы из Гонконга за наруше-
«правил по сохранению мира и порядка 

в колонии», в частности за фотографиро-
вание .укрепленных зон. 

с кие 

• « : 
ггве «1 

ОТВЕТ ЯПОНИИ 
НА НОТУ ТРЕХ ДЕРЖАВ 
ТОКИО, 14 ноября. (ТАСС). Министер-

ство иностранных дел Японии опублико-

РУМЫНСКИЙ КОРОЛЬ 

ВЫЕХАЛ В ЛОНДОН 

БУХАРЕСТ, 14 ноября (ТАСС). По со-
общению Румынского телеграфного агент-
ства. румынский король Кароль в сопрово-
ждении наследного приппа и министра 
иностранных дел Комнена выехал с 
пи ильным визитом в Лондон. 

ПАРЙЖ, 14 ноября. (ТАСС). Поездка 
румынского короля в Лондон и Париж при-
влекает к себе внимание французской пе-

вало ответ на ноту Англии, США и Фран-1 адти «Эпок» пишет, что поездка румын-
ива о судоходстве на Янцзы и о правах) ,-кого короля 

ПАРЙЖ, 14 ноября. (ТАСС). Антифа 
шистская печать помещает высказываний 
одного германского ишломата, фамилию % 
положение которого она по понятным при-
чинам не приводит. В руководящих врутд* . , 
«Третьей ймое^жи», сообщает, гер^с|В*|»Н№том дАм аап, 
дипломат, господствует маейве, что «на 
при каких условиях не следует • давать от-
дыха демократическим странам». На прош-
лой неделе германские генералы были при-
няты Гитлером, Гесоом и Герингом, кото-
рые заявили им, что еще до гониа Феврали 
1939 года западным державам «будет на-
несено такое дипломатическое и военно-
стратегическое поражение, после которого 
всякие надежды на восстановление так ка-
зываеаого европейского равиокеевя окажут-
ся нереальными». 

Из тех же кругов сообщают, что Гитлер 
и Муссолини совместно подготавливают та-
кое развитие событий; не позднее конца 
января 1939 года Италия преа"яв>ит Фран 
цки такие невыполнимые требования, кото> 

рые неизбежно приведи к разрыву фран-
ко-втальянскйх отношений. Большой кри-
зис, который неизбежно возникнет под 
влиянием этого во Фравцш» будет, по мне-
вию Гитлер» э Му«солянЯУ- подходящим мо-

ия на ^яыют-Лотарш-
гвЮ и Савойю. Утверждают, что герман-
ский и итальянский генеральные штабы 
уже получили указания о проведеаии со-
ответствующей аодготоввй. 

ЛОНДОН, 13 ноября. (ТАСО). Но сообше-
вяю дипломатического обозревателя газеты 
«Рейнольде яьюс», некоторые видные 
аяглййскэе политичееккв деятели, в том 
числе Плен. Черчилль, Этгли. Григауд н 
Зафф Еупер, получают угрожающие письма 
от врежимюшвх в Авгяав гермавских Фа 
шиетов,- Количество токах писем значи 
тельно увеличилось после наглого заявле 
нвя германской фагаистскоё газеты «Ан-
грвф» о том. будто вышеуказанные 
леятали «причастяы к убийству секретаря 
германского посольства в Париже». 

Новая судебная инсценировка в Берлине 
ПАРИЖ, 14 ноября. (ТАСС). «Фигаро» 

публикует телеграмму из Берлина о том 
что в ближайшее время предстоит судеб 
ный процесс по делу о заговоре, который 
будто бы имел целью убийство Гитлера 
я других главарей фашистской партии. Пе-

ред судом предстанет 21 подсудимый 
Центральной фигурой процесса является 
подсудимый Эрнст Микиш, весьма извест 
пый журналист. 

Подсудимые принадлежат к различным 
партиям—как к правым, так в в левым 

«ВЫБОРЫ» В ПОЛЬСКИЙ СЕНАТ 

этих держав в Китае. Японский ответ фак-
тически отвергает протест трех держав, ко- ] 
торые возражали против запрещения япон-
цами навигапии иностранных торговых I 
судов на Янцзы и требовали восстановить 
свободу судоходства. Япония в своем отве-1 
те пытается доказать невозможность нави-
гация на Янпзы вследствие происходящих I 
военных действий и указывает, что «пла-! 
вание иностранных коммерческих судов бу- | 
дет возобновлено не скоро». 

АНГЛО-ЯПОНСКИЕ 
ТРЕНИЯ В ХАНЬКОУ 

ЛОНДОН, 14 ноября. (ТАСС), Ханькоу-
скяй корреспондент агентства Рейтер сооб-
щает, что английский консул р Ханькоу 
заявил строгий протест японскому консулу 
по поводу реквизиции японцами второго 
понтонного моста, принадлежащего англий-
ской ферме в Ханькоу. 

Первый понтонный мост был занят 
японцами при захвате Ханькоу и не̂  воз-
вращен, несмотря на протест английских 
властей. 

У К похоронам Кемаля Ататюрка 
АНКАРА, 14 ноября. (ТАСС). Анатолий-

ское телеграфное агентство сообщает, что 
тело покойного президента Кемаля Ататюрва 
будет после официальных похорон временно 
храниться в заде Этнографического мрея 
в Анкаре, 

После того как будет воздвигнут мавзо-
лей, прах Кемаля Ататюрка будет перенесен 
в этот мавзолей. 

«при нынешних обстоятельствах (после 
захвата Австрии и расчленения Чехо-
словакии) приобретает особую важность. 
Дело адет о том, чтобы выяснить, усту-
пили ли Франция и Англия полностью 
Германии поле действий в Юго-Восточной 
Европе. Если ответ будет утвердитель-
ным. то балканские страны будут дей-
ствовать в соответствии с этим. Если 
же ответ будет отрицательным, то бал-
канским странам, быть может, еще 
удастся притти в себя. 

В Лондоне и в Париже румынский 
король будет говорить не только от име-
ни своей страны. Как известно, юго-
славский принц-регент недавно встретил-
ся с румынским королем. Контакт под-
держивается и между Югославией и Бол-
гарией. Прежде чем принять окончатель-
ное решение, румынский король желает 
узоать, чего хотят и что могут сделать 
Англия и Франция, которые имеют в 
Румынии и балканских странах круп-
ные политические и экономические ин-
тересы. 

Лондонское Сити, повидимому, предо-
ставит заем Румынии. Специальная 
французская миссия в скором времени 
отправится в Центральную Европу. Од-
нако нажим Германии весьма интенси-
вен». 
ПАРИЖ, 14 ноября. (ТАСС), Агентство 

Фурнье в телеграмме из Бухареста пере-
дает, что в политических кругах Бухаре-
ста утверждают, будто румынский король 
по возвращении из поездки в Англию и 
Францию отправится в Мюнхен, где будет 
вести переговоры с Гитлером и Герингом. 

ВАРШАВА, 14 ноября. (ТАСС). 13 но-
ября в Польше состоялись «выборы» в се-
ват. По существующему закону «выборы» 
в сенат производятся не населением стра-
ны, а так называемыми воеводскими юби-
рательными коллегиями, состоящими в 
основном из государственных чиновников и 
местной администрации. Всего таких вы-
борщиков в сенат, членов воеводских кол-
легий. насчитывается 3.036 человек. 

Во всех воеводских коллегиях в сенат 
«избрало» 64 человека; остальные 32 се-

натора будут назначены президентом рес-
публики. В новый сенат вошли в основном 
наиболее правые в реакционные элементы 
фашистского «лагеря национального об'-
влинения». В варшавской воеводской колле-
гия в члены сената «избраны^: бывший 
шеф «лагеря национального об'едвненая» 
полковник Адам Коп, президент (гороаског 
голова) города Варшавы Стажинскнй, 
министр иностранных дел Бек, Ян Рембе 
линсквй (лидер одной из фашистских групп 
молодежи) и другие. 

Фашизация Чехословакии 
ПРАГА, 14 ноября. (ТАСС). По указке 

из Берлина чехословацкая реакция осуще-
ствляет свой замысел фашизации ' страны. 
Как известно, аграрная партия на-1яях 
пред'явила руководствам политических 
партий ультимативное требование об'ен-
яиться в единую «государственную» пар-
тию фашистского типа. Сейчас ей удалось 
в основном добиться осуществления этого 
плана. Руководящие органы политических 
партий — аграрной, «Народна с'елнопе-
ни», живвостенской. чешских социалистов, 
фашистского союза Гайды и фашистской 
национальной лиги Стргаибрного — пот 
писали соглашение об об'етипенаи в «чеш 
скую партию национального единства». 
Решение руковоаства чешских социали-
стов означает раскол этой партии. 

В новую партию перейдут, очевидно, 
только буржуазные элементы партии чеш-
ских социалистов, остальная же масса чле-
нов партии перейдет в «партию трудяще-
гося народа». Партия чешских католиков 
поев отказалась вступить в возглавляемое 
аграриями об'единение. Сегодня состоится 
пленум руководства партии, который выне-
сет окончательное решение. 

Таким образом, предложенная Берлином 
двухпартийная система постепенно осуще-
ствляется. В Чехословакии будут легально 

существовать две партии: «партия чеш-
ского национального единства» и «партия 
трудящегося народа». 

15 ноября созывается заседание посто-
янного парламентского комитета, который 
установит срок созыва национального со 
брания для выборов нового президента 
Полагают, что выборы президента состоятся 
18—19 ноября. 

ПРАГА, 14 ноября. (ТАСС). В журна 
листских кругах стало известно, что «ме 
ждунаротоая комиссия» по установлению 
границ Чехословакии вынесла решение 
присоединении к Германий двух новых 
районов — Двур Кралове (Северная Че 
хия—центр текстильной промышленности 
и Домашлипе (важный железнодорожный 
узел Восточной Чехии). Оккупация этих 
районов, повидимому. будет произведена в 
ближайшие дна. 

Одновременно утверждают, что герман-
ское правительство через находящихся 
Берлине словацких министров передало че 
хословаожому правительству предложение 
обеспечить избрание в президенты мини 
стра иностранных дел Хвал невского и ре 
комендовало в состав нового правительства 
в качестве премьера Черны (аграрий), а на 
пост министра иностранных дел — Крно 
(аграрий). 

Сбор средств для организации продо-
вольственной помощи республиканской 
Испиши е одном из рабочих кварталов 

Парижа. 

На фронтах 
в Испании 
По сообщенная ТАСС 

ВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ 

Официальная сводка испанского мини-
стерства обороны сообщает, что в секторе 
Эбро мятежники я интервенты предприня-
ли сильные атаки на республиканские по-
зиции при поддержке артиллерии и авиа-
ции. Республиканские войска отбили атаки 
и взяли пленных. 

В зоне реки Сегре не происходило ника-
ких военных операций. В районе юго-аа-
паднее Сосес республиканцы выпрямила 
свои оозтши и взяли в плен 60 солдат 
мятежников. Республиканские войска за-
хватили также один итальянский танк, 
три пулемета, две противотанковые пушки 

большое число винтовок. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ 

На эстремадурском участке центрального 
Фронта республиканские войска отбили две 
атаки мятежников в секторе Толедо. 

* * « 

По сообщению агентства Эспанья, утром 
12 ноябри две эскадрильи фашистских са-
молетов «Савойя» пытались совершить на-
лет на Барселону. Республиканские зенит-
ные батареи немедленно открыли интен-
сивный огонь по фашистским налетчикам 

большей высоты фашистские самолеты 
сбросили весь груз имевшихся у ний бомб, 
большая часть которых попала в рабочее 
предместье Барселоны; несколько бомб по 
пало в мяу порта, где было повреждено 
английское судно «Лэйк Холвиял». 

Другая фашистская эскадрилья бомбар-
дировала Кувнку. Республиканская авиа-
ция обратила в бегство фашистские само-
леты, удалившиеся в направлении острова 
Майорка. 

ЛОНДОН, 14 ноября. (ТАСС). Агентство 
Бритиш Юнайтед Пресс сообщает из Сара-
госы, что английская комиссия по обмену 
военнопленными в Испания, возглавляемая 
маршалом Четвуд, после переговоров с мя-
тежниками добивается согласия республи-
канского правительства яа временное пе-
ремирие ва фронте Гвадаррамы, окало На-
васеррада. Во время перемирия предпо-
лагается произвести обмен пленными. 

Требования 
генерала Фрашсо 

ЛОНДОН, 13 ноября. (ТАСС). Как сооб-
щают дипломатические обозреватели газет 
«Свндей тайме» и «Сэвдей диспетч» гепе-
рал Франко снова обратился а английскому 
правительству с требованием предоставить 
ему права воюющей стороны. В противном 
случае Франке угрожает отказом от даль-
нейшего обсуждения нлава международного 
комитета по невмешательству об отозвании 
иностранных «добровольцев» из Испании. 
Приезд из Бургоса в Лондон секретаря 
международного комитета по невмешатель-
ству Хэммипга связывают с последним тре-
бованием генерала Франко. 

По словам дипломатического обозревате-
ля газеты «Сэндей диспетч», настоятельное 
требование генерала Франко предоставить 
ему права воюющей стороны до того, как 
будут отозваны иностранные «доброволь-
цы» из Испании, является попыткой раз-
решить этот вопрос путем дипломатиче-
ских переговоров между державами, минуя 
международный комитет по невмешатель-
ству. 

Дипломатический обозреватель газеты 
«Рейнольде ньюс» сообщает, что Чембер-
лев во время своего визита в Париж бу-
дет добиваться от французского правитель-
ства согласия ва предоставление генералу 
Фрааво прав воюющей стороны. 

«Если Франция, —говорит обозрева-
тель, •— даст такое согласие, тогда Англия 
возьмет на себя обязательство гарантиро-
вать пиревейскую границу от нападения 
Италии или Германий, которые установят 
контроль над Испанией». 

По словам дипломатического обозревате-
ля «Сэндей тайме», в лондонских диплома-
тических кругах циркулируют слухи о 
том, что Германия посылает Франко воору-
женные артиллерией торговые суда для 
использования их во флоте мятежников.' 

ФОТОВЫСТАВКА «ЖИЗНЬ СССР» 
В ЧУНЦИНЕ 

ЧУНЦИП, 13 ноября. (ТАСС). Как уже 
сообщалось, открытая в Чунпине в связи 
с XXI годовщиной Великой Октябрьской со-
циалистической революции фотовыставка 
«Жизнь СССР» с первых же дней привлек-
ла огромное число посетителей. 

Выставка имела поистине небывалый 
успех, и ее посетило свыше 55 тысяч че-
ловек. Китайская учительница в книге от-
зывов палисада: «Я видела настоящую 
счастливую жизнь человека». Восторжен-
ный отзыв о выставке высказал старейший 
член Гомпндана Ю Ю-жень, председатель 
контрольной палаты. 

'ПОДВИГИ' 
МАРСЕЛЬСКОЙ 

ПОЛИЦИИ 
Французские газеты уделают сейчас 

много внимания скандальным делам, тво-
рившимся в полицейском управлении горо-
да Марселя. Власти назначил! специаль-
ную к&мессию, занимающуюся сейчас рас-
следованием этих дел. 

В последнее время преступность стала 
принимать в Марселе угрожающие разме-
ры. В городе беспрепятствен®) хозяйнича-
ли бандиты, творившие убийства, грабежа 
а насилия. Главари некоторых марсель-
свих банд тесно связаны с фашистскими 
организациями. 

Следствие показало, что преступники 
были связаны также и с полицией. Правая 
газета «Эпок», посвятившая серию статей 
«полицейскому скандалу» в Марселе, пи-
шет: 

«Бандиты, пробравшиеся в. полицию, 
работают шайками. Начальники полиции 
делят с преступниками плоды аресту-
пленвй — мошенничеств, грабежей, тор-
говли наркотиками». 
«Эпок» приводит множество примеров 

преступных действий марсельсвих поли-
цейских. 

Инспектор полиции Карбови занимался 
вымогательством при предоставления ви-
дов на жительство проживавшим в Мар-
селе иностранцам. ' 

Полицейский Рейно занимался сбытом 
контрабанды. Один полицейский пристав 
установил своеобразное сотрудничество С 
бандой грабителей: бандиты похищали 
автомобиля, а пристав возвращал их вяа* . 
дельцам за соответствующую мзду. 

Чиновники полиция пользовались свояк 
служебным положением для укрыватель-
ства связанных с ними преступников. 

Многие чиновники марсельской полицая 
являлись «по совместительству» хозяева-
ми различных притонов. Так. например, 
«инспектор нравов» Мартини, иа обязан-
ности которого лежало наблюдение за игор-
ными нратопамй, сам являлся владельцем 
пяти игорных притонов. 

Марсельекио бандиты в их союзгааи — 
гшшейские занимались помимо всего про-
чего также поставкой фальшивых голосов 
эо вреия разного рода выборов. 

«В Марселе, •— иишет «Эпок», — в 
день выборов все мертвые встает из 
гроба. В результате изумительных ма-
хинаций отсутствующие присутствуют, 
неизлечимые больные выздоравливают, 
безногие ходят, слепые видят, а глухие 
слышат». 
Рабочие организации Марселя уже дав-

но веяш кампанию протку продажности . 
местных властей и полиции, ва «очистку» 
города. Рабочая печать ршвлача» аравы 
местной полиции, сомкнувшейся с банди-
тами. В ответ профессиональные бандиты 
под покровительством полиции устраивала 
совместно с фашистами нападений на ра-
бочие демонстрация и митинги, 

ДИОННСКИЕ 
БЛИЗНЕЦЫ 

В 1934 году в хаяеньжон канадском го* 
родишке Калландер (провинция Онтарио) у 
супругов Двонн родвлмсь пять девочек-
близнецов. До рождения этих близнецов го-
родок Калландер был мало известен, а его 
городское хозяйство находилось накануне 
банкротства. Сейчас же этот город пред-
ставляет собою одно аз самых известных 
мест на американском континенте,—вроде 
Ниагарского водопада. Пять близнецов 
благодаря рекламе превратились в вавое-то 
чудо, посмотреть которое ежедневно о'езжа-
ютея тысячи людей. По данным «триала 
«Харперс», в летние месяцы Калландер 
ежемесячно посещает около 100 тысяч че-
ловек. В отдельные дни собирается до 
8.000 человек. 

Девочек показывают публике ежедневно 
два раза: в 9 часов 30 мивут утра и в 
2 часа 30 минут дня. Толпы людей вы-
страиваются в очередь, чтобы взглянуть па 
близнецов. В связи о таким наплывом зри-
телей ве только в гороаке Каллаыер, во 
и во всей окружающей местности Наблю-
дается настоящий «бум». Раньше в городе 
невозможно было разместить 75 человек, а 
в настоящее время построено несколько го-
стиниц на 1.500 человек. Появилось много 
прекрасных магазинов. Стоимость эеммьных 
участков в городе увеличилась с 200 юл-
ларов в 1933 году до 5.000 долларов. 
Приезжающие в Калландер туристы расхо-
дуют там от 100 до 125 миллионов дол-
ларов в год. Администрапия провпнпин 
Онтарио поправила все свои дела за счет 
этой новой статьи аохоаа. 

Весь шум вокруг сестер-близпепов воз-
ник благодаря ловким аельаам, наживаю-
щим миллионные барыши ва этом деле. 
Депочек-близнепов буквально с момента ях 
рождения преследуют алчущие наживы 
коммерсанты. 

Рекламные фирмы набросились на дево-
чек, как саранча. За короткий срок по всей 
Канаде и США начали рекламироваться зуб-
ной порошок, рыбий жир, разные сиропы, 
аезинфекцвонные средства, молоко, молоч-
ные продукты, мыло, пеленка, игрушки и 
детская одежда марки «Дионаскве близне-
цы». Одна фирма приобрела монопольное 
право на производство кукол, похожих ва 
этих девочек. Другая фирма купила право 
на помещение снимков девочек на своих 
товарах. Некоторые фирмы эвеплоатиру-
ют даже слом «пятерня*. Оно, как «но-
винка», запатентовано в Канаде ®а этими 
девочками. 

В связи с такой рекламной лихорадкой 
вокруг «евочек прпвнппиальное правитель-
ство заменило временный опекунский со-
вет постоянным п совершенно устранило от 
девочек их родителей. Отеп «дионнских 
блязнепов», однако, не растерялся я орга-
низовал в городке Каллавдер продажу раз-
личных безделушек и сувениров, связав-
вых с его дочерьми. (ТАСС). 

С'ЕЗД КОМИТЕТА 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПРОФСОЮЗОВ В США 
НЬЮ-ЙОРК, 14 ноября. (ТАСС). Сего-

дня в Питсбурге (штат Пенсильвания) от-
крывается первый учредительный с'еза Ко-
митета производственных профсоюзов. 


