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Президиума Верховного Совета 
СР о присвоении звание Героя Советского 

Союза командирам Рабоче-Крестьянской Крас-
ной Армии (1 стр.). 

Указ Президиума Верховного Совета 
СССР о награждении командиров, полит-
работников, инженеров, врачей, техников, 
младших командиров и красноармейцев Рабоче-
Крестьянской Красной Армии (1 и 2 стр.). 

СТАТЬЯ: С. Колесникова — Философские 
предшественники марксизма (3 стр.). 

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: И. Романченко — 
Политическое воспитание интеллигенции. 
А. Козлов — Выдвижение женщин на руково-
дящую работу. А. Дубровин—Плохо помогают 
молодым партработникам в Павлодаре (3 стр.). 

ОБЗОР ПЕЧАТИ: «Литературная» продук-
ция Владимира Моржа (4 стр.). 

Л. Бородин — Бюрократическая канцелярия 
(2 стр.). 

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ: Е. Усие-
вич — «Мужество» (6 стр.). 

Экономика фашистской Германии (4 стр.). 

ЙА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕМЫ: Обозре-
ватель — Фашистские погромщики (5 стр.). 

Процесс германского шпионского центра в 
США (1 стр.). 

Еврейские погромы в Германии (5 стр.). 

Антисемитский закон итальянского фашиз-
ма (5 стр.). 

На с'езде французских профсоюзов (5 стр.). 

На фронтах в Испании (5 стр.). 
Военные действия в Китае (5 стр.). 

Декада советской 
музыки 

Началась советской музыка, 
«рмяяжтий* Комитетом по делам 
жкушгв ври ( Ж СССР. Концерты декады 
буаут проводить ае только в Москве, но и 
в столицах сошных респу&гак а почти во 
Щ областных центрах страны. Таким 
обрйзом, эта декада фактически явится 
всесоюзным смотром достижений советского 
музыкального искусства. 

Когда мододые советские музыканты-
исполнители одержали свои первые победы 

йеждунзроддах конкурсах, находились 
«З^овфы, полагавшие, что советская му-
зыка сильна только в своей исполнитель-
ской части и что отставание нашего ком-
позиторского мастерства неизбежно и дли-
тельно. Действительность вдребезги разбила 
эти досужие домыслы. 

В коротан! срок советская музыкальная 
культура обогатилась множеством превос-
ходных произведений всех жанров и форм, 
начиная от массовой песни и кончая сим-
фониями и ораториями. Решительно отме-
тая со своего пути пережитки буржуазного 
формализма, советская музыкальная интел-
лигенция превратилась в крупную твоцче-
скую силу, сознающую свое кровное род-
ство с нашим великим народом. В этом-™ 
причина успехов советской музыкальной 
культуры и залог ее дальнейшего роста. 

В искусстве побеждает и создает высо-
кие ценности только тот, кто питается жи-
вотворящими сокам» народного творчества, 
кто находит радость и счастье в сознании 
своего единства с народом. Истинный ху-
дожник—всегда сын своего народа. Это— 
непреложный закон. Даже самый талантли-
вый художник жестоко расплачивается за 
попытку нарушить этот закон. Блекнет и 
увядает его дарование, высокое мастерство 
вырождается в пустую и бессодержатель-
ную игру техническими приемами, живая 
речь становится невнятным бормотанием. 
Именно это произошло со многими музы-
кантами буржуазных стран. 

«...Капиталистическое производство враж-
дебно некоторым отраслям духовного произ-
водвтва, каковы искусство и поэзия...» 
Так писал Маркс в «Теория прибавочной 
сшяюстя», и это наглядно подтверждается 
В 'ЕАМ» да, особенно в фаввдеох госу-
дарств!. 

Ф&шзи в корогкв! док разрушил, 
обратил в груду развале художественную 
культуру Германия и Италии. В стране 
Баха и Бетховена, Мендельсона и Шумана 
господствуют бездарные недоучки, а пре-
старелы! Рихард Штраус, некогда играв-
ший виднейшую роль в международном му-
зыкальном искусстве, стал посмешищем 
для музыкантов всего мира, превратившись 
в «свадебного генерала» на многочислен-
ных геббельсовских музыкальных парадах. 

Где знаменитые германские симфониче-
ские оркестры? Их нет более. «Арийский 
параграф» заменил великую нендед^еодав-
скую традицию, и сам бессмертный Мен-
дельсон «заирешея» в Германии, как 
«неариец». Видне&ше невепкие пианисты, 
скрипачи, дирижеры изгнаны из страны 
или сами покинули ее, проклиная гнусно-
сти фашизма. Позорнейшее поражение фа-
шистской Германии на международных кон-
курсах музыкантов—лишь одно из послед-
ствий хозяйничания фашизма в искусстве. 

Но состояние искусства и положение ху-
^жника крайне тяжелы и в так называв-

* демократических буржуазных государ 
етвах. Музыкант попрежнему бесправен в 
странах капитализма. Он попрежнему яв 
ляется об'ектом варварской эксплоатацин 
со стороны предпринимателей-антрепрене-
ров, Буржуазия равнодушна к судьбе ху-
дожника. Но еще чаще она ненавидит и 
травит его с садистской изощренностью 
если только он не подчиняется ей покорно 
н раболепно. 

Разве не бродил по улицам богатого Па-
рижа в поисках куска хлеба Берлиоз, ко-
торый был и остается гордостью француз-
ской музыки? Разве не умер от нужды и 
голода в тридцатилетнем возрасте великий 
Фраяп Шуберт? В письме к одному из сво-
их друзей он писал: «Мне тяжело на серд-
це, исчез мой покой»,—вот что я могу ска-
зать ежедневно; каждый вечер я надеюсь, 
что усну и не проснусь более, и каждое 
утро дарит мне вчерашние заботы». Эти 
трагические слова могут служить эпигра-
фом к биографии огромного большинства 
замечательных музыкантов буржуазного 
мира. 

Во время последнего международного 
конкурса пианистов заграничная критика 

восхищаясь игрой советских музыкантов, 
часто заканчивала свои выступления ме-
ланхолическим вздохом,—вот, дескать, если 
бы наши музыкаиты были поставлены в 
такие же условия... Советские музыканты 
живут и воспитываются в условиях перво-
го в мире социалистического государства, 
и именно в этом причина их успехов. В 
нашем сощшшстическом государстве ху-
дожник-музыкант окружен бережной и теп-
лой заботой со стороны партии, правитель-
ства и всего народа. 

Талантливым советским музыкантам пре-
доставляются у нас драгоценнейшие ин-
струменты. За выдающиеся заслуги перед 
искусством родина награждает их высшими 
государственными наградами. Труд музы-
канта у нас уважают и ценят. Что же уди 
вительного в том, что наши консерватории 
и музыкальные школы переполнены юны-
ми дарованиями, что на каждом конкурсе 
или в музыкальной декаде выдвигаются но-
вые молодые мастера, звучат новые заме-
чательные музыкальные произведения, и 
ежедневно, ежечасно в нашем народе рож 
даются новые звонкие песни, одна другой 
ярче и краше. 

Великое искусство великого русского на-
рода являет собой высокий образец для му-
зыкантов всех других народов Союза. Это 
благотворное влияние чувствуется не толь-
ко в оперном, но и в музыкально-инстру-
ментальном и симфоническом творчестве 
братских республик. 

Кому много дано, с того много и спро-
сится. Мы вправе руководствоваться этой 
народной пословицей по отношению к со-
ветским музыкантам. 

Было бы вредной нелепостью, если бы 
мы успокоились на достигнутом. Успехи, 
которые будут продемонстрированы во вре-
мя декады советской музыки, не должны 
заслонить от нас недостатка и в самом 
музыкальном творчестве и в обшем уровне 
развития нашей музыкальной интеллиген-
ция. ОдшШ из самых существенных про-
белов является слабая теоретическая под-
готовка музыкантов. В наших консерва-
ториях теоретические дисциплины хотя и 
считаются «обязательными предметами», 
едшм> в дей?гви1 ольиоста они' обязатсль 
иы лишь формально. 

Все это не может не отразиться самым 
серьезным образом на творческой работе 
композиторов и исполнителей. К сожале-
нию, и среди молодых музыкантов рас-
пространен взгляд, будто талантливый че-
ловек до всего может дойти интуитивно, 
внутренним чутьем художника. Опасное и 
крайне вредное заблуждение! Величайшие 
музыканты прошлого были всесторонне об-
разованными людьми, выдающимися пред-
ставителями передовой мысли своего вре-
мени. Достаточно назвать хотя бы на За-
пале Бетховена, а у Вас — Чайковского и 
Римского-Корсакова. 

Недостаток специального и общетеорети-
ческого образования приводит к узости ху-
дожественных взглядов, к идейной неустой-
чивости и сильно тормозит творческое раз-
витие даже очень талантливых композито-
ров. 

Советский музыкант должен быть под-
линным представителем советской интелли-
генции, воесторонне развитым, культурным, 
образованным человеком, проникнутым ду-
хом большевистской идейности. Новая со-
ветская интеллигенция, кровно связанная 
с рабочим классом и крестьянством, вдох-
авзлена передовыми идеями великой'партии 
Ленина—Стадина. Советский интеллигент, 
и особенно творческий работник, который 
должен воплощать эти идеи и чувства в 
художественные образы, является, по са-
мому своему призванию, пропагандистом 
Он не может довольствоваться одной только 
правильной идеологической настроенно-
стью. Ему жизненно необходимо в полной 
мере владеть оружием марксистско-
ленинской теории, глубоко знать законы 
общественной жизни, изучить историю ге-
роической партии, которая является во-
ждем человечества, устремленного к ком-
мунизму. 

Только достигнув уровня идей и знаний 
эпохи социализма, художник-музыкант 
сможет во всеоружии своего мастерства от-
вечать высоким требованиям советской 
музыкальной аудитории, самой строгой и 
требовательной аудитории в мире. Совет-
ская музыка должна быть достойна нашего 
великого времени, она должна отразить в 
себе его грандиозные образы, величие на-
рода. Этой музыки ждет советский народ 
от своих музыкантов. 

У К А З 
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

О ПРИСВОЕНИИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА КОМАНДИРАМ 
РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ № Ш 

У За образцовое выполнение специальных заданий Правительства по 
укреплению оборонной мощи Советского Союза и за проявленное герой-
ство присвоить звание Героя Советского Союза с вручением ордена 

Ленина: 
1. Полковнику Благовещенскому Алексею Сергеевичу. 
2. Полковнику Полынину Федору Петровичу. 

Председатель Президиума Верховного Совета Союза ССР 
М. КАЛИНИН. 

Секретарь Президиума Верховного Смета Союза ССР 
А. ГОРКИН. 

Москва, Кремль, 14 ноября 1938 г. 

Герой Советского Союза 
капитан-лейтенант И. А. Бурмистров. 

Герой Советского Союза 
полковник А. С. Благовещенский. 

Герой Советского Союза 
полковник Ф. П. Полынин. 

22-тысячный 
митинг в честь СССР 

в Нью-Йорке 
НЬЮ-ЙОРК, 15 ноября. (Соб. корр. 

«Правды»). XXI годовщина Великой 
Октябрьской социалистической революции 
в СССР была отмечена в Нью-Йорке тор-
жественным собранием, состоявшимся в 
огромном зале «Меддисон сквэр гарден». 
Собрание, на котором присутствовало 
22.000 человек, было, устроено ныо-борх-
сшгм .областных кожпдтом «ншартав. 

Выступивши! с большой речью гене-
ральный секретарь компартии США тов. 
Браудер сказал: 

, «В мире, омраченном кризисом, реак-
цией, фашизмом, войной, единственный 
яркий светоч—это Советский Союз. Со-
ветский Союз—единственное место иа 
земном шаре, где материальный прогресс 
и культурные успехи растут непрерыв-
но, распространяясь на широкие массы 
народа. Это—страна неограниченных 
возможностей и счастья для молодежи и 
равенства для женЩин, единственная 
страна, где народы живут в мире и 
дружбе. Все эти исторические пости-
жения завоеваны под руководством пар-
тии Ленина—Сталина. 

Глубокая и крепкая дружба, связы-
вающая американский народ и народы 
Советского Союза,—сказал в заключе-
ние тов. Браудер,—должна превратить-
ся в активное сотрудничество для борь-
бы против фашизма, за спасение демо-
кратии и мира». 

м. ольгин. 

Процесс германского 
шпионского центра в США 

НЬЮ-ЙОРК. 15 ноября. (ТАСС). Вчера 
на процессе германского шпионского центра 
в США продолжался допрос шпионки Гоф-
ман. 

Гофман настаивала на своей невинов-
ности. несмотря на уличающие ее доку-
менты, в том числе шпионский код, най-
денный у нее в момент ареста. Гофман 
утверждала, что она не знает содержания 
этих документов. Пытаясь дискредитировать 
свои собственные признания иа предвари-
тельном следствии, Гофман заявила, что 
она якобы находилась в состоянии «чрез-
вычайной растерянности», когда подписы-
вала свои показания. 

По словам Гофман, агент нью-йоркской 
секретной полиции Леон Тэрроу якобы обе-
щал ее освободить, если она признается. 
Гофман г- целью >. дискредитации Тэрроу, 
оуководившего предварительным следствием, 
утверждала, что он во время следствия 
передал ей 100 долларов якобы от гев-
манского шпиона Грибла, «чтобы она хра-
нила молчание во время следствия». 

ВВЕДЕНИЕ В СИЛУ 
АНГЛО-ИТАЛЬЯНСКОГО 

СОГЛАШЕНИЯ 
ЛОНДОН. 15 ноября. (ТАСС). Как сооб-

щает агентство Рейтер, вчера в палате 
общин Чемберлен. отвечая на вопрос, за-
явил, что англо-итальянское соглашение 
будет введено в силу с 16 ноября теку-
щего года. , 

ДАЛЬНЕЙШИЙ РАЗДЕЛ 
ЧЕХОСЛОВАКИИ 

ПРАГА, 15 ноября. (ТАСС.). Как уже со-
общалось, Германия намерена в порядке 
«окончательного» урегулирования границы 
с Чехословакией оккупировать дополни-
тельно ряд новых районов Северной и 
Южной Чехии и Моравии. В общей сложно-
сти предполагается отобрать у Чехословакии 
еще 126 населенных пунктов, преимуще-
ственно деревень. 

У К А З 
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

О награждении командиров, политработников, , ,,врачей, техников, 
младших .. . и красноармейцев Рабоче-Крестьянской Красной Армии. 

(Окончание. Начало см. «Правду» № 315) 
,-т 

За. образцовое выполнение слецйальных заданий 
Правительства по укреплению оборонной мощи Совет-
ского Союза и за выдающиеся успехи в боевой, поли-
тической и технической подготовке соединений, частей 
и подразделений Рабоче-Крестьянской Красной Армии, 
наградить командиров, политработников, инженеров, 
врачей, техников, младших командиров и красно-
армейцев: 

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА: 

7. Военинженера 3 ранга Прачин Ивана Андреевича. 
8. Лейтенанта Рязанова Андрея Матвеевича. 
9. Лейтенанта Смоллкова Платона Ефимовича. 

10. Лейтенанта Сорокина Леона Ивановича. 
11. Лейтенанта Сюсмкалова Никиту Тимофеевича. 
12. Лейтенанта Шестакова Льва Львовича. 
13. Лейтенанта Шубина Георгия Михайловича. 

ОРДЕНОМ «КРАСНОЕ ЗНАМЯ»: 

97. Капитана Матвеева Николая Петровича. 
98. Старшего лейтенанта Матвеева Григория Михайловича. 
99. Младшего командира Матвеева Ивана Васильевича. 

100. Младшего командира Матвеева Василия Ивановича. 
101. Младшего командира Мачикина Ивана Петровича. 
102. Военинженера 3 ранга Михайлова Акима Анатольевича. 
103. Старшего лейтенанта Мижеева Александра Прокофьевича. 
104. Младшего командира Мишина Василия Васильевича. 
105. Старшего лейтенанта Морозова Ивана Васильевича. 
106. Лейтенанта Мякушева Михаила Алексеевича. 
107. Младшего командира Назарова Николая Васильевича. 
108. Лейтенанта Немировского Якова Моисеевича. 
109. Младшего командира Никифорова Арсения Павловича, 
110. Младшего командира Никитина Николая Михайловича. 
111. Лейтенанта Никитина Алексея Ивановича. 
112. Старшего лейтенанта Николаева Александра Павловича. 
113. Майора Николаенко Евгения Макаровича. 
114. Младшего командира Огарева Георгия Максимовича. 
115. Старшего лейтенанта Опасова Константина Тимофеевича. 
116. Полковника Осипенко Александра Степановича. 
117. Лейтенанта Панина Павла Алексеевича. 
118. Лейтенанта Писанко Александра Степановича. 
119. Капитана 3 ранга Питерского Николая Алексеевича. 
120. Старшего лейтенанта Плотникова Захара Васильевича. 
121. Лейтенанта Плясова Сергея Харитоновича. 
122. Младшего командира Попова Вячеслава Дмитриевича. 
123. Старшего лейтенанта Поповен Аркадия Григорьевича. 
124. Лейтенанта Пригородова Ивана Архиповича. 
125. Старшего лейтенанта Прокопенко Петра Касьяновича. 
126. Младшего командира Пшеничникова Василия Андреевича. 
127. Воентехника 1 ранга Пуганова Алексея Георгиевича. 
128. Лейтенанта Пунтуса Ивана Григорьевича. 
129. Лейтенанта Ракова Романа Ивановича. 
130. Старшего лейтенанта Ремизова Степана Прокофьевича. 
131. Капитана Рогова Федора Евдокимовича. 
132. Лейтенанта Рождественского Александра Дмитриевича. 
133. Младшего командира Рудакова Александра Васильевича. 
134. Батальонного комиссара Рытова Андрея Герасимовича. 
135. Капитана-лейтенанта Сапожникова Самуила Григорьевича. 
136. Капитана Сафонова Георгия Александровича. 
137. Лейтенанта Свиридова Аркадия Константиновича. 
138. Лейтенанта Семенова Александра Федоровича. 
139. ЛейтенантЁГСеменен Сидора Мефодьевнча. 
140. Лейтенанта Семенченко Михаила Ивановича.
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141. Старшего лейтенанта Селезнева Ивана Дмитриевича. 
142. Лейтенанта Сенина Александра Дмитриевича. 
143. Лейтенанта Серебрякова Николая Гавриловича. 
144. Капитала 3 ранга Сергеева Сергея Михайловича. 

145. Старшего лейтенанта Сизова Николая Андреевича. 
146. Старшего лейтенанта Сильверстова Анатолия Александровича. 
147. Капитана-лейтенанта Славина Семена Васильевича. 
148. Старшего лейтенанта Слуцкого Алексея Дмитриевича. 
149. Лейтенанта Смирнова Ивана Федоровича. 
150. Младшего командира Смирнова Сергея Александровича. 
151. Младшего командира Смирнова Николая Михайловича. 
152. Лейтенанта Соборнова Геннадия Александровича. 
153. Лейтенанта Соколова Виктора Даниловича. 
154. Старшего лейтенанта Сорокина Сергея Ефимовича. 
155. Капитана Станиславского Евгения Алексеевича. 
156. Младшего командира Стрельцова Владимира Федоровича. 
157. Старшего лейтенанта Стечишина Андрея Романовича. 
158. Лейтенанта Суворова Николая Ивановича. 
159. Старшего лейтенайта Суворова Василия Ивановича. 
160. Старшего лейтенанта Суржина Ивана Семеновича. 
161. Лейтенанта Сухорученко Федора Андреевича. 
162. Лейтенанта Сухорукова Евгения Ильича. 
163. Лейтенанта Сухорябова Владимира Викентьевича. 
164. Старшего лейтенанта Сысоева Филиппа Ефремовича. 
165. Лейтенанта Тахтарова Бориса Адильгиреевича. 
166. Младшего командира Теплова Павла Иосифовича. 
167. Полковника Тищенко Степана Васильевича. 
1С8. Полковника Тхор Григория Илларионовича. 
169. Лейтенанта Умнова Алексея Ивановича. 
170. Лейтенанта Федотова Анатолия Васильевича. 
171. Красноармейца Федотова Павла Васильевича. 
172. Старшего лейтенанта Филиппова Петра Степановича. 
173. Капитана Фролова Ефрема Федоровича. 
174. Лейтенанта Чернобурого Александра Николаевича. 
175. Лейтенанта Чалова Владимира Макаровича. 
176. Младшего командира Чернова Ивана Ильича. 
177. Лейтенанта Черного Василия Павловича. 
178. Лейтенанта Чехлатого Александра Несторовича. 
179. Лейтенанта Черных Михаила Федотовича. 
180. Лейтенанта Шведовского Владимира Петровича. 
181. Младшего командира Шевченко Ивана Никпфоровича. 
182. Старшего лейтенанта Шейн Константина Федоровича. 
183. Лейтенанта Шименас Альфонса Иосифовича. 
184. Младшего командира Шкудского Илью Марковича. 
185. Старшего лейтенанта Шорохова Михаила Николаевича, 
186. Старшего лейтенанта Штурмина Анатолия Дмитриевича. 
187. Лейтенанта Шубикова Арсения Васильевича. 
188. Младшего командира Яковлева Павла Александровича. 
189. Лейтенанта Яковенко Леонтия Игнатьевича. 
190. Старшего лейтенанта Янушева Григория Петровича. 
191. Военврача 2 ранга Журавлева Петра Мироновича. 
192. Старшего лейтенанта Яхненко Ивана Амвросиевича. 
193. Воентехника 1 ранга Зорина Андрея Якимовича. 
194.. Воентехника 1 ранга Сырова Петра Феоктистовича. 

ОРДЕНОМ «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА»: 

44. Лейтенанта Литвинова Алексея Кирилловича. 
45. Старшего лейтенанта Литвинова Романа Евдокимовича. 
46. Лейтенанта Любарь Якова Лаврентьевича. 
47. Лейтенанта Манукян Гургена Огановича. 
48. Старшего лейтенанта Михайленко Ивана Алексеевича. 
49. Майора Моисеенко Герасима Романовича. 
50. Лейтенанта Несмелова Василия Михайловича. 
51. Младшего командира Обухова Арсения Матвеевича. 
52. Майора Оленева Константина Ивановича. 
53. Лейтенанта Осипова Александра Александровича. 
54. Старшего лейтенанта Осадчего Алексея Ннкифоровича. 
55. Воентехника 2 ранга Парамонова Владимира Ивановича. 
56. Старшего лейтенанта Переверзева Даниила Павловича. 
57. Майора Прянишникова Ивана Яковлевича. 

(Окончание см. на 2-й стр.) 
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О патефонах, иголках 
и беспечных 

руководителях 
Почему сейчас в магазинах нет патефо-

нов и патефонных иголок? 
Еще 14 июля нынешнего года прави-

тельство постановило расширить производ-
ство изделий широкого потребления. Как же 
руководителя Главширпотреба Наркомата 
машиностроения выполняют это решение? 

Граммофонные заводы, за исключением 
Коломенского, работают скверно. За девять 
месапев нынешнего года они недодали 
стране около 22 тысяч патефонов и 211 
миллионов иголок. 

Еще в феврале в Главширпотребе нача-
лись разговоры об освоении производства 
хромированных патефонных иголок, кото-
рые очень удобны для потребителей, позво-
ляют экономить металл и во много раз 
удешевляют производство (одна хромиро-
ванная чиголка заменяет 20 обыкновен-
ных). Дальше разговоров дело, однако, 
не двигалось, так как бюрократы из глав-
ка в течение шести месяцев вшоак не мог-
ли договориться о том, кому финансиро-
вав вто мероприятие. 

Наконец, Владимирский граммофонный 
завод наладил выпуск хромированных иго-
лок и с начала сентября приступил к мас-
совому их производству. Сейчас таких иго-
лок изготовлено более 4 миллионов. Только 
5 даября иголки пошли в продажу, так как 
начальник Главширпотреба тов. Козлов ни-
как не мог договориться с Наркомторгом 
о продажной цене иголок. Третья часть 
этих иголок и сейчас лежит на складе 
завода. 

Ленинградский граммофонный завод из 
месяца в месяц не выполняет программы 
выпуска патефонов. Оказывается, для па-
тефонов нет ящиков-футляров. Так заяв-
ляют руководителя Главпгарпотреба, 
ссылаясь на то, что один из заводов-постав-
ЩЯЕОВ расторгнул договор на поставку фут-
ляров. Договор был расторгнут еще 1 июля. 
С тех пор на Ленинградском заводе побы-
вали начальник Главширпотреба тов. 
Козлов, его заместитель тов. Нааин, дис-
петчер тов. Шифрин, начальтис произ-
водственного отдела тов. Гладковский. Огра-
ничились они тем, что поручили изгото-
влять эти ящики, но не в Ленинграде, а на 
Владимиром заводе... Теперь материал для 
изготовления ящиков везут из Лента града 
во Владашр. Готовые ящики из Владимира 
идут в Ленинград. 

Оперативно руководить хозяйством, уме-
ло его планировать, чутко прислушивать-
ся к запросам низовых работников—вот, 
те качества, которыми должен обладать 
большевистский руководитель. А замести-
тель начальника Главширпотреба тов. На-
зт предпочитает по-чиновничьи отма-
хиваться даже от важнейших вопросов, 
перепоручая их разрешение второстепен-
ным работникам. Вот его обычные резолю-
ции: «Производственному отделу. Перего-
ворить». «Начальнику производственного 
отдела. Переговорить». «Отделу снабжения. 
Переговорить» и т. д. Этот бездушно-кан-
целярский стиль руководства действует 
разлагающе на весь аппарат главка. Вот 
наглядный пример. 

Директор Ленинградского граммофонно-
го завода тов. Волков 16 октября сообщил 
в главк, что Владимирским заводом ящики 
для патефонов изготовлены, но не отгру-
жаются. Это срывает выполнение октябрь-
ской программы завода. Директор просил 
срочно помочь. На этом письме тов. Назин 
заложил обычную резолюцию: «Перегово-
рить». Начальник производственного отде-
ла Гладковский уверяет, что он «перего-
ворил» и ящики были отправлены из Вла-
димира 17 октября. Но диспетчер Шифрин 
поправляет Гладкшского: 

— Я тоже «переговорил», ящики от-
правлены 25-го! 

Заместитель же начальника отдела снаб-
жения тов. Отдельно® вносит свою поправку. 
«Переговорив с директором Владимирского 
завода, — заявляет он, — я выяснил, что 
ящики отправлены лишь 31 октября». Кто 
из них прав—судить трудно. Ясно одно— 
Л скип градский завод в октябре футляров 
для патефонов не получил. 

...Вот почему граммофонные заводы рабо-
тают так скверно, а в магазинах иногда 
трудно найти патефоны и иголки. 

И.ИСАКОВ. 
А. ГУСЕВ. 

ДЕВУШКИ 

ИДУТ 

В АВИАШКОЛЫ 

ИРКУТСК, 15 ноя-
бря. (Корр. «Прав-
ды»). Блестящий пе-
релет героического 
экипажа «Родины» 
вызвал большую тягу 
у девушек Иркутска 
в авиацию. В местный 
аэроклуб ежедневно 
приходят десятки мо-
лодых работниц, слу-
жащих и учащихся и 
заявляют: 

— Хотам стать лет-
чицами! 

Много заявлений о 
приеме в аэроклуб по-
ступило от девушек-
комсомолок завода 
имени Сталина, выс-
ших учебных заведе-
ний и средних школ. 
Среди принятых — 
стахановки производ-
ства и отличницы 
учебы. 

§шжж 
Декада советской музыки. На снимке: выступление Государственного симфонического оркестра СССР под управлением ди-
рижера тов. Мр&винского в Большом зале Московской государственной консерватории. ФОТО С. Коршунов®. 

МАНДАРИНЫ, 

ЛИМОНЫ, 

АПЕЛЬСИНЫ 

В Грузии сейчас в 
полном разгаре обор 
урожая мандаринов. 
Республика в этом го-
ду даст 215 миллио-
нов штук цитрусовых 
плодов, из ютх—208 
миллионов мандари-

нов, 4 мшите о на 
апельсинов ® 3 мил-
лиона лимонов. 

В этюд году будет 

свят первый урожай 
с лимонных планта-
ций, заложенных в 
1932—33 г., в том 

числе с плантаций 

Зутдидсвого и Миха-
Цхакаевского районов. 

В конце ноября 

начнется массовая от-
правка цитрусовых 

плоаов в различные 
города Союза. 

ХРОНИКА 
Президиум Верховного Совету СССР 

назначил тов. Бенедиктова И. А. Народным 
Комиссаром Земледелия СССР. 

• • * 

СНК Союза ССР утвердил тов. Ярпева 
В. В. первым заместителем Народного 
Комиссара Связи СССР. 

(ТАСС). 

МЕТАЛЛ З А 14 НОЯБРЯ 

ЧУГУН 

СТАЛЬ 
ПРОКАТ 

(В тыс. тонн) 
План Выпуск % план» 
45,6 40,9 89.6 
58,1 49,5 38,2 
43, в 39,7 90,9 

УГОЛЬ ЗА 14 НОЯБРЯ 
(в тыс. тонн) 

План Добыто % плана 

ПО СОЮЗУ 389,3 388,0 92,0 
КОМБИНАТЫ 
ДОНБАССА: 

Сталинуголь 119,6 118,9 99,4 
Ворошиловградуголь 87,9 80,5 91,7 
Ростовуголь 25,7 24,3 94,2 

50-ЛЕТИЕ 
ТОМСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА 
ТОМСК, 15 ноября. (ТАСС). Сегодня 

отмечается 50-летве первого в Сибири выс-
шего учебного заведения — Томского госу-
дарственного университета имени В. В. 
Куйбышева. 

В годы царизма университет был одним 
из очагов революционной мысли и работы. 
Революционной деятельностью передового 
студенчества руководили С. М. Киров и 
В. В. Куйбышев. В университете воспи-
тывались и формировались выдающиеся 
деятели науки, имена которых известны 
далеко за пределами Сибири и Советского 
Союза. 

За годы советской власти Томский уни-
верситет прошел большой путь развития. 
Несколько лет назад из университета вы-
делились самостоятельные учебные заве-
дения: медицинский институт, химико-тех-
нологический, педагогический, геолого-раз-
ведочный, а также физико-технический 
научно-исследовательский институт. 

50-летний юбилеЛ сейчас отмечает так-
же вГ медицинский институт. На его юби-
лейную научную сессию с'езжаются круп-
ные научные силы из разных городов 
Союза.' 

В университете сейчас имеются 43 ка-
федры, 30 специальных кабинетов и 11 
лабораторий. В библиотеке хранится свы-
ше миллиона *квиг на многих языках. 
Университет имеет 5 музеев, гербарий, 
насчитывающий 250 тысяч растений, 
собранных во всех странах мира. 

За последние двадцать лет университет 
подготовил 4.210 врачей, биологов, физи-
ков, математиков, астрономов, химиков, 
географов, филологов и пр. Выпущены 
сотни научных работ. 

. ОТОВСЮДУ 
На центральной усадьбе в совхозе 

~№> 8, Орловского района (Ростовская 
обл.), торжественно открыт памятник 
В И. Ленину. Высота памятника — 
4,5 метра. 

Шестиэтажный жилой дом построен 
в Сталински, На строительство затрачено 
4.450 тыс. рублей. 

Позавчера в Еревана и Ленинакэне 
в 15 часов 52 минуты по местному вре-
мени ощущались подземные толчки силою 
в 2—3 балла. Разрушений нет. 

Закончилась первая конференция 
врачей-рентгенологов Сталинской области. 
Присутствовало больше ста человек. На 
конференции был сделан 21 научный до-
клад. 

Вблизи железнодорожной станции 
Киик (Казахстан) найдено месторождение 
исландского шпата. 

В Ростов прилетел авиационный от-
ряд агитэскадрильи им. Максима Горького 
со стахановцами-стролтелями Москвы. 

Декада советской 
музыки 

14 ноября в Большом зале Московской 
консерватории концертом симфонического 
оркестра Союза ССР открылась декада со-
ветской музыки. Первый концерт декады 
вновь обнаружил огромный интерес ауди-
тории к лучшим произведениям советских 
композиторов. Зал не мог вместить всех 
желающих. 

Были исполнены: 5-я симфоетя Д. Шо-
стаковича, фортепианный концерт А. Ха-
чатуряна и 2-я симфония молодого компо-
зитора Е. Голубева. Исполнителями высту-
пили лауреат всесоюзного конкурса дири-
жеров Е. Мравинсвий и пианист-орденоно-
сец проф. Л, Оборин. 

Во втором концерте декады — 1 5 ноября 
исполнялась отрывки из оперы Кабалев-
ского «Мастер из Кламси» (либретто 
В. Брагина по повести Роман Роллота «Ко-
ла Врюньон»), Ряд наиболее сильных эпи-
зодов оперы (увертюра, симфонические 
антракты «Народный праздник», «Народ-
ное бедствие» и «Народам восстание», 
ария Ласочки, несколько арий Кола) имел 
заслуженный успех у публики. 

В этом же концерте исполнялась 
3-я симфония композитора-орденоносна 
А, Гедике. 

Слушатели тепло приветствовали испол-
нителей: оркестр Московской государствен-
ной филармонии под управлением дириже-
ра Б. Хайкина, заслуженную артистку 
РСФСР Н. Вельтер и солиста Государ-
ственного ленинградского Малого оперного 
театра А. Модестова. 

# # 

ЛЕНИНГРАД, 15 ноября. (Корр. «Прав-
ды»). Завтра в Ленинграде начнется де-
када советской музыки, В Большом зале 
Ленинградской филармонии состоится сим-
фонический концерт заслуженного коллек-

тива республики —- оркестра, филармонии 
иод управлением проф. А. Гаук. 

В последующие дни проводится несколь-
ко симфонических концертов с участием 
солистов. В числе дирижеров — лауреаты 
всесоюзного конкурса дирижеров Е. Мра-
винскяй и Н. Рахлин. 

* * * 

РОСТОВ-на-ДОНУ, 15 ноября. (Корр. 
«Правды»), Ростовская государственная 
филармония 17 ноября. начинает декаду 
советской МУЗЫКЕ. 

Декада откроется концертом симфониче-
ского оркестра под управлением лауреата 
всесоюзного конкурса дирижеров М. Павер-
мана. 

* • * . 

КИЕВ, 15 ноября. (ТАСС). Сегодня в 
Киевской государственной филармонии от-
крылась декада советской музыки на Укра-
ине. 

Под управлением лауреата всесоюзного 
конкурса дирижеров Н. Г. Рахлиаа симфо-
нический оркестр УССР исполнил 2-ю 
симфонию Ревупкого, симфоническую поэ-
му Данькевича «Отелло», концерт для вио-
лончели композитора Глушкова. Выступали 
также солисты Государственного ордена 
Левина академического театра оперы и ба-
лета УССР. 

* * * 

СВЕРДЛОВСК, 15 ноября. (Корр. «Прав-
ды»). Декада советской Музыки в Сверд-
ловске начнется 17 ноября. В этот день 
ори участии лауреата международного кон-
курса имени Шопена профессора Гинзбур-
га состоится симфонический концерт. Бу-
дет исполнен второй фортепианный кон-
церт композитора Кабалевского. 18 ноября 
состоится концерт лауреата всесоюзного 
конкурса исполнителей А. Феркельмава и 
иианиста Н. Перельмана. 

ВСЕСОЮЗНЫЙ КОНКУРС 
смычковых 

КВАРТЕТОВ 

В Малом зале Московской государствен-
ной консерватории вчера открылся все-
союзный конкурс смычковых квартетов, 
организованный Комитетах по делам 
иокуоств при Совнаркоме СССР. Соревнова-
ния коллективов начались выступлением 
квартета км. Комитаса (Армения). Затем 
ВЫСТУПИЛ к,пашет аспирантов Московской 
государственной консерватории в составе 
Э. М. Хазина. П. Я. Шольпа, А. В. Багрин-
пева и М. А. КАЛУЖСКОГО. 

Вторую половши? дня заняли выступле-
ния квартетов им. Танеева и т . Глизра. 

Сегодня — продолжение первого, тура 
конкурса. (ТАСС). 

БРИКЕТЫ 
ИЗ ОТХОДОВ 

УГЛЯ 

Начальник паровозного депо Бахмач, 
Московско-Киевской железной дороги, тов. 
С. В. Яннау изобрел простой и недорогой 
способ
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 изготовления брикетое из отходов 
угля—шлакоотсева и изгари. Цементирую-
щим веществом при изготовлении брикетов 
является отработанное масло. 

Новое топливо было испытано в опыт-
ных поездках и дало хорошие результаты. 
Брикеты удобны для отопления паровозов 
к весьма дешевы. 

Паровозное управление ИКПС предложи-
ло начальнику Московско-Киевской желез-
ной дороги организовать под руководством 
тов. Яннау опытную мастерскую по изго-
товлению брикетов из отходов угля. 

ШАХМАТНЫЙ 
ТУРНИР 

В АМСТЕРДАМЕ 
• 

АМСТЕРДАМ, 15 ноября. (По телефону). 
Очерезиой тур — седьмой по счету и по-
следний в первом круге — происходил сего-
дня в Амстердаме. 

В цоттре внимания две партии: лиде-
ров Фаина и Кереса и советского гроссмей-
стера Ботвинника с чемпионом мира Але-
хиным. Ботвинник играл белыми. По де-
бюту ему удалось получить несколько 
лучшее положение. В дальнейшем он про-
должал позиционный нажим. Противники 
разменялись ферзями. В эндшпиле Алехин 
допустил ошибку, которую Ботвинник пре-
красно использовал. Партия отложена. 
У Блинника — шансы на выигрыш. 

Прекрасно провел партию Керес против 
Фаина. Чемпион Эстонии играл остро и 
изобретательно^ и получил хне ироходаые 
пешка. Партия отложена в безнадежном» 
для Файна положении. 

Встреча двух экс-чемпионов мира—Капа-
бланки и Эйве принесла победу Кала-
бланке. 

Партия Решевский — Флор отложена в 
лучшем для Решевского положении. 

Первый крут завершен. Завтра — день 
доигрывания, послезавтра — восьмой тур. 

ЛЕКЦИЯ 
О ДИАЛЕКТИЧЕСКОМ 

МАТЕРИАЛИЗМЕ 
В Колонном зале Дома союзов (Москва) 

вчера состоялась лекция тов. Митина из 
тему: «Диалектический материализм»^ 

Присутствовало больше тысячи Чело-
век—представители профсоюзного актива 
столицы. 

Для оказания помощи ' профсоюзному 
активу в изучении Истории ВКП(б) пре-
зидиум ВЦСПС решил провести цикл по-
добных лекций. 

ВСЕСОЮЗНЫЕ 
ПО БОКСУ 

ХАРЬКОВ, 15 ноября. (ТАСС). Сегодня 
в Харькове начались всесоюзные соревно-
вания на первенство ВЦСПС по боксу. 
Прибыло около 100 сильнейших боксеров 
добровольных спортивных обществ. 

Первыми на ринге встретились боксеры 
полулегкого веса: ленинградцы Князев 
(«Водиик») и Нилов («Пищевик»), Побе-
дил Князев. Тренер («Строитель») победил 
Кольца («Пищевик»). Бакинец Мулеев 
(«Нефтяник») выиграл «бой» у Айвозова 
(«Локомотив»), 

Соревнования продлятся 4 дня. 

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ 

«Мужество» 

ВЫПУСК АВТОМАШИН 
ЗА 14 НОЯБРЯ 

План в Выпу- % 
штуках шено плана 

Автомат» :* грузовых «ЗИС» 213 200 93.9 
Автомат»* легковых «ЗИС» 15 15 100.0 
Автомашин грузовых «ГАЗ» 413 418 101,2 
Автомашин легковых «М-1» 67 67 100,0 

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 
14 ноября на железных дорогах Союза погру-

жено 92.856 вагонов — 100,9 проц. плана, вы-
гружено 89.343 вагона —94.7 проп. плана. 

Тема романа «Мужество» *) Веры Кет-
линской — история героического построе-
ния комсомольцами на Дальнем Востоке, в 
глухой тайге, Комсомольска-на-Амуре. 

Это — история возникновения нового, 
социалистического города и одновременно 
история роста новой, социалистической мо-
лодежи, построившей город в трудах, в ра-
достной, победоносной борьбе с пре-
пятствиями, выдвигаемыми суровой приро-
дой, и еще большими препятствиями, созда-
ваемыми врагами. 

Надо сказать сразу—далеко не все в кни-
ге В. Кетлинской удачно. Не всюду автору 
удается остаться на почве правдивого ш 
мужественного реализма. Книга чрезмерно 
распухла, в ней много декламации, много 
слащавых, псевдотрогательных сцен и раз-
говоров, много дидактики, умиичания, скуч-
ных описаний вместо живого изображения. 
И это особенно досадно потому, что сни-
жает ценность действительно нужной и 
важной книги, которая читается, несмотря 
на все ее недостатки, с напряженным ин-
тересом. 

Интерес вызывает не только самая исто-
рия строительства. Разворачивая ее, В. Кет-
линская изобразила судьбы нескольких де-
сятков комсомольцев, она показала, как 
в тяжелых условиях формируются различ-
ные характеры, что мешаег развитию юно-
ши в зрелого социалистического человека 
и что помогает, как сложен этот путь, ка-
кой самоотверженности, какого неугасимого 
огня в душе он требует. И это чрезвычай-
но важно. В нашей литературе слишком 

,*•) Вера Кетлинская. «Мужество». Гослит-
издат. 1938 г. 

распространено убеждение, что все здесь 
обстоит весьма просто: рабочее происхож-
дение, своевременное вступление в комсо-
мол, дисциплинированность — в человек, 
как по гладким рельсам, катится к ге-
роизму. 

В книге В. Кетлинской мы видим, что 
это не совсем так, что механического про-
изводства героев не бывает. 

Вот комсомолец Сергей Голицын. Он—сын 
рабочего, коммуниста, великолепного стари-
ка, всеми силами старающегося воспитать 
из своего сына подлинно социалистическо-
го человека. Сергей — член ВЛКСМ, дис-
циплинированный комсомолец, он сам вы-
зывается ехать на Дальний Восток. И он 
же в дальнейшем позорно дезертирует со 
строительства, опускается на самое дно 
жизни и лишь впоследствии с большим 
трудом, при помощи Красной Армма, воз-
вращается в комсомольскую среду. Как это 
случилось? Сергею оказалось достаточным 
под влиянием минутной слабости совершить 
первый недостойный поступок,— и он сра-
зу же покатился вниз. То, что другой ис-
правил бы довольно быстро усилием воли, 
то для Сергея оказалось катастрофой. По-
чему? 

«Он вообще не любил, не привык думать, 
анализировать, решать. До последнего вре-
мени жизнь катилась сама собою, и он охот-
но отдавался ее течению. Он сам не заметил, 
как попал из хорошего течения в плохое. 
Он понял это слишлом поздно и не сумел 
выплыть обратно». 

Итак, на поверку оказывается, что ком-
сомольская жизнь Сергея Голицына шла 
слишком гладко, что, привыкнув, не раз-
мышляя, катиться по наезженным рельсам, 

он растерялся, как только попал в слож-
ное положение. Сергей не мог преодолеть 
даже такое препятствие, как ложный 
стыд, помешавший ему вернуться на строи-
тельство, хотя у него и. был такой по-
рыв. ' 

Другой комсомолец, тоже дезертировав-
ший со строительства,— Коля Платт. Ра-
бочий высокой квалификации, развитой, 
дисциплинированный, этот юноша гордит-
ся своей выдержанносты|. Его любимая 
девушка Лиденька из жалости к умираю-
щей матери откладывает свою поездку на 
Дальний Восток. Коля называет это ме-
щанством. И он же бежит со строитель-
ства, так как считает, что оно не выпол-
няет своих обязанностей по отношению к 
нему. 

Автор' подготовляет * читателя к преда-
тельству Платта, тон&инв Штрихами рисует 
его черствость, эгоизм, его прикрытую веж-
ливостью грубую неттпюсть по отношению 
к товарищам и близким людям. На по-
верку его дисциплинированность оказы-
вается карьеризмом. А между тем до поры 
до времени он кажется другим и себе об-
разцовым комсомольцем и даже ставит себя 
в пример подлинным героям. 

«Да,— соглашался Коля со своей обыч-
ной рассудительностью,— бежать — это 
не по-комсомольски. Я бы этого не сде-
лал. Но, с другой стороны, что делать, 
если комсомол о теб? не заботится? 

Епифанов впервые по-настоящему 
вспылил: 

— Чем больше я смотрю, тем больше 
удивляюсь — какой ты к черту комсомо-
лец! Говорить с тобою тошно. Из тебя обы-
вательщина так и прет, аж душу воротит! 

— Однако,—невозмутимо сказал Коля,— 
я на хорошем счету, а ты умудрился за-
работать строгий выговор с предупреж-
дением». 

Строгий выговор с предупреждением Епи-
фанов получил вот за что. Когда по вине 

бюрократического руководства больница 
строительства осталась на зиму без пе-
чей. 0я и еще два десятка комсомольцев 
украли кирпичи, заготовленные для кон-
торы, и в одну ночь сложили в больнице 
шесть печей. Строгий выговор с предупреж-
дением — это больное место Епифанова. 
Но, идя па свое «преступление», он знал, 
что его могут даже исключить из комсо-
мола, то-есть. что он рискует тем, "что 
для него дороже жизни. И тем не менее 
он пошел даже на это, так как его горя-
чая душа не могла вынести мысли о воз-
можной смерти больных из-за бюрокра-
тизма руководства. 

Образ Епифанова — один из лучших об-
разов книги наряду с «мещанкой» Ли-
денькой, оказавшейся настоящей героиней. 
Оаи оба и ряд других персонажей книги 
отражают чрезвычайно важные, существен-
ные стороны характера развивающегося со-
циалистического человека. Это и делает 
квигу такой интересной, несмотря на круп-
ные ее недочеты. 

Крайне наивно показана в книге 
.подрывная работа врагов, борьба с ними, 
их разоблачение. В романе все это воспри-
нимается как дописка, а не как составная 
часть произведения. 

Произведение не избавлено и от налета 
пошлости. Роман перегружен семейными 
«страданиями», много голой физиологии. 

Язык романа во многих местах явно не-
ряшлив, сплошь и рядом переходит в сла-
щавую литературщину. 

Очень жаль, что нужная читателю кни-
га во многом недоделана. В этом наряду с 
автором повинны Гослитиздат и редактор 
книги Ю. Калашников. 

Е. УСИЕВИЧ. 

200 лет 
со дня рождения 

М. Ф. Казакова 
В конце ноября советской общестееа-

ностью будет отмечено 200-летие с# дня 
рождения великого русского зодчего Матвея 
Федоровича Казакова. 

Архитектурное наследство Казакова 
огромво. Один из основотодожшгко® рус-
ской классической школы Х\*1П века, М. Ф. 
Казаков создал замечательные здания: двор-
цовые постройки, жилые дома, обширные 
усадебные ансамбли. 

Деятельность его протекала г лавный об-
разом в Москве, где им были построены: 
здание сената (ныне здание Верховного Со-
вета СССР в Кремле), Петровский дворец 
(ныне Военная воздушная , академия 
им. Жуковского), дом Разумовского (ныне 
Институт физкультуры ЕМ. Сталина), Голи-
цынская больница (на Калужской улице), 
дом Губила на Петровке (ныне Институт 
физиотерапии) и многие другие здания. В 
окрестностях Москвы знаменитым архитек-
тором созданы дворцово-парковые агасамб-
ли — Петровское-Алабино, Царицыно. 

В связи с 200-летием со дня рождения 
М. Ф. Казакова Всесоюзный комитет по де-
лам искусств при Совнаркоме СССР образо-
вал юбилейную комиссию. 30 ноября в Ко-
лонном зале Дома союзов состоится торже-
ственное заседание, посвященное М. Ф. Ка-
закову. 29 ноября открывается внстад 
произведений великого русского эод̂ к 
подготовленная Музеем архитектуры. 
дании Академия архитектуры выходит аль- » 
бом рисунков Казакова, популярная брошю-
ра о его творчестве и грмяремишй пор-
трет. Готовится рзданме большой моногра-
фии. 

Союз советских архитекторов падготоввх 
десять передвижных выставок, посвящен-
ных Казакову. Журнал «Архитектура 
СССР» выпускает в 5лижайцгае дни спе-
циальный юбилейный номер. 

В Москве, Ленинграде, Киеве, Баку и 
других городах состоятся собрания, посвя-
щенные М. Ф. Казакову. 

НОВЫЕ РАБОТЫ 
АСТРАХАНСКИХ 
ЭПРОНОВЦЕВ 

ЛЕНИНГРАД, 15 ноябри. (Корр. «Прш-
ды»). В сентябре прошлого года на Волге, 
у причалов Сара/говсвого врекииг-зшда, , 
от взрыва нефтяных гаеов аЙонула нефте-
перекачечная машгана М? 193 (водоизмеще-
ние—около 1.500 тонн). В сентябре теку-
щего года, по предложению «Нефтесбыта», 
астраханская группа 9ПР0Н щшсгупияа 
к под'ему мшжы. Шя*« щишвводшся 
яеталяичеекши педагогами. 

Вчера, в 5 чалов дня, машину подняли ©о 1 
дна Вмгги и при помощи лебедок вдааэцадв-Л 
на берег. Часть группы эпрововцвв окааала „ 
помощь пароходу «Память Дарива», натер-
певшему ава/рию на Мордовской перекате 
Волги. 14 ноября пароход был снят с меля. 

ПРОИСШЕСТВИЯ 
$ Шайиа зшшнвяадокнш вере». Да 

перегоне между етажгаями Ряжск-2 и 
Кензияо (Ленинская железная дорога) 
Р. М. Фролов, Е. А. Неклюдов н А. й. Ши-
ряев срывали пломбы с вагонов, ярдаша-
ли внутрь и воровали товары. Они похи-
тили 1.112 метров мануфактуры, 90 ки-
лограммов шерсти и другие грузы. Выв-
шая монахиня Е. М. Злобина о щ ш ш 
краденое и скрывала в своей квартире. 

Железнодорожная милицря Ленинской 
дороги арестовала преступников, 

& Арест крупного растратчица. Миге-
ля» Свердловска арестовала крупного 
растратчика йзместьева. Он работал заве-
дующим магазином N̂5 47. Из кассы мага-
зина преступник дохятил 32 тысяча руб-
лей. 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 

В Ы Ш Е Л И З П Е Ч А Т И 
ЖУРНАЛ ЦК I МК ВКП(б) 

«СПУТНИК АГИТАТОРА» № 21. 
00ДЕРЖАНИЕ: 

Доклад тов. В. М. Молотова ва торже-
ственном заседании Московского Совета 6-го 
ноября 1938 г. Речь тов, К. Е. Ворошнловь 
7 ноября 1938 г. на Красной площади. 
Приветствие ЦК ВКП(б) Ленинскому 
еомолу в день двадцатилетнего юбилея 
ВЛКСМ. Речь тов. А. А. Жданова на тор-
жественной Пленуме ЦК ВЛКСМ, совместно 
с активом, посвященном ХХ-леткк> ВЛКСМ, 
в Большом театре 29 октября 1938 года. 
Передовая—Боевые задачи сельских агитато-
ров. Б. Савельев — По-большевистоки бо-
роться за высокий и устойчивый урожай. 
М БОРОДМЕО — Строго соблюдать интересы 
колхозников. А. Тарасов — Колхозный тру-
додень. БОЕВЫЕ ЗАДАЧИ СОЦИАЛИСТИ-
ЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА. М, Николаев — За 
дальнейший рост добычи угля. ЗНАТЬ СО-
ЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ РОДИНУ, И. Зарни — 
Чем была и чем стала наша Оибирь ИЗУ-
ЧАЕМ КУРС ИСТОРИИ ВКП(б). С. Петров— 
Как я изучаю исторпю большевистской пар-
тии. С. Кислаков — Преимущества индиви-
дуальной учебы. НАША КОНСУЛЬТАЦИЯ. 
М. Каменгцкг-! — что такое мажаевтина. 
ИЗУЧАТЬ ВОЕННОЕ ДЕЛО. Комбриг 
П, Смирнов — Стрелковое оружие. П. В<н 
ровьев — Как я стал снайпером. НА МЕЖ-
ДУНАРОДНЫЕ ТЕМЫ. Л. Петров — Поло-
жение во Франции. Н. Волчанская — Гер-
манские агенты в ОША. НАШ АТЛАО. 
Эльзас-Лотарингия (с картой). СЛОВАРЬ 
АГИТАТОРА. 

СЕГОДНЯ В Т Е А Т Р А Х : 

БОЛЬШОЙ — бал. Бахчисарайский ф©ямв— 
даМв абои. к тал., указанные в декадной афв~ 
ше Большого театра, аннулируются; ФИЛИАЛ 
БОЛЬШОГО — оп. Риголетто? МАЛЫЙ — Бепм» 
яые деньги; ФИЛИАЛ МАЛОГО — В чумок 
пиру похмелье; МХАТ им. ГОРЬКОГО—Царь Фе-
дор Исшнйовнч. Назнач. на сегодня сп Акн* 
Паренька переносится ва 2/ХИ. Билеты со 
штампом 16/Х1 розового цвета дейетвит, на 

МХАТ — Достигаем ш друга®! 
К ® ® ' ® — Кочубей; Им. Евг ВАХТАН-
I ОБА- Много шума на ничего; ЦЕНТ

1

' ТЕАТР 
КРАСНОЙ АРМИИ (в пом. т-ра шГ Моссо-
?в

Т

« ~ звон, спектакль — Год 
?,Т»

Й; Ш Н Ф И Л

 ~ МАЛЫЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТО-
РИИ декада советской музыки. Засдуж. ко 
лектив республики Гогуд, квартет им. В 
вена; КОЛОННЫЙ ЗАЛ ДОМА ПОЮЗОВ— 

С

®
В е Т

«
О Й

 музыки—госуд. духовой Ор'к^— 
ХУД- рук. проф. В. М. Блажевич. рус-

ский народный хор им. М. Е. Пятницкого. 
В

.\
 Г

- Захаров, П. М. Казьмин; 
ЕВРЕЙСКИЙ — Беспокойная старость; РЕВОЛЮ-
ЦИЙ—Собака на сене; ЦЫГАНСКИЙ — Цы* 
^

а

г?о1
;

т
 И

 «
 М

-
 Н

- ЕРМОЛОВОЙ — Мачеха; СА-
Меркурий; МОСК. СОВРЕМЕННЫЙ 

о?
 п о м

- клуба им Каляева (Новослобод-
в е ч

- Пограничники; ТЕАТР ЛЕН-
СОВЕТА—Очная ставка; ОПЕРЕТТЫ — Свадьба; 
в Малиновке; МОСКОВСКИЙ ГОСУД ТЕАТР 
• т а и м м КОМСОМОЛА- Живой ТРУЯ! 
ПЛАНЕТАРИЙ — о 2.30 до 7 час. веч.—сееясы-
лекцни, в 9 час. — Галилей, 

АДРЕС РЕДАКЦИИ и ИЗДАТЕЛЬСТВА 
Д 3-11-00; Информации - - - - - -

ЛЛТРЛКГТНД. Москва 40 Чеяаапшдсвое шоссе, улшш «Правды., д. 24. ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛОВ РЕДАКЦИИ: Справочного бюро — Д 3-19-68; ПартийдаЛ жизни - Д 3-10-86; Смьскохозввствеваого — Д 3-10-8Щ Экономического — д 3-11-04; Иностранного — 
ДзЛбЫ^Пигеи -^Л З-15-89 ^ Д ^32-71; Обгоров иечагя -- Д 3-30-72: Школы, наука и быта- Д 3-11-13; Местной сети - Д 3-15-47; Литературы и .скусств - Д 3-11-07; критивм я библиографии - Д 3-10-82; Иллюстрационной - д 3-33-8#! 
а а 18 во. писем л л- • о оз и д секретариата редакцмв — Д 3-15-64. Отдел об '̂явлений ~ Д 3-30-12. О недоставке газеты в срок сообщать по телефонам: Д 3-30-61 влм Я 3-32-44. «эта 

Уполномоченный Главлита № В—43557. Типография газеты «Правда» имени Сталина. Изд. № 1028. 
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У К А З 
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
О награждении командиров, — - ' (инженеров, врачей, техников, 

мяадшщ командиров и . " . Рабоне-Крестьянской Красной . 

58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
4 6 . 
77. 
78. 
79. 
80. 
81. 
82. 
83. 

8,4. 
86. 
86. 

(ОКОНЧАНИЕ) 

Лейтенанта Разгулова Александра Николаевича. 
Лейтенанта Романова Федора Семеновича. 
Старшего лейтенанта Саможмма Александра Васильевича. 
Майора Серебрякова Анатолия Григорьевича. 
Старшего лейтенанта Сидоренко Антона Ивановича. 
Старшего лейтенанта Смирнова Сергея Дмитриевича. 
Лейтенанта Смирнова Николая Алексеевича, 
Воевтехнщса 2 раита Снигирь Виктора Ивановича. 
Младшего командира Солодченко Александра Гавриловича. 
Военинженера 3 ранга Суркова Василия Степановича. 
Старшего лейтенанта Сыровецного Алексея Мироновича. 
Ветрова Михаила Кдиментьевича. 
.Лейтенанта Тиаченко Николая Захаровича. 
Военврача 3 ранга Трофимова Василия Ивановича. 
Лейтенанта Трошкина Виктора Сергеевича. 
Младшего командира Тру сова Ивана Константиновича. 
Лейтенанта Тужильина Григория Васильевича. 
Лейтенанта Ушакова Николая Дмитриевича, 
Капитана Филимонова Василия Васильевича. 
Лейтенанта Фурсевич Михаила Свдоровича. 
Младшего командира Цмкурина Александра Васильевича, 
©тершего лейтенанта Черуноеа Алексея Васильевича. 
Лейтенанта Ш ю ж ц м Василия Георгиевича. 
Старшего лейтенанта Шее*шию Филиппа Михайловича. 
рщщфт лейтенанта Шудрвнко Трофша Михайловича. 
Лейтенанта Шумана Андрея Маркаановнча. 
Старшего лейтенанта Щицида Василш Купршновича. 
Старшего лейтенанта Ярошенка Якова Семеновича. 
Лвммр Исидара Борисовича. 

ОРДЕНОМ «ЗНАК ПОЧЕТА»: 

"4. Степанова Дмитрия Андреевича. 

5. Ччртопадоива Ивана Михайловича. 

МЕДАЛЬЮ «ЗА ОТВАГУ»: 

60. Младшего командира Леонова Дмитрия Егоровича. 
61. Воентехника 1 ранга Лесьно Владимира Михайловича. 
62. Младшего командира Лешко Нила Харитоновича. 
63. Мдадшего командира Лисицина Евгения Трофимовича. 
64. Воентехника 2 ранга Люлекина Ивана Ивановича. 
65. Воентехника 1 ранга Люхтер Тевеля Соломоновича. 
66. Воентехника 2 ранга Макарова Алексея Борисовича. 
67. Воентехника 2 ранга Максимович Александра Петровича. 
68. Младшего командира Милашевсиого Хонона Урьевича. 
69. Воентехника 2 ранга Миролюбива Виктора Петровича. 
70. Воентехника 2 ранга МуШ*акова Алексея Григорьевича. 
71. Йоентехииьа 2 ранга Мухина Алексея Петровича. 
72. Воентехника 2 ранга Нестерова Якова Зиновьевича. 
73. Капитана Каткова Петра Георгиевича. 
74. Воентехника 2 ранга Орел Игнатия Даниловича. 
75. Старшего лейтенанта Осаачего Александра Петровича. 
76. Лейтенанта Павяюк Илью Афанасьевича. 
77. Воентехника 2 ранга Пазюеного Бориса Моисеевича. 
78. Младшего командира Платонова Михаила Александровича. 
79. Воентехника 2 ранга Полежаева Николая Павловича. 
80. Младшего командира Пшонова Василия Николаевича. 
81. Воентехника 2 ранга Резцова Павла Ивановича. 
82. Воентехника 2 ранга Резник Анатолия Евграфьевича. 
83. Воентехника 2 ранга Репченко Тимофея Терентьевича. 
84. Майора Родионова Андрея Константиновича. 
85. Младшего командира Романова Герасима Тимофеевича. 
86. Воентехника 2 ранга Самохвалова Тимофея Андреевича. 
87. Воентехника 2 ранга Сахарова Максима Ивановича. 
88. Младшего командира Сафронова Абрама Степановича. 
89. Лейтенанта Семенова Степана Ивановича. 
90. Старшего лейтенанта Сиротинина Петра Нивифоровича. 
•91. Младшего командира Сидорова Михаила Федоровича. 
92. Воентехника 2 ранга Сидорина Владимира Ивановича. 
93. Младшего командира Силаева Ивана Гавриловича. 
94. Младшего командира Силаева Сергея Васильевича. 
95. Младшего командира Смирнова Андрея Сергеевича. 
96. Младшего командира Смирнова Геннадия Павловича. 
97. Младшего командира Солдатенко Степана Матвеевича. 
98. Воентехника 1 ранга Талдыкина Петра Михайловича-. 
99. Воентехника 2 ранга Тамбовского Михаила Яковлевича. 

100. Старшего лейтенанта Третьякова Анатолия Васильевича. 
101. Младшего командира Усанова Александра Александровича. 
102. Младшего командира Федорова Ивана Дмитриевича. 
103. Полковника Фотченкова Петра Семеновича. 
104. Майора Харьковского Максима Антоновича. 
105. Лейтенанта Хомякова Валентина Ивановича. 
106. Воентехника 2 ранга Хорошевского Андрея Евгеньевича. 
107. Воентехника 2 ранга Хрусталева Бориса Васильевича. 
108. Младшего командира Цветкова Петра Васильевича. 
109. Воентехника 2 ранга Чибрикова Макара Васильевича. 

г

 110. Воентехника 2 ранга Чумак Дмитрия Митрофаеовича. 
111. Воентехника 1 ранга Шаповалова Алексея Петровича. 
112. Младшего командира Шевцова Степана Павловича. 
113. Воентехника 2 ранга Шепелявого Дмитрия Даниловича. 
114. Воентехника 2 ранга Шврстюк Ивана Федоровича. 
115. Воентехника 2 ранга Шиповая ова Ивана Васильевича. 
116. Воентехника 2 ранга Шиян Петра Борисовича. 
117. Младшего командира Яковлева Владимира Николаевича. 
118. Младшего командира Ярославкина Ивана Владимировича. 

МЕДАЛЬЮ «ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ»: 

125. Младшего командира Мельникова Петра Романовича. 
126. Воентехника 2-го ранга Моримсон Гирша Давидовича. 
127. Младшего командира Менжелевского Алексея Петровича. 
128. Младшего командира Мерхлкж Павла Георгиевича. 
129. Младшего командира Милащенко Илью Никитича. 
130. Красноармейца Миненко Александра Андреевича. 
131. Младшего командира Мирошниченко Николая Михайловича. 
132. Военврача 3-го ранга Михневского Владимира Михай-

ловича. 
133. Политрука Митусова Серафима Михайловича. 
134. Лейтенанта Москалик Ивана Акимовича. 
135. Красноармейца Могильченко Евгения Васильевича. 
136. Младшего командира Новикова Василия Афанасьевича. 
137. Красноармейца Нуртазина Нуруна. 
138. Красноармейца Обернибесова Виталия Владимировича. 
139. Младшего командира Одинцова Ефима Васильевича. 
140. Красноармейца Ольшина Павла Ивановича. 
141. Красноармейца Орешкевич Казимира Онуфриевича. 
142. Воентехника 2-го ранга Охременно Алексея Ефимовича. 
143. Младшего командира Павлова Константина Павловича. 
144 Военинжеиера 3-го ранга Павлова Николая Михайловича. 

145. Младшего командира Пзшночвнко Федора Митрофановича. 
146. Младшего командира Пащенко Алексея Ивановича. 
147. Лейтенанта Петухова Михаила Михайловича. 
148. Красноармейца Петухова Валентина Алексеевича. 
149. Воентехника 2-го ранга Петросяна Азата Аршаковича. 
150. Военфельдшера Петрова Михаила Дмитриевича. 
151. Военинжеиера 3-го ранг^Платонова Александра Васильевича. 
152. Младшего командира Платонова Михаила Николаевича. 
153. Воентехника 2-го ранга Позняк Василия Фомича. 
154. Военфельдшера Попова Афанасия Ильича. 
155. Политрука Попова Андрея Михайловича. 
156. Красноармейца Попова Василия Алексеевича. 
157. Младшего командира Пщколэина Сергея Никитовича, 
158. Воентехника 1-го ранга Подгорнова Ивана Васильевича. 
159. Красноармейца Проскурина Александра Матвеевича. 
160. Пузыреву Евгению Арефьевну. 
161. Младшего командира Пыхтина Григория Петровича. 
162. Политрука Ралией Николая Васильевича. 
163. Младшего командира Радчук Ивана Савельевича. 
164. Политрука Раэмерова Ивана Егоровича. 
165. Младшего командира Реминекого Антона Мартьяновича, 
166. Красноармейца Романова Петра Александровича. 
167- Воентехника 2-го ранга Рубай Павла Дмитриевича. 
168. Врасноармейна Рудакова Федора Федоровича. 
169. %асноарже®да Рычилоез Алексея Петровича. 
170. Воентехника 1-го ранга Рыбникова Георгия Алексеевича. 
171. Младшего командира Рыщина Григория Алексеевича. 
172- Полковника Рябчонко Тихона Лужышовича. 
173. Младшего комадвра Сафрожш Василия Федоровича. 
174. Шлштрука Саамтюа Дмитрия Тихоновича. 
175. Красвоармейаа Сапегинз Василия Ильича, 
176. Воеигехвзда, 2-го ранг» Сапрыкина Константина Дмитрие-

177. 
178. 
179. 
180. 
181. 
182. 
183. 
184. 
185. 
186. 
187. 
188. 
189. 
190. 
191. 
192. 
193. 
194. 
195. 
196. 
197. 
198. 
199. 

200. 
201. 
202. 
203. 
204. 
205. 
206. 
207. 
208. 
209. 
210. 
211. 
212. 
213. 
214. 
215. 
216. 
217. 
218. 
219. 
220. 
221. 
222. 
223. 
224. 
225. 
226. 

227. 
228. 
229. 
230. 
231. 
232. 
233. 
234. 

235. 
236. 
237. 
238. 
239. 
240. 

241. 
242. 

243. 
244. 
245. 
246. 
247. 
248. 

Младшего командира Сшммшям Ивана Матвеевича. 
Младшего командира Семенихика Дмитрия Елисеевича. 
Семенову Марию Николаевну. 
Красноармейца Сивокобыльского Ивана Афанасьевича. 
Младшего командира Ситникова Александра Васильевича. 
Красноармейца Синение Николая Федоровича. 
Младшего командира Сильченко Николая Ивановича. 
Младшего командира Скомарохова Александра Ивановича. 
Красноармейца Сноблекова Александра Яковлевича. 
Старшего лейтенанта Собина Петра Терентьевича. 
Младшего командира Соловьева Тита Степановича. 
Младшего командира Спирина Дмитрия Павловича. 
Младшего командира Спиридонова Александра Григорьевича. 
Младшего командира Стрельцова Владимира Гавриловича. 
Воентехника 2-го ранга Старченко Павла Семеновича. 
Сушнова Александра Николаевича. 
Младшего командира Субботина Григория Иосифовича. 
Красноармейца Сухитченно Марка Степановича. 
Младшего командира СуХина Алексея Ксенофонтовича. 
Лейтенанта Таранима Владимира Ивановйяаг 
Младшего командира ТаЬейюк ЬстшШ'Щшшщтт.%. 
Красноармейца Таикрбавва Тумчена.

 г 

Воентехника 2-го ранга 1аяалихзна Александра Василье-
вича. * 
Младшего командира Тернового Николая Иванович». 
Младшего командира Терещенко Георгий Николаевича. 
Лейтенанта Тимофеева Павла Михайловича. 
Красноармейца Тимошенко Ивана Степановича. 
Лейтенанта Ткачева Михаила Ананьевича. 
Военфельдшера Топ чего Николая Евгеньевича. 
Младшего командира Топоркова Николая Алексеевича. 
Капитана Тряпкина Павла Федоровича. 
Красноармейца Трифонова Бориса Николаевича. 
Воентехника 2-го ранга Туликова Виктора Ивановича. 
Лейтенанта Уварова Антона Ксенофсщтовича. 
Красноармейца Уланова Алексея Яковлевича. 
Красноармейца Урюлина Ивана Прокофьевича. 
Младшего командира Ушенко Дмитрия Федоровича. 
Политрука Фастова Ивана Семеновича, 
Воентехника 1-го ранга Федорова Ивана Васильевича. 
Политрука Федотенко Василия Тимофеевича. 
Младшего командира Ференец Карпа Ивановича. 
Капитана Филипенко Николая Михайловича. 
Старшего лейтенанта Филипкова Елизара Романовича. 
Красноармейца Фомичева Федора Васильевича. 
Капитана Хашева Алексея Федоровича. 
Краеноармейпа Хороши лова Михаила Прокофьевнча. 
Младшего командира Хитрякова Карпа Ивановича. 
Воентехника 2-го ранга Хвостикова Якова Васильевича. 
Старшего лейтенанта Цяцко Петра Ивановича. 

Младшего командира Черткова Михаила Даниловича. 

Воентехника 2-го ранга Чернышева Бориса Яковлевича. 
Младшего командира Чернова Николая Алексеевича. 

Лейтенанта Чнгрик Петра Андреевича. 
Младшего командира Чуй ко Пантелея Пантелеевича. 
Майора Чуркина Петра Дмитриевича. 
Младшего командира Чуплинсиого Ивана Петровича. 
Красноармейца Шабашова Павла Васильевича. . 
Красноармейца Швачка Андрея Семеновича. 

Воентехника 2-го ранга Шевченко Ивана Емельяновича. 
Младшего командира Шевцова Ефима Петровича. 
Политрука Широкова Ивана Ивановича. 
Красноармейца Шевнунова Бориса Никитовича. 

Младшего командира Щербинина Ивана Григорьевича. 
Красноармейца Щербакова Ивана Никитича. 
Красноармейца Щербакова Руфа Михайловича. 
Младшего командира Юнаш Михаила Дмитриевича. 
Военфельдшера Юрина Виктора Павловича. 
Красноармейца Юрченко Михаила Федотовича. 

Воентехника 2-го ранга Юшкова Петра Степановича. 
Младшего командира Яшина Василия Федоровича. 
Баженова-Ландис Владимира Лазаревича. 
Воробьева Степана Никафоровича. 

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ВЕРХОВНОГО 
СОВЕТА СССР: 

3. Быданова Александра Петровича. 
4. Клочкова Федора Ивановича. 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР 

М. КАЛИНИН. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 

А. ГОРКИН. 

Москва, Кремль, 14 ноября 1938 г. 

Перед пуском Сегежского бумажно-целлюлозного комбината в Карельской АССР. На снимке — стахановцы-монтажники 
(слева направо): Н. Г. Старо», А. И. Тестов, Г. И. Хомуткин и Д. Ф. Косолапое в бумажном цехе. Фот» 

Рабочие изучают 
историю СССР 

С огромным интересом рабочее 1-го Го-
сударственного подшипникового завода им. 
Л. М. Кагановича изучают историю нарда 
СССР. Спрос на историческую литературу 
в библиотеке все возрастает. 

После летнего перерыва наг-юяж начал 
свою работу заводской лекторий. Историче-
ский цикл открылся лекцией о внешней 
политике Петра I. 

Попутно с лекциями по истории будут 
читаться лекции о замечательных людях 
земля русской — Ломоносове. Радищеве, 
доклады по русской культуре — о зодче-
стве. музыке и т. д. Лекции будут иллю-
стрироваться ко-нлертами, выставками. 

По инициативе рабочих ремонтно-меха-
нического и автоматно-токарного цехов ор-
ганизуются беседы о героических эпизодах 
из истории русского народа, о его борьбе за 
свою независимость. 

Хорошую инициативу проявила редакция 
заводской газеты «За советский подшип-
ник». К первой лекции по истории она вы-
пустила специальную страницу, посвящен-
ную эпохе Петра I. 

РЕЧНЫЕ ШЩСТВА 
ЗАКАНЧИВАЮТ НОТАЦИЮ 

Одиннадцать речных пароходств из 32 
уже закончим навигацию: Вятское. Печор-
ское, Сухонское» Верхне-Иртыпюкое, Ниж-
не-Иртышское, Западно-Сибирсете, Енисей-
ское. Селенгинсйое, Ленское, Верхне-Амур-
ское и Нижне-Амурское. 

Лучших результатов добился коллектив 
работников Вятского пароходства. Навига-
ционный план грузоперевозок в тоннах он 
выполнил на 109,6 проц. Хорошие пока-
затели имеет также Ленское пароходство. 

В ближайшее время заканчивают нави-
гацию еще несколько речных пароходств. 
Некоторые из них успешно справляются с 
заданиями. Суда Северного пароходства 
сделали 2.792 миллиона тонно-километ-
ров—116 проц. плана. Среди судов этого 
пароходства блестящих результатов добился 
молодежный пароход «Павлин Виноградов» 
(капитан тов. Ершов'). За один рейс ему 
удалось перевезти плот в 50.270 кубо-
метров леса. Это — в четыре раза больше 
нормы. Длина плота — 950 метров. 

Досрочно выполнило навигационный план 
Вельское пароходство. По-стахановски ра-
ботал буксирный пароход «Гиапинт» (ка-
питан тов. Тихонов). Он тяетл за собой по 
девяти барж с грузом в 1.000 тонн жаждая. 
Норма выполнялась в 2—-3 раза. За всю 
навигацию пароход не имел ни одной 
аварии. (ТАСС). 

ОБОРОННАЯ РАБОТА 
СРЕДИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ 

МИНСК, 15 ноября. (Корр. «Правды»). 
На Белорусской железной дороге в на-
стоящее время работает 228 кружков про-
тивовоздушной и противохимической оборо-
ны, в которых занимается 6 тысяч чело-
век. 

На линии и на предприятиях дороги 
работа часто проводится в противогазах. 
Недавно 10.000 работников линейных стан-
ций совершили тренировочные походы в 
противогазах. ^ 

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ УЛИЦ 
ГОР. ГОРЬКОГО 

ГОРЬКИЙ. 15 ноября. (Корр. «Прав-
ды»). В текущем году в Горьком за-
асфальтировано 135 тысяч квадратных 
метров тротуаров и выложено щебенкой и 
булыжником несколько десятков тысяч 
квадратных метров дорог. Заасфальтирова-
на полностью главная улила—имени Ком-
интерна в Сормове. В широком масштабе 
произведены работы по асфальтированию 
улиц на окраинах. 

УСПЕШНЫЙ 
ЛОВ РЫБЫ 

УЛАН-УДЭ, 15 ноября. (Корр. «Прав-
ды»). В реках и озерах Бурят-Монголии 
начался осенне-зимний сезон лова рыбы. С 
промыслов поступают сведения о хороших 
уловах. 

Колхозники Кабанского и Баргузинского 
районов за последние десять дней вылови-
ли около 10.000 центнеров рыбы, рыбаки 
Северо-Байкальского района — более 11 
тысяч центнеров. Между промыслами и 
рыбацкими колхозами заключаются догово-
ры на досрочное выполнение годового 
плава. 

БЮРОКРАТИЧЕСКАЯ 
КАНЦЕЛЯРИЯ 

(Еще раз о Наркомторге СССР) 
13 июня 1938 года в «Правде» была 

напечатана статья о Наркомторге СССР. 
В ней писалось, что «Наркомторг, призван-
ный быть оперативным штабом советской 
торговли, продолжает работать гнилыми 
канцелярско-бюрократичеокими методам®». 

Прошло пять месяцев, Как сейчас ра-
ботает Наркомторг? Что изменилось? Ответ 
на этот вопрос, к сожалению, не утешите-
лен. 

Планирование товарооборота, как и рань-
ше, ведется с потолка. Как и прежде, игно-
рируются особенности того или иного рай-
она, нет учета запросов населения. Вслед-
ствие этого товары часто размещаются 
неправильно. 

В наркомате осталась вое та же негод-
ная система планирования. Как пишет на-
чальник планово-экономического отдела 
Наркомторга РСФСР тов. Кирюхин, «корен-
ного изменения в системе планирования 
нет». 

В последние два—три месяца поступают 
жалобы о том, что в некоторых городах 
наблюдаются перебои в продаже спичек. В 
чем дело? Ведь по сравнению с прошлым 
годом производство спиче® увеличилось 
почти на 2,5 миллиона ящиков." 

Чем же об'яснить перебои в торговле 
спичками? В известной мере ответствен-
ность за это несет спичечная промышлен-
ность Нарвомлеса СССР. Но главная вша 
падает на бюрократов Наргожторга. Плодом 
фантазии являются разработанные нар-
коматом планы распределения сличек по 
областям. Согласно этим планам, в четвер-
том квартале на одного жителя Краснодар-
ского края приходится 36 коробок сличек, 
Челябинской области—13 коробок, Бурят-
Монгольской АССР—29, Сталинградской-—-
13. Какими конкретными основаниями под-
тверждены эти цифры? 

Примерно так же «планируется» торго-
вля солью, хозяйственным мылом, сахаром, 
чаем и другими товарами широкого спроса. 

Важнейшие постановления правитель-
ства Наркомторгом выполняются или с 
большим опозданием или совсем не выпол-
няются. 14 июля было опубликовано по-
становление Совнаркома СССР «О произ-
водстве металлических изделий ширпотре-
ба, предметов домашнего обихода и мебе-
ли». В Наркомторге должны были немед-
ленно забеспокоиться, обсудить постановле-
ние, пред'явить свои требования промыш-
ленности, всемерно воздействовать на про-
мышленность. 

К сожалению, работники Наркомторга 
СССР прошли мимо этого важнейшего реше-
ния правительства. Лишь спустя даа меся-
ца, в конце сентября, у зам. наркома тов. 
Шарова состоялось совещание, на котором 
были подведены весьма печальные итоги 
двухмесячного бездействия. Через несколь-
ко дней после совещания в областные тор-
ги было разослано директивное письмо за 
подписью начальника промтоварного отде-
ла тов. Лихарева, в котором предлагалось 
«проконтролировать». И все! Разве так 
выполняют указания партии? 

23 февраля Экономсоветом при СНК 
СССР Наркомторгу было предложено уста-
новить систематический контроль за произ-

водством рыбной и консервной тары. Как 
было выполнено это задание? 

Постановление Эвономсовета попал» к бш. 
начальнику отдела торговли продтоварам® 
тов. Бейлюсону. Там его прочли, положи-
ли в пайку в... забыли. Вспомнила через 
пять месяцев, когда Наркоштцегаром СССР 
прислал свой проект распоряжешя о по-
рядке сдача и хранения рыбной и Консерв-
ной тары. Этот проект но тел в ТОТ же прод-
товарный отдел. Здесь целый месяц писали 
свои замечания к проекту. Наконец, только 
8 сентября проект вместе с замечаниями 
был отослан обратно в Наридашицепром. 
Больше этим вопросом в наркомате никто 
не интересовался. Так Наркомторг в тече-
ние восьми месяце® осуществлял «кон-
троль» над производством рыбной тары. 

Враги народа вели дело к сокращению 
количества столовых, кафе, старались та-
кнм образом навредить населению. Нарком-
торгу следовало принять решительные меры 
по оздоровлению общественного питания. Но 
эти* делом в наркомате до интересуются, 
не руководят. Прямые, конкретные директи-
вы не выполняют. В частности, 27 апреля 
т. г. Наркомторгу было Предложено в тече-
ние года открыть 103 кафетерия в круп-
нейших городах Союза. По повожу этих 
кафетериев в Наркомторге вашгсаяы горы 
бумаг, а результаты мизерные. Огараетдаи 
начальника отдела общестэейдаго питания 
тов. Чур&етва открыто только три кафете-
рия — в Москве, Ленинграде и Киеве. 

Безответственность и бесконтрольность-— 
стиль работы наркомата. Эвдншссоветом 
было издано постановление об мюльзова-
нии амортизационных отчислений на капи-
тальный ремонт торговых предприятий. 
Выполнение этого приказа было задержано 
начальником финансового отдела тов. Орло-
вым на тюлтора месяца. 

В торговой системе Наркомторга растут 
хищения и растраты. По сравнению с про-
шлым годом они увеличились на одну 
треть. Только за первое полугодие Ьни до-
стигли 130 миллионов. Борются ли в Нар-
комторге с этим позорным явлешиш? 

При наркомате есть Центральная торго-
вая инспекция. Возглавляет ее тов. Ники-
тин. Этот • отдел обязан бороться со всеми 
нарушениями и извращениями культурной \ 
советской торговли. Но торговая ивспевд 
бездействует. Руководитель инспекции со-
бирает от своих уполномоченных сведения 
о фактах обмана, обсчета покупателей и 
подшивает их к делу. На этом его «дея-
тельность» кончается. Никаких действен-
ных мер по устранению этих безобразий 
торговая инспекция не приметает. 

В Наркомторге установился общий «по-
рядок»: самые неотложные дела разре-
шаются по месяну и больше. Дело доходит 
до анекдотических фактов. Проект приказа 
об организации торговли в военных лагерях 
был составлен весной, а нодшюан тем же 
тов. Шаровым 2 октября, то-есть тогда, 
когда лагеря прекратили свое существова-
ние. 

Руководители Наркомторга проявляют 
недопустимую и странную неповоротли-
вость в ликвидации последствий вредитель-
ства. 

Л. БОРОДИН. 

Победа стахановцев-
свекловодов Киргизии 

Колхозники и колхозницы Киргизии, 
ликвидируя последствия вражеской работы 
контрреволюционных националистов, буха-
рияпев, троцкистов и иных агентов фашиз-
ма, гораздо более организованно провели и 
закончила уборку сахарной свеклы. 

Напомним, что прошлогодний урожай 
свеклы был окончательно убран в Кирги-
зии лишь в апреле текущего года. В ны-
нешнем году копку свеклы закончили 
1 ноября, а 13 ноября—сдачу свеклы го-
сударству. 

Повысилась и урожайность — в среднем 
по республике сдано по 298 центнеров с 
гектара. 

Колхоз Кантского района «Кенеш» со-
брал по 430 центнеров свеклы с каждого 
гектара, колхоз «Социалчи»—по 450, кол-
хоз ям. Молотова (Сталинский район) — 
по 563 центнера. 

В Ворошиловском районе колхоз им. 
Фрунзе сдал в среднем по 530 центнеров с 
га, колхоз им. Федорова вырастил на каж-
дом гектаре по 505 центнеров. 

Социалистическое соревнование, развер-
нувшееся на свекловичных полях, умножи-
ло ряды стахановцев, борющихся за урожай 
в тысячу центнеров и выше. Последова-
тельница Марии Демченко депутат Вер-
ховного Совета СССР тов. Шаирбобю Те-
зикбаева получила со своего участка боль-
ше тысячи центнеров. Столько же полу-
тала и звеньевая тов. Турсун Оторбаева в 
Калининском районе. Депутат Верховного-
Совета СССР тов. Кайназарова собрала со 
своего участка больше 900 центнеров. Ста-
хановцы тт. Дуюнова, Исак Мусаев, Элэ-
мес Ибапулова, Фомеза Ецунваза и многие 
другие собрали с каждого гектара по 
600—800 центнеров. 

Сейчас колхозы заканчивают зяблевую 
пахоту под будущий посев свеклы, выво-
зят на поля и вносят в почву минеральные 
удобрения. 

Сахарные заводы производственную про-
грамму перевыполняют. 
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 «трех китах» 
держатся туристическая. свирепая, но 
не вдишкщ фашистская Диктатура. В эта 
До! гернаиски! фашизм еще раз нродежш-

перед веек етвом свой чудошц 
НЕМ Ив, 

Вел меавдуначюдвая общественность вы-
ражает глубочайшее возмущестге массовыми 
еврейским погромами, организованными 
Фащвстчжяад р>уководателями Германки 
корреспонденты иностранных газет, 
очеэвдны зшгкжиз: расярав над мирны» 
еврейским населением, утверждают, что 
масштабы организованных погромов, а так-
же жестокие щдаемы громил могут 
сравниться лишь с временами мрачного 
средневековья. 

Английская газета «Манчестер гадиен» 
бросает свет на гнусную кнепеввдювку 
«стихийных» демонстраций против евреев, 
органшоваяных фашистскими агентами. 
«Сигнал для дикой расправы,— пишет 
газета,— был дан в Мюнхене, где в это 
время гатлеровекая «старая гвардия» празд-
новала свою годовщину. Члены правитель-
ства присутствовав на этих празднествах. 
П«промппдаг, начавшие дикую расправу, 

- Ь ^
и и н

 ® Форму штурмовиков. Погромы 
;-)дацги при безмолвном созерцает® 

О фажннческоа подстрекательстве к по-
громам со стороны германских властей 
говорит ж такая газета, как «Дейлш те-
леграф эяд Мороидг пост», которую никак 
нельзя заподозрить в желании скомчзроме-
таров&ть германских фашистов. 

Демагогическое заявление министра про-
паганды Геббельса, об'ясшшшего еврейские 
погромы «справедливым и понятным него-
дованием германского народа в связи 
с убийством германского дипломата в Пари-
же польским евреем», полностью опровер-
гаете® самими фашистами. Фашистский ор-
ган «Авпйифф» за несколько дней до по-
громов в передовой статье откровенно раз-
жигал националистические страсти и при-
здаал к саряише над евреями. Такое ста-
рый издщ&гешы® метод действий господ-
стврмпик классов, когда ЕМ приходится 
туго, когда недовольство в стране застав-
ляет их в срочном порядке отводить в иное 
русло накопившийся швродный гае®! 

В этому приему щжбешго не раз и цар-
ское ор&ввгадотаю. Оставившие по себе 
зловещую па**гь мшеие»«гй и гомель-
ский погооиы были организованы поли-
цией и черной сотней накануне первой 
русской оешшопви 1905 года, когда недо-
вольство и возмущение масс вызвали тре-
вогу у помещиков и каяиталистов. И ха-
рактерно, новая сильная волна погромов 

вала затем в годы наступившей 
после 1905 года реакпии. Царское прави-
тельство прибегало к погромам как к сред-
ству обмана народных масс в их отвлече-
ния ОТ ШЯШ1 . 

«Кода. проклятая нарекая монархия,— 
писав Ленин,— доживала «вое последнее 
время, она старалась натравить темных ра-
бочих и крестьян на евреев. Царская по-
лнота в союзе с помещиками и капитали-
стам устрашала еврейские погромы... И в 
других странах приходится видеть нередко, 
что капиталисты разжигают вражду к ев-
реям, чтобы засорить тлаза рабочего, чтобы 
отвлечь их взоры от настоящего врага 
трудящихся — от капитала». 

Германские фашисты повторяют сейчас 
в еще более зверской форме опыт прогнив-
шей, обанкротившейся царской монархия. 
Это—еще одно доказательство бессилия в 
несостоятельности фашистского режима. 
Антисемитизм я еврейские погромы, как в 
вся «расовая теория»—неот'емлемая со-
ставная часть политики фипшзма. Гитле-
ровцы ныне рекомендуют тот же «рецепт» 
своим итальянским друзьям. Как сооб-
щает сегодня телеграмма из Рима, со-
вет министров фашистской Италии издал 
на-днях антисемитский «закон о дедовых 
мероприятиях». Жестокий национальный 
гнет, линчевание негров, погромная трав-
ля евреев—ото один из характернейших 
признаков гниения и разложения совре-

|
ого капитализма. 

Г Волна чудовищных погромов в фашист-
ской Германии — прямой результат безвы-
ходного положения, в котором очутилась 
фашистская диктатура. Экономика, финан-
сы фашистской Германии, несущей непо-
сильное военное бремя, испытывают небы-
валые затруднения. Обнищание, пролета-
ризация мелкой буржуазии идет быстрыми 
темпами. В стране растет недовольство, 
накопляется народный гнев. Именно это и 
заставляет фашистских правителей прибе-
гать к еврейским погромам с целью от-
влечь внимание масс от тяжелого внутрен-
него положения страны. Именно в этом 
кроются социально-экономические причи-
ны усилившихся гонений против евреев. 

Но еврейские погромы не спасли царской 
монархии. Они не спасут от краха и гер-
манский фашизм. 

Безуспешно пытаются фашистские пра-
вители взвалить вину чудовищных престу-
плений на немепкай народ. Иностран-
ные газеты единодушно подчеркивают, что 
широкие слои германского населения бы-
ли возмущены погромами и многие жите-
ли открыто, на улипах, несмотря на по-
лицейский террор, осуждала происходя-
щее. Было арестовано 100 человек за то, 
что они выразили вслух свое возмущение. 

Новые зверства германских фашистов 
вызвали широчайшую волну протестов во 
всем мире. Фашистские погромщики вну-
шают отвращение и ненависть всему пере-
мовому человечеству. 
Д

 ОБОЗРЕВАТЕЛЬ. 

-А. 

> «КУЛЬТУРНОЕ» СОТРУДНИЧЕСТВО 
ЯПОНИИ И ГЕРМАНИИ 

ТОКИО. 14 ноября. (ТАСС). Газета 
«Асахи» пишет, что между Германией и 
Японией подготовляется новое соглашение 
о «культурном сотрудничестве». Япония, 
по словам газеты, признает, что расовый 
принцип германских фашистов «не имеет 
себе равного», а Германия признает япон-
ский «традиционный дух». Проект согла-
шения будет обсуждаться на заседании 
тайного совета Японии 16 ноября. 

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
В КИТАЕ 

• 

По сообщениям ТАСС 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ 

После продолжительных боев китайские 
войска оставил® город Иочжоу (юго-запад-
нее Ханькоу) ж заняли вовые позиция! 
южнее города. 

Северо-западнее Ханькоу бое происходят 
около Гуаньцзяооу (севернее Цзкнп&ня). 
В районе Ишпаня (северна* часть провин-
ции Хубэй) действуют крестьянские пачуги-
занские отряды «Красные пню», которые 
12 ноября отбили у японцев пункт Чэхэ. 

Возобновились военные действия южнее 
Уху (на реке Янцзы, выше Панкина). 
В последнем бою японцы здесь потеряли 
более 100 солдат. 

Второй день продолжается эвакуации 
китайцами города Чанша, находящегося в 
120 километрах от района военных дей-
ствий. 

В Ю Ж Н О М КИТАЕ 

На всех фронтах вокруг Кантона про-
должаются бои. 14 ноября китайские пар-
тизаны ворвались в Кантов н подожгли не-
сколько складов с конфискованными япон-
цами товара» и продовольствием. 

В СЕВЕРНОМ КИТАЕ 

В северной части провинции Шаньси 
бои продолжаются в районе Нвн-у и Сюань-
ганчжэня. Китайцы здесь ведут наступа-
тельные операции. В центральной части 
провинции бои ведутся в районах Лишни и 
Хосяня. В южной части Шаньси японская 
артиллерия уже несколько дней обстрела

1 

»ает через реку Хуанхэ китайские позиции, 
расположенные против Фышганду. 

В северо-восточной части провинции Хэ-
нань китайские войска вновь завяли город 
Тайкап. 

• * • 

13 ноября японская ашалия бомбарди-
ровала города Цзяньхуа, Свньчаа, Тувлу и 
Дун-ян в провишж Чжэцзян. Разрушено 
около 200 донов. От взрыва зажигатель-
ных бомб вспыхнули пожары. 6 японски® 
самолетов бомбардировали Учан и обстреля-
ла из пулеметов улиты города. 

Поход реакции 
против трудящихся 

во Франции 
ФРАНЦУЗСКАЯ КОМПАРТИЯ 
О ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ДЕКРЕТАХ 

ПАРИЖ, 15 ноября. (ТАСС). С каждым 
днем усиливается недовольство широких 
масс французского народа чрезвычайными 
декретами. В то же время правительство 
отказалось издать обещанные им ранее де-
креты о пенсиях престарелым трудящимся 
и о повышении зарплаты государственным 
служащим, будя по официальному сообще-
нию, вопросы о пенсиях и о повышении 
зарплаты государственным служащим будут 
об'ектом «нормальной парламентской проце-
дуры», т. е. по существу откладываются 
на неопределенное время. 

Коммунисты и социалисты осуждают 
правительственные декреты и требуют 
спешного созыва парламента. 

Чрезвычайные декреты были приняты 
членами правительства отнюдь не едино-
душно. Часть видных радикалов относится 
к опубликованным декретам весьма крити-
чески. 

ПАРИЖ, 15 ноября. (ТАСС). «Юмави-
те» печатает обращение секретариата 
ЦК французской коммунистической партии, 
в котором говорится: 

«Секретариат ЦК французской коммуни-
стическор партии ва своем заседании от 14 
ноября подверг анализу чрезвычайные 
декреты, прннятые правительством Да-
ладье. Секретариат подчеркивает, что эти 
мероприятия правительства направлены 
против трудящегося населения Франции. 

40-часовая рабочая неделя фактически 
упразднена, в то время как полная и ча-
стичная безработица возрастает, охватывая 
более 50 проц. всех трудящихся. Коллек-
тивные договоры также фактически отме-
нены, и права профсоюзов подвергаются 
тяжелым ущемлениям. Налоги на заработ-
ную плату увеличены. Чрезвычайное обло-
жение в размере 2 проц. является ударом 
по доходам ремесленников. Налоговое обло-
жение на мелких торговцев увеличено. По-
вышение косвенных налогов на вино, са-
хар, бензин, табак а кофе, а также уве-
личение почтовых тарифов являются уда-
ром оо трудящимся массам Франции. 
Не предусматриваются никакие мероприя-
тия для создания кассы страхования цро-
тив бедствий в сельском хозяйстве. 

Меры, предусматриваемые против укло-
нения от платежей на налоги, дадут го-
сударству ее более нескольких сотен мил-
лионов франков, тогда как ежегодно более 
9 миллиардов франков расхищается вслед-
ствие налоговых злоупотреблений. 

40.000 железнодорожников. и большое 
число государственных рабочих я служа-
щих находятся под угрозой увольнения. 

Доступ на государственную службу за-
крыт отныне мя многих тысяч молодежи. 
Поставлены под угрозу права бывших 
фронтовиков. Престарелые трудящиеся 
оставлены без пенсий. Все эти факты по-
казывают, что финансовая политика Да-
лазье—Рейно—Бонна, являющаяся про-
должением мюнхенской измены, не только 
не ведет к оздоровлению Франции, во бу-
дет иметь тягчайшие последствия для тру-
дящегося населения. 

Секретариат ЦК коммунистической пар-
тии, будучи уверен, что он выражает на-
строения французского народа, заявляет ре-
шительный протест против чрезвычайных 
декретов—декретов нищеты и разруха—и 
выносит решение продолжать энергичную 
катанию за их отмену. Секретариат заяв-
ляет, что правительство, политика которо-
го противоречит программе народного фрон-
та, принятой всем народом, не имеет пра-
ва требовать жертв от французского наро-
да. Для достижения экономического и фи-
нансового оздоровления страны необходимо 
прежде всего, чтобы правительство Да-
ладье вышло в отставку и было создано 
правительство, уважающее волю народа а 
заслуживающее доверие Франции». 

ЕВРЕИСКИЕ ПОГРОМЫ 
В ГЕРМАНИИ 

ЛОНДОН, 14 ноября. (ТАСС). Коррес-
понденты английских гаэет сообщают ез 
Германии, что волна еврейских погромов 
все еще продолжается. Германское населе-
ние возмущено поведение* фашистских 
баид. Берлинский корреспондент газеты 
«Тайме» передает, что много «арийцев» 
арестовано за то, что они позволили себе 

открыто протестовать против еврейских 
погромов. Берлинский корреспондент газе-
ты «Дейли экспресс» пишет: 

«Зверства фашистских банд вшвали 
столь большое возмущение среди касс, ка-
кого я не наблюдал за все пять лет гос-
подства гитлеровского режима». 

А М Е Р И К А Н С К А Я И А Н Г Л И Й С К А Я О Б Щ Е С Т В Е Н Н О С Т Ь 

В О З М У Щ Е Н А П О Г Р О М А М И В Г Е Р М А Н И Й 
ВАШИНГТОН, 15 ноября. (ТАСС). Госу- ра, писателя Сишиера 1ь»яс&. предмда-

ш т т т Л секрета®* Ъ н в я т «вострая- теля Американской федеращвя труда Грина 
н и дел) США Хэлз в беседа с пректави- и других пробив еврейскда: погромов в Гер-
телямг печати ааяшы, что американский мании. Группа вздиш драматургов, в том 

числе Х ш а ш Ашерсов, Роберт Шеовуд. 
а также ряд 08»$®вшда1 ведут сбор врекст» 
в немощь жертвам еврейски? погромов в 
Грпияйгйя 

НЬЮ-ЙОРК, 15 жхбрв. (тт. в авто-
ритетных вдугах заявляют» те Рузвельт 
одобрил немедленный йиэов амерКанскогв 
посла в Берлине, ьырашш этим еамш 
недовольство США политикой германски 
/фашистов. Хорошо информированный ва-
шингтонский корреспондент газеты «Нью-
Йорк тайме» пишет, что Вяльсон, * а -
мому, не вернется в Берлин, если Герма-
ния будет таким же образом. как и сей-
час, «разрешать» еврейский вопрос. 

По мнению газеты «Нью-Йорк тайме», 
продолжение преследований евреев в Гер-
мании приведет к тому, что германский 
посол в США будет вынужден покинуть 
Вашинггеи, а дипломатические отношения 
между США и Германией будут прерваны. 
Как передает вашингтонский корреспондент 
газеты «Геральд трибюн». один видный 
представитель официальных кругов выска-
зался за разрыв Дипломатических отвоше-
ЯПи Л Г РПИ9.1П10& 

ЛОНДОН, 15 ноября. (ТАСС). Сообщения 
о еврейскш: погромах в Германии продол-
жают занимать виднее место в английской 
печати. 

Исполнительный комитет профсоюза 
горняков Дэрхэма от имени 120 тыс. чле-
нов вынес резолюцию, заявляющую, что 
зверства в фашистской Германии «относят 
германское правительство и его сторонни-
ков к категории варваров. Такое поведение 
ставит их ниже зверей джунглей». Резолю-
ция требует, чтобы английское правитель-
ство прервало сношения с германским пра-
вительством до тех пор, пока последнее «не 
возвратится в разумному и человеческому 
поведению». Резолюция послана премьер-
министру, министру иностранных дел, ру-
ководителям лейбористской партии и Ген-
совета тред-юнионов, а также германскому 
послу в Лондоне. 

посол в Бшше Вдаш® шашш в Ва-
шшгтоя дм доклада. Хаал дабввш, что он 
тщательно е м ж Ы Шиюжеаяш в Герма-
нии.

 : : 

Ш ееебтедар агентства' Юр§щ Пресс, 
оре*СТ8»теаш Государственного департа-
мента (министерства яаостр&нвых дел) за-
являют, что Вильсон шжев представить 
доедал о положении в Германии, в частга» 
ста отшиятельйо еврейских погромов. 

По сообщению агентства Аосошш1тед 
Пресс из Вашингтона, информированные 
липа считают вызов пома необыкновенным 
шагом, предпринимаемым только ирв 
весьма серьезных обстоятельствах. В офи-
циальных кругах не комментируют вызова 
Вильсона, однако очевидно, что «тот шаг 
имеет целью дать понять германским пред-
ставителям в Вашиигтоне, что США реши-
тельно осуждают издевательства над нацио-
нальными меньшинствами в Германии. 

Выходящая в Ньюарв (штат Нью-
Джерси) газета «Ньюс», комментируя вызов 
Вильсона, предлагает государственному де-
партаменту отозвать американского поела 
ш Варена, если в Гермашщ, не прекратят-
ся преследования евреев. 

В США усиливается волна протестов 
претив расовых и религиозных преследова-
ний в Германии. Видные демократы, рес-
публиканцы и другие яша резко осуждают 
еврейские погромы в Германии. Некоторые 
деятели призывают США порвать диплома-
тические отношения с Германией. 

Группа антифашистов оргмвовала па-
кеты возле германского парохода «Бремен», 
прибывшего вчера в Нью-Йорк. 

Муниципальный совет города Нью-Йорка 
решил обратиться к Рузвельту с просьбой 
осудить варварское преследование евреев и 
католиков в Германии, Председатель муни-
ципального совета Моррис заявил, что совет 
«изучает возможности организации бойкота 
германских товаров». 

Сегодня печать помещает на вином 
месте заявления бывшего президента Гуве-

З А П Р О С Ы В П А Л А Т Е О Б Щ И Н 
ЛОНДОН, 15 ноября. (ТАСС), Отвечая 

на вопросы в палате общин, Чемберлен 
заявил, что английскому поверенному в де-
лах в Берлине даны инструкции заявить 
энергичный протест против попыток гер-
манской печати связать имена бывших 
английских министров и членов палаты 
общин с убийством третьего секретаря 
германского посольства • в Париже фон-
Рата. 

Лейборист Ноель-Бэкер задал вопрос 

Чемберлену, намерено ли английское пра-
вительство совместно с правительствами 
других ̂ Етрая или же самостоятельно за-
явить германскому правительству о чувстве 
возмущения, вызванном во всех слоях 
английского народа бесчеловечным отноше-
нием к евреям в Германии. Чемберлен от-
ветил. что имеется, множество, средств, 
посредством которых можао поставить об 
этом в известность германское правитель-
ство. «Я полагаю, что в этом нет и не мо-
жет- быть никакого сомнения». 

АНТИСЕМИТСКИЙ ЗАКОН 
ИТАЛЬЯНСКОГО ФАШИЗМА 

РИМ, 14 ноября. (ТАСС). Совет мини-
стров фашистской Италии издал яа-лиях 
антисемитский «закон о расовых меро-
приятиях». Закон запрещает браки италь-
янпев-варяйпев» с липами другой «ра-
сы», подробно «раз'ясняет», кого паю 
считать евреем, и предписывает в случаях, 
когда «воспитание проводится не в соот-
ветствии с фашистскими целями», лишать 
родителей-евреев прав на их детей. Закон 
также запрещает евреям быть опекунами 
детей не-евреев. 

Евреям запрещается работать в государ-
ственных, военных, коммунальных, проф-
союзных и прочих учреждениях и органи-
зациях. Евреи не могут также служить в 
крупных банках и частных страховых 
компаниях. Увольнение евреев из всех 
этих учреждений должно быть произвело 
в трехмесячный срок со дня опубликова-
ния закона. Евреям, подданным других 
стран, запрещено проживать в Италии и 
в ее владениях. Ввреи, принявшие италь-

янское подданство после 1 января 1919 го-
ла. лишаются прав на это подданство. Все 
они признаются «иностранцами* и долж-
пы до 12 марта 1939 года покинуть 
пределы Италии а ее владений. 

В пополнение в прежним постановлени-
ям об изгнании евреев из государствен-
ных учебных заведений евреям запрещено 
согласно новому закону посещать также и 
частные итальянские школы. Подтвержде-
ны вее старые постановления об исключе-
нии евреев из аказемий, научных инсти-
тутов и организаций. 

Закон запрещает евреям нести военную 
службу, быть собственниками, директора-
ми и администраторами предприятий, рабо-
тающих на оборону, и всех других пред-
приятий. имеющих свыше 100 служащих 
и рабочих. Евреям запрещается также 
быть собственниками участков земли стои-
мостью более 5 тысяч лир и горояских 
предприятий с походом, превышающим 
20 тыс. лир. 

Состав нового правительства в Болгарии 
СОФИЯ, 15 ноября. (ТАСС). По сообще-

нию Болгарского телеграфного агентства, 
сформирование нового болгарского прави-
тельства король вновь поручил Каоссейва-
нову. 

Премьер-министр Киоссейванов получает 
в новом правительстве также пост мипи-
стра иностранных дел. Из прежвего состава 
в новом кабинете остаются лишь военный 
министр генерал Даскалов, министр обще-

ственных работ 1'айев и шганстр торговли 
Кожухаров. 

Новыми членами правительства назначе-
ны: Недев — министром внутренних *ел, 
профессор Филов—министром просвещения, 
Божилов—министром финансов. Аврамов— 
министром путей сообщения, Вагрианов — 
министром земледелия и йотов—министром 
юстиция. 

Пополнение китайской армии отправляется аз провинции Сычуань ва фронт. 

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

ВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ 

В официальной сводке испанского мини-
стерства оборояы говорится, что в секторе 
нижнего течения реки Эбро днем 14 ноября 
вее атаки фашистских мятежников и интер-
вентов, поддержанные авиацией, были от-
ражены республиканцами. После ожесточен-
ного боя Фашисты вынуждены были отсту-
пить на свои «входные позиции, оставив 
на поле сражения большое число убитых 
я раненых. 

В секторе реки Сегре республиканские 
войска отразили две атаки мятежников. 
Эскадрильи республиканских истребителей 
несколько раз в течение дня подвергали 
пулеметному обстрелу значительные ско-
пления фашистских войск в секторе Сегре. 
Враг повес тяжелые потери. 

Французская газета «Се суар» печатает 
телеграмму из Барселоны, в которой сооб-
щается, что республиканские войска пред-
приняли неожиданное наступление на по-
зиции мятежников, расположенные на гор-
ном массиве Монтеш, в 20 км. к юго-во-
стоку от Трампа (на север от Лериды), 
Целью наступления республиканцев являет-
ся, по словам газеты, перерезать коммуни-
кационные линии мятежников к югу от 
Трзмпа, соединяющие этот город с Леридой 
и Сарагосой. 

ЛОНДОН, 15 ноября. (ТАСС). Мадрид-
ский корреспондент агентства Рейтер сооб-
щает, что вчера во время налета фашист-
ской авиации на Валенсию подвергся бом-
бардировке английский па?>оход «Стрэтфорд» 
водоизмещением в 4.750 тонн. «Стрет-
форд» получил серьезные повреждения. 

НЕУДАЧА 
ФАШИСТСКИХ ПИРАТОВ 

ЛОНДОН, 15 ноября. (ТАСС). Как сооб-
щает агентство Рейтер, вчера вооруженный 
тральщик мятежников, находившийся в 4 
милях западнее Гибралтара, "пытался за-
хватить американский пароход, следовав-
ший в Валенсию с различным грузом, от-
правленным американскими общественными 
организациями в помощь населению респу-
бликанской Испании. Капитан парохода, не 
обращая внимания на угрозы тральщика, 
продолжал следовать в восточном направле-
нии. 

ЧЕСТВОВАНИЕ БОЙЦОВ 
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫХ БРИГАД 

В ПАРИЖЕ 

ПАРИЖ, 14 ноября. (ТАСС). В париж-
ском «Доме металлистов» был устроен то-
варищеский завтрак в честь вернувшихся 
во Францию из республиканской Испании 
бойцов интернациональных бригад. 

Во время завтрака е речами выступили 
Марсель Кашен, социалист Моризе и пред-
ставитель организации радикал-социали-
стов департамента С̂ ны — Пьер Лебрен. 
В ах речах было отмечено, что вернув-
шиеся бойцы боролись в республиканской 
Испании за дело всеобщего мира и безо-
пасность Франции. 

ГОЛОД И НИЩЕТА 
В ТЫЛУ У ФРАНКО 

БАРСЕЛОНА, 14 ноября. (ТАСС). По по-
лученным в Барселоне сведениям, в фа-
шистской зоне Испании царят нищета и 
голод. 

В Бильбао закрыто из-за отсутствия то-
варов 40 процентов всех магазинов. Трудя-
щееся население живет в нищете. Фашист-
ские власти, издеваясь над бедствующим 
населением, воздали в помощь фашистской 
охранке особую «филантропическую» ор-
ганизацию, вазвав ее «социальной по-
аощью», дуа, организация обслуживается 
богатыми светскими дамами, которые ходят 
по домам и проверяют, молится ли нуж-
дающийся богу, нет ли у него родствен-
ников н знакомых среди республиканцев 
и т. п. 

Средства для своей организации фа-
шистские дамы собирают со всех, в том 
числе и с самих нуждающихся. Фашист-
ские губернаторы провинций предупредили, 
что отказ в «пожертвованиях» будет ка-
раться, как антифашистский поступок. Со-
бранные подобным образом с бедняков 
средства расхищаются. Так, недавно в 
Ьшгьбао было обнаружено исчезновение из 
кассы местного отделения так называемой 
«социальной помощи» 50 тысяч пезет. Ви-
новников воровства власти «не обнару-
жили». 

В фашистской зоне нет текстильных то-
варов. Многие солдаты «армии» Франко 
носят гимнастерки на голом теле и ходят 
босые. Раньше им выдавали матерчатые 
туфли на веревочной подошве. Теперь и 
этих туфель не стало. 

Провокационная деятельность 
троцкистов в Чехословакии 

ПРАГА, 15 ноября. (ТАСС). Чехословац-
кая демократическая общественность глу-
боко возмущена провокационной деятель-
ностью небольшой кучки троцкистских 
шпионов, орудовавших в Праге и исполь-
зованных фашистской реакцией для всякого 
рода провокаций. 

На-днях троцкисты выпустили газету 
«Руде право», по формату, шрифту, верстке 
а т. п. похожую на закрытую в связи с за-
прещением деятельности коммунистической 
партии коммунистическую газету «Руде 
право». В газете публикуется обращение, 
подписанное якобы ЦК компартии Чехосло-
вакии. Троцкистская фальшивка исполь-
зуется сейчас фашистской аграрной пе-
чатью для бешеной кампании против ком-
мунистов, якобы развернувших нелегаль-
ную работу в большом об'еме и готовящих 
«государственный переворот»'. 

Фальшивка, как и показной арест одно-
го—двух троцкистов, нужна фашистским 
элементам, очевидно, для того, чтобы ли-
шить коммунистических депутатов (25 ман-
датов) возможности участвовать в выборах 
нового президента. 

На с'езде 
французских 

профсоюзов 
ПАРИЖ, 15 ноября. (ТАСС). Сегодня та 

заседании происходящего в Нанте с'езда 
французских профсоюзов ораторы давали 
отпор вчерашним выступлениям анархо-
синдикалистов, подчеркивая значение на-
родного антифашистского фронта и важ-
ность участия в нем профсоюзе®. 

Дедобель—представитель профсоюза тек-
стильщиков—предложил проголосовать ре-
золюцию, отвергающую чрезвычайные де-
креты правительства и уполномочивающую 
руководство Всеобщей конфедерации труда 
«всеми средствами, не исключая и всеоб-
щей забастовки», помешать осуществлению 
чрезвычайных декретов. 

Парсаль, представитель федерации сель-
скохозяйственных рабочих, резко возражал 
тем, кто тре<нтал вчера роспуска ячеек по-
литических партий на предприятиях и раз-
рыва Всеобщей конфедерации труда с на-
родны» фронтом. Подчеркнув, что вее вни-
мание рабочего класса должно быть обра-
щено на фашистскую опасность, оратор 
указал, что ослабление народного фройта 
является целью, к которой стремится меж-
дународный фашизм. 

Представитель федерации работников 
просвещения Дельмас высказался против 
разрыва с народным фронтом и настаивал 
на укреплении единства профсоюзного дви-
жения. 

ПАРИЖ, 15 ноября. (ТАСО. По сообше-
ЕШО агентства Гавас, с'езд Всеобщей кон-
федерации труда, заседающий в Нанте, 
сегодня единодушно принял следующую 
резолюцию, предложенную Жто: «С'езд по-
становляет встать на защиту 40-ч&со®ой 
рабочей недели, оплачиваемых ОТПУСКОВ ра-
бочим и т. д. С'езд отвергает правитель-
ственные декреты, которые нарушают со-
циальные законы и налагают новые тяго-
ты только на рабочий класс. На эту поли-
тая у наступления с'езд ответит не только 
защитой социальных завоеваний, но также 
мерами, которые в действительности соот-
ветствовали бы нуждам экономического в 
пояитичесюио оздоровления страны». 

ОБОСТРЕНИЕ 
ПОЛЬСКО-ГЕРМШКХ 

ПРОТИВОРЕЧИЙ 
ВАРШАВА, 15 ноября. (ТАСС). Бак уже 

отмечалось, германский фашивм использует 
Закарпатскую Украшу для оазвертяваетя 
направленной против Полыни тоявшаой 
деятельности о целью отторжения от нее 
Западной Украины. Для этого гериаоевнй 
фашизм активизирует свою агентуру в 8а-
карпатской Украине (в Чехословакия) в в 
Западаой Украине (в Польше). 

Германские фашисты пытаются широко 
использовать весьма обострившееся т 
последнее время недовольство укранасшо 
населения Западной Украины полшни! 
господствующей в Польше фаигаотоюй 
и ш . Резвое усиление деятельности гер-
манской агентуры в Польше, часто пользу-
ющейся флагом украинских сепаротэстов^ 
вызывает большую тревогу в польских офи-
циальных кругах. На-двях в г. Львове вы-
ступал львовский воевода Балы® о речью, 
в которой он разразился угроза*® по адресу 
украивских сепаратистов в Закарпатской 
У краше, а косвенно и по адресу Германия 

Одновременно польский фапгшм щюводат 
в срочном порядке ша мер по органшаяиа 
борьбы вж против деятельности герман-
ской агентуры в Польше, так к против 
дальнейшего развертывания аятетшьевоге 
украинского движения во все! Западной 
Украине. При поддержке властей польская 
фашистская молодёжь создает специальные 
штурмовые отряды для борьбы с украин-
ским движением. Активизируется деятель-
ность отдельных польских ФОТЙСТСВЙЖ, 
в частности студенческих, организаций. 
Организуется также усиленный ножод в» 
украинское население. 

Организации польского фашистского сту-
денчества вручили властям явдо нншвдш-
ровавный меморандум, в котором требуют 
ликвидации всех украинских учреждений, 
украинских школ, запрещения вдаесок и 
об'явлений на украинском языке, изгнания 
из вузов всех профессоров и научных ра-
ботников— украашев и т. п. 

П Р И Б Ы Т И Е 

Р У М Ы Н С К О Г О К О Р О Л Я 

В А Н Г Л И Ю 
ЛОНДОН, 15 ноября. (ТАСС). Сегодня 

румынский король Кароль прибыл в Лен-
дов. На вокзале Виктория румынский ко-
роль был встречен английским королем 
Георгом VI, премьер-министром Чемберле-
ном, Галифаксом и рядом видных англий-
ских чиновников. 

Иностранная хроника 
& На электростанции в Гуанахато (Мек-

сика), принадлежащей американской ком-
пании, вспыхнула забастовка. Рабочие тре-
буют повышения заработной платы. Пара-
лизована работа на ряде промышленных 
предприятий в штатах Гуанахато, Хали-
ско, Каретаро и Сан-Луис Потоси. 

ф На фронте Эбро тяжело ранен под-
полковник Бельтран, командир 48-й ди-
визии республиканской армии, героически 
сражавшийся летом этого года около 8 ме-
сяцев в тылу у мятежников и интервентов 
в Пиренейских горах. 

США и Бразилия продлили на 2 го-
да соглашение о пребывании в Бразилии 
американской военной миссии, оказываю-
щей помощь бразильскому генеральному 
штабу. 

$ Нижняя палата иракского парламента 
13 ноября одобрила предоставление нефтя-
ной концессии в Южном Ираке английско-
му концерну «Басра Петролеум компаив» 

ф Французская экономическая миссия 
отправляется в ближайшее время в Буха-
рест, Софию и Белград. Миссия ставит 
перед собой задачу выяснить условия вос-
становления прежнего об'ема торговли 
Франция с Румынией, Болгарией и Юго-
славией, весьма сократившегося в послед-
нее время. 
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Ленинский район отличается от других 
салонов Киева тем, что здесь сосредоточено 
очень много советских, кооперативных, 
профсоюзных и культурных учреждений. 
1 аоогвики торговых и -советских организа-
ции, писатели, артисты, профессора и пре-
подаватели высших учебных заведений, 
студенты,—вот среди кого парторганизации 
района должны вести в основном свою по-
литическую работу. 

Интеллигенция (района горячо стремятся 
к общественной деятельности. Во время 
подготовки ® выборам в Верховные Советы 
СООР и УССР десятки беспартийных 
врачей, музыкантов, писателей, научных 
работсжо®, артастов проявили себя, как 
олособщде, энергичные агитаторы за дело 
к а р т т Л еяздгаг—Сталин а. После XIV с'езда 
К>П(б)У, поставившего 'перед паргоргализа -
пиши Украины задачу привлечения всех 
трудящихся .республики к укреплению 
обороноспособности страны, многие .интелли-
генты включились в массовую" оборонную 
работу. 

Артисты, научные работники, врачи 
упают в .ряды партии и группы сочув-

тЬующих, Во время последних выборов 
РУКОВОДЯЩИХ партийных органов парторга-
низация Театра Красной Армии имела лишь 
трех членов партии и одного кандидата. 
А сейчас здесь уже насчитывается 10 ком-
мунистов и 4 сочувствующих. В ©яды пар-
тии вступили артисты тт. Полевой, Лукьян-
ченко, Миаченко, в группу сочувствующих 
вступили заслуженные артисты республики 
тт. Полежаев и Лишаэогай, показашгае 
себя прекрасным® агитаторами, обществе«-
циками. В лечебно-санитарном упраздеиии 
Наркомздрава УООР, в областном отделе 
адраюоохраиения, в научно-воследователь-
ском институте еахачшой цромышлвялости, 
в консерватории и других учреждение — 

всюду заметна большая тяга .щнтеалитенцши 
в партию. В прошлом году в нашем районе 
т было принято в юяш партии ни одного 
представителя советской интеллигенции. 
В этом году мы приняли около 100 това 
рищей. 

Выпуск Истории ВВШб) поднял еще 
выше политическую активность интелли-
генции, усилил ее стремление овладеть 
марксисток (ьл евин я; о й теавией. Учитывая 
огромный интерес интеллигенции к само-
стоятельному изучению истории партии, 
райком перестраивает свою работу, делает 
упор на политическое самообразование, на 
индивидуальное, изучение интеллигентами 
Истории ВКП(б) и произведений классиков 
марксдама-ленинизма. 

Наша задача — оказать •методическую 
помощь интеллигенции в политической 
учебе. Мы отобрали лучших слушате-
лей семинаров пропагандистов, которых го-
товим как консультантов для постоянной 
индивидуальной помощи интеллигенции. 

На территории Ленинского района нахо-
дится украинский филиал Музея Ленина. 
Райтам вчиавшэовал эксадтрсшг в кузен 
группы врачей Наркомздрава, коллектива 
научных работников института сахавшш 
промышленности. В Доме ученых недавно 
была прочитана для научных работников 
лекция «Партия Левина — Сталина в 
бофьбе за победу Великой Октябрьской со-
циалистической революции», Открыта вы-
ставка литературы и наглядных пособий к 
каждой главе Истории ВКЛ(б). Сейчас мы 
готовимся ж проведению ряда теоретических 
лекций, посвященных отдельным периодам 
истории -партии. 

И. РОМАНЧЕНКО. 
Секретарь Ленинского райкома 
КП(б)У города Киева. 

КИЕВ. (По телефону). 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЛЕКЦИИ 
Чебоксарский Дом партийного просвеще-

ния щювел в октябре для самостоятельно 
изучающих Историю ВКП(б) три лекции: 
о сочинении В. И. Ленина (Развитие^ка-
питализма в России», «Утопический и 
научный социализм» и «Плеханов в борь-
бе с народничеством и значение его ос-
новных работ этого периода». Лекции чи-
тают квалифицированные партийные ра-
ботники. 

В ноябре для партийного и беспартий-
ного актива будут прочитаны лекции, по-
священные ленинским работу: «Что та-
кое «друзья народа» п как они воюют 
против социал-дешюрагов?», «Что де-

лать?», «Шаг вперед, два шага назад» и 
лекция на тему «Борьба Ленина и Сталина 
за создание партии нового типа». Отдель-
но будут организованы лекции для интел-
лигенции города—учителей, врачей и др. 

Дом партийного просвещения провел три 
интересных беседы о том, как работать 
над книгой, над первоисточнтшга класси-
ков марксизма-ленинизма. Устраиваются 
консультации. Открыты выставки, посвя-
щенные первой и второй главам Истории 
ВКП(б). 

В. СТАНЮКОВ. 
г. Чебоксары, Чувашской АССР. 

Доклады для служащих 
В Советском районе города Москвы на-

ходятся ряд крупных учреждений. Здесь 
работает много советской интеллигенции, 
йа последнее время в Наркомате связи по 
просьбе инженерно-технических работни-
ков были прочитаны лекция: «Развитие 
промышленного капитализма в России», о 
книге Ленина «Что такое «друзья наро-
да» и как оии воюют против социал-демо-
кратов?», «Партия большевиков в период 
подготовки и проведения Октябрьской со-
циалистической революции», о событиях у 
озера Ха/Сан, 

Во Всесоюзном обществе культурной 
связи с заграницей (ВОКС) был сделан 
доклад, посвященный первой главе Исто-
рии ВКП(б). Проведена консультация о 
том, как составлять конспект, прочитан-
ного. 

Для врачей и служащих района прочи-
тана лекция «Партия большевиков в пе-

риод подготовки и проведения Октябрьской 
социалистической революции». На эту же 
тему была устроена лекция для служащих 
Центрального телеграфа. 

В ближайшие дни в районе состоится 
еще несколько лекций. Служащим Все-
союзного с/бщества культурной связи с 
заграницей будет прочитана лекция о 
диалектическом материализме, торговый 
служащим—лекция о роли революционной 
теории в строительстве социализма, инже-
нерам связи по их просьбе — лекция с 
«Капитале» Карла Маркса, артистам—лек-
ция о международном положении. 

Для чтения лекций будут использованы 
лучшие залы театров и клубов района. 
В трех аудиториях района будет органи-
зовано чтение лекций по всеобщей исто-
рии и истории СССР, по философии и по-
литэкономии. 

Плохо помогают молодым 
партработникам в Павлодаре 
(По телеграфу от корреспондента «Правды» по Казахской ССР) 

Почти шесть месяцев прошло с тех пор, 
как бес-карагайская районная партконфе-
ренция признала работу своего райкома 
неудовлетворительной. Следовало ожидать, 
что секретарь райкома тов. Гайнутдинов,-
отчитываясь на заседании бюро Павлодар-
ского обкома, расскажет о том, что нового 
есть в жизни парторганизации, Что и как 
изменилось после конференции, как вы-
полняются ее указания. Но докладчик ни-
чего не сказал об этом. Очевидно, не су-
мел подготовиться к отчету. 

Начались прения. Выступили инструк-
тора обкома, проверявшие работу бег-кара-
ганской парторганизации. Выступили и 
другие товарищи. Их выступления помогли 
вскрыть и положительные, и отрицатель-
ные стороны деятельности райкома. 

После районной конференции партий-
ная организация значительно очистила свои 
ряды от вражеских элементов, бдительность 
коммунистов повысилась, боеспособность 
парторганизации усилилась. За девять ме-
сяцев текущего года принято в кандидаты 
53 и переведено в члены партии 39 чело-
век. 

Но партийная организация имеет и 
серьезные недочеты. Выступавшие в пре-
ниях отмечали крупные пробелы в про-
пагандистской и агитационной работе, 

недостаточное руководство первичными ор-
ганизациями и комсомолом, недочеты в лик-
видации последствий вредительства. 

Из десяти райкомов области только ра-
бота Бес-Карагайского районного комитета 
была признана во время отчетно-выборной 
кампании неудовлетворительной. Это обя-
зывало обком уделить особое внимание Бес-
Карагайскому райкому, тем более, что тов. 
Гайнутдинов, а также второй и третий 
секретари райкома—молодые партработни-
ки, не имеющие еще достаточного опыта. 

Однако, как рассказывал тов. Гайнутди-
нов, ни один работник обкома не приез-
жал в район для того, чтобы помочь рай-
кому разрешить те или иные вопросы пар-
тийной жизни. Правда, работники обкома 
бывали здесь, но главным образом в связи 
с какой-нибудь сельскохозяйственной кам-
панией. 

На заседании бюро один из секретарей 
обкома отметил существенный недостаток 
тов. Гайнутдинова: первый секретарь рай-
кома мало привлекает к руководству вто-
рого и третьего секретарей. Спору нет, за-
мечание правильное. Но сам обком не до-
гадался вызвать на заседание бюро второ-
го и третьего секретарей райкома. 

А. ДУБРОВИН. 

ИЗУЧЕНИЕ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ 

СОБЫТИЙ 
ПЕТРОЗАВОДСК, 15 ноября. (Корр. 

«Правды»). В селах Пряжа и Эссойле, 
Пряижшжого района, Карельской АССР, 

состоялись собрания сельской интеллиген-
ции: врачей, учителей, агрономов, зоотех-
ников, бухгалтеров МТС, колхозных, счето-
водов. Были прочитаны доклады о между-
народном положении и обсуждеи вопрос о 
воспитании сельской интеллигенции. Вы-
ступавшие на собраниях отмечали серьез-
ные недостатки в работе райкома и пер-
вичных оргадаз&ций с ивггелжгеетдаей. 

ДОМ ПАРТАКТИВА 
В ЛЕНИНГРАДЕ 

ЛЕНИНГРАД, 15 ноября. (Над, «Прав-
ды»). Дом партийного актива Ленинград-
ского горкома организовал систематическую 
помощь партработникам, самостоятельно 
изучающим Историю ВКЩ6). За последний 
месяц высококвалифицированные пропаган-
дисты прочитали партийному активу семь 
теоретических докладов, посвященных от-
дельным произведениям Ленина и Плеха-
нова. На-днях состоялся доклад «Обще-
ственное бытие и общественное сознание». 
На каждом из докладов присутствовало 
200—300 человек. Дом партийного актива 
провел также три консультации, организо-
вал выставку по первой главе Истории 
ВКП(б). 

На партийном собрании 3-го механосборочного цеха Автозавода имени Сталина 
(г. Москва) была переведена из кандидатов в члены партии мастер механосбороч-
ного цеха, депутат Верховного Совета РСФСР тов. 3. Т. Федорова. На снимке: 
тов. Федорова рассказывает собранию свою биографию. Фото м. Озерского. 

ВЫДВИЖЕНИЕ ЖЕНЩИН 
НА РУКОВОДЯЩУЮ РАБОТУ 

(От специального корреспонцента «Правны») 

Проблема подготовки, политического 
Боепитания и смелого выдвижения женщин 
НА руководящую работу имеет в Иванов-
ской области — по характеру ее хозяй-
ства — особо важное значение. Достаточно 
сказать, что среди 250 тысяч ра)бочих 
текстильных предприятий — основной 
отрасли промышленности в области — две 
трети женщин. В сельском хозяйстве ре-
шающей силой также являются женщины-
колхозницы. Почти треть областной пар-
тийной организации — женщины: работ-
ницы, колхозницы, советская интеллиген-
ция. Однако по сей день женщин на 
руководящей работе здесь очень мало. 

Бросается, например, в глаза, что среди 
секретарей и заведующих отделами обкома 
партии нет ни одной женщины. Об этом 
приходится сожалеть, так как женщина 
на посту секретаря обкома, несомненно, 
еще крепче связала бы партийную орга-
низацию с широкими массами работниц н 
колхозниц. 

Несколько иное положение в горкомах и 
райкомах. Первыми секретарями здесь рабо-
тают три женщины, вторым®—16 и третьи-
ми — 22. Однако это отнюдь нельзя 
считать достижением. Ведь в прошлом 
году в области было пять женщин 
первых секретарей, а сейчас только три, 
при чем все они выдвинуты в последнее 
время, а из прошлогодних секретарей ни 
одна не закрепилась на партийной работе. 
Здесь не берегут новые кадры выдаиженок. 

Дело ж>ходит до явных извращений. 
Например, в августе прошлого года секре-
тарем Кировского райкома в Иванове 
избрали бывшую работницу тов. Гусеву. 
Она прошла большую школу низовой 
комсомольской в партийной работы и по-
этому быстро освоилась с делом, проявила 
себя способным организатором и руководи-
телем, завоевала уважение районного 
партийного актива и рядовых коммуни-
стов. В апреле нынешнего года районная 
партийная конференция единодушно вновь 
избрала ее в райком нового состава, и все 
были уверены, что она будет первым 
секретарем райкома. Но этого не случилось. 
Бывшие руководители Ивановского обкома 
отвели кандидатуру тов. Гусевой на том 
основания, что она как-то пила чай с од-
ной женщиной, муж которой оказался 
впоследствии врагом народа, 

В результате перестраховки, если 
не прямой попытки перебить партийные 
кадры, из строя выбыл ценный работник. 
Гусева тяжело заболела. Поговаривают, что 
ее надо перевести на инвалидность. Это, 
конечно, проще всего, но не обязан ли об^ 
коя позаботиться о серьезном лечении тов. 
Гусевой, с тем, чтобы вернуть ее потом 
на партийную работу? 

Ткачиха, растунщй, способный парторг 
Новоивановской мануфактуры тов. Пвсцова 
была выдвинута в начале года вторым 
секретарем Сталинского райкома в Иванове. 
Затем весной на районной партийной кон-
ференции ее вновь избрали секретарем 
райкома. А спустя четыре месяца вовне 
руководители обкома не утвердили ее в 
должности секретаря, как «несправив-
шуюся». Третий месяц тов. Писцова ходит 

без работы — райком собирается послать 
ее на курсы мастеров. Этот случай произ-
вел тяжелое впечатление на коммунистов, 
запутал многих женщин — кандидаток на 
выдвижение. Писцовой нужно было помочь 
я советом и учебой, но в обкоме решали, 
что проще освободить ее от этой работы. 

Во время последних выборов руководя-
щих партийных органов в числе 529 
секретарей парткомов избрано было 99 
женщин. Все ли оии закреплены на пар-
тийной работе? В обкоме партии этого 
не знают — ие следят за изменениями в 
составе партийных кадров. А изменения 
произошли, и весьма существенные. На-
пример, в Иванове за это время сменились 
уже женщины — секретари парткомов в 
крупнейших первичных организациях — 
Меланжевого комбината, «Красной Талки», 
комбинатов им. Балашова, имени рабочего 
Федора Зиновьева, им. Крупской. 

В партийной организации комбината 
имени рабочего Федора Зиновьева за этот 
год сменилось четыре секретаря: до апреля 
была тов. Арефьева,' до мая — тов. Смир-
нова, после нее — тов. Баранова и, 
наконец,—тов. Медведев. Легко догадаться, 
как при таких условиях «налаживалась» 
партийная жизнь в этой организации. 

В стахановском движении женщины 
проявили себя передовиками социалистиче-
ского производства, способными организа-
торами масс. Но среди руководящих кад-
ров * промышленности в Ивановской об-
ласти почти нет женщин. Так, в числе 
директоров хлошгатобушжиьп: фабрив — 
68 мужчин и только три жешцвжы, да и 
те руководят второстепенным® предприя-
тиями. Трудно поверить, чтобы в составе 
ивановских, шуйсгах, вичугских, югаге-
шемских текстильщиц не было талантли-
вых людей, способных руководить фабри-
ками,— о дах просто не знают, об их 
подготовке и выдвижении не заботятся. 

Этот упрев в равной меде относится и 
к обкому па>ртии. и во Второму главному 
управлению хлопчатобумажной промы-
шленности. В Сосншжой школе-фабрике 
два года назад выдвинута была директором 
ткачиха-мастер, студентка Промышленной 
академии, способный организатор тов. Хло-
нунова. В первом полугодок текущего года 
руководимая ею фабрика, одна из немно-
гих, выполнила программу. Но сейчас тов. 
Хлопунова уже не директор. В сентябре 
Ивановский горком решил снять ее о ра-
боты, и в октябре главк подтвердил это 
своим приказом. А сыр-бор загорелся из-за 
беспринципной склоки, которую затеял 
секретарь парткома против директора. 

В Иванове не сумела толком разобрать-
ся в этом деле и не оградой от склочни-
ков выдвиженку, на воспитание и подго-
товку которой партия потратила немало 
сил. 

Партия учит бережному отношению к 
каждому честному работнику. Кадры —это 
золотой фонд нашего государства. Воспита-
ние, выдвижение и закрепление женских 
кадров—важнейшая и до сих пор в® ре-
шенная задача ивановской областной орга-
низации. 

А. КОЗЛОВ. 

СОВЕЩАНИЕ АКТИВА ПОДМОСКОВНОГО БАССЕЙНА 
ТУЛА, 15 ноября. (Корр. «Правды»). 

Состоялось совещание партийно-хозяйствен-
цого актива Подмосковного бассейна. На 
совещании присутствовали парторги шахт, 
главные инженеры, начальники участков, 
председатели шахткомов, руководители 

угольных трестов, стахановцы угледобы-
чи — всего около 500 человек. 

С докладом о ходе выполнения постано-
вления ЦК ВКЩб) и Совнаркома СССР о 
работе угольных трестов и комбинатов вы-
ступил секретарь обкома тбв. Жаворонков. 

С. Колесникова 

ФИЛОСОФСКИЕ ПРЕДШЕСТВЕННИКИ 
МАРКСИЗМА 

А 

Марксизм — самая передовая, самая 
революционная теория — возник, как 
обобщение опыта международного рабочего 
движения, как теоретическое выражение 
коренных интересов рабочего класса всех 
стран. Со стороны теоретической марксизм, 
как указывал Ленин, явился продолжением 
и дальнейшим развитием передовых идей-
ных течений XIX века. 

Непосредственными философскими пред-
шественниками Маркса и Энгельса были 
крупнейшие немецкие философы Гегель и 
Фейербах. 

«Характеризуя свой диалектический ме-
тод, Маркс и Энгельс ссылаются обычио 
на Гегеля, как на философа, сформулиро-
вавшего основные черты диалектики. Это, 
однако, не означает, что диалектика Мар-
кса и Энгельса тождественна диалектике 
Гегеля. На самом деле Маркс и Энгельс 
взяли из диалектики Гегеля лишь ее «ра-
циональное зерно», отбросив гегелевскую 
идеалистическую шелуху и развив диа-
лектику дальше, с тем, чтобы придать ей 
современный научный вид» («История 
ВКЩб)», стр. 100). 

Диалектика в том виде, как ее оставил 
Гегель, была непригодна в качестве научно-
го метода познания. Гегель развил диалек-
тику на идеалистической основе. Он считал, 
что некий мистический абсолютный дух, аб-
солютная идея являются ТЕорпом природы, 
что материальная действительность есть 
порождение абсолютной идеи. Отсюда и в 
обосновании диалектики Гегель исходил из 
•"Ц-ТОГО мышления, а не из живой. кон-
Патной действительности. В своей диалек-
тике. как учении о развитии идеи, поня-
р;]1 мышления, Гегель, по выражению 
;>Н11на, лишь .гениально угадал диалектику 
. ггштш! материального мира, 

В истории развития философской мысли 
••

 (
 Гегелем все Ш остается великая заслу-

. ' в том, что он первый пытался подверг-
а т ь всесторонней критике метафизический 
образ мышления. Он пытался на идеали-
стическом фундаменте обосновать учение о 

развитии, как сложном, противоречивом 
процессе, идущем через скачки, через борьбу 
противоположностей. Но Гегель сам изме-
нял своему методу. В качестве диалектика 
он утверждал, что научная истина не есть 
что-то готовое, законченное, что следует 
лишь заучить и почить на лаврах: истина 
раскрывается в беспрерывном процессе по-
знания. В то лее время Гегель в качестве 
творца идеалистической философской си-
стемы об'являл, что его философия есть 
абсолютная истина, и после него, Гегеля, 
следовательно, должно прекратиться разви-
тие человеческого познания, ибо уже 
нечего открывать. В области политической 
Гегель об'явил феодально-абсолютистский 
строй современной ему Германии вершиной 
политического развития, воплощением аб-
солютного духа. Таким образом, Гегель сам 
изменял своему методу и переходил на точ-
ку зрения метафизики, которую он кри-
тиковал. 

Этим об'ясеяется тот факт, что в своей 
идеалистической, мистифицированной фор-
ме гегелевская диалектика одно время бы^ 
ла даже модной в феодально-буржуазнон 
Германии. Ибо, говорит Маркс, «казалось, 
будто она прославляет существующее по-
ложение вещей» (Маркс, «Капитал», т. I, 
стр. 18). Именно в этом духе политиче-
ские реакционеры того времени пытались 
истолковать гегелевское положение: «Все 
действительное разумно; все разумное дей-
ствительно». Из всего этого следует, что 
гегелевская диалектика нуждалась в ко-
ренной переработке, в очистке ее от идеа-
листической шелухи и в последовательном 
ее дальнейшем развитии на материалисти-
ческой основе. И когда Маркс и Энгельс 
выполнили эту поистине гигантскую зада-
чу, когда диалектике, они придали совре-
менный научный вид, тогда она стала 
ненавистной всем реакционерам, всей бур-
жуазии, так как в своей рациональной 
материалистической форме она внушала 
ей ужас, предвещала неизбежность ее 
гибели. 

«Гегелевская диалектика. — писал Эн-
гельс, — так относится к рациональной 
диалектике, как теория теплорода к меха-
нической теории теплоты, как теория фло-
гистона к теории Лавуазье», (К. Маркс и 
Ф. Энгельс. Сочинения. Т. XIV, стр. 342). 
В отличие от Гегеля диалектический ме-
тод Маркса и Энгельса, развитый впослед-
ствии Лениным и Сталиным, исходит из 
наличия об'ективного мира, существую-
щего вне и независимо от нашего созна-
ния. Вместо саморазвития понятия здесь 
берется саморазвитие реальных, конкрет-
ных вещей. Диалектика мышления рас-
сматривается как отражение диалектики 
развития материального мира. 

«Мой диалектический метод, — писал 
Маркс, — в основе своей не только отли-
чен от гегелевского, но является его пря-
мой противоположностью. Для Гегеля про-
цесс мышления, который он под названием 
идеи превращает даже в самостоятельный 
суб'ект, есть демиург (творец) действи-
тельного, которое составляет лишь его 
внешнее проявление. Для меня, наоборот, 
идеальное есть не что иное, как материаль-
ное, пересаженное в человеческую голову 
и преобразованное в ней». (Послесловие ко 
второму немецкому изданию 1-го тома 
«Капитала»), 

Созданная Марксом п Энгельсом мате-
риалистическая диалектика стала наукой 
об общих законах движения во внешнем 
мире и в человеческой мысли, отражаю-
щей этот мир. Тем самым «гегелевская 
диалектика была поставлена на голову, а 
лучше сказать—на ноги, так как на го-
лове стояла она прежде» (К. Маркс и 
Ф. Энгельс. Сочинения. Т. XIV, стр. 663). 
Материалистическая диалектика открыла 
бесконечные перспективы развития челове-
ческих познаний. В применении к обще-
ству это был революционно-критический 
метод, до конца вскрывающий противоре-
чия капитализма, противоречия, обрекаю-
щие капитализм на неизбежную гибель. 

Таким образом, материалистическая диа-
лектика отнюдь не тождественна гегелев-
ской диалектике, а в корне отлична от 
нее. Это обстоятельство, подчеркнутое в 
«Истории ВКЩб)», целиком разоблачает 
меныневиствующих идеалистов, клеветни-
чески утверждавших, что диалектика 
Маркса и Энгельса тождественна диалек-
тике Гегеля. Меныпевиствующие идеали-
сты так же, как и механисты, пытались 
уничтожить, похоронить революционно-
критический метод Маркса — Энгельса — 
Ленина — Сталина с тем, чтобы обезору-
жить рабочий класс в его борьбе за ком-
мунизм. 

* * * 

Л. Фейербах (1804—1872 гг.)—пред-
ставитель предреволюционной буржуазной 
демократии Германии — в начале своей 
философской деятельности примкнул к ле-
вым сторонникам философии Гегеля (пра-
воверным гегельянцем Фейербах не был ни-
когда). С 1836 года Фейербах начинает 
поворачивать к материализму. В 1839 г. 
Фейербах уже в острой к развернуто» форме 
дает критику идеализма. 

В ряде материалистических произведе-
ний: «Сущность христианства» (1841 г.), 
«Предварительные тезисы к реформе фи-
лософии» (1842 г.), «Основные положе-
ния философии будущего» (1843 г.), 
Фейербах после длительного господства 
гегелевского идеализма восстанавливает в 
Германии материализм в его правах и 
дает наиболее серьезное обоснование 
до-марксовского материализма. Фейербах 
утверждал, пишет Энгельс, что «природа 
существует независимо от какой бы то ни 
было философии. Она есть основание, на 
котором вырастаем мы, люди, ее произве-
дения. Вне природы и человека нет ниче-
го. Высшие существа, созданные нашей 
религиозной фантазией, это—лишь фанта-
стические отражения нашей собственной 
сущности». (К. Маркс н Ф. Энгельс. Со-
чинения. Т. XIV, стр. 642). «Возвраще-
ние к природе—-БОТ единственный источ-
ник исцеления!»,—восклицает Фейер-
бах, — «созерцаете же природу, созер-
цайте человека! Здесь перед вашими гла-
зами вы имеете тайны философии». 
(Л. Фейербах. Сочинения. Т. I, сгр. 41 
и 72). 

В признанна существования об'ектив-
ного мира вне нашего сознания, т. е. в 
правильном решении основного вопроса 

философии, и заключается «основное зер-
но» фейербаховского материализма. Своим 
материализмом Фейербах помог Марксу и 
Энгельсу в период формирования их фи-
лософских взглядов (1841—1844 гг.) 
окончательно порвать с идеализмом Геге-
ля (к чему они шли под влиянием прак-
тической революционной борьбы) и перей-
ти на позиции материализма. 

«Характеризуя свой материализм, Маркс 
и Энгельс ссылаются обычно на Фейерба-
ха, как на философа, восстановившего 
материализм в его правах. Однако это 
не означает, что материализм Маркса и 
Энгельса тождественен материализму 
Фейербаха. На самом деле Маркс и 
Энгельс взяли из материализма Фейербаха 
его «основное зерно», развив его дальше 
в научно-философскую теорию материа-
лизма и отбросив прочь его идеалистиче-
ские и религиозно-этические наслоения». 
(«История ВКЩб)», стр. 100). Маркс и 
Энгельс даже в те годы, когда они испы-
тывали на себе влияние Фейербаха, кри-
тиковали недостатки и ограниченность его 
философии. А в «Немецкой идеологии», 
написанной в 1845—1846 гг., оии дают 
уже развернутую критику фейербахиан-
ства, показывая, что Фейербах не вышел 
за рамки метафизического материализма 
французов XVIII века (Гольбах, Дидро н др.). 

Материализм Фейербаха остался ан-
тиисторичным, метафизичным. Критикуя 
идеализм, Фейербах не обогатил материа-
лизм идеей развития, содержавшейся в фи-
лософии Гегеля, прошел мимо нее, отбросил 
ее вместе с идеалистической системой. 
Другой порок философии Фейербаха заклю-
чается в сугубо созерцательном, натура-
листическом характере его материализма. 
Этот порок был тесно связан с пассив-
ностью Фейербаха в общественно-полити-
ческой деятельности. Философия Фейерба-
ха была оторвана от политики. Фейербах 
не был практическим материалистом, для 
которого, как указывал Маркс в своих 
знаменитых тезисах о Фейербахе, задача 
заключается не только в правильном по-
знании мира, но и в практическом рево-
люционном изменении окружающей обста-
новки. 

Пороком материализма Фейербаха яв-
ляется его непоследовательность. Об'яспяя 
материалистически природу, Фейербах 
оставался идеалистом в истории, в об'-
яснении явлений общественной жизни. 
Фейербах очень много говорил о живом 

человеке. Его он противопоставлял абсо-
лютному духу Гегеля. Но Фейербах изу-
чает человека не с общественно-историче-
ской, а с биологической, антропологяче• 
ской стороны. Поэтому его человек — 
это человек «вообще», вне общественно-
классовой принадлежности. Материалисти-
ческий подход к изучению истории был для 
Фейербаха недоступной областью. Его учение 
о взаимоотношении человека с другими 
людьми не выходило за пределы сердечных, 
любовных отношений. (И это в классовом 
капиталистическом обществе!) Половая 
любовь мужчины и женщины выступает 
у Фейербаха, как культ, как. новая рели-
гия. В том же идеалистическом духе по-
строено у Фейербаха и его этическое уче 
ние. Оно на особый лад перепевало ста-
рую басню о возможности всеобщей любви 
в классовом обществе. Этика Фейербаха 
отвлекала пролетариат от жгучих задач 
борьбы с буржуазией. Призыв к счастью 
через всеобщую любовь вместо борьбы с 
капиталистическим обществом был выраже-
нием типичной буржуазной морали. Именно 
в этом выражался идеализм Фейербаха в 
изучении общества. 

Итак, материализм Фейербаха отнюдг 
не тождественен материализму Маркса и 
Энгельса. Основоположники диалектического 
материализма подвергли резкой критике все 
недостатки и ограниченность фейербахов-
ского материализма, устранили его основной 
порок — идеализм в истории и религиозно-
этические наслоения. Взяв из материализма 
Фейербаха «основное зерно», Маркс V. 
Энгельс обогатили его диалектикой, разви-
ли материализм во всестороннюю научную 
теорию философского материализма. 

• * * 

Меныпевиствующие идеалисты и меха-
нисты-вульгаризаторы пытались отожде-
ствить марксовский философский материа-
лизм с материализмом Фейербаха. Это был', 
фальсификаторская, враждебная марксизму-
ленинизму точка зрения. 

В «Кратком курсе Истории ВКЩб)» д а т 
глубокое освещение вопросов диалектиче-
ского материализма, В предельно четких и 
сжатых выражениях осиещсно исторические 
значение гегелевской и фейербаховской фи-
лософии, их место в подготовке марксист-
ского диалектического метода и марксист-
ского философского материализма. 
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О Б З О Р П Е Ч А Т И 

Литературная» 
Владимира 

Вд&здаищ» Мврж —- основная «литератур-
ная сила» районной газеты «Красяинская 
правда» (Охотеискал область). Он пишет 
очерки и фельетоны, в прозе и стихах. Его 
произведения занимают в газете не 
менее полутораста—двухсот строк. В то 
время как фамилии селькоров и рядовых 
сотрудников редакции обозначаются даже 
без инициалов, он подписывается полно-
стью: «Владимир Морж». 

Если редакции нужен очерк или фелье-
тон' — это его рук не минует. «Художе-
ственная проза» на страницах «Краснин-
ской правда» им полностью монополизи-
рована. 

Выть может, перед нами очень талант-
ливый, культурный, думающий журналист, 
у которого всегда и по всякому поводу 
есть что сказать читателям? 

Нет, его литературная продукция 
отнюдь об этом не свидетельствует. 

Быть может, Владимир Морж остро-
умен? 

Нет, его остроумие не простирается 
дальше словечек: «кабинетное затворче-
ство» и «аптечная обитель». 

У него хороший литературный язык? 
Отнюдь нет. Вот как он излагает свои 

мысли: 
«Льномялки находятся в неприглядном 

виде». 
«Эти факты не единичны, а сплошь и 

рядом». 
«Работа торговли поставлена нз рук 

вон плохо». 
Но он хотя бы грамотен? 
Тоже нет. Вот доказательства: 

«13 учителей, призванных посвятить се-
бя на педагогическом поприще». 

«А справа вдоль усадьбы намечается 
быть огород». 

«В работе не было продыхи». 

Он не умеет правильно применять па-
дежи — и пишет: 

«Не всегда могут приобрести товаров». 
Не знает, как нужно обращаться с гла-

голами,—я изрекает: 
«У широко распахнувших дверей...» 

Надо ли говорить, что он понятия не 
имеет о значении многих употребляемых 
им «для шику» иностранных слов? И по-
тому пишет: 

«Резонная чечетка». 
«Начисто-профильтроваиная вода». 

Он путает слова «этикетка» и «эти-
кет» — ж пугает все. грамотное население 
района такими заявлениями: 

«...под этикетом «медработника», от-
дельная случайно-пробравшаяся лич-
ность».». 
Почему же он все-таки занял ведущее 

место в газете? 
По всей вэдвмости, исполняющий обя-

занности редактора «Краснинской правды» 
тов. Федоткин имеет очень смутное пред-
ставление о том, что такое очерк и фелье-

продукция 
Моржа 

тон. Только очень невзыскательному ре-
дактору может нравиться то, что делает в 
газете Владимир Морж. 

Трудно даже сказать, чего в его литера-
турных упражнениях больше — безграмот-
ности или претенциозности. Вот уж по-
истине — «словечка в простоте не скажет, 
все с ужимкой» Вместо «чтобы» он гово-
рит: «дабы». Вместо «неоднократно» — 
«неоднажды». Вместо «пробило восемь ча-
сов» — «отбило восемь часов». 

А об одном из героев своих фельетонов 
заявляет, что тот будто бы провожает по-
сетителей, 

«оплевав и обругав по-всевозможному, 
как подобает самому отделенному 
бескультурнику...». 

Владимир Морж ерничает. Владимир 
Морж кривляется. Он не уважает своих чи-
тателей. И в дополнение ко всему проче-
му бессовестно халтурит. 

В написанном совместно с другим со-
трудником редакции очерке о старом 
учителе он утверждает, что тов. Иванов 
родился в деревне Куркино, «бывшей 
Шуйской области, Вяземского- уезда». 
А Шуйской области и не бывало, Шуя 
была до революции уездным городом. 

А каким языком написан очерк! Нет, 
этого не перескажешь,—дадим место ци 
тате: 

«Опрятность, оккуратность, волос при-
глаженная седина, все как-то выглядит 
по-молодецки.. 

...Выступательный жест Гавриила Ива-
новича напоминает (ежели присмотреть-
ся) скорее пилота искусно владеющего 
всей сложностью летного мастерства, па-
рашютиста умело лавирующего, советско-
го воина, беспромаха разившего врага, 
человека всесторонне развитого, глубоко-
го, гостеприимного, чем какого-либо 
бессмертного гоголевского скопидома 
Плюшкина, проведенного последние дни 
своего существования среди отбросов 
жизни...». 

Можно себе представить, с какой горе-
чью читал старый учитель эту галиматью. 
Как обидно было ему, вероятно, сознавать, 
что в районе, где он столько людей учил 
и научил грамоте, на роль «властителя 
дум» претендует этакий безграмотный 
журналист! 

К чему Морж ни прикоснется, все 
опошлит. Он походя и без особого раз-
бора шельмует советскую интеллигенцию 
района. И совсем недавно одним росчерком 
пера ошельмовал всех агрономов: 

«Кабинетная суета со стороны агротех-
нического аппарата Райзо и МТС, лишний 
раз напоминает о бездеятельности участ-
ковых агрономов, ничего не делающих на 
местах». 

...Владимир Морж — основная «литера-
турная сила» в газете «Краснинская 
правда». Бедные читатели! 

В МОСКОВСКОМ 
ДОМЕ У Ч Е Н Ы Х 

Московский До>м ученых об'единяет около 
2.500 ученых и высококвалифицированных 
научных работников. 

После работы в институтах и лаборато-
риях ученые столицы и члены их семей 
находят здесь все условия для культурного 
отдыха. Периодически устраиваются кон-
церты и киносеансы. В библиотеке и об-
ширном читальном зале — более 33 тысяч 
книг. Выписывается 170 журналов, в том 
числе до 50 иностранных. К услугам посе-
тителей — уютные гостиные, шахматная 
комната, биллиардная и т. п. Работают 
кружки художественной самодеятельности. 

Ученые охотно посещают спортивные 
кружки. Особенно популярна туристская 
секция. Секция об'единяет около 400 
человек. Среди спортсменов-ученых ̂  есть 
пзЕестные теннисисты и лыжники. 30 че-
ловек имеют значки альпинистов. 

С прошлого года введен цикл лекций, 
дающих возможность членам Дома ученых 
изучить труды Маркса, Энгельса, Ленина, 
Сталина. Сейчас занимаются 650 человек— 
академики, доктора наук, профессора. 

Академик Н. М. Кулагин, заслуженный 
деятель науки В. Н. Образцов, доктор био-
логических наук X. С. Коштоянц и многие 
др\гие члены Дома ученых изучают «Капи-
тал» Маркса. Для товарищей, изучающих 
труды классиков марксизма и историю ком-
мунистической партии, проводятся консуль-
тации. Организуется специальный консуль-
тационный кабинет по марксистско-
ленинскому образованию, встраиваются 
лекции по диалектическому и историче-
скому материализму и истории философии. 
Дважды в месяц организуются доклады о 
международном положении. 

С большим интересом члены Дома рабо-
тают в научных секциях — историче-
ской, географической, сельскохозяйственной, 
транспортной, индустриально-технической 
и других. 

Сельскохозяйственной секцией было про-
ведено совещание ученых-конструкторов со 
знатными комбайнерами страны. На этом 

совещании обсуждался вопрос о широко-
захватном комбайне. Состоялась также науч-
ная конференция, занимавшаяся обсужде-
нием проблемы физико - механических 
свойств растений и конструирования новых 
сельскохозяйственных машин. 

В ближайшее время в секциях Дома 
ученых будут слушаться доклады о Куй-
бышевском гидроузле, о растениеводстве на 
Крайнем Севере, о периодичности питания 
растений, как факторе повышения урожай-
ности, о современных проблемах газогене-
раторного судостроительства, о циклах в 
угольной промышленности и т. д. 

Недавно в транспортной секции ин-
женер-комсомолец орденоносец И. Д. Его-
ров выступил с докладом на тему «Ле-
тающая ветро-электростанция». Основы-
ваясь на использовании ветро-силовой энер-
гии, автор остроумно привлек на службу 
энергетике дирижабль. Этот доклад обсуж-
дался с живейшим интересом. 

При Доме ученых существует секция ра-
ционализации труда, занимающаяся вопро-
сами гигиены умственного труда. 

К сожалению, московский Дом ученых 
еще не во всех областях науки развернул 
свою деятельность. До сих пор, на-
пример, не организована философская сек-
ция, тогда как в ней назрела живейшая 
необходимость. Эта секция находится все 
еще в периоде организации. До сих пор 
также не начался цикл докладов по дарви-
низму. 

Дом ученых не созывает широких кон-
ференций, несмотря на то, что его секции, 
особенно сельскохозяйственная и индустри-
ально-техническая, связаны не только с 
учеными, работающими в других городах и 
областях Союза, но и со стахановцами, с 
работниками промышленности. Отсутствие 
широких конференций вызвано отчасти 
теснотой помещений. Намечено расширение 
здания, но май строительства пока не осу-
ществляется. 

М. ГУЛЬБИНСКАЯ. 

Театральный сезон в Воронеже 
ВОРОНЕЖ, 15 ноября. (Корр. «Правды»). 

Осенне-зимний сезон в Воронеже открыли 
три театра. 

Областной театр драмы, успешно гастро-
лировавший летом в Москве, ставит «Чело-
век с ружьем». Эта пьеса на сцене Воро-
нежского театра в прошлом и настоящем 
году шла более 120 раз. Несмотря на это, 
спектакль проходит с большим успехом. В 
репертуаре театра, кроме того,—«Варвары» 
;т «Дети оо.тнпа» А. М. Горького, «Раз-
1 0 М > >

'__В. Лавренева, новая пьеса Н. Пого-
-

: 1 Г н а
 «Падь серебряная», историческая 

трагедия Н. Задонского «Кондрат Булавян» 
и ДР-

«Молодой театр» открыл сезон пьесой 
«Созвездие гончих псов». Театр музы-
кальной комедии ставит «Свадьбу в Ма-
линовке» и по новому тексту «Сильву», 

Кроме этих театров, в Воронеже работают 
два передвижных. Областной передвижной 
театр, составленный из молодых актеров, 
окончивших Воронежское театральное учи-
лище, ставит пьесу Ардова «Мелете козы-
ри». На-днях труппа выезжает на гастро-
ли в Бобровский и Кантемировский рай-
оны. 

Воронежский транспортный {передвиж-
ной) театр открыл сезон пьесой Лессинга 
«Эмилия Галотти». 

С разнообразной программой выступает в 
этом сезопе цирк. Труппа составлена в 
основном из молодых актеров. Здание цир-
ка, вмещающее около трех тысяч человек, 
часто не в состоянии удовлетворить всех, 
желающих быть на цирковом представле-
нии. 

Оператор механизированной горки стан-
ции Нижнеднепровск Узел (Сталинская 
ж. д.), комсомолка Л. В. Завгородняя 
расформировывает тяжеловесный поезд 
при норме 12 минут за 7—8 минут. На 
снимке: тов. Завгородняя во время де-
журства. Фото Н, Колли. 

Разведчики 
горных богатств 

Урала 
СВЕРДЛОВСК, 15 ноября. (Корр. «Прав-

ды»). Сотни трудящихся Урала по соб-
ственному почину ведут поиски полезных 
ископаемых. Геолого-ра-зведочные конторы 
получают много заявок от краеведов и 
любителей-геологов. 

В Ныробском районе старый горнорабо-
чий, теперь пенсионер, тов. Дьяков нашел 
свинцовую руду. Правильность заявки 
подтверждена. В будущем году в указан-
ном месте начнутся геолого-разведыва-
тельиые работы. Тов. Дьяков премирован. 
Рабочий тов. Мошков нашел залежи маг-
нитного железняка. 

Геолог тов. Штейнберг обнаружил близ 
станции Монетная месторождение шеели-
та—-вольфрамовой руды. 

В Челябинской области рабочий тов. 
Шумкин указал месторождение медной ру-
ды. Пенсионер завода, в прошло* стара-
тель, тов. Солов нашел кестннншдение 
огнеупорных глин. 

ПУСК СТЕКОЛЬНОГО 
ЗАВОДА. 

АШХАБАД, 15 ноября. (ТАСС), Сегодня 
в торжественной обстановке «игшлс* дуск 
крупнейшего в Средней Азии Ашхабадского 
механизированного стекольного завода. 

Завод оборудован советскими машинами. 
Он должен вшуш«ь 12 "тысяч квадрат-
ных метров бемского оконного отеяла в 
сутки. 

Для рабочих завода построены жилые 
дома. 

ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ 
КАРЕЛЬСКОЙ АССР 

ПЕТРОЗАВОДСК, • 15 ноября. (Нерр, 
«Правд#»), Управление жк. > озяй-
стоенного учета Карельской АОСР собрало 
интересные данные о росте числа интелли-
генции в Карелии с 1926 да 1938 годы. 
Инженерно-технических работников в 1926 
году было 220, а в этом году—2.215. За 
12 лет в республике число учителей 
возросло с 600 до 4.984. 

НОВЫЕ ШКОЛЫ 
СТОЛИЦЫ 

Московский совет наметил построить в 
1939 году 60 школ. В первую очередь 
строится 30 школ; подготовительные ра-
боты уже начались. 

В Ленинском, Сталинском, Москворец-
ком, Куйбышевском, Октябрьском, Росто-
кинском и Таганском районах строятся по 
две школы первой очереди, в остальных 
районах—по одной. 

СОВЕЩАНИЕ НИЗОВЫХ 
СОВЕТСКИХ РАБОТНИКОВ 

УЛАН-УДЭ, 15 ноября. (ТАСС). Сегодня 
открылось республиканское совещание ра-
ботников сомонных (сельских) советов и 
аймачных (районных) исполкомов Бурят-
Монголии. Прибыло 178 человек. 

С докладом о задачах организационно-
массовой работы с-оветов выступил предсе-
датель Президиума Верховного Совета Бу-
рят-Монголии тов. Бельгаев. 

ПОЛИНА ОСИПЕНКО 
В ХАРЬКОВЕ 

ХАРЬКОВ, 15 ноября, (Корр. «Прав-
ды»). Сегодня в Харьков приехала Герой 
Советского Союза тов. П. Д. Осипенко. На 
вокзале ее тепло встретили представители 
партийных, советских и общественных 
организаций. 

Днем тов. Осипенко посетила Харьков-
ский тракторный завод им. С. Орджони-
кидзе. На заводе состоялся китшя\ при-
сутствовало около 10.000 человек. 

ВЫСТАВКА АРМЯНСКОЙ 
МИНИАТЮРЫ 

ЕРЕВАН, 15 ноября. (ТАСС). Армянский 
филиал Академии наук СССР организует 
весной 1939 года в Ленинграде и Москве 
выставку армянской миниатюры. Выставка 
ознакомит посетителей с замечательными 
памятниками армянского изобразительного 
искусства У — XVIII веков. Будет пред-
ставлено 200 миниатюр-уникумов. 

Выставка продлится четыре месяца. Она 
откроется сначала в Ленинграде (Эрмитаж), 
а затем будет переведена в Москву. 

Экономика фашистской Германии 
Статья американского журнала «Харперс мэгезин» 

НЬЮ-ЙОРК, 15 ноября. (ТАОС). Амери-
канский журнал «Харперо мэгеаин» опу-
бликовал большую статью под заголовком: 
«С чем будет воевать Германия». Статья 
посвящена подробному разбору экономики 
фашистской Германии, главным образом 
под утлом зрения готовности ее к ведению 
большой и длительной войны. 

Автор статьи анализирует данные, опу-
бликованные в различных органах герман-
ской печати. 

«Мияитер вохенблатг» (орган рейхсве-
ра) пишет, что теперешняя Германия рас-
полагает только пятой частью того коли-
чества железной руды, которую имели в 
своем распоряжении Германия и Австро-
Венгрия в 1914 году. Сейчас в Германии 
добываегся 6 млн. тонн железной руды в 
год, при чем очень низкого качества (25— 
30 процентов железа). 

Сюда можно прибавить
-

2,5 млн. тонн же-
лезной руды такого же качества, добывае-
мой в Австрии. Эта руда плюс железный 
и стальной лом могут дать только 5 млн. 
тонн из 26,5 млн. тонн стали в год, кото-
рые необходимы, по подсчетам «Дейче берт-
верюсцвйтунг», для ведения будущей войны. 

Однако большая часть германских воору-
жений производится не из низкокачествен-
ной германской железной руды, а из высо-
кокачественной шведской, которая имеет 
65—70 процентов содержания железа. Эта 
руда добывается в Лапландии. В настоя-
щее время Германия импортирует в год 
9 млн. тонн шведской руды. Из Франции 
(лотарингсвая руда) она импортирует 7 
млн. тонн, из Испании—около 2 млн. тонн 
и небольшие количества!—из Югославии и 
Бразилии. Кроме железной руды, Германия 
ввозит ежегодно от 5 до 6 млн. тонн же-
лезного лома. 

В 'июле прошлого года Геринг 
хвастливо заявил, что будут приняты ме-
ры для обеспечения полной независимости 
Германия в снабжении железной рудой. 
Было решено попользовать низкокачествен-
ные германские руды. Однако, несмотря на 
весь шум, поднятый германскими фаши-
стами вокруг этой затеи, германские маг-
наты стали и железа не пожелали бросать 
свои деньги в это рискованное предприятие. 

Было предложено приступить к разработ-
ке залежей железной руды в Бадепе и в 
Граце, которая содержит только 12—17 
процентов железа и находится на расстоя-
нии в 5—10 раз большем от каменного 
угля, чем рейнская руда. При теперешних 
способах! плавки подобная руда не может 
вообще перерабатываться, ибо это потре-
бовало бы фантастического количества кок-
са я доломитов. 

Захват Австрии предоставил в распоря-
жение Германии залежи Железной руды в 
Штирии. Геринг поспешил заявить о «яе-
истощшшх запасах исключительно бога-
той руды». Однако «фрацкфуртер цейтунг» 
спокойно поправила его, заявив, что этот 
бассейн располагает всего 242 млн. тонн 
железной руды с 28 проц. содержания же-
леза. Максимальная добыча на этих руд-
никах составляла в пропито* году 1.800 
тыс. тонн, большая чаш» которых направ-
лялась в Италию. 

Положение Германии в отношегагв неф-
ти еще тяжелее. Ш расчетам «Дейче вер», 
Германии потребуется 12.750 тыс. тонн 
жидкого горючего в год. Этот расчет был 
исправлен «Дейче фоаькстрг», которая 
называет цифру от 15 до. 20 млн. тонн 
нефти. Возыке® среднюю цифру — 17, о 
млн. тонн. В Германии пр<шводиггся ири-
церт 2 ммаиона тона жщдаого горючего. 

Это только одна девятая ее потребности 
военного времени. 

Может ли Германия покрыть этот раз-
рыв путем расширения добыта бензина из 
каменного угля? Это потребовало бы уве-
личения добычи угля в 20 раз по сравне-
нию с теперешними масштабами. Кроме 
того, потребовалось бы на производство бен-
зина использовать 65 млн. тонн антрацита, 
т. е. примерно половину того, что добы-
вается в Германии. Следовательно, нужно 
или половину всего угля из'ять из обыч-
ного употребления или же увеличить до-
бычу его на 50 процентов. Если же Гер-
мания попытается покрыть эту потребность 
бурыми углями, то в этом случае потре-
буется их в три раза больше, чем антра-
цита. Но для этого понадобилось бы 
500 тысяч рабочих, или 15 ̂ армейских кор-
пусов. Только по одной этой причине мож-
но наперед сказать, что Германия не мо-
жет позволить себе такой роскоши, как 
производить весь необходимый ей бензин у 
себя в стране. 

Не лучше положение Германии и в от-
ношении каучука. Германский искусствен-
ный каучук в январе 1938 года обходился 
в 65—70 центов за фунт, тогда как есте-
ственный каучук стоит 12—15 центов 
фунт. Германский экономист Иоганнес 
Стойе в своей книге «Геталоссене дейче 
фольксвиртшафт» пишет, что в 1935 голу 
только
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 часть своего внутреннего по-

требления каучука Германия производила у 
себя. Потребление каучука тогда опреде-
лялось в размере 72 тыс. тонн в год. 

Что касается хлопка, или, точнее, те-
кстильного волокна, то и в этом отношении 
положение Германии крайне неудовлетвори-
тельно. Германия в настоящее время произ-
водит только одну пятую потребного ей 
текстильного волокна из искусственного 
шелка и так называемой «вистры», изго-
товляемой из древесины. Может ли она 
восполнить недостающее сырье путем уве-
личения произпводства искусственного шел-
ка и «вистры»? Для производства послед-
ней имеются двоякого рода трудности. 
Главная из них заключается в том, что 
производство «виютры» базируется глав-
ным образом на, импортном лесе. В течение 
уже несколыйх лет Германия в полтора 
раза больше нормального потребляет свои 
собственные Лесные материалы. 

Другого рода трудность заключается в 
том, что «вистра» не шляется полным за-
менителем: ее можно добавлять только в 
размере до 25 процентов к натуральному 
хлопку или же к шерсти, чтобы ткань 
имела более или менее удовлетворительное 
качество. Но даже и 25^щюцеитное содер-
жание «вистры» резво ухудшает качество 
ткани. Изготовленные из такой ткан® про-
стыни, полотенца, наволочки не выдержи-
вают при стирке горячей воды и исклю-
чительно быстро изнашиваются. Верхние 
платья, сделанные из ткани с 25-процент-
ным содержанием «вистры», совершенно не 
греют и разрушаются, если попадают под 
сильный дождь. Из этого нужно сделать 
вывод, что подобного рода твайа совершен-
но непригодны для армии, где требуется 
большая прочность обмундирования. 

Помимо этих четырех основных видов 
стратегического сырья, Германия не может 
обеспечить свои потребности и в цветных 
металлах, значение которых для военной 
промышленности исключительно велико. 
При настоящих условиях техники алюми-
ний шжно производить экономически вы-
годно только из бокситов. Германия не рас-
полагает запасаю бокситов. В настоящее 
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время отечественным сырьем германская 
алюминиевая промышленность обеспечи-
вается только в размере
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 части. 

Кроме магния, который в достаточном ко-
личестве добывается в Австрии, Германия 
не в состоянии обеспечить себя остальны-
ми цветными металлами. Так, никеля она 
не имеет во®се, своей медью она обеспечи-
вает только одну десятую потребности 
мирного времени, свинцом — одну четверть 
и цинком — две трети потребности. 

Положение с продовольствием в Герма-
нии исключительно тяжелое. Сыгрой и се-
рый хлеб, отсутствие масла, острый недо-
статок молочных продуктов, нехватка ово-
щей— все это создает впечатление, что 
страна как бы уже переживает второй год 
войны. Здесь уместно вспомнить слова 
Шахта о том, что «можно кончать войну 
с продовольственными карточками, но нель-
зя вводить продовольственные карточки с 
самого начала войны». 

Итак, Германия не располагает нужны-
ми ресурсами ни для того, чтобы обеспе-
чить снабжение своей армии, ни для то-
го, чтобы прокормить население в буду-
щей большой войне. Но, может быть, Гер-
мания' создала большие секретные запасы 
необходимого сырья на случай войны? 
Или, может быть, она создала больший 
лотые запасы, чтобы закупать ну; 
сырье в нейтральных странах; как Она 
это делала в прошлую войну? 

«Дейче фольксвирт» писала 1 апреля 
1938 года, что на 1 января этого года в 
наличи® имелся вое го двухмесячный запас 
хлопка. Вряд ли можно говюрвгь о ток, что 
Германия имеет хоть сколько-нибудь серьез-
ные запасы железа, если в октябре прошло-
го года ей пришлось в срочном норядае на-
править в Нью-Йорк за1 железным ломок 
2 больших пассажирских парохода компа-
ния «Гапаг»: «Сан Луис» и «Нью-Йорк». 

В официальном отчете Рейхсбанка ука-
зывается, что Германия располагает всего 
75 миллионами марок золотом (30 млн. 
долларов). Этпх денег хватят Германии; 
только на 6 дней. Широко распространено 
мнение, что германские фашисты создали 
за последние годы секретный золотой фонд. 
По самым оптшшстическйм недочетам, Гер-
мания смогла! создать золотой запас к сере-
дине 1937 года в размере 520 млн. марок. 
К этому можно прибавить 250 шга, золотом 
и 250 млн. в иностранной валюте, которые 
были захвачены гермагожти фашистами 
при оккупации Австрии. Но даже и этих 
золотых запасов Германии хватит для расче-
тов по ее импорту не больше чем • на> 
9 недель. Следователшо, я ® этой области 
фашистская Германия находится в исклю-
чительно тяжелых условиях даже по срав-
нению с теми, в которых находилась кайзе- V 
ровска» Германия, когда ока начинала*" • 
войну 1914 года. 

Поэтому Германия лелеет захватнические 
замыслы в отгашгешБИ Швейцарии и Дании, 
которые располагают значительным запасом 
золота. Шведские военные эксперты счи-
тают германский поход т Данию неизбеж-
ным в самок же начале войны. Сам автор 
считает неизбежной в самом начале войны 
также попытку Германии захватить швед-
скую руду и румынскую нефть для того, 
чтобы обеспечить себя сырьем. Однако «агор 
полагает, что Германия будет иметь в атом 
случае мало танков на успех. Германия, 
приходит к выводу журнал, не сможет вы-
держать длительную войну. Более благо-
разумные лица в самой Германии прекрасно 
это понимают. Но не эти двда определяют 
политику Германии. 

НЕДОВОЛЬСТВО ПОЛИТИКОЙ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА В АНГЛИИ 

ЛОНДОН, 15 ноября. (ТАОС). Еврейские 
погромы, организованные германскими вла-
стями, вызвали бурю возмущения в Анг-
лии и резко усилили недовольство полити-
кой Чемберлена. На лондонской бирже курс 
фунта стерлингов упал на 3,5 проц. Курс 
всех акций и ценных бумаг (за исключе-
нием акций оружейных заводов) также 
упал. Даже газета «Тайме» вынуждена 
признать, что причина падения курса цен-
ных бумаг кроется в том, что «события в 
Германии серьезно подорвали веру «Сити» 
в перспективы заключения с Германией со-
глашения, которое было бы желательно 
Чемберлену». 

Оппозиционные газеты, в частности 
«Ньюс кроникл», также подчеркивают, что 
«чемберленовская политика «умиротворения» 
потерпела серьезную неудачу». Политиче-
ский обозреватель газеты «Ньюс кроникл» 
пишет, что вчера вечером в парламентских 
кулуарах «чувствовалась атмосфера надви-
гающегося кризиса». 

Проект резолюции большой группы де-
путатов-консерваторов, отклоняющий пере-
дачу Германии английских колониальных 
или подмандатных территорий «без согла-
сия английского народа», ускоряет прибли-
жение кризиса, ибо этот проект означает, 
что необходимо предварительно устроить 
новые парламентские выборы. Характерно, 
что инициатива такого требования перехо-
дит к оппозиционным группировкам и что 
ближайшие советники Чемберлена, как пе-
редают в ответственных консервативных 
кругах, не рекомендуют ему распустить те-
перь парламент. 

Непосредственно после мюнхенского со-
глашения положение было как раз обрат-

ное. Тогда Чемберлен угрожал оппозиции 
новыми выборами. 

Заметный интерес представляет поправ-
ка к резолюция по королевской речи, в 
которой почти 40 виднейших консервато-
ров требуют «об'единен ж) й национальной 
политики» по вопросам вооружения, улуч-
шения народного благосостояния и торгово-
промышленной деятельности. Под этой по-
правкой подписались не только Черчилль, 
Дафф Купер, Эмери, Никольсон и др., но 
также и многие депутаты, которые до сих 
пор воздерживались от выступлений про-
тив правительства, в том числе ряд пред-
ставителейк военных кругов, как генерал 
Нокс, адмирал Кейс и др. Известно, что 
эта поправка отражает полностью взгляды 
Идена, который по парламентским прави-
лам не может подписать ее, так как он 
уже выступал в прениях. 

Вчера вечером Идеи выступил в Оксфор-
де с речью, в которой выдвинул следую-
щую программу английской политики: 
1) «восстановление уважения к междуна-
родным обязательствам», 2) приведение на-
циональной обороны в соответствие с ми-
ровым положением, в котором сила стано-
вится единственным решающим фактором, 
3) улучшение благосостояния британского 
народа и принятие мер к оживлению тор-
говли и промышленности. 

Для проведения в жизнь этой програм-
мы, заявил Идея, следовало бы устроить 
совещание всех партий с целью добиться 
«национального соглашения». 

Настойчивые выступления Идена, а 
также призывы к совместным действиям 
с другими партиями вызывают сильное 
беспокойство в руководящих кругах кон-
серваторов. 

ПЕРЕГОВОРЫ МЕЖДУ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ОППОЗИЦИИ 
ЛОНДОН, 15 ноября. (Соб. корр. «Прав-

ды»). Завтра состоится заседание поли-
тической комиссии руководства лейбо-
ристской партии, которому здесь придают 
большое значение. На заседании будет 
обсуждаться вопрос о тем, следует ли 
официально предложить либералам и не-
довольным «молодым консерваторам» орга-
низовать нечто вроде общего Фронта для 
борьбы против правительства Чемберлена. 
Лейбористская политическая комиссия 
впервые обсуждает подобный вопрос. 

Два члена комиссии уже некоторое 
время ведут неофициальные переговоры 
по этому поводу с представителями других 
оппозиционных партий и группировок. 
Переговоры не дали практических резуль-
татов, пос&одьху представители лейбори-

стов не могли гарантировать, что их пред 
ложения будут поддержаны исполкомом 
лейбористской партии. 

Сегодня «Йоркшир пост» — консерва-
тивная газета, близкая к Идену, пишет: 

«Даже сейчас, когда фашистская Гер-
мания дала новое доказательство своей 
безответственности, у нас попрежнему 
разговаривают о притязаниях отдель-
ных партий, при чем эти разговоры 
сопровождаются взаимными упреками. 
А между тем, именно сейчас ощу-
щается крайняя необходимость в спло-
чении народа вокруг правительства, ко-
торое имело бы под собой широкую 
основу, полностью отражало бы инте-
ресы страны и проводило бы политику, 
01 рванную на реальных фактах». 

ПРОИСКИ ГЕРМАНСКОГО ФАШИЗМ!) 
НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ 

ЛОНДОН, 15 ноября. (ТАОС). По ««обще-
нию газеты «Дейли телеграф энд Морввнг 
пост», агенты фашистской Гермашшя про-
являют большую активность в Ираке Я 
Сирии. 

Посещение Иража руководителем гитле-
ровского союза молодежи Бальдур фон Щи-
рахом, продолжает газета, мело своим р 
зультагсом посылку 20 иракских юношей 
Германию на слет фашистской молодежи. 

Иракское пражнтельстао по шнящшгаи 
Германии решило построить дорогу к гра-
ницам Сирии. Эта дорога, по плану Герма-
нии, должна составлять часть дороги Бер-
лин — Багдад. 

Германские фашисты проводят рабо-
ту через своего агента — арабского 
врача, который поддерживает тесную 
связь с германскими представителями 
в Ираке и Сирии. На недавнем сове-
щании арабских политических деятелей в 
Дамаске правая рука иерусалимского муф-
тия — Исхак Дарваз заявил, что этот 
«врач» получает ш Германии крупные 
суммы денег на проведение фашистской р?-; 
боты в арабских странах. 

АНГЛИЯ 
И КОЛОНИАЛЬНЫЕ 

ТРЕБОВАНИЯ ГЕРМАНИИ 
ЛОНДОН, 15 ноября. (ТАСС). Как сооб-

щает агентство Рейтер, Чемберлен, отве-
чая на вопрос в палате общин о герман-
ских колониальных требованиях, сослался 
на заявление Болдуина, сделанное 18 де-
кабря 1935 года. Болдуин тогда заявил, 
что Англия не передаст никому ни одной 
из своих подмандатных территорий или 
территорий, находящихся под английским 
протекторатом, без полного учета интересов 
населения этих территорий. 

Чемберлен заявил, что правительство
 / 

не даст никаких обязательств по коло- к 
ниальному вопросу без предварительного • 
его обсуждения в палате общин. 

ИТАЛЬЯНСКИЕ ПРИТЯЗАНИЯ 
НА СУЗЦ 

РИМ, 14 ноября. (ТАСС). Орган Муссо-
лини газета «Пополо д'Италиа» пишет: 

«Италия жизненно заинтересована в 
Суэцком канале, и проблема Суэца ныне 
со всей решительностью ставится ею в по-
рядок дня». 
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