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дцать лет назад под давлением 
ощного народного движения против 

иноземного ига началась эвакуация 
германских оккупационных войск с 
Советской Украины. Палачи украин-
ского народа — германские интервен-
ты и их агенты — буржуазные нацио-
налисты были сметены с украинской 
земли. 

Трудящиеся Украины, Грузии, Армении — 
товарищу Сталину (5 стр.). 

Указ Президиума Верховного Совета СССР 
о присвоении Томскому Государственному 
медицинскому институту имени тов. Молотова 
В. М.' (1 стр.). 

Указ Президиума Верховного Совета СССР 
о награждении профессоров и работников 
Томского Государственного медицинского 
института (1 стр.). 

П. Марков — Великий русский актер М. С. 
Щепкин (3 стр.). 

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: А. Солодовни-
ков — Большевистское воспитание работни-
ков искусств. В. Владимиров—Лекция и кон-
сультации. В. Соловьев—Секретарь парткома, 
зажимающий критику (3 стр.). 

Письма в редакцию (3 стр.). 
С'езд французских профсоюзов (4 стр.). 
Процесс германского шпионского центра 

в США (1 стр.). 
Гонения на евреев в Германии (4 стр.). 
Военные действия в Китае (5 стр.). 
На фронтах в Испании (5 стр.). 

Урок, который не должны 
забывать империалисты 

В феврале 1918 года полчища кайзеров-
ской Германии вторглась на территорию 
Советской Украины. Предательство контрре-
волюционной украинской Рады открыло 
границы мальбрукам Германской империи. 
С распростертыми об'ятиями встречали за-
хватчиков-оккупантов буржуазные нацио-
налисты всех мастей, подлые изменится 
своего народа. 

Уверенные в своем торжестве, хвастли-
вые, упоенные легким успехом, вступали 
гемадские империалисты на землю укра-
^ дрго народа. 

(жи шли как грабители — и не скры-
вали этого. Капиталисты и помещики за-
продали им украинский народ. Они обяза-
лись выкачать из украинского крестьян-
ства, и без того истощенного четырехлет-
ней империалистической войной, 60 мил-
лионов пухов хлеба, около 3 миллионов 
пудов мяса, 400 миллионов яиц и т. д. 
Германские завоеватели готовили поезда, 
чтобы вывезти продовольствие в Германию. 

Но их планы шли дальше. Они собира-
лись навсегда присоединить Украину к им-
периалистической Германии как ее коло-
нию. Украина должна была стать, по за-
мыслам германских империалистов, источ-
нике» рабского труда, дешевого сырья, 
рышшм сбыта германских товаров. 

Но и на этом не останавливались пла-
ны завоевателей. Начальник австрийского 
генерального штаба доносил министру 
иностранных дел: «Германия преследует на 
Украине определенную хозяйственно-поли-
тическую цель. Она хочет... навсегда за-
крепить за собой самый безопасный путь 
на Мессоиотамию и Аравию, через Баку и 
Персию. Эта возможность особенно заман-
чива для германцев сейчас, когда они ок-
купировали Украину». 

^ ^ 4 И все это рухнуло, разлетелось, рассея-
лось, как дым. Тщательно подсчитывали 
германские буржуазные экономисты, сколь-
ко хлеба можно награбить у украинского 
крестьянина. Но только счет ояяг вели без 
хозяина, — без украинского трудового на-
рода. 

А ов йроклгяя предателей к изменников— 
буржуазных националистов, эсеров, мень-
шевиков, петлюровцев. Ненавистью и же-
стоким сопротивлением встретил- украин-
ский на(род—рабочие, крестьяне и все тру-
дящиеся Советской Увражга полки окку-
панте®. Не для того украинские рабочие и 
крестьяне под руководством партии Ленина— 
Сталина, в тесном и неразрывном союзе с 
русским братским народом сбросили нена-
вистную власть капиталистов и помещиков, 
чтобы подставлять шею иод ярмо герман-
ской буржуазии. 

Голодные, плохо вооруженные, разроз-
ненные отряды Красной гвардии и парти-
заны в течение двух месяцев оказывали 
героическое сопротивление полчищам Виль-
гельма II, упорно дрались за каждую пядь 
украинской советской земли. Советскому 
народу памятны героическая оборона Хер-
сона в течение двух недель, борьба 
рабочих Николаева, оборона Довбасса 
,под руководством Климента Ефремовича 

. • Ворошилова, легендарный поход ворошилов-
,
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дой колонны из Харькова в Царицын, 
борьба киевских, одесских и екатеряно-
славских красногвардейцев. 

В неравной борьбе с превосходно воору-
женными германскими войсками украин-
ские советские части вынуждены были 
отступить. Но война не прекратилась. Она 
стала войной всего трудящегося населения 
Украины против иноземных захватчиков, 
против их презренных слуг—буржуазных 
националистов. Об этой войне писал 
товарищ Сталин: «Против иноземного ига, 
идущего с Запада, Советская Украина по-
дымает освободительную отечественную 

войну,—таков смысл событий, разыгры-
вающихся на Украине. 

Это значит—каждый пуд хлеба и каж-
дый кусок металла придется брать герман-
цам с бою, в результате отчаянной схватки 
с украинским народом». 

Так и было. Кровыо залили германские 
оккупанты Украину, виселицами покрыли 
ее землю, трупами крестьян и рабочих уст-
лали ее... Они жгли и разоряли, кат ди-
кари. Но Украиной они не овладели. Хлеба 
.не получили. Народа не укротили. Войска 
"кайзера жались к линиях железных дорог 
и грабили соседние деревни. В игубь страны 
они боялись итти. 

И еще задолго до своего бегства с 
Украины германские генералы и ди-
пломаты доносили в Берлин с растерянностью 
н недоумением, что планы срываются, что 
Украина не подчиняется, что нужны еще 
войска, мгжштм солдат, что нужны особо 
надежные войска, потому что, побыв не-
которое время на Украине, германские ар-
мии начинают разлагаться. 

Поражение Германии на западном фрои-
те лишь усилию и подчеркнуло пораже-
ние и провал германской оккупации на 
Украине. Буржуазное государство, которое 
генералы Вильгельма пытались создать на 
Украине, рухнуло как карточный домик, 
и русско-украинская буржуазия удирала 
вместе с германскими армиями, спасаясь 
от заслуженной кары народа. 

Таж отстоял украинский народ в боях 
свою родину. На полях фажешй он вы-
ковал свою вооруженную силу, Красную 
Армию, вырастил народных героев — само-
родков-полководцев Щорса, - Пархоменко, 
Котовского и других. Двадцать лет назад 
украинские рабочие и крестьяне, еще не 
овладевшие военной техникой, еще не 
имевшие современного могучего оружия, 
показали всему миру, что ожидает нагле-
цов, которые посягнули на священную 
землю украинского народа. 

Хвастливые германские генералы бежа-
ли тогда без оглядки. Их войска, преследуе-
мые уврашскимв пар'нш®«ш, бросала 
оружие. Пусть запомнят эту картину гер-
манские фашистские аники-воины. Пусть 
оставят свои захватнические мечты. Ве-
ликолепно вооруженная Красная Армия, 
поддержанная миллионами советских па-
триотов, не допустит никакого врата на 
нашу территорию. Враг, осмелившийся на-
пасть иа рубежи нашей родины, будет раз-
громлен на его собственной территории. 
Пусть знают фашистские поджигатели, что 
доблестная Красная Армия с первого же дня 
войны будет бить врагов па их земле. 

Цветет Советская Украина под солнцем 
социализма. Мощные заводы растут, умно-
жая богатство народа. Колхозное обилие со-
здает новую, культурную жизнь в селах. 
Новые замечательные люди выходят тыся-
чами из того народа, который ничтожные 
потомки немецких псов-рыцарей хотели 
превратить в своих рабов. 

Чудесные народные песни звучат над 
счастливой Советской Украиной. В них 
поется о народных героях, о борьбе за сво-
боду, о Левине и Сталине.. В них народ 
вспоминает и дни своей героической борьбы 
с германскими интервентами. 

Никогда нога иноземного завоевателя 
не коснется священной территории совет-
ского народа, никогда грязная рука фаши-
стов не осквернит советского достояния. На 
хвастливые угрозы политических шантажи-
стов советский народ отвечает презрением. 
Несокрушимо морально-политическое един-
ство народов Советского Союза, неугасима 
пламенная любовь к своей родине, непоко-
лебима решимость в борьбе за.счастье всех 
народов, населяющих нашу родину, в борь-
бе за торжество коммунизма во всем мире! 

В последний час 
ПОЕЗДКА ЧЕХОСЛОВАЦКИХ 

МИНИСТРОВ В БЕРЛИН 
ПРАГА, 16 ноября. (ТАСС). По сообще-

нию печати, министр иностранных дел 
Хвалковский и министр общественных ра-
бот генерал Гусарек (представитель чехо-
словацкого правительства в так называе-
мой международной комиссии по установ-
лению новых чехословацко-германоких гра-
нил) выезжают в Берлин. Оба министра 
будут, очевидно, вести переговоры по во-
просу об «исправления» границ, рекомен-
дуемом «мездународаой комиссией». 

РЕОРГАНИЗАЦИЯ ВЕНГЕРСКОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА 

ПРАГА, 16 ноября. (ТАСС). Венгерское 
правительство подало в отставку. 

В сформированный Имреди (премьер-
министр прежнего правительства) новый 
кабинет вошли все прежние министры, за 
исключением военного—генерала Рапа, 
промышленности — Борнемисса, земледе-
лия—Странявского и юстиции—Микеца. 
Новым военным министром назначен Бар-
та, министром промышленности—Кундтер 
(одновременно занимает пост министр! 
торговли), министром земледелия—Телеки 
и министром юстиции—Таснради-Нагы. 

АМЕРИКАНСКАЯ ПЕЧАТЬ О ЗАЯВЛЕНИИ РУЗВЕЛЬТА В СВЯЗИ 
С ЕВРЕЙСКИМИ ПОГРОМАМИ В ГЕРМАНИИ 

НЬЮ-ЙОРК, 16 ноября. (ТАСС). Аме-
риканские газеты подчеркивают необычно 
острый характер заявления Рузвельта, в 
котором он осуждает еврейские погромы в 
Германии. 

По сообщений) вашингтонского коррес-
пондента газеты «Нью-Йорк тайме», Руз-
вельт «никогда так остро не осуждал ПО-
ЛИТИКУ иностранного государства, с кото-
рым США поддерживают официальные от-
ношения. Трудно себе представить более 
сильные выражения. Сильнее этого толь-
ко разрыв дипломатических отношений». 

«Геральд трибюн», обычно резко вы-
ступающая против Рузвельта, одобряет 
его заявление о решительном осуждении 
преследования евреев в Германии. «Слова 
Рузвельта,—•пишет газета,—передают всю 
силу возмущения американского народа, 
вызванного варварскими действиями Гит-
лера... Цензура германских фашистов по-
пытается сделать так, чтобы германский 
народ не узнал о возмущении во всех 
странах в связи с еврейскими погромами 
в Германии, однако рано или поздно эта 
правда дойдет до германского народа». 

У К А З ' 

ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

О ПРИСВОЕНИИ ТОМСКОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ МЕДИЦИНСКОМУ 
ИНСТИТУТУ ИМЕНИ ТОВ. М О Л О Т О В ! 8 . И. 

Удовлетворить ходатайство Томских партийных^, воэетских и обще-
ственных организаций н присвоить Томскому Государственному медицин-
скому институту имя тов. Молотова В. М. 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
Т . КАЛИНИН. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 
А. ГОРКИН. 

Москва, Кремль. 16 ноября 1938 г. 

У К А З 
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

О НАГРАЖДЕНИИ ПРОФЕССОРОВ И РАБОТНИКОВ ТОМСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕ... . Г Ш Т И Т У Т А 

В связи с 50-ледаем Томского государственного медицинского 
института наградить профессоров и старейших работников института 
за выдающиеся заслуги в области научно-педагогической и организацион-
ной деятельности института: • 

ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 
1. Вершинина Николая Васильевича, 'заслуженного деятеля науки, 

доктора медицинских наук, профессора кафедры фармакологии. 
2. Савиных Андрея Григорьевича, доктора медицинских наук, про-

фессора кафедры хирургии. 

ОРДЕНОМ «ЗНАК ПОЧЕТА» 
1. Опокина Александра Александровича, доктора медицинских наук, 

профессора кафедры хирургии, директора факультетской хирургической 
клиники. 

2. Адамова Семена Алексеевича, профессора, заведующего кафедрой 
внутренних болезней и заведующего факультетской терапевтической 
клиникой. 

3. Панькову Наталию Дмитриевну, кабинетчицу терапевтической 
клиники. 

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
1. Сафронову Анну Степановну, сиделку клиадки кожно-венериче-

ских болезней. 
2. Санекову Елизавету Николаевну, кабинетчи&у. 

Председатель Президиума Верховвого „Совета СССР 
, М. КАЛИНИН. 

, - . . Секретарь Президиума Ве,я Й 1 3 Совет* СССР 
А. ГОРКИН. 

Моста, Кремль. 16 ноября 1938 г. 

ПРЕНИЯ В ПАЛАТЕ ОБЩИН 

Запросы, об антисоветском выступлении 
Уинтертона 

ЛОНДОН, 15 ноября. ГГАОС>. В палате 
общин развернулись прения по повозу сде-
ланного в октябре лордом Уинтертааом кле-. 
ветничесвого заявления, якобы СССР за-
явил об отказе в помощи Чехословакии «в 
момент кризиса». 

Лейборист Гевдероон ответил, что заяв-
ление Чемберлена о то», что все недоразу-
мения, возникшие в связи е выступлением 
Уинтертона. сейчас уже ликвидированы, 
является совершенно неудовлетворитель-
ным. Как отметил Гендерсон, в этом заяв-
лении ничего не было сказано об отноше-
нии английского правительства к высту-
плению Уинтертона. Надо, сказал Тендер-
сон, заявить публично о том, что выступле-
ние Уинтертона не соответствует действи-
тельности. Советское правительство пред-
ставляет народ, который всегда проявлял 
величайшую храбрость и мужество в воен-
ное время. Известно также, что правитель-
ство ООСР всегда оставалось лойяльным 
принципам Лиги наций. 

Чемберлен, выступая с ответом на заяв-
ление Гендерсона, оправдывал позицию ан-
глийского правительства и выражал уди-
вление по поводу того, что вновь подни-
мается вопрос, который «можно считать 
исчерпанным». 

Затем выступил лейборист Дальтон, ко-

торый потребовал, чтобы Уинтерт&н джчно 
дал объяснение по этому вопросу. 

«Уантертон,-г- сказы Дальтон,— вы-
ступил как член правительства относи-
тельно ПОЗИЦИЙ СССР, с которым мы на-
ходимся в дружественных отношениях. 
Я надеюсь, что Уиятертон выступит и 
скажет, что его заявление было резуль-
татом неправильного понимания фактов, 
неверной опенки обстановки и что, та-
ким образом, оно вынудило представите-
ля СССР заявить вполне справедливый 
протест английскому министерству ино-
странных дел». 
Отвечая Дальтону, Уиитертон заявил, 

что он, как и Чемберлен, считает вопрос 
исчерпанным и не видит нужды в том, что-
бы возвращаться к об'яснениям, которые 
он по этому поводу давал. 

ЛОНДОН, 16 ноября. (ТАСС). Все газеты 
печатают на видном месте выступления в 
палате общин лейбористов Гендерсона и 
Дальтона против клеветнического заявления 
лорда Уинтертона. Ответы Чемберлена и 
самого Уинтертона печатаются подробно 
всеми большими газетами. Оппозиционная 
печать — «Манчестер гардиен», «Ныос 
кроникл» и «Дейли геральд» — сопрово-
ждает эти сообщения заголовками: «Изви-
нение Уинтертона перед СОСР». 

МАССОВАЯ КАМПАНИЯ В . ИСПАНСКОГО НАРОДА В АНГЛИИ 
ЛОНДОН, 16 ноября. (ТАСС). С 15 ноя-

бря по всей Англии проводится кампания 
по распределению среди населения 10 мил-
лионов листовок. Эти листовки призывают 
подписать петицию, в которой указывается 
на опасность для Англии политики Чем-
берлена, стремящегося оказать содействие 
Франко и предоставить ему права воюющей 
стороны. Петиция будет направлена в па-
лату общин. 

Кампания проходит весьма успешно. Бо-
лее 5 миллионов листовок уже распределе-

но. Ожидается, что остальные 5 миллио-
нов листовок будут распределены к концу 
этой недели. В настоящее время обсуждает-
ся вопрос о том, чтобы довести количество 
распределяемых листошж до 20 миллионов. 

Ежедневно в организацию «Комитета по-
мощи республиканской Испании» непре-
рывным потоком прибывают граждане, из'-
являющие желание распределять листовки 
среди населения и собирать средства для 
покрытия расходов на проведение этой кам-
пании. 

Процесс германского шпионского центра в США 
НЬЮ-ЙОРК, 16 ноября. (ТАСС). На про-

цессе германского шпионского центра в 
США обвиняемая Гофман, отвечая на во-
прос. прокурора, была вынуждена признать, 
что она добровольно подписала показания, 
данные ею на предварительном следствии. 
Тем не мемее вчера Гофман снова заяви-
ла о своей невиновности, несмотря на на-
личие изобличающих ее документов, вклю-
чая шпионский шифр, найденный у нее 
прд аресте. 

Другой обвиняемый—шпион Фос-с так. же 
тщетно пытался отрицать свою причаст-
ность к шпионажу, несмотря на обличаю-
щие его показания многих свидетелей. 
Фосс доставлял германской контрразведке 
планы и чертежи американских военных 
самолетов. Он подтвердил, что знал дру-
гого обвиняемого, гермадкжого шпиша Лон-

ковского. и часто встречался с ним (Лон-
ковский скрылся из США в 1935 году). 
Фосс призпал также, что он часто достав-
лял Лощрвгкому пакеты на его квартиру. 
Однако Фосс утверждает, что в этих ш-
кетах содержались «пирожные и мороже-
ное». 

Далее Фосс показал, что он был знаком 
с германскими шпионами Эйтелем и Ени-
хеном, во, по его словам, не знал о их 
причастности к шпионажу. Отказываясь 
от своих собственных признаний па пред-
варительном следствии, Фосс об'яснил, 
что он подписал эти признания из опасе-
ния, что га.типия применит к нему «ме-
ры физического воздействия». На вопрос 
судьи Нокса, действительно ли обвиняе-
мый подвергался угрозам со стороны поли-
ции, фоос ответил отрицательно. 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ 

И. Сталин 

Украинский узел 
в 

(Напечатано в «Известиях ВЦИК» № 47, 14 марта 1918 г.) 

конце февраля, еще до заключения 
мира с Германией, народный секретариат 
Украинокой Советской Республики послал 
делегацию в Брест с заявлением о том, что 
он согласен подписать договор с герман-
ской коалицией, заключенный бывшей 
киевской Радой. 

Представитель германского командования 
в Бресте, небезызвестный Гофман, не при-
нял делегацию народного секретариата, за-
явив, что не видит надобности в мирных 
переговорах с последшей. 

Одновременно с этим, германские и австро-
венгерские ударники, совместно с гайда-
мацкими отрядами Петлюры—Винннченко, 
предприняли нашествие на Советскую 
Украину. 

Не мир, а война против Советской 
Украины,— таков смысл гофманского от-
вета. 

По договору, подписанному бывшей 
киевской Радей, Украина должна отпу-
стить Германии до конца апреля 30 мил-
лионов пудов хлеба. Мы уже не говорим 
здесь о «свободном вывозе руды», потре-
бованном Германией. 

Народному секретариату Советской Укра-
ины, несомненно, известен был этот пункт 
договора, и он знал на что шел, когда 
официально выражал согласие подписать 
винничешадвский мир. 

Тем не менее, германское правительство, 
Б лице Гофмана, отказалось Уступить в 
мирные переговоры с народным секретари-
атом, признанным всеми Советами Украи-
ны, городскими и сельскими. Союз с 
мертвецами, сою® со свергнуто! и изгнан-
ной Радой оно предпочло мирному договору 
с признанным украинским народом на-
родным секретариатом, единственно способ-
ным дать «нужное количество» хлеба. 

Это значит — австро-германское наше-
ствие имеет своей целью не только получе-
ние хлеба, но и, главным образом,— свер-
жение Советской власти на Украине и вос-
становление старого буржуазного режима. 

Это значит — не только хотят выкачать 
из Украины миллионы пудов хлеба, но 
пытаются еще обесгёравить украинских ра-
бочих и крестьян, отобрав у них кровью 
добытую власть и передав ее помещикам и 
капиталиста®. 

Империалисты Австрии и Германии не-
сут на своих штыках новое, позорное иго, 
которое ничуть не лучше старого, татар-
ского,— тарное смысл нашествия с Запада. 

Это чувствует, повидимому, украинский 
народ, лихорадочно готовясь к отпору. 
Формирование крестьянской Красной ар-

мии, мобилизация рабочей Красной гвар-
дии, ряд удачных стычек с «цивилизован-
ными» насильниками после первых вспы-
шек паники, отобрание Бахмача, Конотопа, 
Нежина и подход к Киеву, все усиливаю-
щийся энтузиазм масс, тысячами идущих 
на бой с поработителями,— вот чем отве-
чает народная Украина на нашествие на-
сильников. 

Против иноземного ига, идущего с За-
пада, Советская Украина подымает освобо-
дительную отечественную войну,—• таков 
смысл событий, разыгрывающихся на 
Украине. 

Это значит —- каждый пуд хлеба и каж-
дый кусок металла паидется брать гер-
манцам с бою, в результате отчаянной 
схватки с украинским народом. 

Это значит — Украина должна быть 
форменным образом завоевана для того, 
чтобы иолучить немцам хлеб и посадить на 
трон Петлюру — Винничеико, 

«Короткий удар», которым немцы рас-
считывали убить сразу двух зайцев (и 
хлеб получить, и Советскую Украину сло-
мить), имеет все шансы превратиться в 
затяжную войну иноземных поработителей 
с двадцатом иллионным народом Украины, у 
которого хотят отнять хлеб и свободу. 

Нужно ли прибавлять, что украинские 
рабочие и крестьяне не пожалеют своих 
сил для героической борьбы с «цивилизо-
ванными» насильниками? 

Нужно ли еще доказывать, что отече-
ственная война, начатая на Украине, имеет 
все шансы рассчитывать на всемерную 
поддержку со стороны всей Советской Рос-
сии? 

А что, если война на Украине, приняв 
затяжной характер, превратится, наконец, 
в войну всего честного и благородного в 
России против нового ига с Запада? 

А что, если немецкие рабочие и солда-
ты в ходе такай войны поймут, наконец, что 
заправилами Германии руководят не пел* 
«обороны немецкого отечества», а простая 
ненасытность обожравшегося империалист-
ского зверя, и, поняв это, сделают соот-
ветствующие практические выводы? 

Не ясно ли из этого, что там, на Укра-
ине, завязывается теперь основной узел 
всей международной современности,— узел 
рабочей революции, начатой в России, и 
империалистской контрреволюции, идущей с 
Запада? 

Обожравшийся империалистский зверь, 
сломивший себе шею на Советской Украи-
не,—не к этому ли ведет теперь неумоли-
мая логика событий?.. 

И. Сталин 

Украина освобождается 
(Напечатано в газете «Жизнь Национальностей» М 4, 1 декабря 101$ г.) 

Украшна с ее богатствами уже давно яв-
ляется об'ектом империалистической экс-
плоатации. 

До революции Украину эксплуатировала 
империалисты Запада, так сказать, втихо-
молку, без «военных операций». Организо-
вав на Украине громадные предприятия 
(по углю, металлу и т. д.) и забрав в 
свои руки большинство акций, империали-
сты Франции, Бельгии и Англии высасы-
вали соки из украинского народа в по-
рядке легальном, «законном», без шума. 
После Октябрьской революции картина из-
менилась. Октябрьская революция, порвав 
нити империализма и об'явив земли и 
предприятия достояяием украинского наро-
да, отняла у империалистов возможность 
«обычной», «бесшумной» эксплоатапии. 
Тем самым империализм был изгнан из 
Украины. 

Но империализм не хотел уступить, он 
ни за что не хотел мириться с новым по-
ложением. Отсюда «необходимость» на-
сильственного порабощения Украины, «не-
обходимость» ее оккупации. 

Австро-Германсюие империалисты были 
первыми, которые пошли на оккупацию 
Украины. «Рада» и «Гетманство» с их 
«самостийностью» были лишь игрушкой, 
ширмой, удобно прикрывающей эту окку-
пацию, внешне «санкционирующей» экс-
плоатацию Украины Австро-Германскими 
империалистами. 

Бездна унижений и испытаний, пережи-
тых Украиной за время Австро-Германской 
оккупации, разрушение рабочих и кре-
стьянских организаций, полное расстрой-
ство промышленного и железнодорожного 
дела, виселицы и расстрелы—кому неиз-
вестны эти обычные картины «самостийно-
сти» Украины под эгидой империалистов 
Запада? 

Но разгром Австро-Германского империа-
лизма и победа Германской революции из-
менили положепие Украины в корне. От-
крылся путь освобождения трудовой Украи-
ны от ига империализма. Разорению и по-
рабощению Украины приходит конец. Раз-
горающийся на Украине революционный 
пожар сметет последние остатки империа-
лизма с их «национальными» привесками. 
Возникшее на волнах революции «Времен-
ное Рабоче-Крестьдаское Правительство 

Украины» будет налаживать новую жизнь 
на начгиах господства рабочих и кре-
стьян Украины. «Манифест» украинского 
Советского Правительства, возвращающий 
крестьянам помещичьи земли, рабочие 
фабрики и заводы, всем трудящимся и 
эксплоатируемым—полную свободу,—этот 
исторический «манифест» пронесется гро-
мом на страх врагам Украины, прозвучит 
благодатным колокольным звоном на ра-
дость и утешение угнетенным сынам 
Украины. 

Но борьба еще не кончена, победа еще 
не обеспечена. Настоящая борьба на Укра-
ине только началась. 

В то время, как немецкий империализм 
доживает последние дни, а «Гетманство» 
переживает последние судороги, англо-
Франпуэекий империализм сосредоточивает 
войска и г ото в цт десант в Крыму для ок-
купации Украины. Они. англо-франпузекче 
империалисты, хотят занять теперь вакант-
ное место оккупантов Украины. Вместе с 
тем всплывает на поверхность «Украинская 
директория» во главе с авантюристом П т-
люрой, с лозунгом старой «самостийно-
сти» на «новый» лад, — новая, более 
удобная, чем «Гетманство», шипма для но-
вой «англо-французской» оккупации Ук-
раины! 

Настоящая борьба на Украине еше впе-
реди. 

Мы не сомневаемся, что Украинское Со-
ветское Правительство сумеет дать дот яг -
пый отпор новым непрошенным гостям — 
поработителям из Англии и Франции. 

Мы не сомнемемся. что Украдтнпгор Со-
ветское Правительство сумеет раэобтачит

1 

реакционную гтль искать^рй приключений 
из лагеря Винииченко-П^люпы. 
или невольно подготовляющих пришествие 
поработителей. 

Мы не сомневаемся, что Украинское Со-
ветское Правительство сумеет сплотить во-
круг себя рабочих и крестьян Украины н 
с честью поведет их на борьбу и победу. 

Мы призываем всех верных сынов Со-
ветской Украины прийти на помощь моло-
дому Советскому Правительству Украины и 
облегчить ее славную борьбу с душителями 
Украины. 

Украина освобождается — спешите к ней 
на помощь! 
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Как германские оккупанты грабили в 1918 году украинский народ 
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«ВСЕМ ВООРУЖИТЬСЯ 
и ВЫСТУПИТЬ НИ ФРОНТ 
ПРОТИВ РАЗБОЙНИКОВ̂  

Резолюция общего собрания рабочих 
Брянского завода*). 20 марта 1918 г. 

Присутствует около 5.000 человек. 
Заслушав до-клад представителя главно-

командующего фронтом о текущем моменте 
и принимая во внимание, что буржуазная 
банда как русских, так и германских импе-
риалистов, в союзе с шайкой их лакеев, 
также и гайдамаков а иных предателей на-
рода, стремится задушить рабоче-крестьян-
скую власть—Советы и тем самым лшнить 
всех трудящихся их завоеваний, а револю-
цию ее жизненной силы,—постановили: 

до последней крайности защищать своях 
избранников—Совет рабочих, солдатских 
и крестьянских депутатов, и если Скнвет 
Щшовет, то немедленно щтостаиовить за 
тех, всем вооружиться я выступить на 
Фронт щхотгв {шбойвши®. 

А также просить Совет принять все ме-
ре к обеспечению остающихся семейств, 
цусть эиают иасильжжж, что торжество-
вать дабецу они не будут, что близок час, 
когда пролетариат всего юра об'еднвитея 
и дружным усилием сметет всю свору ва-
свяьтокюв-кровоиийц. 

К оружию! 
Да здравствуют Советы! 
Да здравствует революция! 

*) В наятоящее эрвмя ва®од им. Петров-
«кого в Днепропетровске. Ред. 

КОНТРИБУЦИЯ 
С КРЕСТЬЯН 

ПОЛТАВЩИНЫ 
Донесение Золотоношского уездяого 
старосты Полтавскому губернскому 

старосте. 30 мая 1918 г. 

Доношу, что немецкими властями нало-
жена и взята следующая денежная кон-
трибуция с сел: Великая Буромка—30.000 
руб., Малая Буромка—15.000 руб., село 
Богодуховка—15.000 руб., Великие Ка-
невцы-—987 руб. 75 кот. и Чернобай— 
10.000 руб., а всего семьдесят тысяч де-
вятьсот восемьдесят семь руб. 75 коп. 
(70.987 руб. 75 к.). Из этой суммы 
10.100 руб. немецкие власти взяли на 
свои потребности, о чем у меня есть их 
расписка, а остальные 60.887 р. 75 коп. 
хранятся у меня на руках. Из них: 
50.323 руб. 9 к. сданы на хранение в 
Городской Банк; 1.050 руб. Военных я 
Свободы займов также сданы на хранение 
в этот же баек .(эти деньги вошли в об-
щую сумму контрибуции по свое!: номи-
нальное, а не курсовой стокшстя). 600 
рублей были получены фальшивыми керен-
ками, по моему приказу уничтожены ко-
миссией при старосте, о чем составлен про-
токол, и, наконец, 8.914 руб. 66 коп. у 
меня на руках. Кроме того немецкими 
властями наложена и частью ими полу-
чена следующая Контрибуция: с Великой 
Буромки—2.000 пудов хлебного зерна и 
1.000 пудов овса и некоторое количество 
скота; с Малой Буромки—1.500 пудов 
хлебного зерна, с Богодуховки—1.000 пу-
дов хлебного зерна и 200 пудов овса, с Чер-
новая — 1.000 пудов хлебного зерна и 
с Великих Каяавец — 300 пудов овса. Точ-
ных сведений о поступлении этого рода 
контрибуции я не имею, т. к. та®овых мне 
немецкие власти не дают. Ко «гае также 
этого рода контрибуции не попадают. 

Уездный старост» (полнясь). 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
БУРЖУАЗНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 
ОЯ'яалеине Екатеряяоелавского гу-
бернского старосты. 18 мая 1918 г. 

ОСявлеиие. 

Вследствие поступающих ко мне хода 
тайств об оказании содействия в денацио-
нализации торгово-промышленных и кз-
менво-уго»щых предприятий, довожу до 
всеобщего сведения, что все распоряжения 
советской власти на Украине потеряли 
свою силу, а, согласно грамоты пана Гет 
мана Украины, праве частив! собствен 
ности — как основы культуры и цивили 
зацял—восстанавливается в полном об'еме 
и вое распоряжения бывш. Украинского 
Правительства, а равно Временного Рос-
сийского Правительства, отменявшие или 
ограничивавшие эти права, отменяются. 

Поэтому предлагаю все национализиро-
ванные предприятия немедленно передать 
владельцам их. которым в нужных слу-
чаях за содействием рекомендую обра-
щаться к уездным старостам. 

Вр. исп. об. Губернского старосты 
Губерн, Комендант полковник (подпись). 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
ЦАРСКИХ ЗАКОНОВ 

Постановление о восстановлении на 
Украине силы закона Российского 
государства от 2 декабря 1905 г. 
о наказании за участие в забастовках. 

19 июля 1918 г. 

Восстановить на Украине действие зако-
ва Российского государства от 2-го декаб-
ря 1905 года о временных правилах про 
наказания за участие в забастовках не 
предприятиях, имеющих общественное или 
государственное значение, а равным об-
разом в учреждениях государственных, н 
обеспечении доли тех служащих, которые 
не принимали участия в забастовках и 
вследствие этого пострадали от совершен-
ного над ними насилия. 

Председатель Совета министров 
* Ф. Лязогуб. 

И. о. * государственного секретаря 
Иг. Кистяковский. 

ОККУПАНТЫ 
СОЖГЛИ ВСЕ СЕЛО 

Донесение черниговского губернского 
старосты игнияетру внутренних дел. 

14 августа в 3 часа утра скопившиеся 
в лесах, овружаюивК се» Воробьевку, 
большевистские отряды ив'Гремяча и из-за 
Десны, войдя в соглашение с сочувствую-
щими им жителями этого села, произвели 
внезапное нападение, на германский пехот-
ный отряд, расквартированный в назван-
ном селе на стоянку. Человек 15 из гер-
манского отряда было убито, 6 ранено, из 
коих один уяер. А остальные, отстрели-
ваясь из ружей и пулеметов, отступили 
по направлению на село Костобобр и из-
вестил* стоявшие там войска с артилле-
рией. Немедленно к селу Воробьевке были 
высланы орудия, которые и, обстреляли 
км село Воробьевку, так и прилегающие 
леса-

Германцы, ао&хя в село, зажгли его в 
нескольких местах, и почти все село сго-
рело; оставалось только 40 дворов, но 
22 августа, вследствие, полученного от 
высших германских властей распоряжения, 
и эти дворы сожжены. Вместе с дворами 
сожжены все гумна с урожаем, а урожай, 
оставшийся на полях, ныне германскими 
В&&СШЯШ решюярзрт*. 

ЗАСТРЕЛЕН ЗА ТО, ЧТО УЛЫБАЛСЯ 
Телефонограмма Айвы Галушко из Покотнлова гетману в Киев. 23 октября 1918 г. 

улыбаться. Тело убитого валяется. Власти 
местные хоронил, отказывают. Прошу ва-
шего заступничества избавить от такого 

23 октября в селе Троянке, Подольской 
губ., экономическими властями был созван 
сход посредством розог. Когда насильствен-
но был собран сход, на сХод явились от 
экономии три австрийца, один из них го-
ворил речь. На сходе- присутствовал мой 
муж Фома Галушко, который от природы 
всегда будто улыбается Говоривший речь 
австриец вынул равольНер ш кобуры, ска-
завши чего улыбаешься, выстрелил в тол-
пу, попал в левый бок мужа Фоме Галуш-
ке, который через два часа скончался пос-
ле выстрела. Этот самый австриец сказал, 
что перестреляет весь сход, если будут 

самовольиичества и порабощения австрий-
цами и разрешить телеграфно тело моего 
мужа аредать земле, так как оставление 
тела без погребения у нас считают позо-
ром. Мой муж прожил 67 дет в селе Тро-
янке, занимаясь хозяйством, считался по-
четным стариком всего села и все село 
Троянка может подтвердить его честность 
и благошность. Жена убита, горем. 

Анна Галушко. 

ГЕРМАНСКИЕ СОЛДАТЫ 

АРЕСТОВЫВАЮТ СВОИХ ОФИЦЕРОВ 
№ 410. 

Телеграмма Волынского губернского старосты директору департамента 
Державной варты. Житомир. 15 ноября 1918 г. 

Получены сведения из Дотгбровицы: не-
мецкими солдатами арестованы офицеры, 
собираются уезжать домой. В Ровно поря-
док пока не нарушается, на Кдаедь эшело-
нами идет австрийский корпус. В Воло-
чиске по полученным сведешям наступило 
успокоение. В Новогрвд-Волынске бредв 
немецких войск образовались комитеты. В 
Каменце гарнизон начал разлагаться, из-
бран совдеп. В прифронтовой полосе насту-
пает успокоение, конные отряды продол-
жают там действовать. В Житомире на-

строение немецких войск крайне повышен-
ное. По всем пришагал на-днях наступят 
полное разложение. Командный состав кор-
пуса упорно препятствует получению ору-
жия, Пленные *) продолжают прибывать, 
необходимо принимать крупные меры. В 
остальной в губернии сюшйно. 

Губернский староста Андро. 

КОНТРИБУЦИЯ 
С КРЕСТЬЯН 
с. БУДЬКИ 

Телеграмм* священника села Будьки 
гетману Скоропадскому и председа-
телю совета министров Лизогубу. 

Жмеринка. 12 августа 1918 г. 

8-го августа утром у села Будьки про-
изошло крушение поезда. 9 августа ав-
стро-венгерское командование потребовало 
выдаче злоумышленника, и не найдя та-
кового, реквизировало весь скот и угнало 
в Жмеринку; потребовали внести 250.000 
рублей контрибуции вместо скота, что 
превышает стоимость имущества села; все 
иолевые работы приостановлены; хлеб на 
помещичьих и крестьянских полях гниет; 
озяяь будет не засеяна и в частности у 
жителей села Будьки, сохранивших круп-
вое имение в целости в часы анархии; 
все сомневаются. 

Священник (подпись). 

*) Военнопленные империалистической 
войны. Р« Д. 

Борьба с большевистскими агитаторами 
Об'явление австро-венгерского коменданта Нового Буга. 

Об'явление. 

2) 200 рублей если доставит его в на-
ше Еом&ндов&няе и 

3) 500 рублей за выдачу предводителей 
всяких разбойничьих банд. 

Каждый, кто передают Австро-Венгер-
скому Командованию большевистских аги-
таторов получат за каждого человека пре-
мию: 

1) 100 рублей за указания или сведе-
ния, Комендант 3/90 Бат. в Новом Буге. 

ОДНОКОЛЕЙКА С ВАГОНАМИ 
И ОБОРУДОВАНИЕМ 

УВЕЗЕНА В АВСТРИЮ 
Сообщение газеты «Одесские новости». 

19 марта 1918 г. 

За несколько дней пребывания в Одессе 
адетро-гермавских войск с Одесской то-
варной станции отправлено в Австрию око-
ло 600 вагонов хлеба. Отправлена также 
в Австрию находившаяся на Пересыпи на 
складе военно-полевая одноколейная дорога 
с вагонетками, рельсами к полным обору-
дованием на протяжении 200 верст. 

НЕМЕЦКИЕ СОЛДАТЫ — 
ЗА ВЛАСТЬ СОВЕТОВ 

Телеграмма комиссара Российского те-
леграфного агентства. Москва. 16 ноября 

1918 г. 

Унеча 13 ноября. В селе Лыщичи за 
демаркационной линией состоялось заседа-
ние Совета немецких солдат 106 лапдвер-
ного полка ООВМ9СТО с делегацией украин-
ских повстанцев. Председатель солдат 
Пелы сказал: «Немецкие солдаты-ра-
бочие доданы взять власть в свои руки, 
иначе через несколько лет нас погонят 
снова на бойню. Российская революция 
указывает нам путь, по которому мы 
должны игги». Принята резолюция о пе-
редаче всей власти совдепам, совместно с 
первой социалнстячеювой республикой бо-
роться с международной буржуазией. 

Казнь рабочих в Екатеринославе немецкими оккупантами в 1918 году. 

ПЕРЕД ОКНАМИ 
ШКОЛЫ — 
ВИСЕЛИЦА 

Письмо инспектора Петроковской выс-
шей начальной школы Новомосков-
ского уезда и Екатерянославскую гу-
бернскую земскую управу. 5 ноября 

1918 г. 

Довожу до сведения Екатерннославской 
губернской земской управы, что занятия 
во вверенной мне школе прекращены, ибо 
карательной экспедицией перед самыми 
дверьми и окнами школы повешено и рас-
стреляно несколько человек, трупы кото-
рых не были убраны на протяжении трех 
дней. 

Кроме того, занятия не могут состояться 
из-»за того, что помещение школы было 
занято карательным отрядом и скоро 
убрать его невозможно, так как туда на-
несено много сору, попорчены замки и т. п. 

Инспектор школы Олексееико. 

ВОССТАНИЕ ДВУХ 
АВСТРИЙСКИХ БАТАЛЬОНОВ 

Сообщение представителю гетманского 
правительства генералу фон - Рауху. 

30 октября 1918 г. 

Вчера взбунтовалась даа австрийских 
батальона, кажется 48 гюхотяогл полка. 
Арестовали своих офицеров, окружили их 
пулеметами и заперли в помещении. Це-
лый день не выпускали. Посыла® депу-
тацию к фон-Бельцу (фон-Бельц и Краус 
в Одессе). 

Волнение произошло на шч»е того, что 
(по словам австрийских солдат) Украина 
на каждого из них ежемесячно отпускает, 
кажется, 30 крон, как жалованье. Но этих 
денег никто из австрийских солдат до сях 
пор не получал. И вот первый раз после 
волнения получили за этот месяц. 

Командосвание растеряно из-за этого. 
Деньги требуют за все время. 

На указанной выше почве бркшяте 
среда солдат идет несколько месяце®, давно 
высказывают недовольство. 

Сегодня мадьяры говорили: «Мы з^&ь, 
больше делать ничего не хотим. Довольно, 
все отсюда уйдем!» (На вопрос кто же здесь 
останется—«Кайае® мент» *), 

Среда австрийских войск настроение воз-
бужденное. 

Ни одного человека. Рад. 

АВСТРО-ВЕНГЕРСКИЕ СОЛДАТЫ 
НЕ ЖЕЛАЮТ ВОЕВАТЬ 

№ 100. Германский генеральный кон-
сул в Одессе Онесзейт рейхскавцлсру 

Максу Бадеяскому. 

Одесса, 7 ноября 1918 г. СехрТно. 
С курьером. 

За последние дни верховное командова-
ние австро-веигерской Восточной армии 
выехало из Одессы; генерал от инфанте-
рии Краус, вероятно, уже прибыл в Вин-
ницу. При эвакуации восстали части 7-й 
венгерской кирасирской дивизии в Жме-
ринке; передают, что они выбросили боль-
шинство своих офицеров из поезда, а около 
двадцати офицеров убили, в числе их и 
представителя генерала Кр&уса его превос-
ходительство генерала Гофмана. Настрое-
ние среда австрийских и венгерских войск V 
в последнее время было самым скверны&К

-

^ 
Солдаты всюду заявляли, что ош возвра-
щаются домой и желают принять участие 
в организации нового политического строя 
у себя на родине. Противоречия между про-
стым солдатом и офицером, а также между 
отдельными национальностями резко обо-
стрились. После ухода австрийцев прекра-
тилась ночная стрельба. 

СОВЕТЫ .. штатов 
, АРМИИ № УКРАИНЕ 

Агентурные сведения особого отдела 
Киевской добровольческой дружины. 

12 ноября 1918 г. 

Немецкие войска, расположенные в Кие-
ве, предполагают организовать советы ра-
бочих депутатов, для чего собираются вы-
ступить активно. Образовав овей советы, 
они подадут помощь украинским рабочим 
для организации таковых же советов среди 
них. Слух® о брожении среди немецких 
солдат носились уже недели АЦ* тому на-
зад. Особенно были распропагандированы 
два полка, ушедших 2—3 дня тому назад. 

Крах германской интервенции 
на Украине 

В феврале 1918 г. германские войска, 
приглашенные иудами из Нейтральной га-
ды «для установления порядка», вторг-
лись в Украину. Немецкие генералы, гор-
деливо избоченясь, в езжали в украинские 
города и села, сопровождаемые мерным 
топотом кайзеровской пехоты. «Гостя» по-
вели себя, как завоеватели. Центральная 
Рада, продавшая Украшу немцам за 30 
сребренаиков, с восторгом лизала сапоги 
германских и австрийских генералов. Ап-
петитный вид украинского хлеба я сала 
манил голодные взоры истощенных долго-
летней войной немецких хищников. Укра-
инский уголь и железная руда привлекали 
внимание германских и австрийских про-
мышленников. 

Немцы располагались на У крайне дело-
вито, по-домашнему, всерьез и надолго. 
Они рассматривали Украшу как свою ко-
лонию, а украинский народ—как «покорен-
ных туземцев». Первые же шаги герман-
ского оккупационного командования сопро-
вождались жесточайшими репрессиями. Ви-
селице расстрелы и порка были об яв-
лены главными методами управления окку-
пированной Украиной. «За каждого убитого 
или раненого германского или польского 
солдата будут немедленно расстреляны пер-
вые попавшиеся десять русских солдат 
или жителей»,—писали в своих приказал 
немецкие полковники и генералы. 

Вслед за германскими войсками на Укра-
ину широко потекли помещики, фабрикан-
ты и заводчики, немецкие, полыжие, рус-
ские, украинские, горя жаждой мести к 
рабочим и крестьянам. На своих штык-ах 
кайзеровские войска несли самую жесто-
кую, беспощадную реакцию. 

Украинские националисты, продавшие 
Украину немцам, прилагали все старания 
к тому, чтобы облегчить оккупантам поло 
жение в захваченной стране. Являясь по 
существу германским генерал-гуоернатор-

ством, У край® а врбмеи немецкой оккупа-
ция формально считалась независимой 
страной. Кайзеровский посол в Клеве Мумм 
в своем письме министру иностранных дел 
по поводу политического режима на Украине 
писал: «Я считаю необходимым поддер-
живать на У крате фикцию еамостмтздь-
ноге дружественного нам государства по-
стольку, поскольку это совпадает с нашими 
интересам». 

Когда усердие иуд из Центральной Рады 
показалось немецким хозяевам недостаточ-
ным. они отбросили их ударом кованого 
сапога, поставив во главе Украины столь 
же эфемерное правительство «пана-гетма-
на» Скорою адового и его своры. 

Богатства украинской земли — хлеб, 
скот, уголь, железо, лес, шерсть—стали 
достоянием оккупантов. Ежедневно десят-
ки и сотни поездов везли народное добро 
в Германию. Украинское «правительство» 
обязалось до 31 июля 1918 года обеспе-
чить центральным державам «поставку» 
60 миллионов пудов зерна, 2.750.000 пу-
дов живого рогатого скота, 400 миллионов 
штук яиц и множества других сельскохо-
зяйственных продуктов (сахар, сало, лен, 
пенька). 

Всякого, кто противился разбойничьему 
ограблению Украины, ожидала суровая 
расправа. Немцы беспощадно вешали и 
расстреливали всех, кто делал хоть ма-
лейшую попытку противодействовать окку-
пантам. 

И тем не менее вскоре же после втор-
жения немцев по всей Украине широко 
разлилось повстанческое движение украин-
ского народа против завоевателей. Герман-
ские оккупанты сеяля ветер, а пожинали 
бурю. 

Усилением кровавых репрессий отвеча-
ли германские захватчики украинскому 
народу. Вот одно из бесчисленных появ-

лений, которыми в ту пору пестрели горо-
да и села Украины: 

«Об'явление немецкой окружной комен-
датуры в Смеле. 

Следующие лица военно-полевым судом 
при немецкой комендатуре в Смеле 10 и 
12 июля приговорены к смерти: Ксено-
фонт Власович Кулебабенко из Ольшаны, 
Семен Самойдович Иваненко из Ольшаны, 
.Григорий Федорович Мачула из Ольшаны, 
Федосий Степанович Здоренко из Вербовки, 
Онисий Степанович Гулак из Вербовки, 
Гавриил Лазаревич Лосенко из Вербовки, 
так как они 7-го июля 1918 года, воору-
женные огнестрельным ж холодным оружием 
и амуницией, принимали участие в вос-
стании против немецких войск и украин-
ской милиции. Приговоры суда 14 июля 
1918 г. приведены в исполнение посред-
ством расстрела. 

Смела, 14 июля 1918 г. И. о. комен-
данта капитан Кнаак». 

Немцы поспешили восстановить право 
частной собственности на землю и потре-
бовали от крестьянства полного удовлетво-
рения интересов помещиков и кулаков. 
Крестьяне обязывались вернуть помещикам 
отнятую собственность или компенсировать 
их деньгами. Невыполнение этого распоря-
жения влекло за собой жестокую кару. 
Сохранился документ о массовой порке кре-
стьян села Ташино, Анатольевской воло-
сти, Одесского уезда: 

«Вызвано было 24 человека, затем 
брали по 3—4 человека в ближайшие ха-
ты, требовали оружие, а когда им отве-
чали, что оружия у них нет, клали на 
скамью, держали за головы и ноги, поды-
мали рубахи и биля резиновыми палками 
и чем попало. В побеях принимали уча-
стие солдаты-немцы к немцы-колонисты... 
Избивали до усталости, били в два—три 
перерыва. Когда немцы оканчивали бить, 

то приказывали становиться в угол мо-
литься богу, а затем требовала благодар-
ности за занесшее побоев». 

Перепоров все население деревни, без 
различия пола и возраста, немецкие солда-
ты и немецкие колонисты ограбили кре 
стьян, заставив их продать все достояние 
за бесценок для уплаты контрибуции. 

Расследование германского военно-поле-
вого «суда» означало смертную казнь. 

Немецкие куклы («дейтше пуппе», по 
выражению самих оккупантов), составляв-
шие правительство Украины, не могли ша-
гу ступить без помощи германских пала-
чей. Вот одно из писем управляющего ми-
нистерством иностранных дел украинского 
«правительства» Дорошенко со слезной 
просьбой прислать карателей, обращенное 
к германскому послу Мумму: 

«Со времени прибытия на территорию 
Украины храбрых и высокодисцншшниро-
ванных войск дружественного нам герман-
ского государства, украинскому правитель-
ству удалось легко с их помощью ликвиди-
ровать большевистское движение в отдель-
ных местностях нашей страны. Но, ввиду 
того, что германские войска находятся 
лишь в определенных местах, а некоторые 
уезды еще не вполне соответствуют требо-
ваниям спокойствия и порядка, ясновель-
можный пан гетман соизволил высказать 
пожелание, чтобы во всех уездах были 
распределены часта войск германского го-
сударства для помощи местным украин-
ским властям в деле утверждения спокой-
ствия и порядка. Пользуюсь случаем выра-
зить ЛИШНИЙ раз чувства глубокого ува-
жения а полной преданности». 

Власть ясновельможного гетмана про-
стиралась не дальше сферы досягаемости 
немецкого штыка. Когда наглые грабители 
и оккупанты были изгнаны с Украины, 
то вместе с ними исчезли без остатка вся-
кие Скоропадские, Лизогубы, Дорошенки и 
прочие предатели и палачи украинского 
народа. 

Немцы, высокомерно провозглашавшие 
себя «носителями цивилизации», беспощад-
но уничтожали культурные учреждения, 
школы, «вствтуты. 

* * * 

Девять месяцев разбойничая® немецкие 
оккупанты на украинской земле. Девять 
месяцев в неустанных боях с подлыми 
грабителями лилась кровь лучших украин-
ских рабочих и крестьян. С каждым днем 
росло и крепло партизанское повстанческое 
движение. Восстания в Звеиигородке, Та-
раще, Ялтушкове, Елисаветграде, на Чер-
ниговщине, забастовки и восстания в ра-
бочих центрах Украины, на Харьковщине, 
Екатеранославщине, в Донбассе и других 
местах приковывали к себе целые герман-
ские дивизии. В статье «Украинский узел» 
товарищ Сталин в 1918 году писал: 

«Против иноземного ига, идущего с За-
пада, Советская Украина подымает осво-
бодительную бтвчественную войну,— та-
ков смысл событий, разыгрывающихся на 
Украине». 

На востоке Украины, в Донбассе герои-
чески сражались с немцами шахтеры и 
металлисты под командованием Ворошилова. 
В Черниговщине мастерски бил кайзеров-
ских генералов сын паровозеого машиниста 
Николай Щорс. 

Отечественную войну украинского на-
рода поддержали русокяе рабочие и 
крестьяне. Сопротивление народных масс 
германским захватчикам росло день 
ото дня. Среди оккупационных войск на-
чалось разложение. Огненное слово боль-
шевистской правды обращало оружие гер-
манских и австрийских солдат против 
офицеров и генералов. Под ногами немец-
ких захватчиков горела земля. Власть 
ясновельможного гетмана, покоившаяся на 
штыках немецких оккупантов, трещала по 
всем швам. 

Германские фашисты причину провала 
оккупации Украины видят в германской 
революции. Однако, крах армии оккупан-
тов начался значительно раньше. Ноябрь-
ская революция в Германии сыграла роль 
лишь последнего толчка, который опроки-
нул захватчиков в пропасть. 

13 ноября 1918 г. правительство Со-
ветской России аннулировало Брестский до-
говор. Красная Армия двинулась на по-
мощь повстанцам. Во главе украинского 

'Реввоенсовета партия поставила товарища 
Сталина. 

Начался полный разгром интервентов, 
закончившийся их всеобщим позорным, 
паническим бегством. Один из германских 
офицеров — Франц в своих воспоминаниях 
пишет: «Около трехсот тысяч солдат, вы-
шедших из подчинения своим начальни-
кам, устремилось на родину через страну, 
охваченную восстанием, в которой больше 
не существовало ни авторитета-, ни поряд-
ка^ где царили произвол и партизанская 
война. Впереди была суровая русская зи-
ма. всюду нас окружали враги». 

К началу 1919 года армия немецких 
оккупантов перестала существовать. Ни 
одного немецкого солдата не оставалось 
больше на украинской земле. 

С тех пор прошло 20 лет, но в сердце 
советского народа вечно будет жить нена-
висть к подлым немецким захватчикам, 
ввергнувшим «храииу в пучину неимовер-
ных страданий и лишений. Никогда со-
ветский народ не забудет неслыханных 
мук, причиненных Украине немецкими 
оккупантами. 

Германские фашисты мечтают захватить 
Советскую Украину, открыто заявляя о 
свои наглых планах. Украинские буржуаз-
ные националисты вкупе и влюбе с троп-
кисгсво-бухаринскими шпионам готовы с 
радостью^отдать украинский народ на поток 
и разграбление германским фашистам. 

Видно, господам немецким фашистам в 
их холуям не идут впрок уроки истории. 
Если в 1918 году украинский народ сумел 
р̂ 'збиггь первоклассные армии Эйхгорна я 
Краус а. то легко можно представить учяг^к 
тех, кто попытается напасть на советскую 
землю теперь, когда Советский Союз стоит 
во всем блеске своей силы, славы и могу-
щества. 

Украинский народ, тесно сплоченный 
вокруг великой партии Ленина—Сталина, 
вместе с великим русским народом и со 
всеми народами советской страны, вдре-
безги разобьет всех, кто осмелится посяг-
нуть на его свободу, разгромит своих вра-
гов на их же территории. 

н . КРУЖКОВ. 
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ЛЕКЦИЯ И КОНСУЛЬТАЦИИ 
Послушать лекцию собралось свыше 

350 человек. Еще недавно в тот же лек-
торий Краснопресненского райкома на по-
добные вечера приходило не более 3 5—40 
коммунистов. В подавляющей массе это 
были руководители кружков. 

Чрезвычайно любопытны изменения, про 
исшедшие в составе аудитории. Наряду с 
коммунистами на лекцию пришло много 
непартийных большевиков. Рядом с се-
кретарем райкома тов. Кузнецовым и ру-
ководящими работниками райкома сидели 
командиры Красной Армии, учителя, вра-
чи, студенты, библиотекари, бухгалтера, 
товароведы, писатели, журналисты. 

Лекция профессора А. С. Богдасарова 
посвящена была классическому произведе 
шве Ленина «Что делать?» Лектор не огра-
ничил свою задачу пересказом книги 
Ленина, постраничным изложением ее со-
держания. В том-то и дело, что лекции 
не должны подменять самостоятельную ра-
боту слушателей над первоисточником, 
наоборот, призваны способствовать науч-
ной самодеятельности, самообразованию, 
призваны вызвать вкус к книге, облегчить 
изучение трудов Маркса — Энгельса — 
Ленина—Сталина. 

^ ^евершеито правильно лежтор уделил 
^ * 5 Ш ю е внимание анализу основных идей 

произведения, в котором Ленин разгромил 
тогда «оппортунистическую философию 
«экономистов», не оставив от нее камня 
на камне» («История ВКП(б)»). Этому ана-
лизу сопутствовал в лекции широкий по 
каз международной обстановки и положе 
иия внутри страны в тот момент, когда 
Ленин поднял знамя борьбы за партию, за 
организационные принципы большевизма. 

Русские «экономисты», французские ми-
нистериалисты, немецкие бернштейниан 
иы — «все это одна семья», — писал 
Ленин, вскрывая истоки оппортунизма ) 
международном рабочем движении: «Милье 
ран дал прекрасный образчик этого прак-
тического бернштейнианства» — сел за 
один стол в кабинете министров вместе с 
палачам Парижской Коммуны генералом 
Галифе... Этой новой позорной страницей 
начиналась тогда омерзительная история 
последовавших затем предательств Второго 
Интернационала. Лектор рассматривал кни-
гу «Что делать?» не изолированно, а в 
свете предшествовавшей борьбы ленинской 
«Искры» с разбродом и шатаниями, «кото-
рые составили отличительную черту це-
лого периода в истории русской социал-

1 демократии» (Ленин) и с последующими 
Лвй(Й)ытиями эпохи первой русской револю-

ции. 
С огромным интересом слушала аудито-

рия о том, каж плечом к плечу с Лениным 
товарищ Сталин боролся с оппортуниста-
ми, , дезорганизаторами партии, проводника-
ми буржуазного влияния в рабочую сре-
ду. В нелегальной брошюре «Вскользь о 
партийных разногласиях» товарищ Сталин, 

отстаивая идеи ленинской книги «Что де-
лать?», писал: 

«Стихийное рабочее движение—движе-
ние без социализма, неизбежно мельчает и 
принимает тред-юнионистскую окраску— 
подчиняется буржуазной идеологии... С дру-
гой стороны—социализм вне рабочего дви-
жения остается фразой и теряет значение, 
на какой бы научной почве он ни стоял... 
Каков вывод? Рабочее движение должно 
соединиться с социализмом, практическая 
деятельность должна тесно связаться 
теорией и тем придать стихийному рабоче-
му движению • социал-демократический 
смысл и физиономию...» 

Слушатели ощушали пульс эпохи, пере-
носились в накаленную атмосферу острей 
шей политической борьбы тех лет. И тем 
сильнее зазвучали, как величайшее науч 
вое предвиденье, исторические слова 
Ленина: 

«Мы идем тесной кучкой по обрывисто-
му и трудному пути, крепко взявшись за 
руки. Мы окружены со всех сторон врага-
ми, и нам приходится почти всегда идти 
под их огпем...» «Роль передового борца 
может выполнить только партия, руководи-
мая пере дозой теорией...» «Дайте нам ор-
ганизацию революционеров—-и мы пеЬе-
вернем Россию!» 

Можно с уверенностью сказать, что лек-
ция пробудила живейший интерес аудито-
рии к книге «Что делать?», облегчила по 
нимание логики событий того времени и 
организующей роли гениальных идей 
Ленина, ставших достоянием революцион-
ных масс. Слушатели ощутили внутрен-
нюю потребность изучить ленинское произ-
ведение во всей теоретической глубине. 

Однако вслед за подобными, методиче-
ски правильно построенными лекциями 
должны следовать различного рода консуль-
тации. 

Чтобы закрепить знания, полученные на 
лекции, следовал» бы организовать темати-
ческую консультацию для углубленной 
разработки важнейших частных вопросов, 
затронутых лектором. Хорошо было бы 
проводить и методические консультации— 
как чирть первоисточники, как их кон-
спектировать (в зале многие явно не справ-
лялись с этим). Для помощи самообразова-
нию нужны консультации справочного ти-
па—рекомендательные списки литературы, 
наглядные пособия, цифровые, фактические 
материалы и т. д. 

К сожалению, в некоторых райкомах 
Москвы парткабинеты теснятся в одной— 
двух комнатушках, не располагают шта-
том квалифицированных консультантов п 
налаженным справочно-консультационным 
хозяйством—не рассчитаны на обслужива-
ние больших масс советской интеллиген-
ция, • приступивших к углубленному изу-
чению марксистско-ленинской теории. 

В. ВЛАДИМИРОВ. 

МЕРОПРИЯТИЯ 
ВОРОНЕЖСКОГО 

ВОРОНЕЖ, 16 ноября. (Корр. «Прав-
да»!»). Бюро Воронежского горкома наметило 
мероприятия по раз'яснению постановления 
ЦК ВКП(б) «0 постановке партийной про-
паганды в связи с выпуском «Краткого 
курса истории ВКП(б)». Составлен план 
проведения собраний: партийного и отдель-
но комсомольского актива, первичных пар-
тийных организаций, интеллигенции — 
врачей, учителей, служащих государствен-
ного аппарата и торговых работников. В 
государственном университете и институ-
тах проводятся собрания студентов, профес-
соров и преподавателей. В горкоме состоя 
лось совещание секретарей райкомов. Уча-
стники совещания обсудили вопросы, свя-
занные с реализацией постановления ЦК 

/вгадб). 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
ЦК ВКЛ(б) 

ПЕТРОЗАВОДСК, 16 ноября. (Корр. 
«Правды»), По указанию Карельского об-
кома, по всей Карелии будут проведены 
партийные собрания для обсуждения по-
становления ЦК ВКП(б) о партийной про-
паганде. В 20-х числах ноября в Петро-
заводске состоится общегородское совеща-
ние партийного актива, затем в районах 
будут созваны районные собрания. Обком 
приступает к укреплению пропагандист-
ских кадров обкома, горкома и райкомов. 
На 22 ноября назначено совещание секре-
тарей райкомов с работниками отделов 
пропаганды и агитации. 

Одновременно с широким ознакомлением 
коммунистов Карелии с решением ЦК 
ВКП(б) будет намечен конкретный план 
реализации этого решения. 

Письма в редакцию 
НУЖНО НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО 

СОВЕТСКИХ ФИЗИКОВ 

Парторг 1-й смены 16-й шахты «Щекинуголь» Подмосковного бассейна 
тов. И. Н. Ботнаренко (крайний слева) проводит беседу с комсомольцами 
19 — 20 лавы о цикличной организации работы. ФОТО М. Петужова. 

СЕКРЕТАРЬ ПАРТКОМА, 
ЗАЖИМАЮЩИИ КРИТИКУ 

(От ленинградского корреспондента «Правды») 

Недавно на ленинградском обувном ги-
ганте «Скороход» разоблачены матерые 
враги, безнаказанно орудовавшие здесь в 
течение многих лет. Вскоре после этого на 
фабрике состоялось общее собрание комму-
нистов. Секретарь парткома тов. Кржесин-
ский, сообщив о происшедших событиях, 
заявил, что вражеское охвостье разоблачено 
с помощью партийного комитета. 

Кржесинский говорил неправду. Троц-
кистско-бухаринскве бандиты разоблачены 
помимо па-рткома. Больше того, секретарь 
парткома замалчивал острейшие сигналы 
коммунистов. 

В прошлом году член партии Кошелев 
писал в партком о вредительской деятель-
ности М. Однако Кржесанский скрыл эти 
заявления от многих членов парткома, 
не разобрал, не обсудил их на парткоме. 
Вредитель М. был разоблачен помимо парт-
кома. 

Отдельные коммунисты не раз сообщали 
на партийных собраниях о фактах враже-
ской работы на фабрике. Но партком не 
прислушивался к этим заявлениям. Второй 
год говорят коммунисты о аеблагополучном 
положении в проектном отделе, называют 
фамилия, приводят серьезные факты, но 
воз, ка§| говорят, и ныне там. 

До опубликования решений январского 
Пленума ЦК ВКП(б) в партийной органи-
зация «Скорохода» царил настоящий про-
извол. Секретарь парткома Кржесинский 
грубо попирал права коммунистов. Без ка-
кого-либо партийного решения, на основе 
«проверенных заввлений, ов самолично 
отбирал у комкунистов партийные билеты. 
Жертвой такого Произвола стали на фабри-
ке две сестры-юоммуштствя тт. Ониско и 
Щербакова и другие. 

Под большим нажимом исправлял Крже-
синский допущенные ошибки. Больше года 
тянется, например, дело Ониско и Щерба-
ковой. Сейчас они обе восстановлены в 
партой, но Кржесинский упорно ие желает 
привлечь клеветников к ответственности, 
боясь, видимо, разделить ответственность 
за клевету вместе с авторами заявлений. 

БольЩевистская Критика и самокритика 
на фабрике не развернуты. В этом отно-
шении очень показательно последнее пар-

тийное собрание. В своем заключительном 
слове секретарь пролил слезу по поводу 
слабой критики работы парткома, а затем 
грозно отчитал всех тех, кто критиковал 
его работу. Выдвиженка, председатель фаб-
кома тов. Осипова критиковала партком и 
секретаря Кржесянского за недостаточную 
помощь молодым работникам. Секретарь 
парткома заявил в ответ: «Укрепим руко-
водство фабкома», Угроза «укрепить ру-
ководство» в большом ходу на фабрике. 
Коммунист Кошелев справедливо критико-
вал Кр^сивского за невнимание к сигна-
лам коммунистов. Секретарь обозвал его 
клеветником и обвинил в том, что он «бол-
тается в ногах парткома и мешает разо-
блачать врагов». а 

Проблема кадров оказалась сейчас на 
«Скороходе» самой острой проблемой. 
Трудно поверить, что в большом, замеча-
тельном-коллективе, каким является «Ско-
роход», люди не могут найти технического 
руководителя. Все дело в том, что партком 
плохо знает фабричные кадры молодых, 
способных работников, заслуживающих вы-
движения. 

Парная отгородился «е инженерно-тех-
нической штеллиЙтда. фафаки, он не 
интересуется ее запросами, не; помогает ей 
овладевать большевизмом. На «Скороходе» 
еще не ааучвлись беречь и воспитывать 
кадры. Здесь в моде окрик, ругань и «орга-
низационные 'ВЫВОДЫ», 

Секретарь парткома Кржесинский слабо 
разбирается в производстве. Среда 11 чле-
нов парткома только один-—инжеиер. Каза-
лось, что партком должен был советоваться 
с коммунистами-инженерами, стахановцами, 
лучшими людьми, оттираться на них. Но 
этого нет. Партком не занимается техни-
ческими проблемами, проходит мимо на-
сущных производственных вопросов, мало 
вникает в производственную жизнь фа-
брики. 

На фабрике «Скороход» имеются все 
возможности зля образцовой работы, для 
выращивания и воспитания новых кад-
ров. Порочный же стиль работы парт-
кома и его секретаря Кржесинского мешает 
фабрике двигаться вперед. 

В. СОЛОВЬЕВ. 

В то время как научные и научно-
технические работники различных специ-
альностей имеют возможность собираться 
для широкого обсуждения интересующих их 
научных вопросов в своих обществах, 
физики лишены этой возможности. Со-
вершенно бездействуют Русское фи-
зикл-химическое общество в Ленинграде и 
существовавшие в Москве физическое об-
щество им. Лебедева, физико-химическое 
общество им. Ломоносова и т. д. 

В наших академиях наук проходят со-
вещания по различным вопросам об-
щей и технической физики; на заводах, 
в вузах и втузах существуют коллоквиу-
мы, на которых ~ обсуждают доклады по 
вопросам физики, близким к задачам дан-
ного учреждения. 

Но вся эта работа, при всей ее полез-
ности и необходимости, имеет, так сказать, 
узко цеховой характер. Между тем именно 
в фланке, являющейся ведущей наукой 
среди других наук о природе, больше всего 
проблем, заслуживающих общественного 
внимания, коллективного изучения и об-
суждения. Физика сейчас включает в себя 
самые разнообразные вопросы, в которых" 
нельзя не быть осведомленным как физи-
ву-преподавателю, так и физику-исследо-
вателю и инженеру, практически приме-

няющему законы этой науки в свое! по-
вседневной работе. 

Таким образом, мы приходим к выводу 
о необходимости организовать в Москве 
общество физиков, которое, опираясь на на-
учную молодежь, об'еднииг советских физи-
ков в единый активный, непрерывно ра-
ботающий коллектив. Начав свою деятель-
ность в Москве, физическое общество смо-
жет расширить рамки своей работы, при-
влекая к участию не только московские, но 
и другие научные и промышленные центры. 

Весьма существенную роль будет играть 
и взаимное сближение молодых и руково-
дящих в области физики работников. Мы 
считаем, что такой контакт и широкий об-
мен опытом и идеями должны войти в быт 
советского физика, высоко пенящего рабо-
ту в коллективе и чуждого сепаратизму. 

Мы глубоко убеждены, что замечатель-
ные слова товарища Сталина о передовой 
науке, которая не дает своим руководите-
лям замыкаться в скорлупу монополистов 
науки, и о всесилии союза старых работ-
ников науки с молодыми, — эти слова, 
положенные в основу всей работы наших 
Физиков, приведут к дальнейшему под'ему 
одвой из важнейших областей научной 
жизни нашей страны. 

Академик В. МИТКЕВИЧ. 

ШКОЛЫ ТРАКТОРИСТОВ В ЗАГОНЕ 
К весне будущего года в К алтайской 

области нужно подготовить более 700 бри-
гадиров тракторных отрядов и комбайне-
ров. К сожалению, подготовка этих кадров 
поставлена из рук вон плохо. Курсы трак-
тористов пщ МТС рассчитаны на четыре с 
половиной месяца. Однако многие дирек-
тора по своему усмотрению сокращают срок 
обучения до 3—3

1

А месяцев. 
В области имеется 5 школ, готовящих 

бригадиров тракторных отрядов, комбайне-
ров и шоферов. Льноводческое управление 
Наркомзема СССР и областной земельный 
отдел не руководят этими школами. 

Занятия в школах должны были начать-
ся 1 октября. Но указания МТС о порядке 
комплектования пришли с большим опозда-
нием. К 1 октября, в Лихославльскую школу 
должно было быть принято 210 человек, а 
за три дня до начала занятий было подано 
гсего лишь 30 заявлений. 

Произошло это потому, что областной 
земельный отдел в течение сентября два-
жды присылал противоречивые планы набо-
ра, в которых Ыюбщалось о предполагае-
мом изменении учебных планов, программ 
и сроков обучения. Но за несколько дней 
до начала занятий областной земельный 
отдел снова сообщил: «Сроки обучения, 

учебные планы и программы остаются 
прежними». 

Областной земельный отдел не интере-
суется постановкой учебной работы в шко-
лах. За последние два—три года пря 
областном земельном отделе не проведено 
ни одного П'роизводственно-методичеокого 
совещания. В результате учебная работа и 
производственная практика учащихся на-
ходятся на низком уровне. 

Лихославльская школа имеет почти все 
основные сельскохозяйственные машины и 
тракторы, но в учебных целях они исполь-
зуются далеко не полностью. Из-за отсут-
ствия специального помещения нельзя ор-
ганизовать практические занятия в зимнее 
время. 

В оплате труда работников школ суще-
ствует неразбериха. Преподаватель одной и 
той же квалификации оплачивается по-раз-
ному. 

Надо положить конец неразберихе и 
безответственности и навести на этом уча-
стке большевистский порядок. 

Ф. СОЛОВЬЕВ. 
Зав. учебной частью Лнхославльской 
школы бригадиров тракторных отря-
дов в комбайнеров. 

В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ НЕ ВЫВОЗЯТ 
ХЛЕБ ИЗ ГЛУБИННЫХ ПУНКТОВ 

В июле этого года Совнарком Союза 
вынес постановление о создании в об-
ластях специальных автоотрядов Нар-
комзема, чтобы своевременно вывозить хлеб 
из глубинных пунктов. Для Оренбургской 
области вщелен звтоотряд из 600 машин. 
Однако с первых же дней работы этот ав-
тоотряд натолкнулся на противодействие со 
стороны областных организаций. 

Областной земельный отдел не дал 
лимита на горючее. В Заготзерне заяви-
ли. что в глубинных пунктах не больше 
5 миллионов ПУДОВ хлеба. На этом основа-
нии сократили количество автомашин 
с 600 до 478. Между тем в глубинных 
пунктах лежит 6 миллионов пудов хлеба. 

Автоколоннами командуют все, кому не 
лень. К начальнику одной из автоколонн 
приходит уполномоченный Ташлинского 

райкома и требует послать машины в колхоз 
«Гигант». Председатель колхоза, одяа&э, 
возвращает машины обратно с запиской, что 
он ее может их использовать, так как нет 
тары. По распоряжению зам. председателя 
облисполкома тов. Квасова Воздвиженскую 
колонну четыре раза перебрасывали с места 
на место. 

Безответственность работников Заготзерна 
приводит к тому, что шоферам часто при-
ходится превращаться в грузчиков, так как 
на элеваторах некому ГОУЗЕТЬ. Э Т О вызыва-
ет переутомление шоферов, аварии. Часто 
машины стоят из-за нехватки бензина. 

Хлеб с глубинок должен быть полностью 
вывезен. Но когда это будет сделано!, ска-
зать здесь никто не может. 

Г. МОРЕВ. 
г. Оренбург. 

Большевистское воспитание 
работников искусств 

Общественная роль актера в нашей 
стране, где свыше 700 театров, где мил-
лионы зрителей, чрезвычайно велика. Актер 
у нас по самому существу своей работы — 
общественный деятель своеобразного типа, 
строитель самого передового в мире и са-
мого правдивого советского театра. 

Этот театр могут и должны строить 
люди, во всех отношениях культурные, 
идейно вооруженные. Общественно-поли-
тическое воспитание актеров имеет огром-
нейшее значение. 

Между тем вопросам партийной и проф-
союзной работы в театрах, вопросам боль-
шевистского воспитания творческих кадров 
у нас до последнего времени уделялось 
совершенно недостаточно внимания. Город-
ские и районные комитеты партии обсуж-
дают подобные вопросы чрезвычайно редко. 

Исключения не составляют и такие 
крупнейшие партийные организации, как 
московская и ленинградская. Даже здесь 
не созываются секретари парткомов те-
атров, не обобщается опыт партийной ра-
боты в театрах. 

Партийные организации в театрах мало-
численны. Они состоят преимущественно из 
административных и технических работни-
ков Среда творческих работников мало 
КОММУНИСТОВ. Партийные организации от 
творческой работы, составляющей сущность 

^с&атрз, оторваны, они зачастую малоавто-
ритетны. 

В Ленинградском театре оперы и балета 
имени Кирова на весь коллектив в 1.350 
человек не больше десятка коммунистов— 
творческих работников. В Академическом 
театре драмы им. Пушкина в составе парт-
организации — 22 человека, из них твор-
ческих раоотников 4. 

$ наших театрах немало замечательных 
представителей советской интеллигенции, 
настоящих непартийных большевиков. 
У нас есть актеры — депутаты Верховных 
Советов, актеры-общественники, актеры-
активисты. 

Тем не менее работа по вовлечению 
людей искусства в сочувствующие и кан-
дидаты партии организована слабо. В том 
же театре им. Кирова — всего 10 сочув-
ствующих, в театре им, Пушкина — 7 со-
чувствующих. Много сочувствующих в Ху-
дожественном театре—около 50 человек, но 
за последний год никто из них в ряда 
партии не вовлечен. 

Политическая активность творческой 
интеллигенции растет с каждым даем. Ра-
ботники театра проявляют большой интерес 
к Истории ВКП(б), к изучению трудов 
Ленина и Сталина. Отдельные масте-
ра театра много работают над своим 
политическим развитием. Народный ар-
тист СССР Щукин, готовясь к сце-
ническому воплощению образа В. й. 
Левина, внимательнейшим образом изучил 
труды Ленина и Сталина, относящиеся 
к периоду подготовки и проведения Вели-
кой Октябрьской социалистической рево-
люции. Так же основательно готовился к 
исполнению роли Полежаева в фильме 
«Депутат Балтики» заслуженный артист 
РСФСР Н. Черкасов. 

Когда речь заходит об изучении истории 
партии, партийные работника театров пы-
тались до сих пор применять лишь круж-
ковую форму пропаганды. А между тем к 
творческим работникам больше, чем к кому 
бы то ни было, нужен индивидуальный 
подход, конкретная помощь каждому в от-
дельности. Для решения этой задачи надо 
привлечь крупных пропагандистов, которые 
могли бы действительно удовлетворить по-
вышенные запросы людей искусства. Рай-
комы партии обязаны в этом отношении 
помочь парткомам театров. 

Партийные организации должны активно 
обсуждать творческие вопросы: репертуар 
театра, подготовка и выдвижение творче-
ских кадров, итоги новых постановок, вы-
полнение творческого плана. Только при 
этом условии парторганизации будут иметь 
необходимый авторитет среди таарчеевих 

работников и будут способствовать повы-
шению идейно-творческого уровня театров. 

Еще дальше стоят от творческих вопро-
сов, еще слабее справляются с задачами 
политического воспитания актеров профес-
сиональные организации. Она сплошь да 
рядом не понимают, что воспитывать акте-
ров надо на конкретных фактах и приме-
рах работы своего театра. Политическое 
воспитание ограничивается постановкой 
общеполитических вопросов и докладов. 
Повестки собраний и планы работы стра-
дают отрывом от живой жиэни театра, 
игнорированием запросов его работников. 

А между тем в сознании наших актеров, 
в быту сохранилось много пережитков про-
шлого. Они наносят нашим театрам значи-
тельный вред, тормозят их творческое раз-
витие. 

Ячество, эгоцентризм, нежелание счи-
таться с интересами театра — довольно 
распространенные в актерской среде порока. 
Составляется, скажем, в театре репертуар-
ный план. Каждый ведущий актер требует 
пьесы «для себя». Художественный руко-
годитель иной раз старается всем угодить. 
Возникает репертуарный план, в котором 
нет ни продуманной линии, ни учета дей-
ствительных интересов театра. Где уж тут 
говорить о творческом липе, о росте актер-
ского коллектива! 

У некоторых актеров нет критического 
отношения к своим творческим возможно-
стям, они явно переоценивают свои силы, 
есть случаи недисциплинированности, рас-
пущенности. 

Низовые профсоюзные организации за-
частую потакают этим нездоровым настрое-
ниям. Не борются также месткомы с рваче-
ством. У некоторых ведущих актеров стре-
мление к легкому заработку переходит вся-
кие границы. Люди выступают в один ве-
чер на нескольких концертах, безрассудно 
растрачивают природное дарование. Легкий 
успех кружит голову, приводит к .тому, 
что актеры перестают над собой работать. 

Пережитки старого театра широко ис-
пользовались врагами народа, пробиравши-
мися в театры или к руководству искус-
ством. Они разжигали рознь среди актеров, 
поощряли склоки в групповщину. Они 

поддерживали богемные настроения, рваче-
ство. создавали атмосферу подхалимства и 
чинопочитания и в этой мутной воде рас-
ставляли свои сети. Там, где процветают 
о клок и и богема, следует присмотреться 
повнимательнее к руководству. 

В творческой деятельности инициатива 
работников, каждая свежая, живая мысль 
имеют особенно большое значение. В теат-
рах открыты огромные возможности для 
социалистического соревнования. Профессио-
нальные организации и многие руководители 
ваших театров не умеют еще по-настояще-
му ценить инициативу работников. Социа-
листическое соревнование даже в москов-
ских театрах не организовано. Инициатива 
Воронежского областного театра, презло-
жившего развернуть соревнование между 
театрами, не получила пока достаточного 
развития. 

Слишком много внимания месткомы 
театров уделяют склочным, мелочным заяв-
лениям. Вызываются стороны, начинаются 
горячие, многочасовые прения... Во вре-
мя гастролей оперного театра г. Горь-
кого у актрисы пропало платье. Немедленно 
было созвано общее собрание труппы. 
Прения о пропавшем платье продолжались 
5 дней подряд. Этот пример характерен для 
уровня профсоюзной работы в театрах. 

Профессиональные организации крайне 
редко обсуждают важнейшие стороны жиз-
ни театра, особенно творческие. В этом 
немалая айна высших профсоюзных ин-
станций — об л отделов и ЦК союза работ-
ников искусства. 

Многое могут сделать для политического 
госпитания работников театра клубы акте-
ров. Всероссийское театральное общество и 
его местные отделения. Сейчас они слабо 
сьязаны со всей массой работников театра, 
мало занимаются политическим просвеще-
нием творческих кадров, маю работают с 
отдельными группами творческих работ-
ников. 

Вопросы большевистского воспитания 
творческой интеллигенции назрели и тре-
буют серьезного внимания партийных и 
профессиональных организаций. 

А. СОЛОДОВНИКОВ. 

Великий русский актер 
М. С. Щепкин 
(К 150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ) 

Михаил Семенович Щепкин впервые 
появился на императорской московской 
сиене в 1823 году, когда ему было уже 
35 лет. 

В ту эпох/ актерская деятельность рас-
сматривалась, как чиновничья служба, и 
актеры подчинялись чудовищно нелепым и 
жестоким правилам. Быт актеров импера-
торских театров регламентировался указа-
ми об обязанности ежедневного изучения 
25 строк роли, об удержании жалованья с 
беременных незамужних артисток, о взы-
сканиях за прочие «проступки», — 
взысканиях, простиравшихся до права аре-
ста. Актеру, вырвавшемуся из крепостных, 
нужны были огромный талант и воля, что-
бы в этих уродливых условиях не только 
пробить себе дорогу, но и стать в один 
ряд с крупнейшими представителями рус-
ской культуры. 

Потомок крепостных и сам крепостной, 
Щепкин на своей судьбе узнал тяжесть 
бесправия, которое долго препятствовало 
ему овладеть искусством актера — самым 
дорогим для него- в жизни. 

Щепкин тосковал по близким ему об-
разам, которые хотел раскрыть на русской 
сцене. Даже в Малом театре он не сразу 
получил тот репертуар, о котором вправе 
был мечтать. В Москве, как и в провин-
ции, ему пришлось переиграть сотни 
водевилей и мелодрам, далеких от русской 
действительности. Оттого он с такой ра-
достью приветствовал Гоголя и любил его 
нежной, преданной любовью, оттого он до-
бивался разрешения запрещенной к поста-
новке комедии Грибоедова «Горе от ума». 

В тяжкой духоте николаевского режи-
ма великий актер говорил правдой своего 
искусства о благородстве чувств, о силе 
мысли, о праве человека на свободную об-
щественную и личную жизнь. 

Щепкин был другом Гоголя, Герцена, 
Шевченко, он находился в центре пере-
довой литературно-художественной жизни 
своего времени. 

То, что смутно звучало в игре его со-
временников, то, что Мочалов показывал в 
мелодрамах и трагедиях,—ощущение на-
ционального искусства, современного бы-
та,—Щепкин силой своего мастерства к 

таланта сделал ясным, отчетливым и 
принципиально значительным. Он чув-
ствовал значение театра и силу актера 
больше, чем какой-либо другой деятель 
сцены того времени. Щепкин первый на 
русской сцене заглянул в сердцевину 
актерского искусства и заговорил не 
столько об отдельных приемах, сколько о 
существе образа, о том, что лежит в осно-
ве актерского исполнения. 

Щепкин выдвинул требование жизнен-
ной правды в театре и полного овладения 
психологией роли. Он понял, что главное 
назначение актера на сцене — создавать 
характеры и подчинять свое мастерство 
большой внутренней идее. 

Щепкин был целомудренен и строг в 
своем искусстве. Он открыл закон орга-
нического творчества, при котором из су-
щества образа рождаются правильные прие-
мы и нужные черты. Он читал с внима-
нием и любовью обширную книгу жизни и 
из нее черпал материал для своего твор-
чества. 

Великий русский актор, Щепкин рабо-
тал годами над ролями Фамусова, городни-
чего. Он не пренебрегал отделкой сцени-
ческих положений и отдельных деталей, 
но хорошо знал, что они являются только 
вспомогательным средством. Реализм он за-
щищал всем своим существом и всем своим 
темпераментом. 

В течение сорока лет деятельности в 
Малом театре Щепкин был не только на-
глядным образцом замечательного мастер-
ства. но и подлинным учителем сцены. 
Усвоив мастерство прошлого, очистив его 
от всего лишнего и ненужного, он начал 
новую эпоху в театре и распахнул дверь 
в будущее русского сценического искус-
ства. 

И не напрасно уже в день десятилетия 
Художественного театра Станиславский и 
Немирович-Данченко признали, что путь 
их творческого коллектива есть также 
продолжение щепкинскнх традиций, кото-
рые оплодотворили русский театр в 
дореволюционные годы, оплодотворяют его 
и в наши дни. 

П. МАРКОВ. 

( 
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С'ЕЗД ФРАНЦУЗСКИХ ПРОФСОЮЗОВ 
Выступление Леона Жуп 

ПАРИЖ, 16 ноября. (ТАСС). На засе-
даниях с'езда Всеобщей конфедерация тру-
да (ВКТ) в Нанте развернулись широкие 
прения по основным вопросам французско-
го профдвижения и о международной по-
литике. 

На первом заседании с'езда выступали 
главным образом ораторы так называемого 
«оппозиционного меньшинства» Всеобщей 
конфедерации труда. Под предлогом защи-
ты независимости профсоюзного движения 
«яи всячески старались использовать три-
буну с'езда для антикоммунистически? вы-
падов. | 

Один из тфедсташтелей оишовипиовшого 
меньшинства — Раймон Фруадеваль (пред-
ставитель парижского профсоюза работах 
металлообрабатывающей промышледноста) 
пытался опорочить самый созыв с'езда. 
Фруадеваль сделал далее ряд выпадов про-
тив коммунистической партии и восхвалял 
мюнхенское соглашение. По мнению Фруа-
деваля. Конфедерация труда должна уйта 
из народного фронта. В унисон с Фруадева-
лем юысказывадась также Серре (проф-
союз работников просвещения) и Рене Бар 
(федерация горняков). 

Представитель союза работников просве-
щения Дельмас, выступивший на следую 
ЩИЙ день, высказался против разрыва < 
народным фронтом, заявив, что он является 
сторонником единства профсоюзного движе-
ния. Однако выступление Дельмаса во всех 
остальных вопросах, в особенности в вопро-
сах внешней политики, отразило линию 
«оппозиционного меньшинства». 

Выступивший на с'езде Жорж Дюмулен 
(секретарь об'единения профсоюзов Север-
ного района и бывший секретарь ВКТ, в 
настоящее время один из лидеров «оппози 
ционяого меньшинства») допустил в своей 

та ряд выпадов против коммунистов. 

ОТПОВЕДЬ КАПИТУЛЯНТАМ 
И КЛЕВЕТНИКАМ 

Уже на первом заседании с'езда хоро-
шую отповедь всем этим ораторам дал 
Шарль Неделек, секретарь об'едияеиия 
профсоюзов департамента Буш дю Рон. 
С'езд горячо аплодировал его выступлению. 
Как заявил Неделе®, с'езд собрался не для 
того, чггобы слушать клеветнические выпа-
ды против коммунистов и народного фрон-
та, а для того, чтобы найти средства эффек-
тивной борьбы против наступления пред-
принимателей, против поднимающих голову 
фашистов, против поджигателей войны и 
против чрезвычайных декретов правитель-
ства. Неделек резко выступил против мюн-
хенского соглашения и внешней политики 
правительства. 

В заключение Неделек призывал при-
нять все меры к защите республиканской 
Лягании и помочь ей в борьбе против фа-
шистских захватчиков. Касаясь предстоя-
щего приезда Чемберлена и Галифакса в 
Париж, Неделек подчеркнул, что рабочему 
классу необходимо воспрепятствовать наме-
рен* яги расчленить Испанию, как это про-
изошло с Чехословакией. Оратор выска-
зался за созыв международной конферен-
ции и призывал обеспечить единство дей-
ствий с СССР и США в защиту Испанской 
республики. 

На втором и последующих заседаниях 
с'езда большинство ораторов повторяло и 
развивало положения, высказанные в речи 
Неделека. 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ДЕКРЕТЫ — 
УДАР ПО РАБОЧЕМУ КЛАССУ 
ПАРИЖ, 16 ноября. (ТАСС). Выступив-

ший на заседании с'езда Всеобщей конфе-
дерации труда Пьер Семар (секретарь 
об'единения железнодорожников, охваты-
вающего 400.000 членов) подчеркнул в 
своей речи, что чрезвычайные декреты 
правительства Даладье наносят тяжелый 
удар интересам железнодорожников. В свя-
зи с опубликованием этих декретов 45.000 
железнодорожников очутились под угрозой 
увольнения. 

«Когда правительство, — заявил Се-
мар, —- нарушает законы, когда исполни-
тельная власть уничтожает декретами за-
коны, то между рабочим классом и прави-
тельством возникает конфликт* (Бюро 
об'единения железнодорожников постанови-
ло вчера созвать Совет об'единения 2 4— 
25 ноября, чтобы обсушить меры борьбы 
в защиту прав работах). 

Семар указал далее на разрушитель-
ные последствия мюнхенского соглашения 
как в области внутренней, так и внешней 
политики и подчеркнул мирную полити-
ку СССР, его смелую позицию в период 
германо-чехословацкого конфликта, в то 
время как Франция и Англия вынудили 
Чехословакию пойти на капитуляцию. Се-
мар отметил огромное значение франко-
советского пакта для дела безопасности 
Франции. В заключение он указал на на-
стоятельную необходимость международно-
го профсоюзного единства. 

Другие ораторы, в том числе Энаф и 
Дущ, указывали в своих выступлениях на 
огромный вред, который наносят интере-
сам широких масс трудящихся чрезвычай-
ные декреты правительства.. 

ВЫСТУПЛЕНИЯ 
ИНОСТРАННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

ПАРИЖ, 16 ноября. (ТАСС). Сегодня 
утром на с'езде французских профсоюзов 
выступили с приветствиями делегаты ино-
странных профсоюзных организаций. Ге-
нерального секретаря Международного 

профсоюзного об'единения Шевенельса 
с взд встретил возгласами: 

Требуем международного единства 
профсоюзов! 

Особенно тепло был встречен представи-
тель профсоюзов республиканской Испании 
Вега. Он сообщал, что в испанских проф 
союзах сейчас об'единено 3,5 млн. трудя-
щихся и что члены профсоюзов составляют 
90 проц. бойцов, борющихся на фронте 
против фашистских интервентов. Вега ука-
зал, что предоставление Фравво прав 
воюющей стороны означало бы легализацию 
бандитизма и морского пиратства. 

ЖУО О ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ 
ФРАНЦИИ 

Центральным моментом сегодняшнего ут-
реннего заседания с'езда явилось высту-
пление генерального секретаря Всеобщей 
конфедерации труда Леона Жуо. 

Жуо прежде всего отвечает на некото-
рые упреки, которые были высказаны по 
адресу руководства Всеобщей конфедерации 
труда выступавшими на с'езде ораторами 
и, в частности, Дюмуленом. Жуо указал, 
что профсоюзы отстаивают классовые ин-
тересы пролетариата, но одновременно они 
отстаивают и его национальные интересы. 

«Францию нельзя воссоздать,—сказал 
Жуо,—исключив из национального един-
ства организованный рабочий класс. 
Нашим долгом является борьба за неза-
висимость и свободу, которые являются 
не только независимостью и свободой 
рабочего класса, но и независимостью 
всей нации». 
Остановившись на «сентябрьском кризи-

се», Жуо заявил: «Я отмечаю, что мы вы-
полнили свой долг. Внутри Всеобщей кон-
федерации труда не было воинствующей 
партии, но не было и партии пацифист-
ской. С моей точки зрения—работать в 
пользу мира необходимо, но нужен мир по-
четный и достойный». 

Жуо говорит, та) Всеобщая конфедера-
ция труда не несет никакой ответствен-
ности «за мюнхенское соглашение. Все-
общая конфедерация труда возлагает эту 
ответственность на тех, кто это соглаше-
ние подписал, не запрашивая согласия 
французской нации и не запрашивая со-
гласия Всеобщей конфедерации труда». 

Жуо подчеркивает последствия мюнхен-
ского соглашения. «Французское прави-
тельство,—говорит он,—об'явило себя га-
рантом границы, которую оно еще не зна-
ло и которую определить оно предоставило 
Германии и Италии». Уступки английско-
го и французского правительств привели к 
тому, что сейчас эти правительства стре-
мятся всячески расширить военное произ-
водство, а трудящиеся вынуждены нести 
издержки по его расширению. 

уо заявляет, что профсоюзное единство 
сейчас более необходимо, чем когда бы то 
ни бшо. 

Он говорит, что никоим образом нельзя 
ставить вопрос об отказе Франции от су-
ществующих у нее дружественных связей. 
Такой отказ повлек бы за собой тяжелые 
последствия. 

Фашизация 
Чехословакии 
ПРАГА, 16 ноября. (ТАСС). Вчера вече-

ром закончились переговоры между парла-
ментской комиссией коалиционных парти? 
и делегатами словацкого правительства. 
Требования словацкой* делегации в основ-
ном удовлетворены Словавшя становятся 
автономно! частые федеративной Чехосло-
вацкой республики и будет иметь еай 
парламент, выборы в который состоятся в 
начале января 1939 года. 

Представители коалиционных пазии! я 
словацкая делегация представила" прави-
тельству проект изменения конституции, 
оформляющий достигнутые тяшжхя. 
Правительство приняло в р вшм*« вш* 
проект. На 17 ноября созывдбгея шея»
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ние парламента, который обсудат проект 
закона об автономии Слова®*® и вытекаю-
щие отсюда конституционные нюаевдд. 

На вчерашнем совещании б&ли в основ-
ном приняты выдвинутые ёдоваваот тре-
бования финансового характера. Как изве-
стно, словацкие фашисты требуют предо-
ставления Словакии крупных сумм в ка-
честве возмещения убытков, якобы поне-
сенных ею в результате «хозяйничанья че-
хов». В какой форме эти «убытки» будут 
возмещены, еще неизвестно. 

На совещании со еловакда, очевидно, 
достигнуто также соглашение по вопросу 
о кандидатуре на пост президента. Для 
выборов президента будет созвано Нацио-
нальное собрание (совместное заседание 
палаты депутатов и сената). После избра-
ния президента правительство генерала 
Сыровы подаст в отставку. 

В парламентских кругах считают, что 
новое правительство также будет недолго-
вечным. Полагают, что после образования 
нового правительства парламент будет рас-
пущен на неопределенное время. До роспу-
ска парламента правительство потребует 
себе чрезвычайных полномочий. 

ПРОФСОЮЗЫ ОТВЕРГАЮТ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ДЕКРЕТЫ 

Далее Жуо останавливается на вопросах 
внутренней политики: 

«Мы готовы на известный жертвы, но 
мы не согласны на то, чтобы эти жерт-
вы шли щшрез с общими интересами 
и чтобы тяжесть этих жертв ложилась 
лишь на плечи трудящихся. Мы не мо-
жем принять чрезвычайных декретов, 
мы не можем допустить, чтобы закон о 
40-часовой рабочей неделе был заменен 
декретами, вводящими 45-часовую и да-
же 48-часовую рабочую неделю». 

Жуо иронизирует по поводу разговоров 
отшжгельио необходимости сильного пра-
вительства во Фраящви. «По нашему мне-
нию, — заявляет он, -— сильного прави-
тельства не может быть, если правитель-
ство не опирается ш массы трудящихся. 
Не для того мы вырабатывали в июне 
1936 года затонодателъство, чтобы теперь, 
в 1938 году, подвергнуться произволу». 

Далее Жуо заявляет, что праштедьство 
потому согласилось поставить на обсужде-
ние парламента вопрос о петойях преста-
релым трудящимся, что «но р&ссчипи&ает 
на отклонение этого законодательства се-
натом. 

Борьба проти® чрезвычайных декретов, 
говорит Жуо, должна вестись обдуманно и 
тщательно. Всеобщая конфедерация труда 
должна призвать депутатов парламента вы-
ступить против этих декретов. 

«Пролетариат,—говорит затем Жуо,— 
не СДАСТСЯ на милость финансовых маг-
натов. Вели нас не пожелают понять, 
трудящиеся прибегнут к тем средствам 
для своей защиты, которыми они распо-
лагают». 

Жуо принимает к сведению декларацию 
трех партий — радикалов, коммунистов и 
социалистов о независимости профсоюзов 
от политических партий. 

Международная солидарность 

с республиканской Испанией 
БАРСЕЛОНА. 16 ноября. (ТАСС). «Френ-

те рохо» отмечает, что с 1 по 22 октября 
в Аргентине собрано в пользу республи-
канской Испании 620.000 французских 
франков. В Испанскую республику отпра-
влен большой транспорт продовольствия, 
одежды и об\'ви. 

БАРСЕЛОНА, 16 ноября. (ТАСС). Как 
сообщает газета «Эль сосиалвста», вз Иью-
Йарка отплыло в республиканскую Испа-
нию американское с\

г

дно с грузом санитар-
ных материалов, продуктов питания и 

одежды на общую сумму в 300.000 долла-
ров. 

ПАРИЖ, 16 ноября. (ТАСС). По сведе-
ниям агентства Эспанья, национальный 
комитет бельгийской конфедерации труда 
принял решение установить специальное 
отчисление с членов профсоюзов в по-
мощь республиканской Испании и бежен-
цев из оккупированных районов Чехосло-
вакии. Отчисления установлены в размере 
одного франка с каждого члена профсоюза 
ежемесячно. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
В ЗАКАРПАТСКОЙ 

УКРАИНЕ 
ПРАГА, 16 ноября. (ТАОС), Вчера пре-

мьер-министр Закарпатской Украины Воло-
шин в заявлении представителям печати 
указал на то, что нынешние границы За-
карпатской Украины «гарантированы» 
участниками
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 венской конференции и в осо-
бенности Германией. Волощин подчеркнул, 
что правительство Закарпатской Украины 
надеется улучшить экономическое положе-
ние страны «политическим и экономиче-
ским сотрудничеством с Германией». 

«Историческая миссия пашей маленькой 
республики, — сказал в заключение Воло-
шин, — будет заключаться в том, чтобы 
служить мостом между Западом и Восто-
ком». 

Заявление Волошина раскрывает планы 
фашистской Германии, стремящейся пре-
вратить Закарпатскую Украину в плацдарм 
зля дальнейшей экспансий на Восток 
Европы. 

Опубликовав» обращение правительства 
Закарпатской Украины к населению с из-
ложением программы правительственной 
деятельности. Правительство Закарпатской 
Украины, между прочим, ставит; себе зада-
чу «очистки страны от агентов иностран-
ных государств, занимающихся подрывной 
деятельностью на территории Закарпатской 
Украины». Здесь речь вдет об агентах 
Вешрии, которая, в противоречии с инте-
ресами Германии, добивается общей венгер-
ско-польской границы. 

Правительство заявляет также, что «эко-
номическое строительство»- в стране будет 
производиться при финансовом участии 
Германии. 

ТРЕВОГА В ЛОНДОНЕ И ПАРИЖЕ 
В СВЯЗИ С ГЕРМАНСКИМИ 

ПРИТЯЗАНИЯМИ 
ЛОНДОН, 16 ноября. (ТАСО. Как сооб-

щает агентство Рейтер, на закрытом засе-
дании парламентского комитета консерва-
торов был заявлен решительный протест 
против передача Германии каких „бы то 
ни было английских колониальных владе-
ний. 

Среди консерваторов—членов парламен-
т а — обсуждается вопрос о поддержке ре-
золюции, в которой палата общин потре-
бует от правительства воздержаться от ка-
кого бы то ни было соглашения относи-
тельно передачи Германии английских ко-
лоний или мандатных территорий «без со-
гласия английского парода». 

ПАРИЖ, 16 ноября. (ТАСС). Сегодня 
глава французского правительства принял 
вице-председателя парламентской комиссии 
по колониальным делам, который довел до 
сведения Даладье решение комиссии заслу-
шать сообщение правительства о политике 
в колониальном вопросе. По окончании 
этой встречи канцелярия премьер-мини-
стра опубликовала следующее официальное 
сообщение: 

«Несколько недель тому назад прави-
тельство указало, что Франция во «про-
тивится всякому посягательству на ее 
колониальную империю и что она реши-
тельно будет гощерживать целостность 
своих владений в том ввде, в каком они 
создались по окончании мировой войны. 
Никаких уступок в этой области никогда 
пе предполагалось и никогда не может 
быть допущено. Никакие переговоры на 
этот счет точно так же не предусматри-
ваются. 

Правительство повторно опровергает 
слухи о том, будто колониальный во-
прос будет поднят во время предстоящих 
франко-английских переговоров». 

МАССОВЫЕ ПРОЦЕССЫ 
ПРОТИВ КОММУНИСТОВ 

В ПОЛЬШЕ 
ВАРШАВА, 16 ноября. (ТАОС). В вар-

шавском окружном суде начался крупный 
политический процесс 26 лиц, обвиняемых 
в коммунистической деятельности. 

В Белостоке трибунал осудил 26 человек 
к тюремному заключению на сроки о^З до 
12 лет каждого по обвинению в коммуни-
едашйй деятельности. 

ГОНЕНИЯ НА ЕВРЕЕВ В ГЕРМАНИИ 
ГЕРМАНСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ ПРОТИВ 

ФАШИСТСКИХ ПОГРОМЩИКОВ 

ЖВДОН, 15 ноября, (ТАОС). Аяглий 
екая печать продолжает уделять много 
внимания жестокости* я кученми, кото-
рым подвергаются еврев в Гермнда, 

Как передает берлинский корреспондент 
газеты «Т&ймс», 14 ноября сотни евреев 
стояли в очереди у английского и амери-
канского консульств в Берлине, чтобы по-
ручить визу на в'еад в Англию т ж США. 

По сведшими из Берлина, в течение по-
шита: дней в шщеэтрационны# лагерь 
ябакп ЙР®ятея5урга заключено 1.400 ев-
реев. 

Во словам берлинского корреспондента 
гмею «Дейли телеграф энд Морнинг 
воет», германский министр просвещения 
Рувг издал щпгмз, согласно которому ев-
рейские студеящ исключаются из всех 
германских университетов. 

14 ноября у евреев было конфисковано 
ценных бумаг на 15 млн. фунтов стер-
лингов. 

В ближайшие дни ожидается опублико-
вание закона о насильственном разводе 
евреев, вступийтгх в брак с не-евреями. 

В заключение корреспондент сообщает, 
что на-днях в Берлине арестовано более 
300 немцев, публично выражавших свое 
недовольство по поводу гонений на евреев. 

* * * 

ВАРШАВА, 16 ноября. (ТАСС). На всей 
территории Данцига происходят жестокие 
еврейские погромы. Действия даннигских 
гитлеровцев ничем ие отличаются от от-
крытого разбоя. Товары тгз разгромленных 
магазинов расхищаются, здания, принад-
лежащие евреям, поджигаются. 

Банды фашистов избивают не только 
взрослых, но и детей. 

В Поште озверевшие гитлеровцы выта-
щили из помещения видного врача-хирур-
га, облили его бензином и подожгли. 

ПАРИЖ, 16 ноября. (ТАСО- Каж сооб 
щает парижская антифашистская печать 
в ряде городов Германии — Бреславле, Ган 
вовере, Франкфурте, Кельне, Эссене, Гам 
бурге и других — группы солдат и насе-
ления брали под свою защиту избиваемых 
штурмовиками евреев. 

Во многих местах произошли кругаы» 
столкновения между пггурапжтшги, с одаой 
стороны, солдатами и еас&аевием — с дру-
гой. Во время этих схваток ранены десятки 
солдат, рабочих и штурдажиков. 

В Лейпциге «гитлеровская молодежь» 
избила до полусмерти трех солдат, взявших 
под свою защиту еврейскую детвору. В 
Берлине, на Потсдамской площади, был 
изувечен солдат германской армии, защи-
щавший группу еврейских женщин и де 
тей от зверств погромщиков. Гестапо (гер-
манская тайная полиция) произвела много-
численные аресты среди рабочих, солдат и 
даже штурмовиков. 

ЛОНДОН, 16 ноября. (ТАСС). Как пере-
дает берлинский корреспондент газеты 
«Дейли телеграф энд Морнинг пост», 
15 ноября иностранные корреспонденты в 
Берлине получили по почте текст обраще 
вия, принятого единогласно 13 ноября на 
совещании «представителей всех слоев гер-
манского общества», включая офицеров и 
даже некоторых членов фашистской пар-
тии. Обращение гласит: 

— Мы, собравшиеся на совещание, вы-
ражаем чувство стыда по поводу событий, 
происходящих сейчас в Германии. Гер-
манский народ не причастен к еврей 
ским погромам и осуждает их. Мы воз-
мущены заявлением Геббельса о том, что 
эти злодеяния являются будто бы результа-
том ненависти германского населения к 
евреям. Заявление Геббельса не имеет ни-
чего общего с действительными чувствами 
германского народа. 
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Наступление 
английских 

капиталистов 

Выступление Рузвельта против еврейских 

погромов в Германии 
ВАШИНГТОН, 16 ноября. (ТАОС). Руз-

вельт в беседе с представителями печати 
заявил: 

«Сообщения из Германии за послед-
ние дни глубоко потрясли общественное 
мнение США. Я сам с трудом могу по-
верить, что такие вещи возможны в 
двадцатом столетии. В связи с необхо-
димостью иметь самую достоверную ин-
формацию о положении в Германии я 
предложил государственному секретарю 
немедленно вызвать с докладом в Ва-
шингтон нашего посла в Берлине». 
Отвечая на вопросы корреспондентов, 

узвельт отрицал, что США и Англия об-
суждают вопрос о совместных мероприя-
тиях по эвакуации евреев из Германии. 
Рузвельт добавил, однако, что ов рас-
сматривает проблему еврейских беженцев. 

Газета «Геральд трибюн» в передовой 
статье пишет, что вся страна привет-
ствует йызов ВиДьсона из Берлина. Этот 
шаг является открытым осуждением вар-

варских действий германского правитель 
ства. Такие дипломатические шаги, пишет 
газета, обычно предпринимаются только в 
тех случаях, когда затрагиваются нацио 
нальные интересы, в данном же случае 
они предприняты для защиты цивили-
зации. 

По мнению газеты «Нью-Йорк тайме», 
вызов Вильсона показывает, насколько 
серьезно Вашингтон относится а событиям 
в Германии. 

НЬЮ-ЙОРК, 16 ноября. (ТАСС). Много 
численные массовые организации США всё 
настойчивее требуют, чтобы правительство 
заявило решительный протест Германии 
против преследований евреев. С'езд Коми-
тета производственных профсоюзов принял 
резолюцию, в которой призывает прави-
тельство США заявить подобный протест. 
Национальный

 г
 негритянский конгресс 

также призывает правительство США при-
нять меры нротйв фашистской) варвар-
ства в Германии. 

Переговоры о помощи жертвам погромов 
ЛОНДОН, 16 ноября. (ТАСС). По ©веде-

ниям кз дипломатических источников, по-
сол США в Лондоне Кеннеди в течение по-
следних дней беседовал с представите л ям я 
английского правительства о возможных 
мерах помощи германским евреям. Подчер-
кивается, что речь идет имеино о практи-
ческой помощи. Кеннеди встречался 
не только с Галифаксом, но и с министром 
колоний Макдональдом, что вызывает мно-
го предположений о характере предполагае-
мой помощи. 

Вечерние газеты предсказывают возмож-
ность в ближайшие дни совместного высту-
пления английского и американского пра-
вительств по этому вопросу. 

ЛОНДОН, 16 ноября. (ТАОС). Выступле-
ние Рузвельта по поводу преследований 
евреев в Германии печатается сегодня на 
главном месте во всех английских газетах. 

Подтверждается, что американский посол 
в Лондоне Кеннеди в последние дни вел 

переговоры с премьер-министром и членами 
английского кабинета о возможных мерах 
помощи германским евреям. Сегодня ан-
глийское правительство на очередном засе-
дании будет обсуждать этот вопрос. 

В политических кругах сообщают, что 
английское правительство намерено запро-
сить ряд правительств доминионов и коло-
ний о возможности поселения германских 
евреев на их территориях. Одновременно 
поставлен вопрос перед директором между-
народного комитета по делам германских 
беженцев о привлечении других государств 
к участию в расселении германских евреев. 

Дипломатический обозреватель «Тайме» 
сообщает, что во время беседы Кеннеди с 
представителями английского правитель-
ства обсуждался вопрос о поселении гер-
манских беженцев не только в английских 
доминионах, но также в Бразилии и в дру-
гих странах Латинской Америки, включая 
Британскую Гайану. 

г 
ЛОНДОН, 16 ноября. (Соб. корр. «Прав-

ды»). Правящие крути Англии пытаются 
использовать внимание общественности к 
вопросам вооружений для наступления на 
права профсоюзов и рабочего класса. 

«Сейчас, когда серьезность положе-
ния для всех ясна, — пишет «Дейли 
телеграф» в передовой статье,—будет 
легче убедить профсоюзы в необходимо-
сти покончить с их колебаниями». 
Промышленники требуют от профсою-

зов «жертв» в «национальных интересах». 
Лейбористский депутат Александер ука-

зал вчера- в палате общин, что акционеры 
авиационной компании Хендлей Пейдж по-
лучили 365 процентов прибыли. 

«Как может правительство,—добавил 
Александер,—требовать жертв от рабо-
чих при подобных прибылях капитали-
стов/ Правительство относится снисхо-
дительно к гнусной эксплоатации, в то 
время как весь народ живет в нужде». 

I • 

ПОСЛЕ ИЗДАНИЯ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

ДЕКРЕТОВ ВО ФРАНЦИИ 
ПАРИЖ, 16 ноября. (ТАОС). Трудяш^- ̂  

ся массы все более решительно выраад11?^-Я^ 
враждебное отношение к чрезвычайным 
декретам правительства. Биржа не скры-
вает своего удовлетворения декретами, от-
ветив на их издание повышением курсов 
ценных бумаг. Зато политические круги, 
опирающиеся на среднюю буржуазию, и 
в частности многие радикалы, явно встре-
вожены декретами. 

По словам «Пти паризьен», организа-
ция бывших участников войны, к которой 
Даладье обратился с патетическим призы-
вом о поддержке декретов, решила пере-
дать главе правительства, что участники 
войны «не пойдут ни на какие новые 
жертвы». 

В политических кругах Франции недо-
умевают, на какое большинство будет опи-
раться правительство в палате депутатов, 
созыв которой предполагается в первой де-
каде декабря. Ходят слухи о возможности 
новых перемен в правительстве, о привле-
чении в него представителей правых пар-
тий. Заявление министра финансов Рейно, 
что его «план» потребует для своего осу-
ществления трехлетнего периода, расцени-
вается частью политических кругов как 
свидетельство, что в правительстве имеет-
ся течение в пользу продления полномо-
чий нынешней палаты депутатов на 2 го-
да против нормального срожа. 

Чрезвычайные декреты правительства , 
не встречают поддержки среди ряда вид»***^ 
ных деятелей партии радикал-социалистов, 
озабоченных сохранением влияния пар-
тия на демократические элементы средней 
и межой буржуазии. 

С'ЕЗД КОМИТЕТА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПРОФСОЮЗОВ В США 

НЬЮ-ЙОРК, 16 ноября. (ТАСС). СГезд 
Комитета производственных профсоюзов 
США одобрил создание постоянного «Кон-
гресса индустриальных профсоюзов». 

Принятая с'ездо® резолюция призывает 
к единству рабочего класса, Резолюция за-
являет. что Комитет производственных 
профсоюзов не откажется от дальнейшего 
об'единения рабочих в мощные инду-
стриальные профсоюзы и защиты уже орга-
низованных рабочих. 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СТАЧКА 
В ИНДИИ 

ЛОНДОН, 15 ноября. (ТАСС). Как сооб-
щает индийская печать, 7 ноября рабочие 
Бомбейской провинции (Индия) провели 
однодневную забастовку протеста против 
реакционного закона о рабочем движении, 

стачке участвовало свыше 50 тыс. ра-
бочих сорока бомбейских предприятий из V 
общего количества 64 предприятий. Ра&о- \ г 
чие бастовали и в других городах прош>$-

) 

пии. 
Против забастовщиков полиция пустила 
ход огнестрельное оружие. Среди басто-

вавших насчитываются десятки раненых. 
Произведены многочисленные аресты. 

П О Г Р О М Ы В Г Е Р М А Н И И 
Мировая печать уделяет много внимания 

еврейским погромам и зверским преследо-
ваниям евреев в Германии. Газеты печа-
тают телеграммы своих корреспондентов из 
Германии, описывающие злодеяния фа-
шистских варваров. 

Корреспондент лондонской газеты «Дейли 
телеграф энд Морнинг пост» пишет: 

«Я нео$нократно видел антисемитские 
погромы в Германии за последние пять 
лет. Но все бледнеет перед этими наси-
лиями и издевательствами, организован-
ными в последние дни. Женщины и де-
ти, атакуемые разоренной бандой фа-
шистов, представляют потрясающее зре-
лище... 

Здесь был опубликован декрет, соглас-
но которому узаконяется конфискация 
имущества, принадлежащего евреям. Воз-
рождаются порядки XVI столетия. Гит-
леровцы хотят восстановить в окрестно-
стях Берлина средневековое гетто. Уже 
начаты постройки бараков на окраинах 
города, чтобы изолировать еврейское на-
селение». 
Английская газета «Манчестер гардиен» 

раскрывает подоплеку разгула фашистских 
погромщиков в Германии. 

«Сигнал для погромщиков, — пишет 
газета, — был дан мюнхенскими беспо-
рядками, которые были организованы 
гитлеровской «старой гвардией»... «Ста-
рая гвардия», одетая в форму фашист-
ских штурмовиков, проявляла исключи-
тельное зверство при безмолвном созер-
цании полиции. Другой сигнал к по-
грому был дан фашистской газетой «Ан-
грифф», поместившей передовую статью 
под заголовком: «Еврейские дела слиш-
ком хороши». Тут же была помещена 
вторая статья, откровенно призывавшая 
к погромам», •« 

Обаор иностранной печати 

Берлинский корреспондент швейцарской 
газеты «Нейе пюрхер цейтунг» сообщает: 

«Погромщики безжалостно разрушали 
еврейские магазины и торговые дома, 
которые еще несколько месяцев назад 
были отмечены специальными белыми 
надписями. По улицам слонялись какие-
то темные тена, бомбардировавшие 
витрины булыжниками. Они разбивали 
отекла, зеркала. 

Полиция не показывалась. Она также 
не отвечала на телефонные звонки 
испуганных владельцев магазинов... 

Еще позже в дело вступили более 
крупные группы штурмовиков—числен-
ностью от 8 до 12 человек, переодетые 
в штатское платье. Стекла, витрины и 
вывески разбивали палками и железны-
ми предметами; тротуары были покрыты 
обломками. Содержимое многих магази-
нов было полностью расхищено; товары 
сжигались на улице. На утро улицы 
представляли безотрадное зрелище». 
Даже профашистская «Дейли экспресс», 

которая совсем недавно ратовала за друж-
бу с гитлеровской Германией, указывает, 
что погромы вызваны тяжелым положением 
фашистского режима. «Некоторые берлин-
ские политики, — отмечает газета, — на-
ивно думают, что конфискацией имущества 
еврейского населения они поправят свои 
расшатанные государственные делишки и 
укрепят фашистский режим». 

Издающаяся в Париже антифашистская 
газета «Паризер тагесцейтунг» сообщает: 

«По всей Германии произошли ан-
тисемитские погромы. Раз'яренные тол-
ок врывались в явартиры даре®, вы-

таскивали их обитателей из постелей, 
выбрасывали их на улицу... Из 12 бер-
линских синагог 9 сожжены. Поджоги 
производились следующим образом: в 
4—5 часов утра гитлеровские молодчи-
ки ворвались в молитвенные дома, об-
лили скамьи и деревянную облицовку 
стен горючим и подожгли помещения-

Бесчинства продолжались го наступ-
ления темноты и носили явно граби-
тельский характер». 
По всей Германии беспрерывно происхо-

дят массовые аресты. Как передает швей-
царская «Нациопаль пейтунг», в Берлине 
арестованы тысячи человек. Среди аресто-
ванных—150 немцев, «имевших неосто-
рожность публично высказать свое неодоб-
рение» фашистским громилам. 

Специальный корреспондент английской 
«Манчестер гардиен» телеграфирует: 

«Не меньше 35 тысяч мужчин и 
жеищин заключено в тюрьмы. Огромное 
количество еврейского населения отправ-
лено в концентрационные лагери. Аре-
сты и ссылки производились с потря-
сающей циничностью... 

Полиция охотно арестовывала бы 
только евреев, но ей пришлось та: 
арестовать сотни немцев, кототГ

г̂
Р 

решились выразить свое негодование 
при виде потрясающих сцен средневеко-
вого варварства». 
Корреспондент лондонской «Тайме» пе-

редает, что на улицах Берлина «повсюду 
можно : "".метить группы зрителей, которые, 
видимо, страшно удручены происходящим. 
Мтгогде открыто порицают действия гитле-
ровцев». 

Свидетельские показания буржуазных 
корреспондентов со всей силой подчерки-
вают, что германский народ—против фа-
шистского варварства. 
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Военные действия 
в Китае 

По сообщениям ТАСС 

В ЮЖНОМ КИТАЕ 

По китайским сообщениям, главные си-
лы китаиских войск, действующие на юге, 
находятся всего в 30 километрах от Кан-
тона, в то время как передовые части 
войск уже достигли окраин города. 

По дополнительным сведениям, в боях 
под Цунхуа (северо-восточнее Кантона), 
откуда недавно были выбиты японцы, ки-
тайские поиска захватили 1.000 винтовок, 

танков, 20 полевых орудий и 10 пуле-
метов. 

За последние дни отмечается активность 
неприятельского флота у побережья про-
винции Чжэцзян и близ Фучжоу. В районе 
Фучжоу японцы безуспешно пытались по-
дойти на катерах к берегу. Японская авиа-
ция продолжает бомбардировать города и 
села провинции Чжэцзян. 

8 ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ 
К северо-западу от Ханькоу японские 

войска сосредоточиваются в 15 километрах 
к югу от Цзвшпани. В ближайшие дни 
ожидается возобновление японских атак на 
щшвом фланге китайских войск возле 
Гуааьцяо (северо-западнее Цзиншани). 

К юго-западу от Ханькоу японским ча-
ЧрА после захвата Иочжоу удалось щю-
-^рнуться к пункту, расположенному в 80 
километрах севернее Чанша, где происхо-
дят ожесточенные бои. 

В СЕВЕРНОМ КИТАЕ 

В северной части провинции Шальси 
части китайских войск вместе с партиза-
нами предприняли за последнюю неделю 
несколько атак на японские гарнизоны, 
стоящие вдоль Дату н-П учжоуской желееда! 
дороги. Еще 10 ноября партизаны выбили 
японцев со станции, расположенной в де-
сяти километрах юго-восточнее Нин-У. 
В этом бою японцы потеряли 117 человек 
убитыми и много ранеными. В настоящее 
время китайские войска с трех сторон ве-
дут наступление на Бин-У. 

В южной части провинции Шаньеи ки-
тайские войска окружиж японсвнй отряд, 
находящийся в городе Юйсян (в 30 кило-
метрах восточнее Юнцзи). Близ этого 
пункта идут упорные бон. 

Года* дашса в ггхме. 
Пахнет IпЛ . я гоо*С. 
№ Сучане, т " Ш й » 
Вомш Серге* 1ш. 

Темной иочь», на рассвете 
Он отряды « М » т 
Налетал Лазо, как ветер, 
Й, как ш » , уходил. 

Твлкхв | ш т «Ли т т 
З т ш ш ш т мйм. 
В жаркой топ» «а Ккая* 
Водыневяк вопгё в огм. ' 

Он вознесся легким дымом 
Выше сопок, выше гор. 
Навсегда войдя незримых 
В голубеющий простор. 

Он теперь шумит пшеницей 
Нал амуревой ш ш » | . 
Ой летит стальною птацв! 
Над приморскою волной. 

На линкоре в океане 
Стережет родимый край. 
Дальнобойной пушкой грянет, 
Если тронет самурай. 

и тогда, как в дни походов, 
Бупгевавшге грозой, 
В новых подвигах нарою 
©живет Сергей Лазо. 

ГОРЬКИЙ, 16 ноября. (Коде, «Прав-
ды»). В области ведется деятельная под-
готовка к всесоюзно® переписи населения. 
Подобранные для проведения переписи ра-
ботники (районные инспектора и их по-
мощники, участковые яшшстора) про-
шли специальные краткосрочные курен. 
Сейчас ддут занятая на курсах по под-
готовке заведующих веренаеннми отде-
лами. 

Автозаводский и 1#Ш$НСЕ®§ райкбмы 
ВКП(б) провели районные совещания апн 
таторов, на которых были поставлены ин-
структивные доклады о всесоюзной пере-
паси. Сотни агитаторов проводят беседы о 
переписи среди населения. 

В Курмыше вопрос о всесоюзной пере-
писи обсуждался на район®» партийном 
с обрами. 

Итальянский трехмоторный самолет «Савойя», сбитый республиканскими войсками 
на восточном фронте Испании, в секторе Эбро. 

НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ 
По сообщениях ТАСС 

УВЕЛИЧЕНИЕ 
ВОЗДУШНЫХ СИЛ США 
ВАШИНГТОН, 16 ноября. (ТАСС). Пре-

зидент США Рузвельт в беседе с вредета-
вителями печати заявил, что в качестве 
первого шага по выполнению программы 
защиты западного полушария от нападения 
агрессоров он нашрен увеличить воздуш-
ные силы США. 

В евши с развитием за последнее время 
военной техники и особенно авиации, про-
должал Рузвельт, опасность нападения на 
запада» полушарие сильно увеличилась. 
В настоящее время проблема национальной 
обороны касается уже не только США, но 
всего америжаястоого континента от Канады 
до Аргентины. Эта проблема требует соли-
дарности и сотрудничества всех амержан-
сыгх республик и Канады. 

Как сообщает коррмзпоняеат газеты 
«Нью-Йорк тайме», по мнению Рузвельта, 
мюнхенское соглашение непосредственно 
з»трагивает политику США. 

ВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ 

Как сообщается в сводке испанского 
министерства обороны от 15 ноября, в сек-
торе Эбро в течение последних суток 
происходили яростные сражения. Мятежни-
ки и интервенты, поддерживаемые интен-
сивным огнем артиллерии, производим 
беспрестанные атаки на позиции респуб-
ликанских войск. Республиканцы оказыва-
ли энергичное сопротивление, нанося фа-
шистским частям исключительно большие 
потери. В момент опубликования сводки 
ожесточенная борьба в зоне Эбро продол-
жалась. 

В секторе реет Сегре военных действий 
не было. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ 

Около полуночи 14 ноября фашистские 
части предприняли атаку в секторе Ка-
рабанчеаь. Атакующие были встречены 
сильным огнем республиканцев. Фашисты 
в беспорядке отступили на свои исходные 
позиции, понеся значительные потери. 

ЮБИЛЕЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ИНСТИТУТА 

15 ноября около полудня пять итальян-
ских самолетов «Савойя», держась на вы-
соте в 5 с половиной тысяч метров, пы-
тались бомбардировать порт Картахена. 
Республиканская зенитная артиллерия от-
разила налет. Сброшенные фашистами 50 
бомб упали в море, не причинив уще»ба. 

ЛЕНИНГРАД, 16 ноября. (Корр. «Прав" 
ВЫ»). 17 ноября исполняется 20 лет со 
дня основания Ленинградского педагогиче-
ского института имени Герцена. 

Сейчас в институте учатся 9 тысяч че-
ловек. Они готовятся стать преподавателя-
ми литературы, истории, естествознания,, 
географий, физики, математики, химии 
и других дисциплин. За 20 лет « н е т у » 
подготовил более 11 тысяч педагогов. 

Работники института выполнили боль-
шое количество научно-исследовательских 
работ, написали немало научных трудов. 
50 работников института работают сейчас 
над составлением учебников для высшей и 
средней школы. 

К услугам преподавателей и студен-
тов — хорошо оборудованные кабинеты в 
лаборатории. Библиотека института насчи-
тывает около 700 тьве. томов научной, по-
литической и художественной литературы. 

Об'единенной социалистической молодежи. 
Вынесено решение начать широкую кам-
панию за укрепление единства во 
всей стране и тем самым еще раз 
пресечь раскольнические попытки вра-
гов единства. Решено также обратиться к 
социалистической партии с тем, чтобы че-
рез Комитет связи были приняты необхо-
димые меры против тех, кто противится 
единству й нарушает дисциплину обеих 
партий. 

Политбюро постановило созвать нацио-
нальную конференцию партии в январе 

ЯПОНИЯ ИГНОРИРУЕТ 
ПРОТЕСТЫ США 

НЬЮ-ЙОРК, 16 ноября. (ТАОС). Государ-
ственный секретарь США Хэлл в беседе с 
представителями печати заявил, что США 
до сих пор не получили ответа на свою 
ноту японскому правительству от 6 октя-
бря. Как известно, эта нота содержала про-
тест против нарушения Японией американ-
ских прав и интересов в Китае. Япония 
не ответила также на последнюю американ-
скую ноту протеста против прекращения 
судоходства на реке Янцзы. 

По сведениям хорошо информированных 
^ругав, Рузвельт подготовляет сейчас но-
1Вую ноту протеста Японии. 

РЕКОНСТРУКЦИЯ 
ТРАМВАЯ В ВИТЕБСКЕ 
МИНСК, 16 ноября. (Корр. «Правды»). 

Близятся к концу работы по реконструк-
ции витебского городского трамвая. 21 ки-
лометр узкой шлеи перешит на нормаль-
ную колею. Проложено 13,5 километра 
новых путей. 

Установлено трамвайное сообщение меж-
ду центром города и слободой «Марковди-
на», где размещены крупные предприятия 
Витебека. 

Реконструированы мастерские и ремонт-
ные цеха щ т ы Л в т , парка. О б ш м о 
вагонное хозяйство. 

На реконструкцию трамвая израсходова-
но уже более 4 млн. рублей. В 1939 г. 
будет проложено еще 4,5 километра нового 
пути, что даст возможность связать трам-
вайным сообщением центр города с рабочим 
районом Полоцкого шоссе. 

ГИБЕЛЬ ТРЕХ АНГЛИЙСКИХ 
ВОЕННЫХ САМОЛЕТОВ 

ЛОНДОН, 16 ноября. (ТАСС). 14 ноября 
в Англии потерпели аварию три англий-
ских военных самолета. Погибло 5 человек 
Э КЯЩ&ЖД. 

Вчера в Наркомате Обороны СССР со-
стоялся прием победителей всеармейского 
соревнования мелких подразделений — 
64 отличимое боевой и политической под-
готовки. Их принимали Заместитель На-
родами Комиссара Обороты СССР Армей-
ски® Комиссар 2 ранга тов. Л. 3. Мехлмс, 
Заместитель Наркома ббороны СССР Армей-
ский Комиссар 2 ранга тов. Е. А, Ща-
дешео и Начальник Генерального штаба 
РЖА командарм 1 ранга тов. Б. М. Ша-
пошников. , 

Летом этого года по инициативе груп-
пы младших командиров Северо-Кавказ-
ского военного округа развернулось все-
армейское соревнование мелких подразде-
лений. Отделения, экипаж®, вэводы доби-
бадись отличных показателей в боевой и 
политической подготовке, боролись за пер-
веиетво в своем подразделении. части, со-
единении, округе. Победители всеармейско-
го ооремеваяия были приглашены в Мо-
скву на 0Етябрь«кие торжества. 

Армейский Комиссар 2 ранга тов. Мех-
лис передал победителям соревнования при-
ветствие Наркоме Обороны СССР Маршалз 
Советского Союза тов. К. Е. Ворошилова 
и поздраввл их с почетной победой. 

— Излишне доказывать огромнюе зна-
чение социалистического соревнования бой-
цов, командиров и политработников в де-
ле боевого (укрепления Красяой Архии,— 
сказал он, — Красная Армия должна вся 
состоять из стойких, до конца преданных 
делу Ленива — Сталина, в совершенстве 
овладевших сложной боевой техникой бой-
цов в командиров. В воспитании таких 
людей большую помощь оказывает нам 
испытанный метод оошшИкти чес кого со-
ревнования. 

Олш за другим выступали участники 
соревнования красноармейцы и команди-
ры — пехотинцы, артиллеристы, тамсясты, 
летчики. Они рассказывали о том, как 
боролись за первенство. 

— Включившись во всеармейское сорев-
нование, мы взяли на себя обязательство 
подготовить оврй танк так, чтобы он все-
гда был готов к бою и действовал безот-
казно в любых условиях,— говорит танкист 
младший командир тов. Викулин. 

Экипаж во главе со своим командиром 
внимательно и любовно изучал сложную 
машину. Тщательный уход за материаль-
ной частью, настойчивое, упорное овладе-
ние боевой техникой дали свои результа-
ты. Танкисты отлично выполняют боевые 
задачи, их машина не знает аварий и по-
ломок. Свою боевую учебу танкисты пре-
красно сочетают с глубоким изучением 
большевизма. 

Один из инициаторов всеармейского со-
ревнования заместитель политрука тов. 
Литвиячук с гордостью говорил о том, как 
почин комсомольцев оружейных мастерских 
Н-ской части был подхвачен во всех ча-
стях РККА. Тов. Литвинчук поделился 
опытом политико-воспитательной работы. 
Сейчас он выдвинут на работу политрука 
части. 

Красноармеец тов. Омельченков, участ-
ник боев в районе озера Хасан— летчик 
лейтенант тов. Кукин, младшие командиры 
тт. Марченко, Клименко, Ермолаев, Ко-
чергин и др. делились своими успехами в 
боевой и политической подготовке. 

Тов. Мехлис призвал победителей все-
армейского соревнования по возвращения 
в части множить ряды отличников. 

— Всеармейское соревнование мелках 
подразделений должно стать традицион-
ным,— говорит он.— Вы должны быть 
инициаторами всеармейского соревнования 
в будущем году и постарайтесь удержать 
за собой первенство. 

В заключение был оглашен приказ 
Народного Комисгара Обороны СССР Марша-
ла Советского Союза тов. К. Е. Ворошилова, 
в котором победителям п организаторам 
всеармейского соревнования об'явлены бла-
годарности. Они награждаются именными 
часами. 

НОВЫЙ ЭТАП ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ ВОИНЫ В КИТАЕ 
ЧУНЦИН, 16 ноября. (ТАСС). Галеты 

публикуют интервью генерала Ли Цзун-
женя о новом этапе освободительной вой-
ны китайского парода, наступившем после 
падения Кантона и эвакуации Уханя. Ге-
нерал Ли Цзун-жень — один из основных 
руководителей китайской армии, последова-
тельно отстаивающий с первого дня япон-
ского вторжения в Китай развертывание 
повсеместного вооруженного сопротивления 
японским захватчикам. В настоящее яремя 
он комаэдует фронтом к северу от Уханя. 

Характеризуя основные изменения, про-
изошедшие на фронте. Ли Цзун-жень за-
являет: 

«Большая часть китайских войск, 
участвовавших в обороне Уханя, отошла 
на заранее приготовленные позиции. 
Другая часть армии получила приказ 
начать партизанские действия в тылу 
японских войск. В настоящее время все 
китайские войска расположены в соот-
ветствии с планом дальнейшего разви-
тия длительной войны, и положение на 
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 фронте к северу от Ухавя стабилизиро-
валось. В районе южной части Бейлин-
Ханькоуской железной дороги осталась 
часть китайских войск для развертыва-
ния в японском тылу широкой парти-
занской войны. 

Внимание всего народа сейчас прико-
вано к перспективе нашей длительной 
освободительной войны. В этой связи мы 
прежде всего должны отчетливо пони-
мать, что война, которую мы ведем, 
рассчитана на истощение и уничтоже-
ние сил врага. Увеличивая наши силы 
и наше вооруженное сопротивление, мы 
«можем добиться окончательной победы. 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
ГЕНЕРАЛА ЛИ ЦЗУН-ЖЕНЯ 

О О о 

Стратегические ресурсы Японии с каж-
дым днем истощаются. Каждый новый 
день войны приближает ее к оконча-
тельному краху. Наша победа с каж-
дым днем становится все более близкой. 

Огромную роль в нашей борьбе игра-
ют партизаны, борющиеся в тылу у япон-
цев в провинциях Хэбзй, Шаньеи, 
Шаньдун и других. В последнее время 
китайские войска, находящиеся в япон-
ском тылу в провинции Хэбэй, перешли 
на положение партизанских отрядов. 
В результате враг вынужден теперь 
больше обороняться, чем наступать. 
В дальнейшем мы должны увеличивать 
вооруженную силу народа и расширять 
фронт партизанской войны. 

После падения Кантона и Уханя ки-
тайский народ и его армия еще более 
утвердились в своем решении про-
должать освободительную войну до окон-
чательной победы, все более укрепляя 
внутреннее единство. Мы знаем, что 
упорное вооруженное сопротивление вра-
гу — это единственный путь для сохра-
нения существования нашей нации. В 
то же время мы знаем, что без внутрен-
него единства у нас нет пути для про-
должения национальной войны». 
Перечисляя возможные варианты даль-

нейшего наступления японских войск. Ли 
Дзун-жень заявил: 

«Несомненно, японцы будут пытаться 
продолжать свое вторжение, в частности 
в провинцию Гуанси (юго-западная про-

винция Китая). Армия провинции Гуан-
си небольшая, но национальное созна-
ние и «стаялонекие настроения очень 
сильны среди 12-миллионного населения 
этой провинции. Массы достаточно обу-
чены и организованы, чтобы дать отпор 
вторжению захватчиков». 
Отвечая на заданный ему вопрос о по-

следних политических изменениях в Евро-
пе, генерал Ли Цзун-жень сказал: 

«Положение в Европе не отразится на 
освободительной войне китайского на-
рода. Некоторые думают, что Китай пой-
дет на компромисс, если мировые дер-
жавы окажут такое же давление на Ки-
тай, какое они оказали на Чехослова-
кию. Этого не будет. Китай — не Чехо-
словакия, условия существования кото-
рой определяют другие страны. Китай 
ведет вооруженное сопротивление по 
своей инициативе и борется за свою 
национальную независимость». 

В своем выступлении Ли Цзун-жень 
предостерегал против распространенного 
мнения многих китайцев о том, что Ан-
глия сможет предотвратить дальнейшее 
вторжение Японии в Южный Китай. По 
его словам, это мнение ПОСЛУЖИЛО ОДНОЙ ИЗ 

причин ослабления китайскими войсками 
обороны Кантона. 

Заканчивая свое интервью, генерал Ли 
Цзун-жень отметил необходимость развер-
тывания политической работы в армии и 
улучшения административно-политического 
аппарата в стране. 

Интервью генерала Ли Цзун-же«я встре-
чено в широких политических кругах Ки-
тая с полным удовлетворением. 

В городе Орле с давних пор существй-
вали архив революции и Историко-револю-
циоаный музей имени В. И. Ленина. Там 
хранилось много ценных материалов и до-
кументов по истории революционного дви-
жения в бывшей Орловской губернии. 

Потом у музея в архива отобрали по-
мещение. К этому делу приложили свою 
грязную руку враги народа. 

С тех пор музей фактически ие суще-
ствует. архив же работает в исключительно 
тяжелых условиях. Много ценных доку-
ментов пропало. 

С непонятной беспечность» Орловский 
горсовет относится к историко-революциов-
ным памятникам. Братские могилы борцов, 
павших за дело революций, разрушены. 
Не сохранены даже доски с указанием фа-
милий героев. 

Кем-то убран и памятник Карлу Мар-
ксу, установленный на Московской улице. 

Трудно об'ясяить такое недопустимое 
отношение орловских областных организа-
ций к историко-револющговшм памятни-
кам. | 

И. ШАДУРСКИЙ. 

• 
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Декада 
советской 

музьвки 
Центральным события декады советской 

музыки 16 ноября в Москве было выступ-
ление государственного квартета имени 
Бетховена в Малом зале Консерватории. 
Исполнялись три квартета крупнейших 
советских авторов: С. Прокофьева, Д. Шо-
стаковича и Н. Мясковского. Наибольший 
успех имел впервые исполненный по руко-
писи квартет Д. Шостаковича. По требо-
ванию публики были целиком повторены 
все четыре части квартета. 

Концерт симфонического оркестра ЦДКА 
в Большой зале Консерватории был посвя-
щен творчеству молодых советских компо-
зиторов. Исполнялись: «Праздничная увер-
тюра» комтгозитора-ком'сомоаьца Н. Будаш-
кинл написанная к XX го доз шине Вели-
вой Октябрьской социалистической рево-
люции, вторая часть симфонии В. Бунина, 
«Мордовская сюита» Б. Троги на, три части 
оркестровой сюиты Тамары Потэтеико и не-
сколько песен композиторов Д. Кабалев-
ского, М. Кшаля, Вано Мурадели в испол-
нении певца А. Окаемова. Дирижировал 
профессор Г. Столяров. 

• * • 

ЛЕНИНГРАД, 16 ноября. (Корр. «Прав-
им»). Сегодня синфоотческям концертом 
оркестра филармонии началась декада со-
ветской музыки. Дирижировал оркестром 
заслуженный артист республики А. В. Гаук. 
Вледвые были исполнены 17-я симфония 
композитора Мясковского и концерт для 
рояля с симфоническим оркестром Богда-
®<»ва-Бвреэо®ск&го, Исполнялась также 
«Песнь ликования» советского композитора 
Веприк. 

Ленинградцы проявляют огромный инте-
рес к декаде. Более 40 заводов, фабрик, 
институтов и средних школ закупили би-
леты для группового посещения концертов 
в филармонии, 

* * * 

ХАРЬКОВ, 16 ноября. (Корр. «Правды»). 
Сегодня — третий день декады советской 
музыки в Харькове. Началась она большим 
свмфошгтесжим концертом в театре имени 
Шевченко с участием об'еданенного хора 
украинской и еврейской калелл филармо-
нии. Были исполнены «Песня ашуга» Ха-
чатуряна, «Октябрьская кантата» Василея-
ко, сюита из оперы «Щорс» Лятошииского. 

Интерес к декаде советской музыки 
очень велик. Концерты устраиваются 
не только в театрах, но и на заводах, в 
красноармейских частях и вузах. 

* * * 

ОДЕССА, 16 ноября. (По телеграфу). 
Одесская областная филармония 20 ноября 
начинает декаду советской музыки. Декада 
откроется симфоническим концертом и вы-
ступлением хоровой капеллы филармонии 
при участии заслуженной артистки УССР 
Ропской и дирижера Еанерштейна, В про-
грамме — «Пеоня о Сталине» Хачатуряна, 
произведения Шостаковича и Дзержинского. 
В следующие дни будут исполнены прюиз-
ведения Мясковского, Щербачева, отрывок 
из оперы украинских композиторов Мейту-
,са, Рыбальчешко, Типа — «Перекоп». В 
концертах принимают участие артисты 
Бадредзе и Алвюаадошжая. 

ПЕРВЫЙ ТУР 
СМЫЧКОВЫХ 

КВАРТЕТОВ 
Вечером 16 ноября закончился первый 

тур всесоюзного конкурса смычковых 
квартетов. В течение дня в Малом 'зале 
Московской государственной консерватории 
выступили заслуженный квартет УССР им. 
Вильома (М. Г. Симкин, А. 0. Старосель-
ский, И. Г. Вакс, П. Н. Кутьин), квартет 
им. Спендиарова (Г. К. Богданян, А. Г. 
Григорян, А. М. Азатян, Г. Л. Азамян), 
квартет им. ГАБТ (И. А. Жук. Б. И 
Вельтман, М. Ж. Гурвич, И. М. Бурав-
ский) к квартет им. Ауэра (В. И. Шео 
А. С. Пергамент, Л. Е. Шифман, Э. Г 
Фйшман). 

Программа, исполненная этими музы-
кальными коллективами, отличалась боль-
шим разнообразием. 

Днем 17 ноября жюри под председатель 
ством заслуженного деятеля искусства 
А. Ф. Гедике подведет итоги первого ту-
ра и вынесет решение о составе участни-
ков второго тура конкурса, который 
начнется утром 19 ноября. (ТАСС). 

СЕГОДНЯ — Т И Р А Ж ЗАЙМА 
ВТОРОЙ ПЯТИЛЕТКИ 

•Сегодня в Ташкенте начинается 9-й ти-
раж Займа Второй Пятилетки (выпуск 
четвертого года). 

В этом тираже по сравнению с предыду-
щими увеличивается количество выигры 
шеи. Будет ра-зыграно 1.130 тысяч вы-
игрышей на сумму 184.420 тысяч рублей 

МОЛОДЫЕ 
ВРАЧИ ЕДУТ 

В 
КРАСНОДАР, 16 

ноября. (Корр. «Прав-
ды»). В Кубанском 
медицинском инсти-
туте состоялся вы-
пуск молодых врачей. 
Институт окончила 
221 человек. 34 вы-
пускника получили 
дипломы первой сте-
пени. 

Многие молодые 
врачи из'явили жела-
ние работать в Якут-
ской автономной рес-
публике. Приморье и 
других отдаленных 
местах Советского 
Союза. 21 человек 
уже выехал рабо-
тать на Дальний Во-
сток. 

€ 

Коллектив музыкантов, певцов и танцоров Государственной узбекской орденоносной филармонии. 
Фото М. Пенсона. 

МАСТЕРА 
СВЕРХМЕТКОГО 

ОГНЯ 
Молодежь Ленин-

градского и Советско-
го районов столицы 
закончила учебу в 
Московской снайпер-
ской школе Осоавиа-
хима. Без отрыва от 
производства юноши 
и девуппш овладели 
мастерством сверхмет-
кого огня. 

Вчера на полигоне 
в Мытищах произ-
водились зачетные 
стрельбы выпускни-
ков. Снайперы пора-
жали мишени, распо-
ложенные на дистан-
ции от 140 до 600 
метров. 

ВТОРАЯ ОЧЕРЕДЬ 
БЕЛГРЭС 

МИНСК, 16 ноября. (Корр. «Правды»). 
В Орше заканчивается строительство вто-
рой очереди Белорусской районной электро-
станции. Установлена турбина мощностью в 
12.000 киловатт, смонтирован котел. 

В декабре новая турбина будет пущена, 
мощность станции увеличится на 30 про-
центов. Это даст возможность полностью 
удовлетворить потребности в электроэнер-
гии Витебска, Орши, Шклова, Могилева и 
Дубровн. Прокладываются новые линии 
электропередачи на Горки и Копысь, про-
тяжением около 20 километров. 

Стоимость работ по строительству вто-
рой очереди определяется в 15 миллионов 
рублей. ' 

ЛЕКТОРСКАЯ ГРУППА 
Л О Ш У П Р Ш Е Н И Я РККА 

ВЫЕХАЛА В КРУПНЫЕ ГАРНИЗОНЫ 
Подетущдаление РВДУА командировало 

группу ювалвфщированнык лекторов в от-
даленные гарнизоны 1-1 и 2-й Отдельных 
краснознаменных армий, Забайкальского, 
Среднеазиатского и дттвгх военных окру-
гов. Выехавшая на места группа лекторов 
прочтет для командного, политического и 
начальствующего состава следующие лек-
ции по философии марксизма-ленинизма.' 
«Основные черты диалектического метода»; 
«Марксистский философский материализм»; 
«Материальная основа общества»; «Роль 
идей в развитии общественной жиави». 

При Центральном Доме Красной Армии 
Политупрашление РККА организует никл 
лекций для политработников частей Мос-
ковского гарнизона и препода вателей соци-
ально-экономических дисциплин военных 
академий и училищ. 22 волбоя тов. Митик 
прочтет лекцию на тему «Диалектический 
материализм — мировоззрение марксистско-
ленинской пасти»»; 24 ноября тов. Сит-
кдаский — «Основные черты диалектиче-
ского метода»; 26 ноября тов. Познер — 
«Марксистский философский материализм», 
28 ноября тов. ГОРОХОВ — «Материальная 
основа-общества»; 30 нояювя то в Констан-
тинов — «Роль идей в развитии обществен-
ной жизни». 

&ти лекции затем бтдут повторены для 
командного и начальствующего состава гар-
низона. 

СКОРОСТНАЯ ш и в 
ВЧЕРА НА ТРАССЕ МОСКВА— КИЕВ НАЧАЛИ КУРСИРОВАТЬ 

САМОЛЕТЫ «ПС-84» 

На трассе Москва — Кие® началось ре-
гулярное воздушное сообщение на ско-
ростных пассажирских самолетах «ПС-84». 
Вчера, в 9 часов 25 минут утра, с а»{№-
дрома Московского аэропорта поднялся са-
молет «СССР М-136» под управлением 
летчика-орденоносца .Новикова. В составе 
экипажа — второй пилот Качалов, бортме-
ханик Андряенко и инженер связи БайтеV-
зов, В кабине самолета на мягких крес-
лах удобно разместились 9 пассажиров. 
Самолет мог вместить еще несколько пас-
сажиров. На свободные места были погру-
жены почта н грузы. Коммерческая за-
грузка самолета составила полторы тонны. 

Ровно через три часа, в 12 часов 
25 минут, самолет «СССР М-136» при-
землился на Киевском аэродроме. А еще 
через 55 МИНУТ туда прилетел второй са-
молет—«СССР М-135». Его привели легчик-
орденоносеп Кириченко и бортмеханик (он 
же и бортрадист) Монахов — первый в Со-
ветском Союзе бортмеханик, налетавший 
больше миллиона километров. 750 киломе-
тров, отделяющие Киев от Москвы, само-
лет Кириченко — «СССР М-135» — проле-
тел за 2 часа 50 минут. 

В 13 часов 20 минут самолет 
«СССР М-136» стартовал в обратный 
путь. Пассажиры, почта и груз, взятые 
пилотом Новиковым из Киева, были до-
ставлены в Мосжву в 17 часов 03 ми-
нуты. 

МЕТАЛЛ ЗА 15 НОЯБРЯ 
(в тыс тонн) 

ЧУГУН 
СТАЛЬ 
ПРОКАТ 

План 
45, в 
86,1 
43,6 

Выпуск % плена 
41,3 90,5 
48,1 85.3 
39,3 90,0 

УГОЛЬ ЗА 15 НОЯБРЯ 
(в тыс. тонн) 

План Добыто 
359,1 ПО СОЮЗУ 389,3 

КОМБИНАТЫ 
ДОНБАССА: 

Сталину голь 119,6 
Воротидовградуголь 87,9 
Роетовуголь 25,7 

118,9 
81.3 
24,7 

, плана 
92,2 

99.3 
92,5 
95,8 

ВЫПУСК АВТОМАШИН 
ЗА 15 НОЯБРЯ 

План в Выпу- % 
штуках щено плана 

Автомашин грузовых «ЗИС» 213 213 100,0 
Автомашин легковых «ЗИС» 15 15 100,0 
Автомашин грузовых «ГАЗ» 413 413 100,0 
Автомашин легковых «М-1» 67 67 100,0 

ОТОВСЮДУ 
Не станциях Сталинград, Котельни-

ково, Сапьск и Морозовекая открылись 
курсы по подготовке женщин—помощников 
машинистов. На курсах обучается 120 до-
мохозяек и работниц ж. д. транспорта. 

В Ереванском азронпубе состоялся 
выпуск молодых пилотов, летчиков-ин-
структоров и парашютистов, подготовлен' 
нътх без отрыва от производства. 60 про 
центов выпуокяижда окончили курсы ( 
отличной оценкой. 

В Горьком открылось совещание на-
чинающих писателей. На нем присутству-
ет 30 человек. 

-«• Колхозы Топчихииского района, 
Алтайского края, ггродали государству 
1.230 центнеров шерсти. За проданную 
шерсть онл получили полтора миллиона 
рублей. 
*-•- 21 колхозник колхоза «Юлдуз», Бав-

линокого района, Тат&рокой АССР, по 
строил себе новые дома. 

в Ленинградской области начался 
второй колхозный кинофестиваль. В Пско-
ве, Отарой Руссе и ряде других районных 
центров демонстрировался фильм «Чело-
век с ружьем». 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОСТАНОВКА 
В К И Н О Т Е А Т Р А Х МОСКВЫ: 

ПЕРВЫЙ О Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й Ф У Д А Р Н И К 
О МЕТРОПОЛЬ Ф Д И Н А М О О ФОРУМ О 
Р О Д И Н А О ОРИОН О ОКТЯБРЬ О 

им . МОССОВЕТА О А В А Н Г А Р Д 

Н О В Ы Й З В У К О В О Й 

Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н Ы Й 

Ф И Л Ь М 

ВЕЛИКОЕ ЗАРЕВО 
В ФИЛЬМЕ С БОЛЬШОЙ ХУДОЖЕ-
СТВЕННОЙ ПРАВДИВОСТЬЮ ПОКА-
ЗАНЫ ОБРАЗЫ ВЕЛИКИХ ВОЖДЕЙ 
ПРОЛЕТАРСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ ЛЕНИНА 
я СТАЛИНА. РАБОТА ТОВАРИЩА 
СТАЛИНА В РЕДАКЦИИ «ПРАВДЫ». 
ЛЕНИН В ПОДПОЛЬЕ — В ШАЛАШЕ. 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭПИЗОДЫ ИЮЛЬ-
СКИХ ДНЕЙ 1917 года и VI СЕЗДА 
НАШЕЙ ПАРТИИ. 

Сценарий—-Г. Ц А Г А Р Е Я И 
И . 1* РЕ#!. 1. 

Режиссер орденоносец 
М. ЧИАУРЕЛИ. 

Летчик Новиков <в беседе с корреспон-
дентом «Правды» рассказал: 

— Первые рейеввые полеты на ско-
ростных пассажирских самолетах по авиа-
ционной трассе Москва — Кжев и Киев — 
Моезгва следует признать вполне удачны-
ми, хотя погода в» трше ййвй далеко не 
бдашгрйятной. .г-. 

Значительную - ^ а е ^ ' й ^ - и ы вели са-
молет вслепую, так как пришлось проби-
вать сильную облачность и большой сне-
гопад. Попытм сразу же после Москвы 
выбраться на большую высоту не увенча-
лись успехом: на высоте 1.200—1.300 
метров самолет енльш обледенел, и мы 
снизились. На высоту 1.500 метров мы 
поднялись лишь на второй половиве пути 
в Киев. 

Обратный полет также происходил в 
сложных метеорологических условиях. 

Вчерашние полеты не характерны для 
определения скорости полетов между Моск-
вой и Киевом. Нормальные рейсы будут 
продолжаться 2 часа 20 минут — 2 часа 
30 минут. Оборудование трассы свето- и 
радиомаяками, наличие на самолетах но-
вейшей аэронавигационной и радиоаппара-
туры позволяет летать в любую тгоду, в 
любое время суток. 

В ближайшее дни на трассу Москва — 
Киев — Москва будут пущены еще более 
быстроходные пассажирские самолеты — 
«ПС-35». 

50-летие Томского медицинского 
института 

НОВОСИБИРСК, 16 ноября. (Корр. 
«Правды»). Вчера Томский медицинский 
институт отметил свой 50-летний юбилей. 
Открылась юбилейная наушая конферен-
ция, на которую приехали крупные на-
учные работшжи ив Москвы, Ленинграда, 
Харькова, Тбилиси, Свериовска, Новоси-
бирска и других городов. Конференция 
продлится 6 даей. 

В связи с юбилеем выходят в свет два 
сборника научных трудов работников ин-
ститута. В городском музее отмывается 
большая юбилейная выставка. Множество 
экспонатов наглядно показывает прошлое 
и настоящее института, его достижения. 
В числе экспонатов — материалы о рево-
люционных выступлениях студентов, о ре-
волюционной подпольной работе тт. Куйбы-
шева и Кирова. 

Томский медицинский институт за время 
своего существования — ранее, как фа-
культет университета, а потом как само-
стоятельный вуз — выпустил 6.136 вра-
чей. Подлинного расцвета он достиг при 
советской вла<сти. За последние 21 год ин-
ститут выпустил 4.400 врачей — в два 
с половиной раза больше, чем за 29 лет 
при царизме. 

Институт подготовил около 100 профес-
соров. Его кафедры, клиники и лаборато-
рии дали стране евыше сотни научных ра 
ботников. В институте учились и рабо-
тали: физиолог Кулябко, хирург Тихов, де-
путаты Верховного Совета СССР, выдаю 

щийся хирург проф. Бурденко, проф. Мыта, 
депутат Верховного Совета РСФСР проф. 
Нестеров и др. 

Наряду со старыми выдающимися уче-
ными, которые сейчас работают в инсти-
туте, растет плеяда молодых советских уче-
ных. Большую работу ведет молодой уче-
ный.—ягаеит Гольдберг; коммунист доцент 
Арнольди — кандидат медицинских наук; 
Щадурский недавно защитил докторскую 
диссертацию. На всесоюзном конкурсе мо-
лодых ученых вторую и третью премии 
получили ученые Томского института — 
кандидаты медицинских наук Вогралик и 
Ларин. 

Институт гордится своими достижениями 
и в области медицинских наук. В резуль-
тате исследований, произведенных за по-
следние годы старейшим ученым института 
заслуженным деятелем науки проф. Вер-
шининым, наша страна освободилась от им-
порта некоторых ишостравных препаратов, 
в частности от ввоза яиовчзкюй камфоры. 
Большая научная работа проделана моло-
дыми учеными Карповым, Целищевым, Сер-
геевой, Чепурниным, Яковлевой и многими 
другими. Немалая заслуга института в изу-
чении санитарно-гигиенического состояния 
Сибири и сибирских курортов. 

В институте сейчас учатся 2.460 сту 
дентов — дети рабочих, крестьян, интелли-
генции. Для 1.600 студентов имеется 8 бла-
гоустроенных общежитий. 

в . КУЛИКОВ. 

«ГОРЕ ОТ УМА» 
В МАЛОМ ТЕАТРЕ 
Днем 16 ноября в Малом театре состоял-

ся общественный просмотр спектакля «Го-
ре от ума» (постановка народного артиста 
СССР П. М. Садозского, главный режис-
сер — народный артист РОФСР й. Я. Су-
даков, режиссер — заслуженный артист 
РСФСР С. П. Алексеев). 

Главные роли в спектакле исполняли 
народные адаййк ОССГ М. М.- Кли-
мов, В. Н. Рда&(Шч гошвда артисты 
РСФСР В. Хдеаляюонц К Д. 

•«гаважда» В, % Сввтловидов, Н. Н. 
Сввжов," засдаЙшьге артисты РСФСР 

С. К. Фадеева, Н. А. Соловьев, Н. А. 
Бедевймвац Н. . й. Рыжов, артисты 
М. И. Царев, И. В. Ильинский, М. М. Са-
довский* др. 

Большой успех в роли Фамусова имел 
народный артист ОШР М. М. Климов. 

Сегодня, 17 ноября, состоится премьера 
спектакля «Горе от ума». В роли Фамусо-
ва в этот день выступает народный ар-
тист ООСР П. М. Садовский. 

В Ы П У С К 

Г А З О Г Е Н Е Р А Т О Р О В 

ПЕТРОЗАВОДСК, 16 ноября. (Корр. 
«Празвы»). Онежский завод начал произ-
водство гавогенераторов «Л-Ш-63» для 
тракторов «ЧТЗ» мощностью в 60—65 ло-
шадиных сил. Выпущено около 190 таких 
газогенераторов. Ими снабжаются лесные 
организации Севера и Дальнего Востока. 

К А Т Е Р А И С А М О Л Е Т 

Н А П О М О Щ Ь Р Ы Б А К А М 

АЛМА-АТА, 16 ноября. (Корр. «Прав-
ды»). Прекратился свирепствовавший 
несколько дней на Каспийском море шторм, 
достигавший силы в 7 баллов. После штор-
ма наступило похолодание. У северного 
побережья моря образовался лед. 

Сейчас на рейде у Гурьева стоят свыше 
100 рыболовецких судов, успевших уйти 
от шторма в реку Урал. В море еще оста-
лось несколько десятков судов, на кото-
рых находится около 500 рыбаков. 

Для розысков и проведения этих судов 
из Гурьева вьгшло в море 7 моторных ка-
теров. В разведку из Астрахани вылетит 
самолет, который имеет на борту продо 
вольственные запасы для рыбаков. •* 

М Е Т Е Л И 

В Татарии, Башкирии, Коми АСОР, Орен-
бургской, Свердловской, Пермской и Киров-
ской областях вчера были сильные снего-
пады и метели. Высота снегового покрова 
достигала 25 сантиметров. Ветер дул 
силой до 10—15 метров в секунду. Тем-
пература в этих местах доходила до 14 гра-
дусов мороза. В Кирове была гололедица 

В районе Средней и Нижней Волги зна-
чительно потеплело. В Саратове 15 ноября 
было 6 градусов мороза, а вчера там тем-
пература повысилась до 3 градусов тепла 
В Казани — 0 градусов. 

В Москве вчера была пасмурная и дожд-
ливая погода. Термометр показывал 4 гра-
дуса тепла. 

* * * 

ОСТРОВ РУДОЛЬФА, 1.6 ноября. (ТАСС). 
Вторые сутки бушует циклон. Все засыпа-
но снегом. Порывы ветра сбивают с ног. 

Ураганный ветер то и дело обрьтает 
антенны и провода электрической сети. 

Международный 
шахматный 

турнир 
Вчера закончился первый крут амстердам-

ского международного шахматного тур-
нира. Впереди — Файн. К-ерес, набравшие 
больше 50 процентов. Далее идет Ботвин-
ник, который имеет 3 очка и одну отложен-
ную партию в лучшем для себя положении. 
В е.тучле выигрыша Ботвинник войдет в 
пергг 1 тройку. За лидерами идут: Алехин, 
Капаблшгка, Ретевскпй, Ф.тор, Эйве. Таким 
образом, уже гейчас можно отметить боль-
шой успех молодежи, оттеснившей назад 
оботх экс-чемшкнкю мира, и чемпиона мвра. 

Сенсацией первого круга был блестящий 
старт молодаго американца Фаина. В 
семи турах он завоерал 5У2 очков! 
Было бы неправильным приписывать успех 
Файна турнирному «счастью». Вниматель-
ный разбор партий этого шахматиста пока-
зывает, что его успех — результат боль-
шой работы над собой и быстрого разви-
тия его большого дарования. 

Второй представитель молодого поколе-
ния — чемпион Эстонии Корее, начавший 
турнир с трех ничьих, разыгрался . и 
тремя победами стал в ряды лидеров. Он 
играет остро и смело. 

Советский гроссмейстер Ботвинник, как 
известно, в первом туре проиграл Файну. 
В остальных партиях первого круга Бот-
винник снова показал свой высокий раз-
носторонний класс игры. В блестя'щем-
комбинационном стиле он победил Реп» 
ского. 

Алехин — единственный из мастеров 
старшего поколения, добившийся относи-
тельного успеха в первых гурах. Все пар-
тии ол играл с большим напряжением, а 
его блестящая победа над Эйве является 
пока лучшей партией туретра Одна®» 
неудача в партии с Фантом ухудшила по-
ложение Алехина. 

Капабланка, Решеэский, Эйве и Флор 
фактически уже не в СОСТОЯНИЙ претендо-
вать на пер®ое место. 

Сегодая начинается второй $рут — ре-
шающий этап амстердамского соревнования. 
Борьба по существу только разгорается. Она 
будет уггорвэй. 

Мастер В. Н. ПАНОВ. 

Ф А Й Н — Н А ПЕРВОМ МЕСТЕ 
АМСТЕРДАМ, 16 ноября. (По телефону). 

Сегодня состоялось доигрывание незакон-
ченных партий. Еще до начала игры согл4-
сились на ничью Флор и Ботвинник. Флор 
сдался Решевскому, а Решевский—Кересу. 
Кроме того. Решевский сделал ничью с К&-
паблангкой и выиграл у Эйве. 

Неожиданностью был исход партии Але-
хин—Файн. Чемпион мира, каж известно, 
имел небольшое преимущество. Учитывая ^ 
свое турнирное положение, он решал играть 
на выигрыш. Файн точно отразил все угро-
зы, получил проходные пешки и выиграл. 
Партия Алехина с Кересом затопилась 
вничью. Керею выиграл у Файна. Партия 
Алехина с Ботвинником вчера не доигры-
валась. 

Впереди после 7 туров^—Файн, набрав-
ший 5

1

/2 очков из 7. На втором месте-— 
Керес, на третьем — Ботвинник,, который 
имеет 3 очжа и одну отложенную в значи-
тельно лучшем положении партию. 

БОТВИННИК (белые)—АЛЕХИН (черные) * 

Партия 7-го тура 

Ферзевый гамбит 

1. К{3, Й5; 2. (14, КГб; 3. о4, еб; 4. КсЗ, 
об; 5. с : а, К : Й5; 6. ©3, Кеб; 7. Ос4, с:<1; 
8. в : <1, Се7; 9. 0—0, 0—0; )0. Ле1, Ъб; 
11. К : (35, е : й ; 12. СЪ5, 047; 13. Фа4, 
КЬЗ; 14. СМ, С:Ъ5; 15. Ф : Ь5, аб; 16. Фа4, 
СМ6; 17. С: йб, Ф:с1в; 19. Лас1, Ла7; 
19. ФсЗ, Ле7; 20. Л:е7, Ф:е7; 21. Фс7, 
Ф-.С7: 22. Л:с7, !б: 23. ЮрП, Л!7; 
24. Лев +, Л(9; 25. Лез, 8«; 26. Ке1, Ъ5; 
27. Ь4, К(17; 28. Лс7, Л17; 29, к*3, 84*. 
30. Ке1, 15; 31. К(13, {4; 32. 13, 8 : 
33 к : {, а5; 34. а4, Кр!8; 35. Лов, Кре7; 
36. Кр!2, Л!5; 37. ЪЗ, Крс18; 38. Кре2, КЬу; 
39. Лев. Крс7; 40. Ке5, Кав. В этом по-
ложении партия была отложена. 

ПРОИСШЕСТВИЯ 
% Опювление светильным газом. Вчера у 

ь доме Л» 27 по Тверскому бульвару лоп-
нула газовал труба. Газ прониж в квартиру, 
где жила семья Соколовых. А. С. Соколов, 
его жена М. С. Соколова и четырнадцати-
летняя дочь Н. А. Соколова в результате 
отравления скончались. Проживающие в 
этой квартире II. С. Исаева и С. А. Игна-
тьева с признака» отравления отправлены 
в институт им. Скляфасовского. 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ-

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 
15 ноябре на железных до]*эгах Союза по-

гружено 93.189 вагонов — 101,3 проц. плана, 
выгружено 89.340 вагонов — 94,7 проц. плала 

Производство ТБИЛИССКОЙ мметудм 
В ы п у с к « С О Ю З К И Н О П Р О К А Т». 

щ и 
II 

ГОСАМТЦЦ*> 

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Е И З Д А Т Е Л Ь С Т В О 

Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н А Я Л И Т Е Р А Т У Р А " 
п р и С Н К Р е г о С Р • 

О Т К Р Ы Т А ПОДПИСКА на 1 9 3 9 год 
НА ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ Ж У Р Н А Л Ы 

Название журналов П«ряод1Ч. 
• гад 

Мосива: 
ЗНАМЯ 
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

(НЯ рус». 83.) • 
1КТЕК\АТ10КАЬ ЬСТЕКАТ1'КК (на англ. 

языке) . . , • *) 
ЬА 1.1ТТЕНАТ1'КЕ ГХТЕК\АТЮЧЛЬЕ (на 

франц. яз.) *) 
1КГТЕК!«АТ10КАЬЕ ЫТЕКАТОВ «ОЕЬТ-

8СНЕ ВЬАТТЕЙ» (на немец, яз.) . . *> 
КРАСНАЯ НОВЬ *) 
ЛИТЕРАТУРНЫЙ КРИТИК 
ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ . . . . * ) 
ОКТЯБРЬ . 
РОМАН-ГАЗЕТА 
30 ДНЕЙ 

Лени яг рад: 
ЗВЕЗДА . 
ЛИТЕРАТУРНЫЙ СОВРЕМЕННИК. 
РЕЗЕЦ 

12 

12 

12 

12 

12 
.12 
12 
24 
12 
12 
12 

12 
12 
24 

Подписная цена 

1 год 6 мес, 

42 

42 

24 

24 

24 
42 
30 
24 
42 

6 
18 

42 
36 
18 

3 иве. 

21 

21, 

12 

12 

12 
21 
15 
12 
21 
3 
9 

21 
18 
9 

10 р. 50 к. 

Юр. 50 к. 

в р. — к. 

6 р. — к. 

6 р. — к. 
10 р. 60 к. 
7 р. 60 к. 
в р. — к. 
10 р. 50 к. 
1 р. 50 к. 
4 р. 50 к. 

10 р. 60 к. 
9 р. — к. 
4 р. 50 к. 

Цена 
отдеяьн. 
номера 

3 р. 50 к. 

3 р. 50 к. 

2 р. — к. 

2 р. — к. 

2 р. — к. 
3 р. 60 к. 
2 р. 50 к. 
1 р. — к. 
3 р. 50 к. 

— р. 50 к. 
1 р. 50 к. 

3 р. 60 к. 
3 р. — к. 

— р. 75 к. 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ повсеместно «СОЮЗПЕЧАТЬЮ», почтой н почтальонами. 
*) Подписка принимается также отделениями и магазинами Когиза. 

КИНОТЕАТР 

„ Н А У К А и ЗНАНИЕ" 

П Р О Д О Л Ж А Е Т 

П О С Т А Н О В К У 

ДОКУМЕНТАЛЬНО-

Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н О Г О ФИЛЬМА 

О СТАХАНОВСНОМ ДВИЖЕНИИ 

Л Ч ) 1 > Ш Ш 1 Ь 
Автор фильма — режиссер 

Виктор ГЕЙМАН. 

Операторы: М. Глидер, Э. Тросман, 
С. Семенов, П. Лампрехт, 

ПРИЕМ ЗАЯВОК на коллективные про-
смотры по тел. К—1-89-66. (Адрес кино-

театра — Арбат, 2). 

Фильм «ГОРНЯКИ» выпущен во всех 
угольных районах Советского Союза и 

в кивотеатрах крупнейших городов. 

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ: 
БОЛЬШОЙ —аб. № 39, т. № 6 —оп. Подня-

тая целина, 18/Х1 — утро—еб. № 104, т. № 1 — 
оп. Тихий Дон, вечер — бал. Кавказский плен-
ник. №№ абон. и тал., указанные в декадной 
афише Большого т-ра — аннулируются; ФИ-
ЛИАЛ БОЛЬШОГО — опера Евгений Онегин, 
18/Х1 — утро — оп. Царская невесга, вечер — 
оп. Дубровский; МАЛЫЙ — премьера — Горе от 
ума; ФИЛИАЛ МАЛОГО — Женитьба Белугина; 
МХАТ им. ГОРЬКОГО —аб. № 43, т. № б — 
Земля, 18/Х1 — веч.—Дни Турбиных. (Назнач. 
н»а 18/Х1 вечер сп. Горе от ума ОТМЕНЯЕТСЯ* 
Желаюпше могут получить деньги обратно 
или обменять свои билеты на сп. Горе от 
ума, который будет об'явлен дополнительно; 
ФИЛИАЛ МХАТ —аб. № 48, т. 3 — На дне. 
18/XI веч. — закрытый спектакль. (Спектакль 
Достигаев и другие аб. № 66, т. № 5, посто-
янные места и разовые билеты со штампом 
18/Х1 переносится па 2/XII); КАМЕРНЫЙ— 
Дети солнца: Им. Евг. ВАХТАНГОВА—аб. № 1, 
т. N9 4 — Шел солдат с фронта; ЦЕНТР. Т-Р 
КРАСНОЙ АРМИИ (в ном. т-ра им. Моссове-
та — «Эрмитаж») — 37-й абон. спектакль — Укро-
щение строптивой; МОСФИЛ—БОЛЬШОЙ ВАЛ 
КОНСЕРВАТОРИИ декада советской музыки. 
Заглуж. арт. РОФОР Ирма Яунзем; МАЛЫЙ 
ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ — декада советской му-
зыки — лауреат Всес. конкурса музьшзаггоп-
испол-нитслей Игорь Аптека рев; КОНЦЕРТНЫЙ 
ЗАЛ БОЛЬШОГО ТЕАТРА — лауреат Всес. кон-
курса чтецов Д. II, Журавлев. В программе* 
Толстой, Чехов. Тургенев; КОЛОННЫЙ ЗАЛ 
ДОМА СОЮЗОВ — декада советской музыки — 
симфонич. оркестр Мое ков. Гос. Филармонии. 
Дирижер Н. П. Кондратин. Солисты: засл. арт.] 
РОФОР Ф. С. Петрова, лауреат Всес. конкурс 
пианистов Лидия ПТур; ЕВРЕЙСКИЙ—Бар-Ко\п.ч 
Взятые билеты на премьеру—Тевье молочник-
действительны; РЕВОЛЮЦИИ— Фуаите Овехуна; 
ЦЫГАНСКИЙ — Свадьба в таборе; Им. М. К. 
ЕРМОЛОВОЙ — Огни маяка: САТИРЫ— Гогподин 
де-Пуреоньяк; ТЕАТР ЛЕНСОВЕТА — Чужой. 
Билеты, взятые на сп. Благочестивая Марта, 
действительны. Не жслыкчинс восдюлтловлтьея 
возвращают билеты по мегту покупки. Посто-
«ьчгые места действительны; ОНЕГ'КТТЫ—С оло-
менная шляпка; МОСКОВСКИЙ ПК-УД. ТЕ.ДТ1 
ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА — Живой труп; 
ПЛАНЕТАРИЙ — с 2-30 до 7 ч. веч -сеансы-
лекции, в 9 ч. веч. — Джордано Врупо. 

АДРЕС РЕДАКЦИИ и ИЗДАТЕЛЬСТВА: Москва, 40, Ленинградское 
Д 3-11-09; Информации - Л 3-15-80: Пягем - Д 3-15-69- ш Д
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