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Вручение 

ПАРТИЙНАЯ 
руководит лекториями 
Собрание интеллигенции 
(2 стр.). 

Ответы на вопросы читателей: Что такое 
«махновщина»? (2 стр.). 

И. Гудов — Стахановцы, технология и 
наука (3 стр.). 

М. Ефремов — Сибирь будет иметь высо-
кие, устойчивые урожаи (3 стр.). 

Г. Тодчук — Любим и холим свой паровоз 
(4 стр.). 

В. Макаров — О советской торговле и 
ярцевских руководителях (3 стр.). 

Д. Заславский — «Горе от ума» в Малом 
театре (4- стр.). 

Два концерта декады советской музыки 
(6 стр.). 

О, Полтавцев — Личное и общественное в 
колхозе (3 стр.). 

Ел. Кольцова — Фарс «эвакуации» итальян-
цев из Испании (4 стр.). 

Весь мир возмущен зверствами фашистских 
погромщиков (1 стр.). 

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

Реорганизация венгерского правительства 
(5 стр.). 

Движение против чрезвычайных декретов 
во Франции (5 стр.). 

Действия китайских партизан (4 стр.). 
Военные действия в Китае (5 стр.). 
На фронтах в Испании (5 стр.). 

Фашистские погромщики 
и каннибалы 

С омерзением а еетодаванием смотрит 
весь цивилизованный мир на ащхжую рас-
праву германских фапшстов с беззащитным 
еврейским населением. Среди бела дня, 
систематически и хлад поврав но, по заранее 
намеченному и разработанному фашистски-
ми властями плану, отряды штурмо-
виков и так называемой «гитлеров-
ской молодежи» врываются в квар-
тиры евреев, избивают их, не щадя жен-
щин и детей, превращают в щепы мебель, 
овна. Они о&швают керосином «нагош и 
ноджигают их. В огне погибают люди. На 
лицах происходят отвратительные сцены: 

за евреями говятся, как за дшагает зверями, 
их бьют и убивают. 

Десятки тысяч евреев заключены в 
тюрьмы и кояцентраадвоеные лагери. Из 
Мюнхена все евреи вообще выброшены, им 
не дали возможности захватать с собой 
платье и обувь. Многих гнали в бер>е. 

Евреев загоняют в особые кварталы» от 
куда им' запрещено выходить. Они должны 
жить там в бараках, не смея встречаться 
с немцами. Это называется «тегто». Фа-
шисты воостанавлжвалот самые да®-не фор-
мы средневекового бесправия. 

Варварские погромы фашистское прави-
тельство в Германии пытается приписать 
германскому народу. Это ложь и клевета 
на германский народ. Никто этому не по-
верил даже в тех консервативных кругах 
Англии, которые пытаются оправдать и 
прикрыть всякую пакость, устраиваемую 
германским фашизмом. Погромы против ев-
реев в Германии — это правительственные 
погромы. 

Германский народ негодует против 
фашистских погромщиков. Отвращение к 
фашизму охватывает все более широкие 
круги в Германии. Расправа с евреями 
сопровождается расправой с трудящимися 
немцами, которые вьюказышют протест 
против погромов, позорящих страну. Бур-
жуазная печать Америки и Англии со-
общает о случаях, тогда солдаты герман-
ской армии брали под свою защиту пресле-
дуемых. 

Дикая картина погромов показывает изо-
лированность фашизма, зашедшую очень 
глубоко, и в Германии и за ее преде-

, ммш. Погромщики не встречают сочув-
ствия. В свое! книге «Моя борьба» Гитлер 
пвсал: «В 1918 году не могло быть и речи 
о планомерном антисемитизме. Я еще вспо-
минаю о тех трудностях, на которые при-
ходаэось наталкиваться при одном произ-
несеиии слова «еврей». Мы либо наталки-
вались на полное непонимание, либо на 
ожесточеннейший отпор». За двадцать лет 
сделано было много, чтобы отравить созна-
ние германского народа фашистским ан-
тисемитским изуверством, й все же е-оиро-
тивлейие и внутри Германии бесновашям 
фашистских людоедов все растет. 

Погромщики дошга тете}» до крайней 
меры изуверства. Президент США Рузвельт 
заявил представителям печати: «Сообщения 
из Германии за последние дав глубоко по-
трясли общественное мнение США. Я сам 
с трудом могу поверить, что такие вещи 
возможны в двадцатом столетии». 

Результат фашистской погромной поли-
тик®—растущее отвращение в ней в самом 
германском народе. Фашисты разоблачила 
себя как злейшие врат элементарной чело-
веческой культу,риости. Нельзя даже гово-
рить о возвращении к средневековью, 
к равней истории Германии, где в диких 
'лесах и болотах фашисты ищут своих пред-
шественников. Надо углубляться в более 
темные шдаи человеческого существова-
ния, когда человечество еще ве вышло из 
полуавериното состояния. 

Товарищ Сталин писал об антисемитизме: 
«Национальный и расовый шовинизм 

есть пережиток человеконенавистнических 
нравов, свойственных периоду каннибализ-
ма, АятисемнУвзм, как крайняя фо̂ ма расо-
вого шовинизма, является наиболее опас-
ным пережитком каннибализма. Антисеми-
тизм выгоден эксплоататорам, как громо-
отвод, выводящий капитализм из-под удара 
трудящихся». 

Дикая вспышка погромов против евреев 
ясяо показывает, что германский фашизм 
крайне нуждается в «громоотводе». Он хва-
тается за самые отвратительные средства, 
чтобы скрыть свою неустойчивость и внут-
реннюю слабость. Там, где государственная 
власть хватается за погромы, виден ее близ 
кий конец. 

Такова история российского царизма. В 
страхе перед нарастающим недовольством 
трудящихся масс царжое правительств© 
прибегало ж погрома* против евреев и дру-
гих народов Рвосет. Черная оотия с помощью 
жандармов и полиции громила, уби-
вала, грабила евреев. Но чел батыпе сви-
репствовали погромщики, тем больше разоб-
лачалось бессилие" царского правительства. 

Новый разгул каннибальских, „людоед-
ских погромов знаменует близящийся конец 
фашизма. Нелепо приписывать зверскую 
вспышку отдельному эпизоду, сдавить ее в 
связь с убийством германского дипломата в 
Париже. Фашизм нуждается в «громоотво-
де», в «возле отпущения» — это основное. 
Фашизм пытается всеми средствами отсро-
чить свой полный политический крах: вот 
для чего он пробует направить народ на 
евреев. 

Это подтверждает и волна антисемитизм» 
в Италии. Смешно было бы говорить о не-
нависти итальянского народа к евреям. 
Смешны рассуждения о «расовой чистоте» 
в Италии, где в течение тысячелетий пе-
ремешались, как в котле, все расы. Но 
итальянское правительство, петушком, пе-
тушком за германскими- фашистами, вво-
дит ограничения евреев в правах, поды-
мает антисемитский шум для того, чтобы 
скрыть полное свое банкротство. 

И в Германии, и в Италия фашистские 
правительства довели до разорения народ-
ное хозяйство, довели до голода и нищеты 
рабочих и крестьян, авантюристской поли 
тикай поставили сво® страны на край 
нстребетгел ьгюй войны. Правители фашист-
ской Италии должны будут в конце концов 
дать ответ за кровь народа, пролитую в 
Абиссинии и в Испании. Правителя фа-
шистской Германии должны дать ответ за 
то состояние, до которого дошла изнурен-
ная непосялытм'и вооружениями страна. 
Погромы не помогли Николаю Романову, 
кровавому парю. Они не помогут востор-
женным поклонникам этого глупейшего из 
царей. 

С чувством глубокого негодования сле-
дит за грязными и кровавыми событиями 
в Германии советский народ. Он слишком 
много испытал в своем прошлом и знает, 
как пользовались травлей евреев капитали-
сты и помещики, чтобы держать в узде 
рабочих и крестьян. Вместе с капитали-
стами и помещиками уничтожены в Совет-
ской стране все источники антисемитизма. 

«Антисемитизм опасеп для трудящихся, 
как ложная тропинка, сбивающая их е 
правильного пути и приводящая их в 
джунгли. Поэтому КОММУНИСТЫ, как по-
следовательные интернационалисты, не мо-
гут не быть непримиримым и заклятыми 
врагами антисемитизма. В СССР строжайше 
преследуется антисемитизм, как явление 
глубоко враждебное советскому строю». 
(Сталин). 

Против погромов в фашистской Герма-
нии протестуют и буржуазные круги в 
Англии, в США, в других странах. Проте-
стует буржуазная интеллигенция. Негодует 
буржуазная печать. Однако эти круги 
закрывают глаза на то, что ясно трудя-
щимся всего мира: погромы против евреев— 
это не частный эпизод в фашистских стра-
нах. Это — прямое выражение фашистской 
политики, едииой и в международных де-
лах и во внутренней государственной жиз-
ни. Захват чужих территорий и погром 
еврейских жилищ — это явления одео-
го порядка. Международный разбой и раз-
бой на улицах Берлина тесно связаны ме-
жду собой. 
> В погромах фашизм разоблачил перед 

всем миром и свою звериную сущность, 
и внутреннее свое бессилие, проявил вер-
ные симптомы близящейся гибели свое®. 

ВЕСЬ МИР 8 0 3 Щ Е Н ЗВЕРСТВАМИ 
ФАШИСТСКИХ ПОГРОМЩИКОВ 

Общественность США требует разрыва 
отношений с Германией 

НЬЮ-ЙОРК, 17 ноября. (ТАСС). По со-
общению агентства Юнайтед Пресс да Бер-
лина, правительство США сделало офици-
альное представление Германии по поводу 
иаяесевия ущерба собственности американ-
ских граждан во время еврейских погро-
мов. 

В США развертывается огромная волна 
возмущения против преследований евреев 
и католиков (в Германии. Ряд организаций 
и видных деятелей требует, чтобы прави-
тельство США порвало дипломатические и 
торговые отношения с Германией. 

Некоторые видные сенаторы выступили 
в печати с заявлениями, в которых одо-
бряют выступление Рузвельта против фа-
шистского варварства. Сенатор Логан (де-
мократ от штата Кентукки) предлагает 
США совместно с Англией, Францией и 
странами Латинской Америки об'даить Гер-
мании бойкот, если она не прекрати? «до-
следований евреев. Совет профсоюзов Нью-
Йорка опубликовал заявление, в котором 
от имени 650 тысяч члеявав профсоюзов 
выражает сильное негодование против тер-
рора и жестокоетей в Герман». 

Видный финансист Роберт Кларк в ре-
чи, произнесенной на ежегодном с'езде 
«американской ассоциации бая&щю®», при-
зывал банкиров принять меры против вар-
варства германских фашистов. 

Муниципальный совет города Нью-Йорка 
единодушно принял резолюцию, в которой 
призывает государственный департамент 
США заявить Германии решительны! про-
тест против преследований евреев. В резо-
люции говорится, что американский народ 
и« может молчать перед ладом таких 
бесчеловечных жестокоетей. 

Вчера в Нью-Йорке в порту была орга-
низована пятитысячная антифашистская 
демонстрация при отходе в Европу герман-
ского парохода «Бремен*. Демонстранты 
провозглашали лозунги «Долой фашизм» и 
требовали удаления всех германских судов 
из американских портов. 

Различные антифашистские организации 
21 ноября организуют в Мэдиссон-Сквер 
Гардеи массовый митинг протеста против 
фашистской агрессии и преследований ев-
реев в Германии. 

НЬЮ-ЙОРК, 17 ноября. (Соб, корр. 
«Правды»). Негодование общественного 
мнения в США в связи с погромами в Гер 
мании чрезвычайно велии. 

16 ноября в Нью-Йорке, да площади в 
центре города, демонстрировало 10 тысяч 
человек. На пристани при отходе герман-, 
/жего теплохода демонстрировали еще пять 
тысяч человек. На митинге студен-
тов Нью-Йоркского университета высту-
пил декан с обвинителщгой речью против 
германского правительства. Митинг студен-
тов и профессоров Гарвардского универси 
тета обратился к президенту США < 
просьбой оказать давление на Германию. 
Пять видных деятелей католической церкви 
официально выступили с осуждением гер-
манского правительства, Речи их передава-
лись по радио. Свыше 100 епископов и дру-
гих представителей методистской еписко-
пальной цервви выступили с подобным же 
протестом. 

Резолюции протеста с требованием 
принятия репрессивных мер против Гер-
мании приняли Американский союз моло-
дежи, конгресс американских негров, хри-
ствадакий союз молодежи, 'союз спортивных 
организаций США, совет при губернаторе 
штата Массачусетс (правительственное уч-
реждение), совет профсоюзов Нью-Йорка, 
с'взд Комитета орсшводствшшх профсою 
зов (представляющий 4 миллиона рабочих), 
34 выдающихся писателя, сотни местных 
профсоюзных, культурных и других орга-

С большой радиоречью об антисемитизме 
в Германии выступил генеральяы® секре-
тарь компартии Браудер. 

ш, ольгин. 

В последний час 
ОТ'ЕЗД АМЕРИКАНСКОГО 

БЕРЛИН, 17 ноября. (ТАСС). Американ-
ский посол в Берлине Вильсон вчера вы-
ехал в США. Перед от'ездом в Америку 
Вильсон имел беседу с Риббентропом. Гер-
манская печать старается придать поездке 
Вильсона характер обычной отпускной по-
ездки, однако ей не удается скрыть ту 
растерянность и беспокойство, которые 
вызвал внезапный от'езд Вильсона. Это 
беспокойство об'ясняется не только тем, 
что поездка Вильсона связана с последни-
ми событиями в Германии и судебным 
процессом германского шпионского центра 

ПОСЛА ИЗ БЕРЛИНА 
в Нью-Йорке, но также и официальными 
сведениями о том, что Вильсон не скоро 
вернется обратно. 

НЬЮ-ЙОРК, 17 ноября. (ТАСС). По 
«.общению агентства Ассошиэйтед Пресс, 
правительство США отозвало из Германии 
торгового атташе при посольстве США в 
Берлине Дугласа Миллера. «В американ-
ских дипломатических кругах в Берлине,— 
сообщает далее агентство,—отзь® Миллера 
истолковывается как несомненное свиде-
тельство того, что США в настоящее время 
не заинтересованы в торговле с Герма-
нией». 

АНГЛО-АМЕРИКАНСКОЕ 
ЛОНДОН, 16 ноября. (ТАСС). По сооб-

щению агентства Рейтер, англо-американ-
ское торговое соглашение вступит в силу 
с 1 января 1939 года. Договор заключен 
сроком на три года и предусматривает про-
порциональное увеличение об'ема англий-
ского экспорта в США и американского 

ТОРГОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
экспорта в Англию. Торговый баланс 
остается попрежнему благоприятным для 
США, В англо-американских торговых пе-
реговорах приняла участие и Канада. Та-
ким образом, договор, по словам агент-
ства, заключен как трехстороннее соглаше-
ние. 

АНГЛО-ЯПОНСКИЕ ПЕРЕГОВОРЫ В ГОНКОНГЕ 
скими морскими силами в Южном Китае 
адмирала Сиодзава для обсуждения взаимо-
отношений между английским и японским 
флотом. 

ЛОНДОН, 17 ноября. (ТАСС). Гонконг-
ский корреспондент агентства Эксчейндж 
Телеграф сообщает, что английские власти 
пригласили в Гонконг командующего дагои-

ПерегоЕоры о-̂ .помощи жертвам 

еврейских погромов 
ЛОНДОН, 17 ноября. (ТАСС). Вчера на 

заседании английского кабинета обсуждал-
ся вопрос об оказании помощи германским 
еБреям. В Ловдоно сообщают, что между-
народный комитет по делам германских бе-
женцев обратился к германскому прави-
тельству с просьбой разрешит?:, директору 
комитета Ргй5ли приехать в Берлин для 
переговоров. Вчера в журналистских кру-
гах циркулировали слухи, что Чемберлен 
в ближайшее время об'явит разработанный 
английским и американским правительства-
ми план оказания содействия переселению 
германских евреев, 

ЛОНДОН. 17 ноября, (ТАСС). Выступал 
вчера в Лондоне, Идеи заявил, что любые 
мероприятия правительства, направленные 
к оказанию помощи евреям, встретят пол-
ную поддержку со стороны всех слоев анг-
лийского населения. Иден далее сказал, 

что заявление Рузвельта нашло живейший 
отклик в Англии. 

ЛОНДОН. 17 ноября. (ТАСС). Как сооб-
щает агентство Рейтер, английский ми-
нистр по координации об орган йнсвип, вы-
ступая вчера в Экжлесе (Лаякапшр), вы-
нужден был признать, что последние со-
бытия в Германии безусловно нанесли серь-
езный удар политике, проводимой премье-
ром Чемберленом. 

Касаясь еврейских погромов в Герма-
нии, Инскип заявил: «Я не сомневаюсь, 
что германский народ яе одобряет еврей-
ские погромы. Эти события показывают 
иам, что мы должны усилить свою мощь. 
Первой нашей обязанностью в данный мо-
мент является оказание помощи германским 
евреям в переселении их по возможности 
в наши колониальные владения. Я надеюсь, 
что в этом вам помогут и другие страны». 

ГЕРМАНСКИЕ 
ФАШИСТЫ 
УГРОЖАЮТ 

ЛОНДОН, 17 ноября. (ТАОС). Здесь полу-
чены сведения, что германское правитель-
ство, обеспокоенное тем, что еврейские по-
громы в Германии вызвали широкую волну 
возмущения во всех странах, предложило 
своим послав в Англии. Фракции и США 
в качестве контрмеры задавить решитель-
ный протест против якобы имеющего место 
«вмешательства правительств этих стран 
во внутренние дела Германии». Германское 
правительство угрожает этим странам при-
менением «самых решительных мер». 

ПРОТЕСТ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПИСАТЕЛЕЙ 

ПАРИЖ, 17 ноября. (ТАСС). Председа-
тель Международной федерации Пэн-клубов 
(организация писателей) обратился с пись-
мом к председателям 54 национальных 
центров Пэн-клубов. Письмо призывает на-
циональные центры Пэн-клубов решитель-
но протестовать против «жестоких пресле-
дований евреев в Германии, преследований, 
которые ничем не могут быть оправданы 
и которые возвращают нас в САМЫМ мрач-
ным эпохам варварства». 

ЗАПРОС 
В ПАЛАТЕ 

ОБЩИН 
ЛОНДОН, 17 ноября. (ТАСС). Как сооб-

щает агентство Рейтер, вчера в палате 
общин правительству был задан вопрос: по-
лучен ли от германского правительства от-
вет на английский протест по поводу обви-
нения германской печатью английских по-
литических деятелей в причастности 
к убийству фон Рата? 

Министр финансов Джон Саймон, отвечая 
от имени правительства, заявил, что про-
тест был послан 14 ноября, но ответ до 
оих пор не получен. 

РЕШЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ИСПАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

БАРСЕЛОНА, 17 ноября. (ТАСС). Вче-
ра состоялось заседание совета министров 
Испанской республики, на котором обсуж-
дались текущие дела. На заседании был 
также принят текст протеста против фа-
шистских преследований евреев в Герма-
нии. Испанское правительство заявляет, 
что после войны оно готово в пределах 
своих возможностей предоставить убежище 
преследуемым в Германии католикам, про-
тестантам и евреям. 

Турецкий парламент выразил 

доверие новому 
АНКАРА, 17 ноября. (ТАСС). Как сооб-

щает Анатолийское агентство, вчера состоя-
лось заседание Камутая (турецкий парла-
мент), на котором с кратким заявлением о 
дальнейшей программе правительства вы-
ступил председатель совета министров 
Джелал Байяр. 

Байяр подчеркнул, что правительство, 
оставаясь верным проводником идей Кемаля 
Ататюрка, будет продолжать во всех обла-
стях выполнение ранее намеченной про-
граммы. Касаясь внешней политики Тур-
ции, Байяр. заявил, что эта политика, 
обусловленная стремлением к миру, не под-
вергается никаким изменениям и будет 
направлена на сохранение международных 

правительству 
обязательств Турции а ее дружественных 
связей. 

Камутай выразил полное доверие новому 
правительству. 

ПАРИЖ, 17 ноября. (ТАСС). Корреспон-
дент агентства Фурнье в Анкаре получил 
интервью от нового турецкого министра 
иностранных дел Шюкрю Сараджоглу. 
В этом интервью министр, повторив заяв-
ление, содержавшееся в декларации прави-
тельства по вопросам внешней политики, 
оглашенной Джелал Байяром в Камутае 
(парламенте), добавил, что он считает 
весьма желательным расширение торговых, 
экономических и финансовых отношений 
между Францией и Турцией. 

та. 

Вчера в Президиуме Верховного Совета СССР состоялось вручение орденов СССР 
героям Хасана. На снимке: Г ерои Советского Союза — младший командир 
Н. М. Баринов (слева) и военврач 2-го ранга Б. П. Бегоулев. 

Фото Н. Кулешова-

Вручение орденов Союза ССР 
Вчера, 17 ноября. Председатель Прези-

диума Верховного Совета СССР тов. М. М. 
Калинин вручил эдвва награжденным бой-
цам, командирам И политработникам Крас-
ной Армии и Военно-Морского Флота. 

За образцовое выполнение боевых зада-
ний и геройство, щкмшелиое при обороне 
района озера Хасаи, (вручены грамоты о 
присвоения звания Героя Советского Сою-
за и ордена Ленина военврачу 2-го ранга 
Б. П. Бегоулеву и' младшему командиру 
Н. М. Баранову. 

Награжденные выступают с краткими 
речами. Они говорят о доблести и отваге 
славных сынов советского народа, стойко 
стоящих на страже рубежей социалистиче-
ской родины. 

— Мы заверяем партию, правительство 
и товарища Сталина, что бойцы, команди-
ры и политработник® Крашой Армии, как 
всегда, в боевой готовности. Если фашист-
ские стервятники осмелятся напаст> на Со-
ветский Союз, то они получат сокруши-
тельный удар всего 17 0-миллионного могу-
чего советского народа. 

Далее ордена. Ленина получают лейте-
нант тов. Кутан,' младшие командиры тт. 
Базанов я Ошурков, красноармеец тов. 
Зуев. 

Ордена вручаются также награжденным 

за образцовое выполнение сшвдвальных за-
дании предательства по укреплению обо-
ронной мощи Сове̂ хжаго Союза и за вы-
дающиеся уотеш Е достижения в боевой, 
политической и техвчетой подготовке ча-
стей Красной Армии и во§с® НКВД. 

Участник боев I районе озера Хасан 
старший политрук тов» Оидажо поя шум-
ные аплодисменты присутствующих заяв-
ляет: 

— Если понадобится. Красная Армия 
покажет врагам уже не только «цветики», 
ка® это было у озера Хают, а «ягодки», 
о которых говорил в своей речи на параде 
в день XXI годовщины Октября народный 
комиссар обороны тов. Ворошило®. 

О величайшей преданности Крашой 
Армии социалистическому отечеству, гото-
вой ко всем случайностям и неожиданно-
стям, говорит выступивший затем пол-
ковой комиссар тов. Алексеев. 

Награды получают капитан ледокола 
«Красин» тов. Белоусов, инженер-кон-
структор авиазавода тов. Кулаков и участ-
ники пробега газогенераторных автома-
швд, прошедших ва древесном топливе 
10.890 километров. 

М. И. Калинин горяч» поздравил награж-
денных и от души пожелал им новых успе-
хов в их работе и жизни. (ТАОС). 

Процесс германского 
шпионского центра в США 

НЬЮ-ЙОРК, 17 ноября. (ТАСС). Вчера 
на процессе германского шпионского цен-
тра в США продолжался допрос обвиняе-
мого Фосса, который накануне заявлял о 
своей невиновности, вопреки показаниям 
многих Свидетелей и его собственным при-
знаниям. 

Отвечая на вопросы прокурора относи-
тельно пакетов, которые Фосс часто достав-
лял на квартиру другого германского шпи-
она—Лонковского, он снова заявил, что 
в пакетах содержалось «мороженое». Про-
курор указал, что Фосс проживал на рас-
стоянии 25 минут ходьбы от квартиры 
Лонковского, которого он посещал в сере-
дине лета. В жаркие летние дни не имело 
никакого смысла носить мороженое изда-
лека. Его продают на всех улицах любого 
американского города. Об'яснения Фосса 
вызвали среди присутствующих на про-
цессе смех. 

Отвечая на дальнейшие вопросы проку-
рора, Фосс признался, что он разговаривал 
с Лонковским по поводу военных самоле-
тов, строящихся на авиационных заводах 
компании «Северского», где работал обви-
няемый. Однако он заявил, что не раскры-
вал военных секретов. Фосс также при-
знался, что долгое время не знал, почему 
Лонковский скрылся из США. (Лонковский 

был арестован при попытке переправить 
в Германию секретные* военные документы, 
но ему удалось убежаяъ из-под ареста). 

Затем прокурор допрашивал Фосса о его 
связях с другим обвиняемым—шпионом Гу-
денбергом, который бежал в Германию. Гу-
денберг раньше работал на заводе авиа-
ционной компании «Кэртисс Райт» в Буф-
фало (штат Нью-Йорк). В 1935 г. ов пе-
редал Лонковскому секретные данные об 
американских военных самолетах для от-
правки этих данных в Германию. Фосс при-
знался также, что передал через Лонков-
ского письмо Гуденбергу, когда Лонковский 
в 1935 г. посетил Буффало. Фосс заявил, 
что письмо содержало «только привет-
ствие». На вопрос прокурора, почему это 
«приветственное» письмо Фосс не послал 
по почте, он ответил: «Я не знаю». 

Прокурор далее указал, что в апреле 
1937 г. Фосс получил 75 долларов от обви-
няемого германского шпиона Енихена, слу-
жившего в то время официантом на гер-
манском пароходе «Бремен». Фосс заявил, 
что Енихен просто передал долг за Лон-
ковского, который был должен ему, Фоссу, 
некоторую сумму. (Лонковский скрылся в 
Германию почти за два года до момента 
получения этих денег Фоссом от Енихена). 

Причина отставки Холсти 
ЛОНДОН, 17 ноября. (ТАСС). Почти все 

английские газеты отмечают уход финлянд-
ского министра иностранных дел Холсти в 
отставку. Корреспонденты английских га-
зет в Хельсинки указывают, что Холсти 
подвергался в последнее время энергичным 
паоадкам со стороны германской печати и 
дипломатии. По словам корреюпондаггот, в 
Берлине рассматривали заявление Холсти, 
сделанное им 26 сентября на обеде в Же-
неве, как «недопустимое выступление про-
тив речи Гитлера». 

Корреспондент «Тайме» в Хельсинки пи-
шет: «Здесь известно, — хотя это не упо-
минается в печати, — что дружественное 
отногаетгие Холсти к Англии, Франции и 
США создало против него предубеждение в 
официальных германских кругах, и он не-
давно подвергся энергичной критике со 
стороны германских дипломатов». 

Корреспондент отмечает, что все чипы 
германского посольства отсутствовали на 
приеме, данном Холсти 15 ноября диплома-
тическому корпусу в Финляндии. 

Л 
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Кто руководит 
лекториями в Киеве? 

(По телефону от корреспондента «Правды» по Киевской области) 

Огромный рост культурных запросов 
населения нашей страны, большой интерес 
трудящихся к вопросам мар®састс®о-
ленивсвой теорий проявляется и в бесчис-
денаыа просьбах «б организация лекции. 

Просьбы вдут с фабрик и заводов, из 
колговов я совхозов. Лекторий при ижев-
ском городском отделе народного образова-
на» ш, полгода провел на предприятиях 
города Киева более двух тысяч публичных 
лекций. Областное лекционное бюро за сень 
месяцев организовало в районах и колхо-
зах облает 1.600 лекций, на которых 
присутствовало больше 40 тысяч человек. 
Колхоаше ходов» зачастую приезжают в 
Киев только за тем, чтобы оросить о по-
сылке в колхоз лектора по тому или ино-
му вопросу. 

На-днях в областное лекционное бюро 
приехал ш ш н ф в га села Харитоноеки, 
Выше-Дубечанскюго района, который за-
явил руководителям бюро такую претен-
зию: 

— В ооселвий с нами колхоз недавно 
приезжал лектор, рассказывал про между-
народное положение, а в нашем колхозе 
он не -аабшм. Койхмшни наши недоволь-
ны. Требуют» чтобы обгаательяо послала 
к них ласторл. 

,?жэкв просьбы*—не редкость. Трудя-
щиеся тоебуюг лекций ш Истории ВКЩб), 
о русской литературе, о международном 
ю и я ж д о щ ж в ш ю , ео естествозна-
мю, #и*®еефщ. 

Эта просьбы поступают ъ шшщт го-
рода Киева. Сколько их в столице Украи-
ны? На этот вопрос никто толком отве-
тить не может. Официально числятся лек-
тории при городском отделе народного об-
раэовавш, црн Доме партийного нроевеще-
няя, врш Доме Красно® Армии, областное 
лехцж»яо@ бюро. В действительности их 
гораздо больше. Лекторские группы есть 
при Доке оборош, ори у щ т ш т Юго-За~ 
падвок жвхеквой дороги, при областном и 
городяиж союзах безбожников и даже поя 
Доме р^юшзов государствеаяой торпшя 
в гар№ 

Штшшш темы их лекций? Почта одни и 
те же. Даже тгньой лекторий, как «шва 
безбожник», который, казалось бы, доджей 
9 ш иона т у с л шяшшшш лшщеж, 
я действительности восыяает дощвдргак*» 
по самым разнообразным тороса*. В то же 
время городской лекторий и областное .лж~ 
пиондае бюро аошлают лекторов по вонро-
&ам, которые официально в их тематику 
не входят. 

Описки сотрудников всех этих учрежде-
ний вммага друг на яруга, как две капля 
воды. Один и тот же лектор числится 
«в аятиие» каждого лектория. Его рвут на 
частя, а так как оплата лекций различ-
ная. то создается нездоровая атмосфера, 
мало помогающая борьбе за качество лек-
ций. / 

Большинство лекторов — ото преподава-
тели высших учебных заведений и пар-
тийный актив. Как правило, они вербуют-
ся так: сначала приглашаются наиболее 
известные специалисты. Они рекомендуют 
других. Та® мало-помалу создается актив 
лекторов. 

Обком и горком партии фактически сто-
ят в стороне от подбора и проверки этого 
актива. Заведующая областным лек-
ционным бюро тов. Бунина рассказывает: 

— Я работаю мятый год. За это время 
обком и горком Ш! разу не интересовались 
ни составом лекторов, ни тематическими 
планами лектория. 

Кто и как составляет таете плавы? 
9 июне Йарводарое Уяраиш разослал 

слой об'емисты# тематический плав. 
0 качестве его можно судить по тому, 
что лекторий щ® городском отделе народ-
ного образования наотрез от него отка-
зался и разрабатывает собственные пла-
ны, которые также имеют много недо-
статков. Но если с цикловыми лекциями 
дело обстоит хоть сколько-нибудь удовле-
творительно, то отдельные, эпизодические 
лекции носят часто случайный характер. 
Все зависит от того, сумеют ли договорить-
ся с тем или иным иногородним лектором, 
заедет или не заедет в Киев тот или дру-
гой лектор. Отсутствие твердой политиче-
ской линии в составлении плана эпизоди-
ческих лекций привело к тому, что для 
городского и областного лекториев появле-
ние Курса истории ВКП(б) прошло неза-
меченным. Руководители лекториев не ду-
мали еще над тем, каше лекции надо 
организовать по Истории ВКЩб) для того, 
чтобы удовлетворить огромны® интерес к 
истории большевистской варган. 

Другой факт. Трудящиеся Украины вместо 
со всем советским народом отмечают 20-ле-
Ш праха германской ошршрж Укравны. 
Ни одозй лекцш, восващешой этому пе-
риоду борьбы украинского народа, лекторий 
ее организовал. Отечественная, по выраже-
нию товарища Огаяана, война, которую вел 
увдаюошй народ шесте с народами Совет-
ского Союза протаю штертевк®, не нашла 
отражения в т е м и е т к н и ш лектория 
города К и т . 

Таких примеров ммкю привести немало. 
Все они свидетельствуют о том, что лекто-
рия города оставлены без партийного руко-
водства. Об этом говорит и исключительно 
слабая работа с лекторами. Лекторы разоб-
щены, шлитачвеши воспитанием их ни-
кто не занимается. Специальные лещин 
и консультации для них не организованы. 
Качество лекций яе подвергается квали-
фицированному обсуждению на методиче-
ских совещаниях. 

Если так обстоит деле в самой городе 
Киеве, то что говорить о филиалах област-
ных лекционных бюро' в Белой Церкви, 
Умаю в Черкассах? Филиалы эти беспри-
зорны. Квалифицированного контроля за 
качеством лекций нет. Филиалы отданы «а 
откуп районных отделам народного образо-
вания, которые меньше всего желают имн 
заниматься. 

В постановлении Центрального Комитета 
партии «0 цостаиовке партийной пропа-
ганды в связи с выпуском «Краткого курса 
истории ВКЩб)» говорится: 

«Ввести в практику лекции, являющиеся 
важным методом пропаганды марксизма-
ленинизма. Хорошо подготовленная, содер-
жательная лекция должна явиться серьез-

8 помощью товарищам, самостоятельно 
изучающим «Краткий курс истории 
ВКЩб)» и произведения классиков мар-
ксиэма-лешинигма. НеобхеШю также ста-
вать лекции по вдпросам международного 
положения и по отдельным теоретическим 
и политическим вопросам.. Считать целесо-
образным, чтобы после лекции лектор от-
вечал на заданные вопросы. Ввести в 
практику организацию открытых лекций 
с небольшой платой 8$ посещение». 

Нынешняя постановка лекционного дела 
в Киеве не обеспечивает четкого выпол-
нения этого требования Центрального Ко-
митета партии. Киевский областной и го-
родской комитеты КЩб)У обязаны взять 
под свое непосредственное руководство ра-
боту лекториев, связанную с чтением лек-
ций по история партии, по социально-эко-
номическим и международным вопросам. 

П. Г Р И Н Е В . 

СОБРАНИЕ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ 
СЕЛА БИЮК-ОНЛАР 

(По телеграфу от корреспондента «Правды» по Крымском АССР) 

В селе Биюк-Онлар. Крымской ДОСР, 
состоялось районное собрание сельской ин-
теллигенции. Большой клуб не мог вме-
стить всех приглашенных. В этом типично 
сельском районе живут ш работают 130 
учителей, 70 медицинских и ветеринарных 
врачей я фельдшеров, 45 агрономов, 50 
инженеров, техшшш я механиков, 150 
бухгалтеров, 130 руководящих работников 
советов, колхозов, совхозов и машинно-
тракторных станций." 

Собрание заслушало доклад первого се-
кретаря райкома о большевистском воспи-
тании ивтеллигендаи, об овладении ею тео-
рий марксизма-ленинизма, об изучении 
Истории Всесоюзной Коммунистической 
партия (большевиков). 

Как лучше помочь в этом сельской ин-
теллигенция—вот вопрос, к которому было 
прикаваяо внимание ве-ех присутствовав-
ших, Болышжтво говорило о желания за-
ниматься индивидуально. Некоторые пред-
почли бы работать коллективно. Третьи хо-
тели бы сочетать я то и другое: работать 
самостоятельно, но часто собираться на 
теоретические конференции или семинары 
для того, чтобы обменяться мнениями, по-
лучить консультации, подытожить прой-
денное. 

К сожалению, некоторые местные пар-
тайные руководители попадают та одной 
ошибки в другую. Сперва райком постано-
вил охватить кружками всех без исключе-
ния интеллигентов района, а теперь се-
кретарь райкома заявляет, что вообще ни-
кого из интеллигенции не будут привле-
кать в кружки, независимо от уровня об-

щего развития и политической подготовки 
того ил® другого товарища. 

Почти все выступавшие в прениях жа-
ловались на то, что райком крайне слабо 
привлекает интеллигенцию к культурной 
работе на селе. В районе насчитываются 
сотни неграмотных людей, еще больше— 
малограмотных. Рабочие и колхозники стре-
мятся к знаниям. Сельская интеллигенция 
готова помочь им поднять свой культурный 
уровень. Но дело продвигается очень туго, 
ибо инициатива учителей зачастую разби-
вается о бюрократизм некоторых руково-
дителей. 

Учитель И. Георгинов организовал в 
Симферопольском зерносовхозе вечернюю 
школу для взрослых. Рабочие и работницы 
охотно записывались в школу. Были по-
добраны учителя, выделено помещение, 
приготовлены учебные пособия. Но хорошее 
дело сорвалось только потому, что полит-
отдел совхоза не мог договориться с рай-
онным отделом народного образования о 
том, кто будет покрывать небольшие рас-
ходы по школе. 

Учительница Л. Невжинская заявила: 
— Я с удовольствием буду выезжать в 

деревню и читать интересующие колхозни-
ков научные лекции, но для этого надо 
помочь нам. 

Тов. Невжинская и пропагандист 
А. Шабанова внесли предложение органи-
зовать районное лекторское бюро, в кото-
рое вошли бы лучшие педагоги, агрономы, 
врачи и пропагандисты. 

Е. ФОМЕНКО. 

ЛЕКЦИИ ПО ДИАЛЕКТИЧЕСКОМУ 
И ИСТОРИЧЕСКОМУ МАТЕРИАЛИЗМУ 

ОРЕЛ, 17 ноября. (Корр. «Правды»). 
Политуправление Орловского военного окру-
га организовало для политического соста-
ва, ведущего пропагандистскую работу, 
ряд лекций по диалектическому я истори-
ческому материализму. Состоялись уже 
лекции на темы: «Основные черты 

марксистского диалектического метода» и 
«Роль идей в общественном развитии». На 
лекциях присутствовал и партийный ак-
тив города. Лектору было задано иного 
вопросов, свидетельствующих об огромном 
интересе к глубокому изучению марксизма-
ленинизма. 

ЭКСКУРСИЯ ПРОПАГАНДИСТОВ 
ХАРЬКОВ, 17 ноября. (Корр. «Правды»). 

В Каев выехала на экскурсию группа про-
пагандистов в составе 50 человек, окончив-
ших курсы пропагандистов при обкоме 

партии. Экскурсанты пробудут в столице 

Украины пять дней, подробно изучат мате-

риалы филиала Музея Ленина. 

ПОДБОР 

ПРОПАГАНДИСТОВ 
ЛЕНИНГРАД, 17 ноября. (Корр. «Прав-

ды»). В ленинградской партийной органи-
зации начался отбор лучших пропаганди-
стов на работу в качестве консультантов, 
лекторов и руководителей кружков по Исто-
рии ВКП(б). 

Отбор проиагащястскях кадров произво-
дят районные комитеты партии при актив-
ном уч®стто работников Ленинградского 
горкома ВКЩб). Райкомы изучают каждого 
пропагандиста, ранее работавшего в оегя 
партийного просвещения. Тщательно прове-
ряется теоретическая подготовка, лтсаей, их 
прошлая пропагандистская деятельность. 
Отбираются лучшие товарищи, имеющие 
хорошую теоретическую подготовку и опыт. 

В Московском районе из 428 человек, 
ранее занимавшихся йропагаадистской ра-
ботой, отобран 31 человек. В большинстве— 
это инженеры, преподавателе институтов 
и партийные работники. 

В Ваеилеостровском районе го 204 че-
ловек отобрано 26. Из ишх 14 чело-
век имеют вывшее образование, 7—среднее. 
В числе отобранных на пропагандистскую 
работу — 9 инженеров, 6 преподавателей 
и научных работников. 

Собрание . актива 
Московского'гарнизона 

Вчера состоялось собрание партийного 
актива Московского гарнизона совместно с 
начальниками нолиторгада Московского 
военного округа. -

С докладом о ПОСТ»ЙОМ«ШШ ЦК ВКП(Б) 
«О постановке партийной пропаганды в 
связи с выпуском «Краткого курса истории 
ВКЩб)» выступил заместитель заведующего 
отделом партийной пропаганды и агитации 
ЦК ВКЩб) тов. Рубинштейн. Докладчик 
подробно раз'ясшл активу решение ЦК 
ВКЩб). 

Встреченный бурными аплодисментами, 
на собрании актива выступил начальник 
Политуправления РККА армейский комис-
сар 2-го ранга тов. Мехляс. 

ЛЕКЦИИ ДЛЯ НАУЧНЫХ 
РАБОТНИКОВ 

КИРОВ, 17 ноября. (Корр. «Правды»). 
Многие научные сотрудники Кировского 
педагогического института приступили к 
самостоятельному изучению Истории 
ВКЩб). В помощь им партийный комитет 
института организовал лекция по мар-
ксизму-ленинизму. На-днях 100 профессо-
ров, доцентов, ассистентов и других науч-
ных работников педагогического и ветери-
нарного институтов слушали первую лек-
цию: «История партии—ленинизм в дей-
ствии». За тесть дней до этого все слу-
шатели ПОЛУЧИЛИ план лекции с указани-
ем литературы для чтения. 

Вторая лекция—«Реформа 1861 года и 
развитие промышленного капитализма в 
России» состоится 26 ноября. Всего пред-
полагается прочесть для научных работ-
ников 24 лекции. К чтению их привлече-
ны лучшие преподаватели института, вы-
делены Консультанты. 

Для студентов, самостоятельно изучаю-
щих Историю ВКЩб), устраиваются от-
дельные лекции. Состоялись лекцш о 
международном положении и о работе 
Ленина «Материализм и эмпириокрити-
цизм». 

ПРОВЕРКА ПАРТИЙНОГО 
ХОЗЯЙСТВА 

КРАСНОДАР, 17 ноября. (Корр. «Прав-
ды»), Армавирский горком ВКЩб) с по-
мощью партактива проверил во всех 124 
первичных парторганизациях города и рай-
она состояние партийного хозяйства. Вскры-
ты вопиющие факты нетерпимого отноше-
ния к хранению партийных документов. 
Секретарь партийного комитета Армавир-
ского железнодорожного узла тов. Подлес-
ный около года держал в несгораемом шка-
фу несколько заявлений, заполненных 
анкет с рекомендациями о приеме в пар-
тию. Здесь же вместе с разными бумагами 
и приказами хозяйственников хранились 
секретные партийные документы. 

Результаты проверки партийного хозяй-
ства будут обсуждены на заседании бюро 
горкома. 

В ДОМЕ ПАРТИЙНОГО 
ПРОСВЕЩЕНИЯ 

ПЕТРОЗАВОДСК, 17 ноября. (Корр. 
«Правды»), Дом партийного просвещения 
наметил конкретные мероприятия по реа-
лизации постановления ЦК о постановке 
партийной пропаганды. Для пропагандистов 
и коммунистов, изучающих историю пар-
тии индивидуально и в кружках, будет 
организован цикл лекций. 8 внештатных 
и 5 штатных консультантов будут еже-
дневно давать консультации. Расширяется 
кабинет истории партии. В нем будут 
устраиваться выставки материалов и на-
глядных пособий. Сейчас подготовляется 
выставка для изучающих вторую главу 
Истории ВКЩб). Библиотека пополняется 
новой литературой. Открывается читаль-
ный зал. 

НЕ ЗАБОТЯТСЯ О РОСТЕ 
КОЛХОЗНЫХ ПАРТОРГАНИЗАЦИЙ 

БАРНАУЛ, 17 ноября. (Корр. «Правды»). 
В Славгородском сельском районе в этом 
году принято в партию 46 товарищей. Но 
среди них нет ни одного колхозника. Рай-
ком партии недооценивает всей важности 
роста колхозных парторганизаций. В рай-
оне имеется только одна, п то недавно 
созданная, колхозная первичная парторга-
низация. 

Слабо растут я парторганизации машин-
но-тракторных станций. В Бурлинской 
МТС насчитывается только шесть членов 
и кандидатов партии, в Ореховской МТС 
еще меньше—пять человек. За последнее 
время в районе выросли сотни передовых 
людей, но райком не замечает их, не по-
мотает им вступить в партию. 

Очень незначителен также и рост парт-
организации за счет комсомольцев. В рай-
оне около 1.800 комсомольцев, а в партию 
принято в этом году только 38 товарищей. 

ОТВЕТЫ НА ВОПРёсЦ ЧИТАТЕЛЕЙ щ 

Что такое «махаевщина»? 
В многочисленных письмах в редакцию 

«Правды» и в партийные организации Мо-
сквы, Ленинград» в друла городов чита-
тели просят рав'ясингь точный смысл по-
«ШИ9ЩШКШ в носледаее время в печати 
терпена «махаевщша». С т ю ш вопросом 
обратились, например, тов. Пояетико К. М. 
(каноомошец, квжшер, начальник литейного 
цеха Московского ммйь ииеяи 1905 года) 
и тов. Ларионов Д. Г. (мастер цежа того же 
завода). 

Некоторые товарищи неправильно смеши-
вают махаевщину с реакционно-^дуалисти-
ческим течением в философии — махизмом. 
Другие,—поскольку термин «махаевщина» 
упоминается в тех случаях, когда речь 
идет о пренебрежительном отношении к ин-
теллигенции, — запросто, по-житейски, и 
тоже неправильно, производят это понятие 
от слова «отмахнуться». 

В опубликовавшим на-днях постановле-
нии Центрального Комитета партия «О по-
становке партийной пропаганды в связи с 
напуском «Краткого курса истории 
ВКЩб)» антиленвнекое махаевское отно-
шение к советской интеллигенции реши-
т ь ® » осуждено — щ>Ежаяо «диким, 
хулягаажам ш опасны» для сошетсмк» го-
сударства». 

Чтобы полнее разобраться в опасностях, 
таящихся в махаевщиве, необходимо про-
следить это явление с момента его заро-
ждения, показать конкретную историче-
скую обстановку, в шторой первоначально 
возникла махаевщина. 

Свыше сорока лет яаод — в середине 
90-х годов прошлого столетия — был со-
слан в Якутскую область -года еще мар-
ксист, щшмщишвий к руосшм социал-де-
мократам, В. К. Маха&опвК. В сшяке он 
опубликовал под псевдонимом А. Вольский 
несколько рефератов, в которых, порывая 
с марксизмом я отходя к анархо-синдика-
лизму, с пеной у рта «опровергал» науч-
ный социализм и выливал ушаты клеветы 
На социалжтическую интеллигенцию. Очу-
тившись через несколько лет за границей, 
Вшгьскай-Маха&евйй аз дал в 1905 году в 
Женеве аиигу «Умственный рабочий», 
ставшую евангелием так называемой ма-
хаевщины. 

Махаевщина во многом ̂  была схожа 
с «экономизмом» —• враждебным рабоче-
му классу течением конца 90-х годов 
XIX столетия. Махаевцы, как и эконо-
мисты. пытались отвлечь работах от поли-
тической борьбы, доказать рабочим массам, 
что политическая борьба—не нх ума дело, 
что с нах достаточно и экономической борь-
бы с хозяевами. А ток как марксистская 
интеллигенция «совращала» рабочий класс 
на путь политической борьбы, то махаевцы 
выбросили: провокаторский лозунг: «Долой 
янтеллвгенцию!» 
I.. Чтобы понять губительный смысл этой 
антиинтеллигентской тактики, достаточно 
вспомнить следующую характеристику, 
данную Лениным (в 1902 году) тому исто-
рическому этапу: 

«...Налицо было и стихийное пробужде-
ние рабочих маос, пробуждение к созна-
тельной жизни и сознательной борьбе, и 
наличность вооруженной социал-демокра-
тическою теорвею, революционной молоде-
жи, которая рвалась к рабочим» (т. IV, 
стр. 385). 

Проповедь отрыва экономической борьбы 
от «политики», отрыва марксистской ин-
теллигенции от рабочего класса опасна 
тем, писал Ленин в передовой статье пер-
вого номера «Искры» «Насущные задачи 
нашего движения», что «рабочее движе-
ние отрывается от социализма... социализм 
отрывается от рабочего движения...» (т. IV/ 
стр. 56). 

Махаевцы твердили, что «политику» вы-
думала злокозненная интеллигенция, а ин-
тересы рабочих не требуют ни политиче-
ской борьбы, ни организации масс. Это 
была проповедь отрыва стихийного движе-
ния от сознательных элементов, проповедь 
деморализации рабочего движения, дезорга-
низации революционных рядов. Это была 
попытка пометать русским ученикам 
Маркса строить в России рабочую партию, 
опирающуюся на революционную теорию и 
рассчитанную на революционные действия. 

Любопытнее всего, что «долой интелли-
генцию!» орала кучка интеллигентов, ра-
товавших якобы за «социальную справед-
ливость» и об'явивших всю интеллигенцию 
«паразитическим классом». На земле, за-
явили махаевцы, есть два мира: «ручные 
рабочие», т. е. люди физического труда, 
и целиком эксплоататорское «образован-
ное общество», куда входят и буржуазия, 
и «ее величество интеллигенция». 

Почему же интеллигенция—экотлоата-
тор? На это махаевцы отвечали так: 
знания, которыми обладают интелли-
генты, суть средства производства, ка-
питал. И поскольку интеллигенция вла-
деет этим капиталом, каждый интел-
лигент (за исключением, конечно, ма-
хаевцев!) естъ-де эксплоататор, а вся 
интеллигенция является-де паразитиче-
ским, антипролетарским классом, клас-
сом трутней, об'едающих трудовых пчел. 
Поэтому между интеллигенцией и ра-
бочим классом, писали демагоги-махаев-
цы, не может быть общности интересов, а 
необходима беспощадная классовая борь-
ба. Интеллигенция, твердили махаевцы, 
даже опаснее буржуазии: та, мол, за-
нимается незамаскированным грабежом, 
а интеллигенция получает «в виде 
гонорара» от буржуазии значительную 
часть грабительских доходов и ве-
дет паразитическую жизнь. Вся интелли-
генция — те же господа, те же белоручки, 
те же эксплоататоры. и поступать с нима 
следует, как с врагами «ручных рабочих». 

Теоретическая безграмотность, клеветни-
ческий характер махаевских измышлений 
очевидны. Как можно относить к парази-
там «образованного общества» п миллионе-
ра-помещика, и народного учителя, жи-
вущего впроголодь в одной из его дере-
вень? Как можно ставить знак равенства 
между спекулянтом, наживающимся на 
военных сверхприбылях, и агитатором, ра-
зоблачающим капиталистических поджига-
тлей войны
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? Как можно было ставить на 
одну доску «белоподкладочников», которые 
превратили, по словам Ленина, «знание в 

орудие защиты привилегий денежного меш-
ка и господства капитала над народом» 
(т. -XXII, стр. 162), в студентов, ша-
гавших в кандалах по Владимирке в Си-
бирь? Как можно зачислять в один «класс» 
и кадетоко-'ишрхичеокую «интедлягш-
юно», которая призывам в «Ветах» 
«благословлять царскую власть, которая 
одна своими штыками и тюрьадмш еще 
ограждает вас от ярости народной», а 0ш>-
шевистскую интеллигенцию, против «вто-
рой эти штык® были направлены? 

В анархистском злопыхательстве махаев-
цы не ограничивались шельмованием одной 
интеллигенции. Квалифицированные рабо-
чие, зарабатывающие больше неквалифици-
рованных, по мнению махаевцев, такие же 
«буржуи», белоручки, паразиты и эксплоа-
таторы, как и интеллигенция. Махаевцам 
мало было озлобленной клеветы на револю-
ционную интеллигенцию и передовых рабо-
чих. Им мало было глубоко реакционного 
требования—отстранить интеллигенцию от 
рабочего движения. Махаевщина идейно 
сомкнулась с черносотенством, —- оправды-
вала охогнорядших молодчиков, избивавших 
студентов и рабочих, воспевала кровавые 
подвиги погромщиков. Все ее симпатия бы-
ла на стороне хулиганов и шнрмщяков 
из «ооюза русского народа». Махаев-
щина видела в черносотенстве буят «лю-
дей в лохмотьях», сбрасывающих с себя 
«иго» «ненавистного клаюоа автеллиген-
шш». Махаевцы оправдывает чедетосотен-
цев-погромщим®, заявляя, что это-де есть 
вполне приемлемая форма протеста «речивых 
рабочих» против «обраэоваяшш обществе» 
и что рабочая, якобы: 

«Не остается ничего другого, как при 
первом удобном случае побольше истре-
бить, побольше разрушить до тла тех про-
клятых богатств, которые вечно создаешь, 
которые вечно господа целиком отбирают». 

Отражал» ли эта погромная «идеология» 
хоть в какой-нибудь мере настроения рабо-
чих? Конечно, нет. В пьесе Горького «Вра-
ги», наяисадаой в те же годы, рабочий 
Левшин, как бы отвечая махаевцам, го-
ворит: 

«Жечь ничего не надо... зачем жечь? 
Сами же мы строгай, и отцы наши, и 
деды... и вдруг — жечь!.. Мы так ду-
маем — что сработано, то свято». 

Рабочий класс всегда с исключительной 
бережностью и уважением относился к 
культурным ценностям и всегда воздавав 
должное труженикам культуры, трудовой 
нетеллигенци». 

Но можно ли вообще считать интеют-
генцию «классом», да еще противопостав-
лять его рабочему классу? 

«Интеллигенция никогда не была и 
не может быть классом,—она была и 
остается прослойкой, рекрутирующей своих 
членов среди всех классов общества... Но 
как бы она ни рекрутировалась и какой 
бы характер она ни носила, интеллигенция 
все же является прослойкой, а не клас-
сом». (Сталин). 

Побей а социализма, уничтожающая па-
разитические . классы, уничтожающая 
экоплоатавдио человека человеком, ведущая 
к уничтожению разрыва между трудом 
умственным и трудом физическим, рождает 
новую интеллигенцию. 

«В старое время,—мшрия товарищ 
Сталин в докладе на Чрезвычайном VIII 
Всесоюзном С'езде Советов,—интеллигенция 
рекрутировала своих членов среди дворян, 
буржуазии, отчасти среди крестьян и лишь 
в самой незначительной степени среди ра-
бочих. В наше, советское время интелли-
генция рекрутирует своих членов главным 
образом среди рабочих и крестьян». 

Возглавленное Махайским карликовое 
реакционное течение не имело никакого 
влияния на широкие массы и скоро заглохло. 
Несмотря на демагогическое фразерство 
Махайского и единственного его последова-
теля Е. Лозинского, утверждавших, что они 
стоят «на крайнем левом фланге» и про-
поведуют «истинно пролетарский социа-
лизм», махаевщина лишена была' каких-
либо корней в революционном движении. 
Смехотворны и жалки были попытки бур-
жуазных писак породнить махаевщину с 
марксизмом. Лозунг «Долой интеллиген-
цию!» зародился не в рабочих ря-
дах, не рабочий класс был пита-
тельной средой махаевщиньг, — это была 
идеология деклассированных элементов го-
родской голытьбы, опустившихся, деморали-
зованных люмпен-п

,

рояета1риев, подонков 
уголовного дна. Потому-то так легко и 
просто—от анархизма до хулиганства один 
шаг!—махаевщина породнилась с русским 
черносотенством. 

Ни один господствующий класс не мо-
жет обойтись без своей собственной ин-
теллигенции. И партия Ленина—Сталина, 
подготовляя победу диктатуры пролета-
риата, всегда вела ожесточенную борьбу с 
малейшими проявлениями махаевщины, 
В своем гениальном труде «Что делать?» 
Ленин подчеркивал, что среди членов ре-
волюционной марксистской партии «долино 
совершенно стираться всякое различие ра-
бочих и интеллигентов». Тогда же—в 
1902 году Ленин писал: 

«Как и всякий другой класс современно-
го общества, пролетариат не только выра-
батывает свою собственную интеллигенцию, 
но и берет себе также сторонников из чи-
сла всех и всяких образованных людей» 
(т. V, стр. 154). 

В «Проекте резолюции об отношениях 
между рабочими и интеллигентами в с.-д. 
организациях» Ленин на III с'езде партии 
решительно осуждал «начавшиеся еще со 
времен экономизма попытки сеятъ вражду 
и недоверие между членами партии — ра-
бочими и интеллигентами» (т. VII, 
стр. 283). 

В 1919 году, невзирая на длительную 
полосу саботажа буржуазной интеллиген-
ции, Ленин писал: 

«Если бы мы «натравливали» на «ин 
теллигенцию», нас следовало бы за это по-
весить» (т. XXIV, стр. 186). 

Известно, какую решительную борьбу 
вела партия со «спецеедсгвом». В 1931 

году, непосредственно после шдажнеш'о 
процесса над вредитеяь&шй верху®»"
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» 
буржуазной «ошшгеяви» ' ппирпщ 
Сталин на совещании хозяйственников по-
ставил две взаимно связанные задачи: со-
адать зжа» ©обственну» вредаведаяряю-
техввяеекую юйелдягвимю •: 

«... Изменить отношение к инженере» 
техническим силам старой школы, л|рщ» 
ю , II Н)«* побюсыш внимания к заботы, 
кшмт п р а й м » их к работе...». 

В 1934 году в беседе с английским пи-
сателем Уэллсом товарищ Сталин с ух&вае-
творениен отметил, что «наша тезгиичесвая 
интеллигенция стала на путь активной по-
мощи новому строю. Ныяе лучи»® ее 
часть — в первых рядах строительства, со-
циалистического общества». 

С тех пор партия добилась новых огром-
ных успехов. Социализм проник во все по-
ры советского строя, «создалось невидан-
ное раньше внутреннее моральное и» !Ю*и-
ткческеэ единство народа, моральное и по-
литическое единство социалистического об-
щества» (Молотов). Качественно иной о®-- / 
лз советская интеллигенция. Ее ойляк У | 
исчерпывающей простого# и ясностью об- ^ 
рисован в «Истории ВКЩб)»: 

«Изменилась и интеллигенция ОССЗР. В 
массе она стала совершена» швов интелли-
генцией. В большинстве ока вышла из ра-
бочей и крестьянской среды. Она служит 
не капитализму, как старая интеллиген-
ция, а социализму. Интеллигенция стала 
равноправным членом социалистического 
общества. Эта интеикгеящия строит вме-
сте с рабочим я крестьянами вовое, со-
циалистическое общество. Это — новый 
тип интеллигенции, служащей народу и 
освобожденной от всякой эксплуатации. 
Такой интеллигенции не знала еще исто-
рия человечества. 

Таким образом, стараются классовые 
грани между трудящимися СССР, ясчеэает 
старая классовая исключительность». 

Советская высшая шкода выпускает те-
перь ежегодно до 100 тасяч специалистов 
из среды рабочих и детей рабочих, колхоз-
ников и детей колхозников, советских ин-
теллигентов и их детей. Задача «под'ема. 
культурно-технического уровня (рабочего 
класса до уровня работников инженерно-
технического труда» (Сталин) теперь ни-
кому не кажется чем-то недосягаемым,— 
эта задача успешно решается в наши дня. 
Дело идет к тону, что весь совет-
ский народ будет шлшпь щтеллигеетньга. 
Так ответила махаешдаие история социали-
стического строительства, социалистическо-
го воспитаний людей в обществе, не знаю-
щем ярма эшшатации. 

Тем безобразнее выглядят в ваши дни 
проявления жахаевевой дикости — рециди-
вы шх жч е т - х у«'а.я<жлп> отаищгевщ к со-
Бетской интелдагеяция," к рангом ш$ря . 

Враги, тормозившие культурный рост и 
выдвижение талантов из народец пытались 
настроить отсталые, шкурнические элемен-
ты против советской интеллигенции, против 
передовиков, организаторов.» вожаков масс, 
инициаторов технического я культурного 
прогресса. До сих пор живучи иные вред-
ные предрассудки •— стоит стахановцу, 
выдвиженцу перейти от станка в учрежде-
ние, как он становится в представдапга 
какого-нибудь головотяпа «человеком вто-
рого сорта». Стоит молодому рабочему уй-
ти в институт, как его тот же головотяп 
попрекает «отрывом от масс» — бда, мод. 
свой парень «с трудовыми мюишага», а 
стал «белоручкой». Кое-где живуче * по-
ныне неболыпевистское представление о 
том, что политическое воспитание наших 
хозяйственных кадров, советских служа-
щих—.дело второстепенное: это, мол, «чи-
новники», «люди 20-го числа»... 

Ослиные уши махаевщины выглядывают 
из подобных, глубоко вредных, антипар- | 
твйных представлений о советской интел-
лигенции. Это махаевщина чистейшей во-
ды, так как здесь отражается давление бо 
лотных — отсталых, несознательных,— а 
то и враждебных элементов, злобствующих 
лодырей и шкурников, вздыхающих, как и 
махаевцы, об уравниловке, не желающих 
культурно расти, учиться, двигаться впе-
ред, к вершинам знания, вместе со всем 
советским народом. 

Постановление ЦК ВКЩб) о постановке 
партийной пропаганды с исчерпывающей 
полнотой характеризует роль советской ин-
теллигенции в социалистическом строи-
тельстве: 

«Ни одно государство не могло и не мо-
жет обойтись без своей интеллигенции, тем 
более не может обойтись без своей интел-
лигенции социалистическое государство ра-
бочих и крестьян. Нашу интеллигенцию,
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выросшую за годы Советской власти, со-
ставляют кадры государственного аппара-
та, при помощи которых рабочий класс ве-
дет свою внутреннюю и внешнюю полити-
ку. Это вчерашние рабочие и крестьяне 
в сыновья рабочих и крестьян, выдвинув-
шиеся на командные посты. Особое зна-
чение имеет интеллигенция в такой стране, 
как наша, где государство направляет 
все отрасли хозяйства и культуры...» 

Культивировать высокомерное пренебре-
жение, недружелюбие к советской интел-
лигенции могут лишь чужаки, перерожден-
цы, враги. Советская интеллигенция— 
кадры нашего партийного, советского, тор-
гоього аппарата, специалисты всех обла-
стец знания, командиры Красной Армии,, 
служащие наших учреждений, партийны-
и непартийные активиста,—лучшие люди 
рабочего класса и колхозного кре-
стьянства, кость ОТ кости и плоть от пло-
ти грудящихся масс—это опора партии о 
советского государства. Наша растущая ин-
теллигенция заслуженно пользуется горя-
чей любовью советского народа, она—соль 
советской земли. Недооценка, неуважение, 
невнимание, не говоря уже о вражде в ин-
теллигенции, несовместимы с большевист-
ской партийностью, несовместимы с социа-
лизмом. 
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СИБИРЬ БУДЕТ ИМЕТЬ ВЫСОКИЕ, 
УСТОЙЧИВЫЕ УРОЖАИ 

М. Е Ф Р Е М О В 
Звеньевой колхоза «Искра», Белоглаэокского района, Алтайского края, 

депутат Верховного Совета РСФСР 

Сельское хозяйство Сибири по нраву 
считается второй пшеничной базой Совет-
ского Союза. В Алтайском крае в нынеш-
нем году яровой пшеницей было занято 
2.360 тысяч гектаров, иди 72,7 процента 
всех зерновых посевов. Примерно тагвов же 
удельный вес яровой пшеяицы и в других 
областях Сибири. 

Однако урожаи на Востоке не отличаются 
устойчивостью. Они колеблются из года в 
год и еще во многом зависят от природных 
условий. 

Нетрудно понять причины этого явле-
ния. В то время как механизация совхозов 
и колхозов с каждым годом растет, приемы 
агротехники во многом остаются старыми. 
До сего времени еще не преодолены тради-
ции прошлого, доставшиеся нам в наслед-
ство от единоличного хозяйства. 

Серьезный удар по этим традициям был 
н&яеоен в 1936 году, вода в колхозе 
«Искра», Белоглазовекого района. Алтай-
ского края, организовалось первое стаханов-
ское звено. Ов» решило добиться урожая 
•ирбвой пшеяицы в 60 центнере® с каждого 
и*в?ара. 

Правление колхоза выдели» авену уча-
сток площадью в 30 гектаров. Мы прежде 
всего разработали подробный агротехниче-
ский план, ибо прекрасво понимали, что 
без применения

1

 достижений агрономической 
науки нам своего обязательства не выпол-
нить. 

Зимой на участке провели снегозадер-
жание. Щиты, расставленные в шахматном 
порядке, задерживали снег слоем до 
2 метров. Это мероприятие для степных 
районов Сибири имеет огромное значение. 
Поля, на которых снегозадержание не про-
водится, в течение всей шмы остаются 
голыми и при сильных морозах теряют 
влагу. 

Наступила весна. Провели предпосевную 
обработку почвы: боронование, культива-
цию. Внесли удобрения. Сев закончили в 
два дня, семена были проверены на всхо-
жесть и про яровизированы. 

Мы приняли тогда такие нормы высева: 
для перекрестного посева — 1,6 цветне!» 
на гектар, для нормального рядового—1,4 
и для широкорядного— 0,7. 

Всходы бороновали три раза: первое 
боронование проводили при шявлении 
всходов, второе — в начале кущения и 
третье — после кущения. Рыхление почвы 
в период роста хлебов — необходимое 
условие для нормального развития расте-
ний. В период роста хлебов провели да 
подкормки навозной жижей, разбавленной 
водой. 

Нашлись скептики, которые говорили 
тоща: «Ничего не получится из вашей 
затея. Яровая пшеница не может давать 
высоких урожаев». Но вопреки всем этим 
утверждевнм, мы гомгучили с опытного 
участка по 52 и 60 центнеров с гектара. 
Наивысший урожай дали перекрестные 
посевы. 

Первые результаты нашей ̂  работы 
всколыхнули колхозные массы. В каждом 
колхозе Белоглазовекого района начали 
возникать стахановские звенья. Волна дви-
жения за высокий урожай прокатилась 
по всему краю. Колхозники и колхозницы 
на практике проверяли наш опыт, уточ-
няли его, вносили свои поправки. 1937 год 
увенчался большими успехами. Вот не-
сколько пифр по Белоглазовс&ому району: 

В колхозе им. Ворошилова звено тов. 
Макаровой получило в среднем по 85 
центнеров с гектара. В сельхозартели 
«Новый мир» тов. Саньков собрал по 
75 центнеров с гектара. Звеньевой колхоза 
им. Розы Люксембург тов. Раквтш добился 
урожая твердой пшеницы в 65 центнеров 
с гектара. Все 94 звена Белоглазовекого 
района собрали от 60 до 85 центнеров 
пшеницы с гектара. Хороших результатов 
добились стахановские звенья Алейского, 
Бййского. Рубцовского, Шипуновского и 
других районов края. 

/ Стахановское движение приняло массо-
вый характер. К весне нынешнего года на 
Алтае насчитывалось 4.300 стахановских 

звеньев, которые об'единяли 20 тысяч 
колхозников и колхозниц. Посевы с при-
менением стахановской агротехники зани-
мали в атом году около 100 тысяч гекта-
ров. Редко в Сибири можно встретить 
теперь такой колхоз, в котором бы не быке 
звена высокой урожайности. 

1938 год ознаменовался новыми победа-
ми. В Знаменском районе звено колхозницы 
тов. Ребенком! получил» по 57 центнеров 
с гектара. Мастер высоких урожаев тов. 
С&нъков в колхозе «Новый мир», Белогла-
зовекого района, собрал по 60 центнеров 
с гектара. Таких же результатов добились 
в этом году и другие стахановские гвень^ 
Алтайского края. 

Что нового внесли стахановцы Алтая в 
агротехнику? Каковы условия для дости-
жения рекордных урожаев? С такими во-
просами обращаются ко мне, как инициа-
тору этого движения, сотни колхозе иков. 

Я считаю, что основным условием полу-
чения высоких урожаев является равно-
мерное распределение растений по площади 
питания. Это достигается новыми способа-
ми сева — узкорядным или перекрестным. 
Правда, при перекрестном севе в точках 
пересечения рядков получается некоторое 
загущение, но опыты показали, что и на 
этих площадках растения развиваются 
совершенно нормально. 

Для того, чтобы распределить семена по 
площади питания равномерно и избежать 
загущения, необходимо точно знать норму 
высева. Опыты стахановцев показали, что 
при установлении нормы высева нужно 
исходить не из веса семян, как это дела-
лось до сих пор, а из количества зерен, 
которое необходимо высеять на одном 
гектаре. 

Как стахановцы устанавливают нормы 
высева? По нашим трехлетним наблюде-
ния® установлено, что одно зерно дает в 
среднем два стебля, а на площадке в «лян 
квадратный метр хорошо развиваются 950 
стеблей. Следовательно, на такой площадке 
необходимо высеять 475 зерен, а на гек-
таре— 4 млн. 750 тыс. зерен. Установив 
количество зерен в одном килограмме, 
нетрудно будет подсчитать, сколько кило-
граммов семян потребуется на гектар. Я 
не говорю уже о том, что семена должны 
быть вполне здоровые, проверены на 
всхожесть и прояровизкрованы. 

При тажом способе сева растения наи-
более полно используют питательные веще-
ства и воду. Отсюда вытекает второй вы-
вод. что дм получения рекордных уро-
жаев почва должна содержать достаточное 
количество питательных веществ и воды. 
Для накопления влаги в почве необходимы 
ранняя вспашка зяби, снегозадержание и 
весеннее боронование, как только сойдет 
с полей снег. 

Из удобрений мы применяем все, что 
имеется в хозяйстве: навоз, золу, фекалий, 
куриный помет, минеральные удобрения. 
Навоза вносим один воз на 100 квадрат-
ных метров, золы — 10—12 центнеров 
на гектар, куриного помета—2—3 центне-
ра. Кроме того, в течение лета даем расте-
ниям две подкормки: первую — в период 
кущения и вторую — перед колошением. 
Для подкормки берем навозную жижу, раз 
бавлеянуго водой. Можно применять в под-
кормку фекалии и минеральные удобрения. 

Вот то новое, что внесли в агротехнику 
стахановцы Алтая. Мне кажется, что пора 
уже опыт стахановских звеньев внедрить 
в широкое колхозное производство. За два 
года в колхозах выдвинулись тысячи 
опытников, которые являются прекрасными 
руководителями, организаторами масс. Дело 
теперь за партийными и советскими 
организациями. Стахановское движение 
требует оперативного руководства, оно 
нуждается в агрономической помощи. 
Кстати сказать, краевой и районные зе-
мельные отделы устранились от руковод-
ства стахановским движением. Они узжтт 
о стахановцах только по сводкам об 
урожайности, никогда не бывают в звене, 
в бригаде. 

СТАХАНОВЦЫ, 
ТЕХНОЛОГИЯ И НАУКА 

и. ГУДОВ 
Депутат Верховного Совета СССР 
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какие дал киевский слесарь т. Швиненко,; «таете* в Ы9Ш**аь, • 
или ленинградский шлифовщик т. Строи- несерийном и 
лов, или московский фрезеровщик т. Царев |стве. I нас, где заводы аыиу 
и многие, многие другие, нужна коренная 
перестройка технологии, нужно конструи-
ровать специальные приспособления. 

По существу, метод производства патрон-
ных головок, который применяет т. Швн-
ненко, столь же похож на старый метод, 

Петр Григорьевич Курганов, стахановец киевского машиностроительного завода 
«Большевик», ныне мастер пролета механосборочного цеха (справа), и его сыновья: 
Борис, бригадир литейной бригады (В середине), и Валерьян, литейщик, недавно 
выдвинутый директором завода. Фото Н. Колли. 

О советской торговле 
и ярцевских руководителях 

(От корреспондента «Правды» по Смоленской области) 

В последнее время в магазинах города 
Ярцева целыми декадами не бывает махор-
ки и наиболее ходовых сортов папирос. На 
дверях единственного в городе ларька 
Главтабака чаще всего висит .замок. 

Почему же 30-тысячное население го-
рода остается без махорки, папирос, когда 
в магазинах соседнего села Кзпыревщина 
этих товаров много? Почему в Ярцеве тор-
говля идет с «перебоями»? 

Вся забота крупнейшей в городе 
торговой организации — торга — сводится 
только к одному: выполнить план товаро-
оборота. Ассортимент и качество товаров, 
которыми больше всего интересуется поку-
патель, никого здесь не беспокоит. Было 
бы лишь товаров на сумму, определенную 
планом. Остальное — безразлично. 

Нельзя сказать, чтобы руководители го-
роза Ярцева не знали о запросах населе-
ния. Знают она и о неприглядных делах в 
городской торговле. 

1 августа нынешнего года бюро райкома 
слушало отчеты руководителей торга, 
хлебозавода, треста общественного питания. 
Было принято «развернутое решение». 

«Решение» это, однако, не оказало ни-
какого влияния на торговлю. Просто пото-
му, что руководители райкома забыли про-
верить выполнение этого решения. 

В сентябре на пленуме райкома секре-
тарь районного комитета ВКП(б) тов. Су-
гробов заявил: 

— В работе торга нужен резкий пере-
лом. Так дальше терпеть нельзя. 

Снова было записано: «Предложить бюро 
райкома проверить свое решение от 1 ав-
густа». 

Однако это решение постигла та же 
участь, что и первое. 

В Ярцеве имеются весьма благоприятные 

Личное и общественное в колхозе 
(От специального корреспондента «Правды») 

Л 

За тов. Лихониным, председателем кол-
хоза им. Сталина, прочно установилась ре-
путация лучшего председателя колхоза в 
Медвенском районе (Курская область). В 
самом деле — нет той мелочи в колхозном 
производстве, в которую не вникал бы тов. 
Лихонин. Его можно встретить и на ко-
нюшне, и на току, и в поле. 

Председатель колхоза заботится об 
укреплении и расцвете артели. Но забота 
эта односторонняя. Тов. Лихонин забывает 
сталинские слова о том, что необходимо 
обязательно учесть, кроме общих интересов 
колхозников, их личные интересы. 

Близится зима. Надо запасаться топли-
вом. Не все колхозники обеспечены тор-
фом. Разве правление колхоза может без-
различно отнестись к этому? Часть кол-
хозников строится. Колхозники нуждаются 
не только в материалах, но и в дельном 
совете. Можно ли правлению оставаться в 
стороне? 

Старше Суровпев пользуется большим 
авторитетом среди колхозников. Он — один 
из организаторов артели им. Сталина. Ха-
та, в которой живет Суровцев, обветшала. 
Жить в ней нельзя. В колхозе есть не-
сколько свободных хат. И все зе тов. Ли-
хонин словно в насмешку предоставил Су-
ровцеву плохую хатенку... 

Личные нужды колхозников нельзя обхо-
дить Забвение этих нужд в конечном сче-
те отражается на хозяйстве колхоза. Но во 
многих колхозах Медвенского района прав-
ления встали на ошибочный путь; игнори-
пуют личные интересы колхозников, ущем-
ляют их права. Начинается обычно с тзк 
оязываемых «мелочей». Колхознику нужна 
лошадь для поездки на рынок или в боль 
НИПУ. Получить ее нелегко. В колхозах 
«Большевик», им. Молотова, им. Кирова 
колхозникам приходится подолгу упра-
шивать председателей или бригадиров дать 

*• дштчп ал ТПГ ГТЛАЯ ЯКА 
лошадь, даже в том 
срочна, неотложна 

случае, если поездка 
Чтобы отмахнуться от 

условия для широкого развития полнокров-
ной советской торговли, в том числе това-
рами местного производства. Здесь нахо-
дится крупнейшее текстильное предприя-
тие — фабрика имени Молотова, на кото-
рой всегда имеется много производствен-
ных отходов. С успехом можно было бы из 
этих отходов наладить производство чулок, 
рубашек, джемперов и т. п. Теперь же эти 
пенные текстильные отходы колхозники 
нередко скупают на веревки, а кустарные 
артели города тем временем сидят без 
сырья, влачат жалкое существование. 
Ярцевские кустари располагают большими 
возможностями, чтобы дать своему городу и 
готовое платье, ш мебель, и обувь. Нехва-
тает только одного—заботы руководителей 
района о населении. 

В Смоленской области, как и во всей 
стране, изобилие хлеба, а в Ярцеве ухитря-
ются создавать (именно создавать!) затруд-
нения и в торговле хлебными изделиями. 
В часы наибольшего спроса не оказывается 
то одного, то другого сорта хлеба, бара-
нок, булок, пряников. Бывает, что в мага-
зинах по нескольку часов не найти ржа-
ного хлеба. Руководители города не могут 
или не хотят навести порядок на хлебо-
заводе. 

Ярпево окружено колхозами, издавна за-
нимающимися выращиванием овощей, про-
изводством молочных продуктов для рынка. 

Проще простого было бы организовать 
широкую торговлю овощами. Сами колхоз-
ники едут в город и везут продукты. Но 
встречают их здесь плохо. Только в базар-
ные дни колхозник может приехать со сво-
им товаром на городской базар. В обычные 
же дни базар почему-то закрыт. 

В. МАКАРОВ. 
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Каждый раз, когда речь идет о полном | осваивается, и потому нельзя, 
использовании техники, мы должны по- проектировать сложные и дорогостояще 
ставить перед собой две задачи: во-нер-) технологические процессы. 
вых, дать станку возможно б®ие» поянук*! Это, по-моему, чушь. 
нагрузку и, во-вторых, заставить станок 5 ноября я обрабатывал деталь про-
работать полезно максимум времени, |зун для нового стара типа г»о. па этой 

Добиваясь разрешения этих задач, я | детали я дал 3.063 прок, нормы, почему 
стремился прежде всего к тому, чтобы в < нельзя было сразу же запроектировать со-
работе одновременно было возможно боль- вершенный технологичеекга процесс вро-
шее число деталей —- отсюда постоянное! изводства ползуна? Верно, станок ! ЬЬ —-
экспериментирование с многоместными при-1 новый, но ползуны ведь имеются на всех 
способлениямя и применение возможно станках. А у нас принято желать так: 
большего количества инструментов (набо | раз новый станок, то на все детали надо 
ры фрез, фасонные фрезы а, как техни- проектировать новые (пусть отсталые!) 
ческая новинка-, ступенчатые фрезы). Од- технологические процессы. Вот, в частно-
новременно я добивался повышения козф | ста, почему медленно осваиваются новые 
фишаента полезного использования машин- машины.} 

Наконец, третья причина. В области 
Приведу интересный пример. Летом это-1 технологии машиностроения; как ни в од-

го года в канун выборов в Верховный I ой другой, до сих пор господствуют 
Совет РСФСР, я на одной детали юбилея тина и произвол. Никаких твердых н е -
выполнения нормы почти на 5.000 про-1 яых положений, никаких критериев для 
центов. Незадолго до меня ту же деталь | технологов нет. В р е ш и т е в технологии 
иа том же ставке, с таким же набором | исключительный разю

 1

 (авш рек 
фрез и при тех же режимах обрабатывала ленинградским заводам, расшдагавщга 
известная стахановка станкозавода Вл&ва примерно одинаковым ооорудованивш, 
Вруглушина, но она дала «только» 2.500 | дожили разработать технологические про-
процентов нормы. Что зге мне помогло в I цессы обработки одно! и той же детали, 
два раза перекрыть рекордные показатели! Все три завода разработали совершенно 
тов Круглушиной? разные технологически процессы, аратом 

Птшгматмваясь к мботе тов Кр у г л ушн- 1
п и о д и н н е с м о г

 Убедительно объяснить, 
ной, я заметил, что у 'нее работал 1 2 ^ 1
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едва половину времени. Хронометраж по-

ка раскрепление» разгрузку деталей из 
приспособления я загрузку его новыми 
уходило 2,5 минуты. В течение этих двух 
с половиной минут станок стоял. Тогда я 
решил применить так называемый поворот-
ный стел. На этом столе я установил два 
совершенно аналогичных приспособления. 
В то время как одна партия деталей стан-1 
ком обрабатывалась, я разгружал и загру-
жал гнезда второго приспособления. Ста-
нок стал работать почти 95 проц. вре-
мени 

Вполне законно поставить вопрос: как 
случилось, что при разработке технологи-
ческих процессов не было предусмотрено 
применение приспособлений, набора фрез и 
тому подобных «новшеств», которые позво 
лили мне в один день выполнить 50 норм? 

За три года стахановского движения 
мы накопили уже немало опыта в построе-
нии технологических процессов. 

Азбучная истина — во всех . случаях, 
когда для хода производства требуется от-
носительно крупная партия деталей, необ 

просьбы колхозника, председатель артели 
илв бригадир ссылаются на десятки при 
чин. Между тем, устав прямо обязывает 
правление артели выделить несколько ло-
шадей для обслуживания за плату личных 
нужд членов колхоза. 

Теперь, когда почти в каждом колхозном 
дворе есть корова, свинья, птипа, вопрос 
о распределении кормов на трудодни при 
обретает первостепенное значение. Конечно, 
нельзя противопоставить общественному 
животноводству скот, находящийся в ЛЙЧ 
ном пользовании колхозника. Но ясно, что 
весь скот -— и колхозный и принадлежа-
щий колхозникам—должен быть обеспечен 
кормами. Иначе полагает правление колхо 
за ам, XVI партийного с'езда, которое за-
тягивает выдачу соломы и других кормов 
на трудодни. Вот уже свыше месяца сче 
товод готовит ведомость и все не может ее 
закончить. В других колхозах района так-
же задерживают авансирование кормами. 
Колхозники нервничают, обивают пороги 
правлений, просят—пока безуспешно—раз-
решить волнующий их вопрос о кормах. 

Колхозники жалуются в районный зе-
мельный отдел на игнорирование их нужд, 
ущемление их прав. В земельном отделе 
скопилось 50 таких жалоб. Лежат эти жа-
лобы полгода, пылятся, и за это время 
никто до них и не дотрагивался. 

Нельзя сказать, что секретарь райкома 
партии тов. Груздев или другие районные 
работники не бывают в колхозах. Но они 
интересуются только тем, как выполняются 
государственные обязательства, сколько 
колхозники получают хлеба, денег на трудо-
дни. А «мелочи», волнующие тысячи 
колхозников, совершенно ускользают из их 
поля зрения. Не случайно поэтому Медвен-
ский район является одним из самых 
отстающих в области. 

О. ПОЛТАВЦЕВ. 
Медвенский район, 
Курской области. 

" работы слушателей 
стахановской школы 

ЛЕНИНГРАД, 17 ноября. (ТАСС). Тре-
тий год существует на Невском машино-
строительном заводе им. Ленина стаханов-
ская школа. Без отрыва от производства 
в ней обучаются 200 рабочих — литей-
щики, токари, лекальщики, сталевары, та-
келажники и др. Вся группа учащихся 
недавно успешно защитила дипломные про-
екты. 

Токарь арматурного цеха тов. Арясов 
отлично сдал дипломную работу «Изготов-
ление приспособлений для обработки ци-
линдрических шестерен водяной затяжки». 
Приспособления, предложенные стахановцем, 
бюро по изобретательству приняло к внед-
рению в производство. Тов. Арясов преми-
рован и назначен мастером. 

Дипломный проект защитил также то-
карь первого турбинного цеха тов. Яков-
лев. Он внес несколько ценных предложе-
ний, улучшающих обработку клапанов на 
паровых турбинах. 

С отличной оценкой сдали дипломные 
работы планировщик тов. Дуровкина, ста-
хановцы тт. Карпов и Богданов, ставшие 
за время учебы мастерами. 

СОРЕВНОВАНИЕ КОМСОМОЛЬЦЕВ 
ХАРЬКОВСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА 
ХАРЬКОВ, 17 ноября. (Корр. «Правды»). 

Отличники Харьковского военного учи-
лища обратились ко всем комсомольским 
организациям и ко всем комсомольцам 
Харьковского военного округа с призывом 
продолжать в 1938—1939 учебном году 
начатое в честь 20-летия ВЛКСМ социали-
стическое соревнование на право хранения 
переходящего знамени ЦК ЛКСМУ. 

В воззвании отличники училища пишут: 
«В основе соревнования должна быть 

борьба за превращение в передовую каж-
дой первичной комсомольской организации, 
за повсеместные отличные и хорошие по-
казатели в боевой и политической подго-
товке, за образцовую военную дисциплину, 
за подлинно большевистское воспитание 
комсомольцев...» 

казал, что на обработку партии деталей 
ейг приходилось затрачивать 3,5 минуты. 

процесс, а не иной. 
Эта чрезмерная «свобода» в технологи-

ческом творчестве крайне опасна. Отсут-
ствием какой-либо линии в проектирова-
нии технологических процессов широко 
пользовались враги народа, которые ста-
рались преуменьшать наши производствен-
ные возможности; пользуясь этой техноло-
гически «свободой», они создавая? на 
предприятиях узкие места, тормозили ход 

Характерно, что вся работа по упорядо-
чению технологии протекает помимо Нар-
коката машиностроения. 

У нас Уже есть достаточный опыт, что-
бы установить обязательные технологиче-
ские процессы обработки многих сотен и 
тысяч деталей, повторяющихся тысячи раз 
в машинах различных наименований ш на-
значения. За разработку этого своеобраз-
ного «урочного положения» для машино-
строения надо взяться немедленно. Это •— 
прямое дело технического отдела наркома-
та, если этот отдел желает оправдать свое 
наименование. В этом «урочном положе-
нии» должен быть обобщен весь опыт ста-
хановцев. Для этого надо в течение бли-
жайших двух—трех месяцев созвать ряд 

холимо для ее обработки строить более | конференций рабочих-машиностроителей по 
сложный, но зато более производительны?} | профессиям — токарей, шлифовальщиков, 
технологический процесс. В действительно-1 фрезеровщиков и так далее. Обобщение 
ети же этого не делается. ! стахановского опыта надо поручить науч-

ймеются, по крайней мере, три причи I но-исследовательским институтам машино-
ны. почему заводы все еще цепко дер- ] строительной промышленности, крупнейшим 
жатся за старые технологические процессы. | ц наиболее квалифицированным заводам, 

Первая из этих причин — работать по их специальным лабораториям. Новые ти-
повым методам труднее, требуется более повые технологические процессы должны 
серьезная подготовка производства, более утверждаться специальным компетентным 
интенсивная работа инструментальных от- советом, который следует создать Наркомату 
делов, активная творческая работа кон-1 машиностроения. 

Увеличение выпуска товаров 
широкого потребления 

ФРУНЗЕ, 17 ноября. (ТАСС). Прави-
тельстве Киргизии ассигновало большие 
суммы на расширение предприятий, вылу 
екающих товары широкого потребления. 
В будущем году производство этих товаров 
увеличивается в полтора раза, а металло-
изделий — почти в два раза. 

На суконной фабрике «йнтергельпо* 
начала 1939 года организуется выработка 
костюмного сукна из тонкой шерсти. За 
год намечено выпустить на рынки респуб-
лики 100 тысяч метров добротного сукна. 

Подходит к концу строительство фабри-
ки детских игрушек в гор. Фрунзе. Она 
будет ежегодно изготовлять на 400 тысяч 
рублей различных изделий из дерева, гипса 
п папье-маше. 

Промысловые артели выпустят в прода 
жу большое количество утюгов, сковородок, 
мебели. Организуется производство крова-
тей, детских колясок и других вещей. 

КОНКУРС НА ЛУЧШЕЕ 
ЛИТЕРАТУРНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ 

ЯКУТСК, 17 ноября. (ТАСС). Подведе-
ны итоги республиканского конкурса на 
лучшее литературное произведение для де-
тей. На конкурс поступило 120 произве-
дений на якутском и 16 — на эвенкий-
ском языках. 

Первая премия — 1.500 рублей — 
присуждена молодому писателю тов. Си-
далищеву, написавшему рассказ «Я — 
пионерка», вторая — 1.000 рублей̂  — 
тов. Лаврину, третья — 750 рублей — 
шестнадцатилетней ученице Прокопьевой, 
написавшей «Песню юного пионера». 

РОСТ СЕЛЬСКИХ БИБЛИОТЕК 
МИНСК, 17 ноября. (Корр. «Правды»). 

В текущем году белорусская колхозная де-
ревня получает 164 новых библиотеки, из 
них 64 открываются при машинно-тражтор 
ных станциях. Недавно открыто 16 би-
блиотек в Дриссенском, Глусском, Червен-
ском и других районах. Новые сельские 
библиотеки содержатся за счет местного 
бюджета, имеют штатных работников. 

структоров. Растет количество инженеров, 
которые хорошо повяли свою роль и 
свои обязанности по отношению к стаха-
новцам. Эти инженеры охотно принима-
ются за разработку стахановских идей, они 
не оставляют дела ю тех пор, пока идея 
стахановпа не будет реализована, пока 

Товарищ Сталин учит нас, как надо увя-
зывать науку с практикой. Как ни стран-
но, но оказалось, что науки о технологии 
машиностроения вовсе не существует. Ее 
надо создавать. В основу ее должен лечь 
наш стахановский опыт. Введением обяза-
тельных для всех предприятий Союза 

приспособление не будет опробовано на I типизированных технологических процессов 
практике. Но часть инженеров еще не на- будет заложен фундамент науки о техао-
училась смотреть в «завтрашний день», логии машиностроения. Нет сомнения, что 
Будучи заняты выполнением программы, передовые ученые нашей страны с энту-
она считают, что производство всякого' зиазмом возьмутся за это дело. 

С О В Е Т С К А Я Р Е Н Т Г Е Н О Л О Г И Я 
В ознаменование 40-й годовщины со вре-

мени открытия супругами Кюри элемента 
радия и Рентгеном—лучей, названных его 
именем, 23 ноября начинается международ 
ная «противораковая неделя» *). Большими 
успехами встречает эту «неделю» совет-
ская рентгенология. Одна из самых моло-
дых медицинских специальностей, она уже 
является могучим средством в борьбе с 
различными болезнями 

В парской России не существовало на 
рентгенологии, ни технической базы для 
нее. Во всей стране насчитывалось всего 
160 аппаратов, и то заграничных. 

*) См. «Пражду» от 12 ноября. 

В СССР налажено собственное производ-
ство . рентгеновских аппаратов в тоубок. 
Построены специальные
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 заводы. Сейчас 
только в сети Наркомздрава имеется свыше 
3.500 рентгеновских установок. 

Во всех институтах усовершенствования 
врачей и во многих медицинских вузах 
созданы кафедры рентгенологии. Основной 
задачей этих кафедр наряду с научно-ис-
следовательской работой является подготов-
ка врачей-рентгенологов. В Москве, Ленин-
граде, Киеве. Харькове и Новосибирске уч-
рещаются новые кафедры рентгенологии и 
онкологии. Всего намечено подготовить 
1.000 врачей и не менее 5.000 человек 
среднего медицинского персонала. (ТАСС). 

Встречи бойцов с участниками гражданской войны 
Р0СТ0В-на-Д0НУ, 17 ноября. (Корр. 

«Правды»), Во многих частях Северо-Кав-
казского военного округа устраиваются 
экскурсии бойцов в места крупных собы-
тий из истории революционного движения. 
В К-ской части, комиссаром которой 
является тов. Дмитриев, была организована 
экскурсия на место митинга во время ро-
стовской стачки 1902 года. Бойцы и 
командиры выслушали интересный доклад 
участника стачки рабочего паровозоремонт-
ного завода имени Ленина тов. Шумного о 
событиях, происходивших 36 лет тому 
назад. 

По инициативе красноармейской газеты 
Северо-Кавказского военного округа «Крас-

ный кавалерист», в Л-ской части, которой 
командует тов. Грызлов, одно из собраний 
было посвящено истории боевых знамен 
части, боевые знамена — гордость части. 
Об истории этих знамен на собрании рас-
сказали ветераны гражданской войны, 

В конце собрания 
боец тов. Решетов. 

выступил молодой 

Я с волнением прослушал славную 
историю боевых революционных знамен,— 
заявил Решетов. — Мне еще не пришлось 
участвовать в боях, но мой брат Иван пал 
смертью храбрых у озера Хасан. За нашу 
цветущую родину, за любимого Сталина" 
и я отдам все свои силы, 
буется, то и свою жизнь. 

ь 

а если потре-
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ПРАВДА 

Г, П Тод чу к, машинист депо Лубны, 
Юго-Западной дорога» награжденная 
значком «Почетному железнодорож-
нику» за успешное овладение техникой 
управления локомотивом. 

Фото О. ЗДгеахошжого. 

ВЫСОКИЕ 
ЗАРАБОТКИ 
ГОРНЯКОВ 

АЛМА-АТА, 17 ноября. (Корр. «Прю-
ЛЫ»Ь Коллектив Риторского комбинат» 
подвел итоги предоктябрьского еопи&етстя-
чегавого соревнования. Первое место в со-
ревновании заняли горняки Сокольяого 
рудника. Они завоевали переходящее знамя. 

Отличная работа горняков дала и* 
превратные заработки. Инициатор стаха-
новского движения в Риддере—депутат 
Верховного Совета Казахской СЮР тов. 
Вилял Хласов в октябре дал почти две с 
половиной нормы и заработал 3.18! руб-
лей. Заработок его подручной Горбатова 
рав«я 2.167 рублям. В Рвддере есть десятки 
стахановцев, месячные заработай которых 
превышают две тысячи рублей. 

ДОМА ДЛЯ ИНЖЕНЕРОВ 
И ТЕХНИКОВ 

ГОРЬКИЙ» 17 ноября. (Корр. «Правды»). 
На заводе «Красное Сормово* отстроеиы 
два жилых дома. В одном из них посели-
лись 73 семьи инженеров, техив&ов, на-
чальников цехов, мастеров. Второй дом 
отведен стахановцам завода. 

ЧТО ПОКУПАЮТ 
„ колхозники 

ВОРОНЕЖ, 17 ноября. (Корр. «Правды»). 
За 10 месяцев ныгпешнего года только через 
сельскую потребительскую кооперацию 
колхозники Воронежской области приобрели 
около 3.000 швейных машин, 2.700 пате-
фонов, 180 тысяч патефонных шастиео®, 
570 ламповых радиоприемников и на 
280 тыс, руб. музыкальных ииструментов. 

Большой спрос на фотографичехжяе аша-
раты. Их продано 1.259 шту®. Все больше 
входит в быт колхозной деревни велосипед. 
Их сельская кооперация продала за 10 ме-
сяцев около 2.500. 

РАДИОФИКАЦИЯ 
КОЛХОЗОВ 

МИНСК, 17 ноября. (Корр. «Правцы»). 
В пяти районных центрах Минской обла-
сти реконструируются радиоузлы. Мощ-
ность некоторых из них увеличивается в 
10~—г15 раз. 

Реконструкция будет закончена в этом 
году и даст возможность значительно улуч-
шить радиообслуживание населения район 
ных центров и прилегающих местностей. 

«Горе от ума» 
в Малом театре 

После Художественного театра—«Горе от 
ума» в Малом театре. В свое время можно 
было бы говорить о соревновании старого 
и молодого театров, о борьбе двух школ. 
Ньше дело обстоит не так. Оба театра по-
молодели, и каждый по-своему идет по пу-
тям художественного реализма. 

Значит ли это, что театры повторяют 
друг друга, что постановит однообразны? 
Нисколько! Театры учатся друг у друга и 
вместе учатся у нашей богатой жиани. У 
каждого есть своя индавидуадьность, и та 
богатейшей грибоедовско® палитре каждый 
нашел свои краски. Общее у них—прежде 
всего любовь и вдохновение, с которыми 
сделаны спектакли, старание глубоко вду-
маться в смысл бессмертной комедии и рас-
крыть содержание не только основных ти-
пов, но и всех второстепенных персонажей, 

В Малом театре Чацкий-Царев совсем не 
похож на Чацкого-Качалова. Это разные 
люда, и, однако, каждый может представить 
убедаггельшгй материал в .защиту своего 
истолкования роли. Чацкий-Качалов умен, 
очень умен. От ума-—и его глубокая, сосре -
доточенная и одержанная страсть. При всей 
страстности он холоден, язвителен, и поэто-
му таким жгучих презрением звучат его 
слова в последнем акте. 

Чацкий-Царев пылок, очень пылок. Он 
заражает своей открытой, несдержанной 
страстью. Его мтаолога звучат вдохновенно 
и захватывают слушателя. Но, быть может, 
горе этого Чацкого не от ума, а от благо-
родства? Не от ума, а от сердца? В тексте 
комедии можно найти оправдание для та-
кого образа. 9то не искаже^ю Чацкого, а 
иное истолкование его. Но в таком виде 
Чацкий начинает приближаться к пушкин-
скому Ленскому, восторженному юноше с 
кудрями до плеч, и слабеет горечь знаме-
нитых монологов. Чацкий в действительно-
сти сильнее. Пусть и наказан он за свою 
слепоту и доверчивость. Но какая же мразь 
в сравнении с ним все щите персонажи' 

Несомненно, они—мразь. Но в грибоедов-
ской Москве власть принадлежит им. Это и 
следует показать зрителю. Пусть они омеш-
ны, но вое-шет они—сала. Загорецкий—*• 
шут в обществе на балу, лгун, картежник. 
Над ним смоются... Но ведь это—всё же 
ЛШ ИЗ столпов московского дворянского 
общества, он запретил бы бася®, если бы 
был цензором, н он может быть цензором,— 
именно такие люди и бши цензорами, по-
печителями, директорами. Зто фигур* не мз 
водевиля, а из политической драны, ж сущ-
ность Загорецкого вскрывает Чацкий, кош 
говорит, что в Молчалияе Загорещкнй не 
умрет. 

В Малом театр© Загореветй-ИльиневЖй 
талантливо емешшг публику, он дал все 
внешние черты Загорецкого ва® смешного 

человечна, но характерные черты этого ти-
па, все его вну^регаее содержание оста-
лась невскрытыми, И в этой глубокое от-
личие Загоре̂ кого-Ильшнового от Загорец-
кого-Москвииа", всторый ие просто сме-
шон, а отчасти и этрашен, 

Фамусова играет М. М. Налетов, превос-
ходя» играет. «Горе от уме» в Малом театре 
приурочено к 150-летию со дм 
М. С. Щепкина, в репертуаре кютароте 
Фамусова бьш одной из драгоценных жем-
чужин. Щелтгаеню гра&прн правды ш 
сцене живут и в ньгаешэе* Кип» театре, 
по они обогащены. Щстгин, сам бы&оПгй 
крепостной, зим» кто тасяб Фамусош. 
Впоследствии образ этот облэцоражмаля в 
плане идеализации яворянско! Москвы. Эта 
п риторная с у сал ьность, лживая по суще-
ству своему, не кечем» я повыв*. Ее сле-
ды можно обнаружить я в литературе, в 
том сюсюкания, которым сопровождается 
упоминание о «грибоешшЛ Москве» 
Климов не смягчав? грябоеювского образа, 
дзет его с ш е ш •- апор ты» правдаво. 

Софью вдмег & т № т К, Тарасова, 0м 
очень хорошо иэоб|шшт звммшмиь Софьи 
ню такую Софью не узй&ет не щ ц Чан 
КИЙ, ВО К ЧЯВДГМЬ ГРВБЗДЮВБ 

Софья еще в«до№ шф«ав«, во-, 
бавлялась в друзьям» 9 том «еле а в 
юим. (к -% а • • ар** иадшедьнвда. Ова 
сочетала себе в А ' М а ш я р к 
готова бросать вы*» к#*у свету в» мм 
любви. А из это! иерьйш»! лаючга, спо-
собной на большое увлечение, во к на боль-
шие про&вды, у вас делают* на сакве холод-
ную и злую светскую лъвгяу, 
всякой неююредстемвоегн. 

Не будем веречяують всех шкшяив-
лей. Он® яграв* хорошо. Надо вэделате 
артистку В. 0. Массалитинову в .роли Хле-
стовой. Велшадепвая Хлеетовв в жиолне-
нии Кшшпвр-Чехвво# все же бшме ж-
терская сановная дама. Хлестова-Маесали-
такова—проще. Она, с одной стороны, и 
фрейлина, а с другой стороны—баба, гру-
боватая, вспыльчивая, вздорная, во добро-
душная и отходчивая. 

Постановщик П. М. Садовский и главный 
режиссер И. Я. Судаков сделали живой, 
волнующий спектакль. Малый театр превзо-
шел себя в постановке массовых сцен. Мно-
го естественного движения и в сцене на ба-
лу, и в раз'еэде после бала. Удачно пока-
зана гостиная с карточными столами. 

В художественном оформлении Е. Е. Лан-
сере дом Фамусова:—не дворец, как иногда 
показывают его, а действительно москов-
ский дворянский особняк средней руки, с 
небольшим залом, с тесными сенями, с ви-
дом из окон на старые московские тупичот 

Д. ЗАСЛАВСКИЙ. 

РАБОТЫ ГЕОЛОГОВ 
РОСТОВ-на-ДОНУ, 17 ноября. (Корр. 

«Правды»). В Ростов возвращаются ив 
Крыма, Кавказа, Донбасса полевые геологи-
ческие экспедиции, буровые, топографиче-
ские разведочные партия Азово-Черномор-
ского геологического управления. Геологи 
подводят итоги летних работ. В Крас-
нодарском крае, в горах Кавкавского хреб-
та, в верховьях реки Лабы (приток Ку-
бани) 4 геологичеемх отряда открыли ме-
сторождения свинца, цинка, вольфрама и 
других редких металлов. 

В Салъских степях проведена большая 
работа по изысканию подземных вод. Зало-
жено свыше 50 буровых скважин. Развед-

кой обнаружены водоносные пески. Весной 
будущего года в Заветинском районе, Ро-
стовской области, будет проведено глубокое 
бурение для закладки артезианских колод-
цев. Найдены дополнительные источники 
водоснабжения для цементных заводов в 
Новороссийске. 

Геологическим управлением подготовле-
ны площади для закладки новых угольных 
шахт. Такие шахты закладываются в БаШ-
ковском участке, у станции Лихая, Юго-
Восточной железной дороги. 

Инженеры-геологи разработа.® мероприя-
тия по борьбе с оползнями на Черномор-
ском побережье в районе Сочи — Адлер. 

МОЩНЫЙ 
ЭЛЕВАТОР 

КИЕВ, 17 ноября. (Корр. «Правды»). 
На-днях в Киевской области вступил в экс -
шгоаташпо новый, построешый по послед-
нему слову техники элеватор. При эле-
ваторе имеется тепловая установка, ко-
торая обеспечит нужную температуру для 
хранения зерна. 

НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
ВРАЧЕЙ

 0 

КРАСНОДАР, 17 ноября. (Корр. «Прав-
ды»). В станице Славянской, Славянского 
района, состоялась межрайонная научная 
конференция медицинских работников. 
В ней приняли участие 42 районных и 
участковых врача и 25 работников сред-
него медицинского персонала. 

Заслужен**# мастер спорт», рв*»рд-
штжё СССР, коаъкобеэкеи 

(ъшттжю общестио 
г. Горыяш). Фоте А-

ВСЕСОЮЗНАЯ 
НАУЧНАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ 
В» юстмомвя» О®»* Ъ в о ш т Ко. 

нюансе СО® » 1 м м ттша все-
союзная я&уодо ей едош шияиоло-
гов, ивробюаш® а ифдаюшистов. 

в 25 янва-
ря шГ год а и пр«5»яв*тся но 2 февраля. 

В программе ревя юяфервшши—проб-
лема профилактики эпидемиологических 
заболеваний и другие вопросы. 

СТАХАНОВСКИЕ ПОЕЗДА 
МОСКОВСКОГО ТРАМВАЯ 

В столице курсирует 300 стахановских 
трамвайных поездов — в дм рала больше, 
чем их было* в начале года. Работники 
стахановских поездов соревнуются за 
безаварийную работу, за точное выгадает 
кие расписаний. 

Образцы стахановской работы показы-
вает один из лучших вагоновожатых сто-
лицы—тов. Жуков (Артамововекое депо). 
Он не знает аварий. Его поезд всегда в 
исправности. (ТАОС). 

НАРОДНЫЕ СУДЬИ 
ОТЧИТЫВАЮТСЯ 

ПЕТРОЗАВОДСК, 17 ноября. (Корр. 
«Правды»). В селах и колхозах Карель-
ской АССР проведено 79 отчетов народных 
судей перед населением. Собрания прохо-
дят весьма активно и являются началом 
подготовительной работы к предстоящим 
выборам народных судей. Трудящиеся, «и>-
суждая отчеты, вносят конкретные предло-
жения ш> улучшению работы народных 
судов. 

ВОЕННО-МОРСКОЙ ФАКУЛЬТЕТ 
- МЕДИЦИНСКОГО ИНСТИТУТА 
ЛЕНИНГРАД, 17 ноября. (Корр. «Прав-

ды»). При Первом ленинградском медицин-
ском институте имени академика Павлова 
организован новый факультет, на котором 
будут готовиться врача для военно-мор-
ского флота. Занятия на новом факультете 
начнутся с февраля будущего года. 

Одновременно приступят к работе пять 
курсов нового факультета. Комплектовать-
ся они будут из студентов медиципешх ву-
зов Ленинграда и других городов. В число 
учебных предметов включаются военно-
морские дисциплины. Студенты и командно-
преподавательский состав факультета поль-
зуются всеми правами слушателей и ко-
мандно-преподавательского состава военных 
академий. 

Фарс «эвакуации» 
итальянцев из Испании 

ЛЮБИМ И ХОЛИМ 
СВОИ П А Р О В О З 

РАССКАЗ ДЕВУШКИ-МАШИНИСТА 

5 ноября 1938 года я вела поезд от ст. 
Ромодая в Дубны. Под'ехали к Тарзавщине. 
Пасмурное утро, ветер... Помощница моя 
Таня Гр.ичаво®ская поймала жезл н пере-
дает мне. Беру жезл, смотрю, при нем бу-
мага. Развернула, стала читать вслух: 

«За успешное овладение техникой упра-
вления локомотивом и образцовое вождение 
поездов Народный комиссариат путей сооб-
щения награждает: 

значком «Почетному железнодорожнику» 
Тодчук Галину Петровну—мапгишета депо 
Лубны Юго-Западной ж. д. 

Значком «Ударнику сталинского при-
зыва» 

Гричановскую Татьяну Михайловну — 
помощника машиниста депо Лубны Юго-
Западной ж. д. 

Народный комиссар путей сообщения 
Л. Каганович». 

Посмотрели мы друг на друга, а слов 
нет от радости. Молча, каждая про себя 
подумала: ну, теперь надо работать, как 
"никогда! 

Состав привели в Лубны с нагоном в 
17 минут. 

В тот же день наша комсомольская 
женская паровозная бригада вела тяжело-
весный состав в 3 тыс. тонн из Ромодана 
до Яготина. Трудная была поездка. Бил 
боковой ветер. В этот день опоздали на на-
шем отделении все поезда. Но мы не могли 
допустить опоздания ни на одну минуту. 
Мы хорошо изучили локомотив и знали, 
что нужно делать, как подчинять его себе, 
вопреки ветру и трудностям. Мы все дума-
ли об одном: оправдать доверие и внима-
ние наркома. Поезд пришел точно по гра-
фику. 

Наша бригада—первая женская паровоз-
ная бригада на Украине, вторая — в Сою-
зе ССР. 

Водим тяжеловесные составы, даем вы-
сокую техническую скорость. Любим мы 
свой паровоз «С0> 17-46. Любим и хо-
лим. Недавно наша бригада получила пас-
порт готовности локомотива к зиме. За чи-
стотой за паровозе мы следим еще больше, 
чем в своей комнате. 

Я счастлива, что работаю на паровозе, 
ведь самой моей давнишней и заветной 
мечтой было—стать машинистом. Еще ко-
гда я была маленькой девочкой и училась 
в семилетке, всегда с завистью смотрела 
на железнодорожников. У подруги моей 
отец работал на транспорте, так я у них 
в доме дни и ночи пропадала, встречала 
там железнодорожников, слушала их раз-
говоры. Окончила семилетку и, не колеб-
лясь, избрала себе профессию железнодо-
рожницы, пошла в ФЗУ. 

В депо Лубны начала работать слесарем-
инструментальщиком в 1935 году. ТУТ Я 
впервые близко увидела паровоз, душу его 
начала постигать. 

Мы пришли работать в депо вдвоем с 
подругой. Однажды я ей высказала свою 
сокровенную мечту: 

— Знаешь, Вере, хочу на паровоз итгя 
кочегаром. 

А она: 
— Что ты, Галя, шутишь... не может 

быть. 
— Как это не может? У вас в стране 

ничего невозможного нет. 
Позшакомившись с начальником депо, я 

подала ему заявление, чтобы тюсл&ли на 
паро®ов кочегаром. 

Многие в депо смеялись: «Что ты, баба— 
да кочегаром, не осилишь». 

Начальство никак не соглашалось. Но 
я на своем настояла, комсомол меня вос-
питал, и я не привыкла отступать от на-
меченной пели. 

Когда сказал мне машинист тов. Париж:— 
Ты едешь кочегаром, идем,—я как побегу 
ва паровоз! Прибегаю, споашиваю, что 

мне делать? Велел® буксы заливать. 
Раздобыла я разные книги по паровоз-

ной технике, брала их с собой в поездку, 
читала в свободное время и дома много 
занималась. Внимательно присматривалась 
во время поездок к работе машиниста. 

Через месяц сдала экза-мен на помощ-
ника машиниста. Еще ближе стала моя 
заветная пель. 

Теперь она осуществлена полностью: 
я машсаист. Все условия были созданы, 
чтоб я сумела овладеть этой сложной спе-
циальностью. Курсы машинистов закончила 
на «отлично». 

Никогда не забуду свою первую само-
стоятельную поездку. Со мной были по-
мощник машиниста тов. Гричановская и 
кочегар тов. Кочура, Вели дачный поезд. 
Чувствовала я себя уверенно. 

Однажды я предложила свети напарни-
цам: давайте, девушки, перейдем на ком-
сомольский паровоз (был у нас в депо та-
кой), будем водить тяжеловесные составы. 
Надо показать, что мы с этим делом не 
хуже парней справимся. 

В 12 часов ночи приехали в депо, вы-
звали начальника и заявили: просим пе-
ревести нас на Комсомольск®! пшнкю. Не 
стал он спооить, согласился. Да и спорить-
то с нами трудно... 

15 сентября взяли мы поезд весом в 
1.630 тонн и привели его на станцию 
Ромодая с нагоном в 9 МИНУТ. Обратно 
взяли 2.100 тонн. Этот поезд опаздывал 
на 15 минут, но мы сумели ввести его в 
график, и не только ввести, но и при-
быть к месту назначев®я на 9 ианут 
раньше графика. 

Тут насмешники умолкли, нашу работу 
ставили В' пример. Мы получили поздрави-
тельные телеграммы от начальника дорога, 
начальника политотдела дороги и от знат-
ного машиниста Зинаиды Троицкой. Та-
кой под'ем был в бригаде, такая радость, 
казалось, нет ничего, что мы не в силах 
были бы сделать. 

Помню, увидел меня однажды на па-
ровозе один инспектор и удивился: 
«Тебя кто на паровоз пустил?» 

Я говорю: комсомол пустил, партия 
привела. 

Женщины в нашей стране—сила боль-
шущая. Страшно подумать, к ш ш была 
до революции судьба трудящейся женщи-
ны... Наша партия, родная большевист-
ская партия Ленина — Сталина завоевала 
для женщины свободный путь к труду и 
к науке. С какой заботой наш великий 
вождь товарищ Сталин относится к совет-
ским женщинам: колхозницам, стаханов-
кам, летчицам, как любовно выращивает 
нас партия! 

Когда я приехала в Москву, на совеща-
ние женщин-железнодорожниц, то здесь 
впервые увидела нашего сталинского 
наркома Лазаря Моисеевича Кагановича. 
Нарком подошел ко мне, поздорова-тся, спро-
сил о работе. Я ему все подробно расска-
зала. Всю ночь думала я о своей встрече 
с наркомом. Где еще в мире может девушка-
работница беседовать о виднейшим государ-
ственным деятелем! Где еще в мире прави-
тельство так заботится о каждом человеке, 
как в нашей социалистической стране! 

Наши женщины показали всему миру, 
что они могут работать парадте с мужчи-
нами, на любом участке. Славные летчи-
цы-героини тт. Гризодубова, Осипенко и 
Раскова совершили свой перелет с такой 
отвагой, которой и мужчина может поза-
видовать. Так, если в небе наши подруги 
побеждают, то уж на земле мы и вовсе 
можем небывалых рекордов добиться. , 

Я все время совершенствуюсь, хочу 
технику постичь глубоко, все из нее вы-
жать, что можно, на пользу нашего госу-
дарства. Много читаю, учусь. Мне 20 лет, 
впереди жизнь просторная, интересная — 
дух захватывает! 

Если гнусные фашистские псы захотят 
помешать нашей счастливой творческой 
жизни, нашему мирному труду, советские 
женщины, воспитанные партией, воспи-
танные великим Сталиным, займут не по-
следнее место в ряду защитников родины. 
Моя паровозная бригада всегда готова 
сменить локомотив на бронеиоезд. Броне-
поезд поведем так же твердо, как водам 
теперь тяжеловесные поезда. 

Галина ТОДЧУК, 
машинист депо Лубиы, Юго-Западной 
жел. дор. 

Этим летом итальянские отборные части 
не сразу вступили в бой на фронте Ле-
ванта. Фашистское командование их По-
придержало для иных целей. Фашисты 
надеялись торжественно и пышно войти од 
своей армией в столицу Леванта — в, Ва-
левсию. 

Но итальянски* «добровольцам» не уда-
лось продефилировать победителями по ули-
цам Валенсии, по тем самым улицам, где 
прошли весной 1937 года пленные итальян-
цы, захваченные испанскими солдатами на 
полях Гвадалахары. Соироттелевш армии 
Леванта, отстаивавшей с великолепным му-
жеством каждый вершок земли, вынудило 
фашистское командование ввести спешно в 
бой, на подмогу остальным войскам, и луч-
шие, отборные итальянские части — «Лит-
торию», «23 марта», «Голубые стрелы» и 
«Черные стрелы». Но и это не помогла. 
Итальянские части понесли громадные по-
тери на фронте Леванта и были отведены 
в тыл, на отдых. Госпитали в Сарагосе 
были переполнены ранеными. 

После пребывания в госпиталях италь-
янские «добровольцы»—больные, инвали-
ды и раненые — обычно эвакуировались в 
Италию, не задерживаясь в Испании. 15 
октября из Кадикса отчалили сразу паро-
ходы: «Калабрия», «Пьемонте», «Лигу-
рия» и «Сарденья». На борту этих паро-
ходов находилось 10 тысяч итальянцев. Ни 
разу за два года войны не «вакуировалось 
одновременно столь большое количество 
итальянцев. На борту «Лигурии» отплы-
вал домой и генерал Бергонцоли, коман-
довавший дивизией «Литторио», раненный 
в ногу на фронте Леванта. Рейс был обста-
влен очень торжественно. Комедия, дей-
ствующими лицами которой были непри-
годные к боям раненые солдаты и офицеры, 
сражавшиеся в Испании, называлась: 
«Эвакуация итальянских добровольцев из 
армии Франко!» 

Чтобы придать большее правдоподобие 
этой инсценировке, транспорт раненых кон-
воировался восемью миноносцами и тремя 
крейсерами, выполнявшими роль «охраны» 
эвакуируемых. (Как известно, ни воздуш-
ный, ни морской флот республиканской 
Испании не нападает на санитарные транс-
порты). И сам генерал Берти, командир 
итальянского корпуса армии интервентов, 
сопровождал до берегов Италии своих утом-
леидах и раненых земляков... 

В то же время и в тех же глубоких 
водах Оредамгаого моря плывут дру-
гие итальяас-аяе пароходы. 0га плывут 
в обратную сторону — из Италии в 
Испанию!.. Приведем таблицу, краткую и 
сухую, но красноречивую. Даты и цифры, 
приведенные в ней, свидетельствуют о под-
возе все новых и новых итальянских 
войск для интервенции в Испаимг. Это 
относится к ближайшим неделям, предше-
, ствовшшим мюнхенскому соглашению, а 
также и ко времени после его подписания. 

15 сентября из Италии на пароходе 
«Франко фашио» В Севилью прибыло 600 
итальянских солдат. 

20 сентября в Рио Мартин прибыло 150 
итальянских летчиков и механиков. 

20 сентября на пароходе «Градиска» в 
Кадивс прибыло 630 итальянских солдат 
и 50 офицеров. 

21 сентября на пароходе «Фиренце» 
прибыло ' 75 итальянских летчиков. 

24 сентября на пароходе «Лечче» в 
К а дик с прибыло 100 итальянцев. 

2 октября на пароходе «Сан Матео» в 
Кадике прибыло 300 итальянских солдат. 

4 октября в Мелилью прибыло 100 
итальянских летчиков и 1.000 итальян-
ских солдат. 

12 октября на пароходе «Аквилея» в 
Кадикс прибыло 200 итальянских летчи-
ков и артиллеристов. 

Этой осенью итальянские части «Чер-
ные стрелы» во главе с генералом Пьйп-
цоии и «Голубые стрелы» поз командова-
нием генерала Гуассардо, действовавшие в 
районе дороги Теруэль—Сагунто и в сек-
торе Гаудиель — Барракас, в сентябре — 
октябре были развернуты в дивизии. 
В состаиге дивизии «23 марго», по пока-
заниям пленных итальянцев, значатся: 
4-й, 5-й, 7-й и 13-й пехотные полки, ба-
тальон «Черное пламя», артиллерийская 

группа 65, бронетанковая группа, а так-
же 5-й артиллерийский полк. 

Как известно, итальянские части в лет-
нюю кампанию понесли большие потери. 
Однако численность итальянских войск 
не только не уменьшилась в результате 
понесенных* потерь и «эвакуации добро-
вольцев из армии Франко», а, наоборот, 
возросла. 

Это об'ясняется просто. Все итальянские 
части, изрядно потрепанные, были реорга-
низованы после вывода из боев. Она были 
укомплектованы прибывшими в Испанию 
итальянскими силами и снабжены вновь 
поступившим вооружением—орудиями, тан-
ками, зенитными пушками, антитанковымй 
пушками, пулеметами и т. д. Мало того, 
фашистское командование получило сбвер-
шенно новую итальянскую дивизию—«Де-
вятое мая»!.. 

Если принять во внимание, что чис-
ленность каждой из этих итальянских ди-
визий равна приблизительно 12 тысячам 
человек и что в армии интервентов нахо-
дится пять дивизий—«Литторво», «23 
марта», «Черные стрелы», «Голубые стре-
лы» и новая дивизия—«Девятое мая», то 
число находящихся сейчас «добровольце®» 
одного только расширенного итальянсвого 
корпуса составляет свыше шестидесяти 
тысяч человек! *

 (
 ч-

Взятые республиканцами в плен 
мя боев в районе Мяравет на фронте 
Эбро итальянские танкисты рассказывают, 
что танковые экипажи еосТОят из италь-
янцев. Сообщаемые ими факты относятся 
уже ко времени после 15 октября, т. е. 
после «эвакуации добровольцев из армии 

»• 
Фашистская Италия продолжает посы-

лать в Испанию не только людей, но и 
вооружения. На итальянских пароходах—-
«Аквилея», «Фиренце», «Франко фашио», 
«Улиссе», «Аполло», «Ареццо», «Гра-
диска», «Лечче», «Арио» ж др. были 
присланы за последнее время из Италии 
истребители в разобранном виде. Этот груз 
был затем направлен в Севилью, на Убо-
рочную авиационную базу, которую обслу-
живают также итальянцы. 

Итальянским воздушным флотом в ар-
мии интервентов командует генерал Бер-
наццони. Авиационную баау на Майорке 
возглшляет генерал Ведав®. На итальян-
ских самолетах летают только итальян-
цы. Все отдельные воздушные лругаш как 
бомбардировщике®, так и истребителей под-
чиняются непосредственно итальдашкиу 
начальству, они независимы от ядаааевого 
фашистского командования. 

Весь технический персонал италкш-
ш воздушных шжадашш на аэро-
дромах составляют прешущостеенио

 (

 ! 

итальянцы. Испанцам, как оказал (ККан 'ц* 
пленный механик, «разрешается только;*'*

4

** 
мыть самолеты». • Тк 

В течение первых двух недель сентября | 
на фронте Эбро действовал 1.301 итальяв- 1 
ский самолет. Среди югх были—«Савойя 1 
С-81», «Бреда-65», «Ромео Ро-37», «Фиат 
Бр-20», «Фнат ЦР-32». 

Вновь прибывшие итальянцы-летки 
«развернулись» именно поете 29 сен-
тября, после монхвввокого соглаше-
ния. В октябре был подвергнут зверской 
бомбардировке пассажирский, поезд на 
станции Втаеяте де Кальдере. Бомбами и 
пулеметным огнем был убит 61 человек, 
102 тяжело ранены. В октябре итальян-
ские летчики пытались повторить мартов-
скую бомбардировку Барселоны, но бши 
отогнаны республиканскими зенитчвшш и 
летчиками. Была ночь, когда самолеты из 
Майорки подкрадывались восемь раз к го-
роду, пытаясь сбросить бомбы на самые 
населенные кварталы. Был день, когда 
итальянские самолеты два раза бомбардиро-
вал® одну и ту же крохотную, беешцат-
ную рыбачью деревеньку на берегу моря. 

С 10 августа по 1 ноября вмел* место 
64 бомбардировки в республиканском тылу. 
Было до основания разрушено 668 ж>ж<*в. 
Убито 997 мирных жителей. Вот итоги 
«доблестной» деятельности итальянских 
«добровольцев» из фапгишзкой авиации. 

? 

I 

Барселона. 
Ноябрь 1938 г. 

Ел. КОЛЬЦОВА. I * 

V-*" 
Действия китайских партизан 

ЧУНЦИН, 17 ноября. (ТАСС). Агентство 
Сентрал Ньюс сообщает, что отряды ки-
тайских войск, действующие в японском 
тылу в южной части провинции Шаннун, 
ночью 13 ноября захватили станцию Тай-
эрчжуан, в районе которой, как известно, 
в апреле этого года китайские войска на-
несли японцам крупное поражение. Япон-
ский гарнизон в составе 150 человек уни-
чтожен. 25 японских солдат взято в плен. 
Одновременно другой китайский отряд вы-
бил японцев из города Исянъ (в 25 км 
севернее Тайэрчжуана). Японский гарнизон 
бежал в Сюйчжоу. 

Крупные партизанские части действуют 
в северной части провинции Цзянси. Базой 
партизан является Лушань. Утром 15 но-
ября партизаны получили новые запасы 
боеприпасов, которые им были сброшены 
на парашютах эскадрильей китайских са-
молетов. Отважные операции китайских 
летчиков с большой радостью встречены 
всеми китайскими бойцами, сражающимися 
в провинции Цзянси. 

ШАНХАЙ, 17 ноября. (ТАСС). Китай-
ские партизаны развивают активные опе-
рации в районе Нанкин—Шанхай—Хан-
чжоу. По данным печати, за последнее 
время была произведена под руководством 
военного комитета провинций Цзянсу и 
Чжэцзян реорганизация партизанских отря-
дов, оперирующих в районе Шанхая. 36 
тысяч партизан, действующих в юго-во-
сточных окрестностях Шанхая, разбиты на 
восемь отрядов. Среди них имеются отряды 
противовоздушной обороны. Партизаны вхо-
дят в состав армии Национального спа-
сения. 

Большую активность партизаны прояв-
ляют вокруг Хаячжоу. Недавно около 
Синьши (севернее Ханчжоу) произошел 
ожесточенный бой, в результате которого 
было убито 300 японских солдат и затоп-
лено Н японских катера. Большой парти-
занский отряд оперирует в районе Пинху 
(северо-восточнее Ханчжоу). Японцы вы-
слали на борьбу с ним отряд численностью 
в 1.000 человек. Северо-западнее Пинху 
между японцами и партизанами произошел 

бой. Японцы потеряли (убитыми я ранены-
ми 150 человек. На-днях партизанский 
отряд напал на японскую часть в окрест-
ностях Ханчжоу. В результате боя японцы 
понесли значительные потери. В Ханчжоу 
об'явлено военное положение. 

Продолжаются столкновения между ки-
тайскими партизанами и японцами в райо-
не западнее Шанхая и вдоль Шанхай-Ная-
кинской железной дороги. На железной до-
роге партизаны постоянно взрывают мосты 
и уничтожают телеграфные линии. Япон-
ский гарнизон в Уси подвергается частым 
атакам. 

На Нанкин-Ханчжоуском шоссе парти-
заны разрушали, пять мостов и прервали 
связь японцев между Ханчжоу и Нанкй-
ном. 

Возросла активность китайских партизан 
в северной части провинции Цзянсу. Недав-
но на шоссе Сюйчжоу—Хуайинь партиза-
ны окружили японский отряд и перебили 
свыше 150 японских солдат. Они также 
вывели из строя японский танк м бро-
невик. 

ПАРТИЗАНКА ЛИ ЮН ГУАНЬ 
ШАНХАЙ, 16 ноября. (ТАСС). Женщи-

ны играют большую роль в борьбе за на-
циональную независимость Китая. В пар-
тизанских отрядах есть женщины, зани-
мающие командные посты и пользующие-
ся огромной популярностью, как, напри-
мер, Чжао Тун, известная под именем. А 
«мать партизан», или недавно попавша.яЖ 
в плен и расстрелянная японцами 
Ьп-мэй. 

Партизанка Ли Юн-гуань является на-
чальником штаба 1-й армии партизан, дей-
ствующей в Манчжурии. Недавно Ли с от-
рядом партизан форсировала реку Ялу и 
напала на японских солдат на корейской 
территории. Китайские партизаны из от-
ряда Ли часто нападают на железные доро-
ги, взрывают склады с военным снаряже-
нием, ведут пропаганду среди китайцев, 
мобилизованных в армию Манчжоу-Го, и 
проводят ДРУГУЮ антияпонскую деятель-
ность. 

.1 



Ш НОЯБРЯ 1938 г„ № 318 (7643) 

РЕОРГАНИЗАЦИЯ 
ВЕНГЕРСКОГО 

V ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ПРАГА, 17 воября. (ТАОС). Вчера вен-

герский яремьер-миввстр Имреди выступил 
на конфереэдш правительственной партии 
(та® называемой «партии национального 
единства») с речью, в которой он наметал 
основные линии внешней и внутренней по-
литики вновь образованного правительства. 

Во внешней политике правительство 
Имреди будет продолжать прежнюю линию 
на тесное сотрудничество с «осью Берлин— 
Рим», на укрепление дружественных свя-
зей с Польшей и сближен те с Югославией. 

Во тдтутреагаей политике правительство 
Имреди будет придерживаться прежней ре-
акционной линии. Имреди предложил соз-
дать специальную комиссию для «дополни-
тельного рассмотрения еврейского вопроса» 
в связи с тем, что после захвата чехосло-
вацких территория количеств© евреев в 
Венгрии увеличилось на несколько десятков 
тысяч человек. Ожидается издание новых 
антисемитских законов.

 в 

Конференция выразила доверие Имреди 
и новому составу правительства. Одновре-
менно сообщается, что 4 депутата парла-
мента, недовольные планами истого прави-
тельства, вышли из партии. 

«Реорганизация» прашительства Имреди 
является, повидимому, результатом вну-
тренней борьбы между двумя лагерями ®ен-
терсуой фашистской реакции. Один ла-

Х^евь—это группа финансовой и промыш-
-*№ой буржуазии, связанная с «Третьей 
империей», прямо и открыто ориентируется 
на фашистскую Германию то всех вопро-
сах внешней и внутренней политики и под-
держивает внутри страны фашистские орга-
низации гитлеровцев. Наиболее видными 
представителями этого лагеря являются 
бывший преэдьер-мииистр Даранъи, Микец 
(член презкното правительства) и другие 
представители правого крыла правитель-
ственной партии. 

Другой лагерь, отражающий интересы 
основной щппы крупных земельных маг-
натов и связанных с сельским хозяйством 
слоев буржуазии, придерживается ставшей 
уже градационной политики ориентации на 
фашистскую Италию и дружбу с Польшей; 
внутри страны этот лагерь оказывает из-
вестное противодействие агентуре герман-
ского фашизма. Главными представителями 
этого лагеря являются Имреди. Кания, Ти-
бор Экгарт (председатель реакционно-ку-
лацкой партии, называющей себя таевазж-
симой партией мелких землевладельцев»), 
граф Эстергави (католическая партия). За 
спиной этой группы венгерских полити-
ков, находящихся сейчас у власти, стоит 
небезызвестный граф Бетлеи. Бетлен—сам 
крупный помети

1

» и реакционер—рьяно 
отстаивает интересы крупных землевла-
дельце® и финансового капитала. Он—про-
тивник ориентации па гитлеровскую Гер-

. уакию. В бытность премьер-министром 
^•^Ъетлен расставил во всем государствевиом 

аппарате своих людей и, находясь за ку-
лисами, фактически руководи

1

 политикой 
правительства и та/к навываемого умерен-
ного крыла правительственной партии. 

Венгрия, как известно, стала в послед-
нее время ареной борьбы партнере® по 
«осй Берлив—-Рим»—германского и италь-
янского фалпгома. Приблизившись к грани-
цам Венгрии в результате захвата Австрии, 
Германия пытается подчинить своему влия-
нию и политическую жизнь Венгрии, угро-
жая ее независимости. С другой стороны, 
Италия добивается окончательного включе-
ния Венгрии в сферу своих экономических 
и стратегических плавов. Она толкает ру-
ководящие вруш венгерских политиков 
на известное сопротивление Германии, обе-
щая дальнейшую поддержку в осуществле-
ний ревизионистских планов по отноше-
нию к Румынии и Чехословакии (Зааьар-
папчжав Украина). 

Это было вида» хотя бы из разыграв-
шейся вокруг расчленения Словакии и За-
карпатской Украины закулисной борьбы 
между Гериапшй в Италией. Последней не 
удалось добиться овончательиого раздала' 
Закарштокой Украины и установления 
общей польско-венгерской границы. 

После венской конферешщга сторонники 
итальянской ориентации внутри венгер-
ского правительства истребовали от ре-
цдга (правителя) Хорти—очевидно, не без 

ласия Рима—удаления из правительства 
явных сторонников германской ориента-
ции—министров Борнемисса, Раца и Ми-
кеда. 

Регентом Хорти были приняты предста-
вители обеих групп, но решающую роль 
в этот момент, очевидно, сыграл граф Бет-
лен. После встречи с ним Хорти разрешил 
Имреди «реорганизовать» правительство. 

Новое правительство Имреди будет, не-
сомненно, правительством дальнейшей фа-
шизации во внутренней политике; во внеш-
ней политике оно, очевидно, будет ориен-
тироваться больше на Италию. 

Вшприя, лавирующая сейчас между 
Италией и Германией, может оказаться раз-
менной монетой в их руках, и ее пости-
гнет незавидная участь Австрии или Чехо-
словакии. 

* 

Черчилль критикует 

политику Чемберлена 
ЛОНДОН, 17 ноября. (ТАСС). Сегодня в 

«Дейли телеграф энд Морнинг пост» опуб-
ликована большая статья Черчилля, в ко-
торой дается критическая оценка политики 
Чемберлена. 

Черчилль высказывает опасения, что 
будут выдвинуты «соблазнительные пред-
ложения» о разоружении в пользу Герма-
нии, которые на деле окажутся ловушкой. 
Например, пишет Черчилль, «нам могут 
сказать, что следует отказаться от построй-
ки бомбовозов с большим радиусом дей-
ствия. На деле это означало бы, что наши 

^самолеты не могли бы достигнуть Берли-
а германские могли бы очень легко 

подвергнуть бомбардировке Лондон». 
Черчилль высказывает серьезное __ опасе-

ние как бы правительство Чемберлена 
не "отказалось от права для Англии иметь 
авиацию, которая была бы. по формули-
ровке Болдгина, по крайней мере равна 
авиашш любой державы, могущей напасть 
на Англию. «Согласиться на то, чтобы 
Англия имела только ПОЛОВИНУ ИЛИ % то-
" количества самолетов, которым обла-
гают воздушные силы Германии, значит 
совершить предательство в отношении жиз-
ни и независимости английского народа». 

На фронтах 
в Испании 
По сообщениям ТАСС 

восточный ФРОНТ 
Согласно официальной сводке испанского 

министерства национальной обороны, рес-
публиканские войска в ночь с 15 на 
16 ноября, выполняя плая командования и 
достигнув результатов, которые предусма-
тривались тактическим маневром, приме-
ненным 26 июля, снова перешли реку 
Эбро и утвердились на своих старых по-
зициях на левом берегу реки. Эта операция 
была совершена в полном порядке, при 
этом ни один республиканский боец и ни 
одна винтовка не попали в руки врага. 

В секторе реки Сегре фашистские мя-
тежники предприняли несколько контр-
атак, которые были отбиты республикан-
цами. 

На других фронтах положение без пере-
мен. 

* * * 

Фашистская авиация бомбардировала 
15 ноября порт Дениа (к юго-востоку от 
Валенсии). Имеются человеческие жертвы, 
в том числе несколько детей. 

По сообщению агентства Эспанья, 
15 ноября, около 19 часов, два фашистских 
«Гейикеля» бомбардировали Пособланко 
(провинция Кордова). В результате бом-
бардировки 7 человек убито и около 30 ра-
нено. Разрушено более 12 домов. Герман-
ские бомбардировщики сопровождались 
6 истребителями, обстреливавшими мирное 
население. 

ПАРИЖ, 17 ноября. (ТАСС). Агентство 
Эспанья приводит официальное сообщение 
испанского министерства национальной 
обороны относительно военных операций 
на фронте Эбро. В сообщении говорится, 
что операция, предпринятая республикан-
скими войсками на фронте Эбро в конце 
июля, носила частичный характер и была 
рассчитана на срок около 1 месяца. Во-
преки первоначальным расчетам, республи-
канские войска сумели продлить ету опе-
рацию еще почти на 3 месяца. Это дало им 
возможность расстроить планы врага и, с 
другой стороны, предпринять необходимые 
оборонительные мероприятия, ослабив на-
ступлешю войск интервентов и фашистских 
мятежников на Валенсию. 

В сообщении подчеркивается, что упор-
ные и яростные попытки врага отбросить 
республиканские части на левый берег ре-
ки Эбро стоили врагу примерно 80 тысяч 
человек убитыми и ранеными из числа 
отборных ударных частей фашистских мя-
тежников и интервентов. Фашисты поте-
ряли за это время 214 итальянских и гер-
манских самолетов. Республиканские вой-
ска использовали этот срок для реоргани-
зации своих сил, тогда как фашисты вы-
нуждены были возобновить свои требова-
ния о переброске новых войск и военного 
снаряжения из Италии и Германии. 

Провокации врагов 
народного фронта 

БАРСЕЛОНА, 17 ноября. (ТАОС). За 
последнее время в Барселоне отмечается 
усиленная активность правых социалистов 
и правых республиканцев. Клеветнически-
ми выпадами против коммунистов они пы-
таются расколоть союз об'единенной социа-
листической молодежи и Об'единеиную со-
циалистическую партию Каталонии, подо-
рвать единство профсоюзов и ослабить 
единство народного фронта. 

Газеты народного фронта—«Френте рохо», 
«Вангуардиа», «Требаль» и другие еди-
нодушно дают отпор провокационным ма-
неврам правых социалистов и республи-
канцев, указывая, что в Испании возмож-
но только ото правительство—правитель-
ство национального об'единения на базе 
народного фронта. 

«Френте рохо» подчеркивает, что нака-
нуне международных переговоров, во вре-
мя которых фашизм попытается склонить 
демократические страны к тому, чтобы уго-
товить Испании судьбу Чехословакии, осо-
бенно необходимы единство и твердость на-
родного фронта. Всякая попытка расколоть 
единый фронт, пишет «Френте рохо», 
встретит решительный отпор народа. Испа-
ния—Л Австрия и не Чехословакия. На-
родное единство республики не допустит 
никаких изменнических маневров. 

ИСПАНСКИЙ НАРОД НЕ ДОПУСТИТ 
. ПЕРЕД ФАШИЗМОМ 

БАРСЕЛОНА, 17 ноября. (ТАСС). Газета 
«Вангу ардиа» в передовой статье пшцет, 
что перед испанским народом стояли две 
возможности; сопротивление или капитуля-
ция. Испанский народ выбрал сопротивле-
ние и создал для этой цели правительство 
национального единения. 

«Если бы,—продолжает газета,—в рес-
публиканскую Испанию прибыл лорд Рен-
симен, ему было бы вежливо, но вместе с 
тем твердо предложено удалиться. Если же 
в Испанию вернулся бы бывший председа-
тель каталонского парламента Кас-авовас, 
который выступал во Франции в пользу 
капитуляции испанского народа, он был бы 
предан суду по обвинению в измене». 

Все газеты единодушно осуждают вы-
ступление Касаиоваса, отмечая, что в на-
стоящее время он никого не представляет 
и не имеет права выступать не только от 
имени Каталонии, но и от имени какой бы 
то ни было партии или организации. 

Профессиональные союзы ̂  Барселоны, 
входящие во Всеобщий рабочий союз, обра-
тили® к председателю совета министров и 
председателю каталонского правительства и 
от имеаи 250 тысяч своих членов заявили 
протест против капитулянтских выступле-
ний отдельных лиц. 

СОЛИДАРНОСТЬ 
С РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ИСПАНИЕЙ 

БАРСЕЛОНА, 17 ноября. (ТАСС). Испан-
ский министр иностранных дел сообщил, 
что в последнее время правительства ряда 
демократических стран, в особенности стран 
Америки, выражю готовность оказать про-
довольственную помощь республиканской 
Испании. 

ПАРИЖ. 17 ноября. (ТАОС). Известный 
художник Пабло Пикассо вручил комитету 
помощи республиканской Испании 100 ты-
сяч франков, которые будут использованы 
на приобретение молока и продовольствия 
детским колониям Испанской республики. 

ДВИЖЕНИЕ ПРОТИВ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
ДЕКРЕТОВ ВО ФРАНЦИИ 

РЕШЕНИЯ СЕЗДА ФРАНЦУЗСКИХ ПРОФСОЮЗОВ 
ПАРИЖ, 17 ноября. (ТАСС). С'езд фран-

цузских профсоюзов (Всеобщая даифедера-
ция труда), происходящий в Наете, мшгя-
тавает свои работы. 

Сегодня на утреннем заседании «'«да 
был заслушащ доклад мандатной комис-
сии. Затем единодушно, против нескольких 
голосов, с'езд одобрил политический я фи-
нансовый отчеты руководства Всеобщей 
конфедерации труда. 

Выступившей от шейк фвдтщга сель-
скохозяйственных работах Ршо прершю 
резолюцию по вопросу о сельскохозяйствен-
ных рабочих, которая была единогласно 
принята с'ездом. 

Союз трудящихся города .* деревня, го-
ворится в резолюции, необходим для обес-
печения защиты демократических свобод и 
мира. Резолюция требует применения кол-
лективных договоров в деревне, ограниче-
ния рабочего времени сельскохозяйствен-
ных рабочих 2.400 часами в год, учрежде-
ния инспекции труда и уравнения ставок по-

собий по безработице сешаэохозяйстввшшм 
рабочим со ставками других профессий. 

После принятия этой резолюции с за-
явлением выступает генеральный секретарь 
Всеобщей конфедерации труиа Леон Жуо. 
Он предлагает, чтобы с'езд закончил свою 
работу единогласный принятием общей ре-
волюция. Для выработки единой резолюции 
Жуо предлагает создать комиссию в соста-
ве Семара, Мориса, Вянь, Дельмаса, Ней-
майера, Вивье я Мате. Предложение Жуо 
едоогласио принимается с'ездом. 

По последним сведениям, полученным из 
Нанта, комиссия, работающая над резолю-
цией, представила на одобрение с'езда пред-
ложение об'явить 26 ноября национальным 
днем протеста против .чрезвычайных де-
кретов правительства Даладье. Это пред-
ложение было принято с'еадом. 

ПАРИЖ, 17 ноября. (ТАСС), Из Ванта 
передают, что с'езд французе» профсою-
зов обсуждает предложение Фрашона об 
об'явлении всеобщей забастовки против 
чрезвычайных декретов. 

РЕЗОЛЮЦИЯ ПОЛИТБЮРО ФРАНЦУЗСКОЙ 
КОМПАРТИИ 

ПАРИЖ, 17 ноября. (ТАОС). Сегодня со-
стоялось заседание Политбюро ЦК фран-
цузской комиуиястаческой партии. В оку-
бляЕованнои официальном сообщении ука-
зывается, что французская компартия ре-
шительно протестует против чрезвычайных 
декретов, ухудшающих условия существо-
вания трудящегося населения и наносящих 
удар социальному законодательству народ-
ного фрегата. 

Меры, проводимые правительством Да-
ладье, говорится в сообщении, вызывают 
протест всей страны, как об этом свиде-
тельствуют резолюция, принятая с'ездом 
Всеобщей кетфедашда труда, и ответ быв-
ших участников войны премьеру Даладье, 
в котором они требуют, чтобы правитель-
ство переложило основную тяжесть налого-
вого бремени на крупных капиталистов. 

Французская компартия решила усилить 
кампашю по разоблачению нетерпимых по-
сягательств на права трудящихся, на усло-
вия существования рабочих, крестьян, слу-
жащих и мелких торговцев. Решено обра-

титься к социалистической партии с пред-
ложением организовать совместные дей-
ствия против чрезвычайных декретов пра-
вительства Даладье. Директива о совмест-
ных с социалистами выступлениях дана 
всем местным организациям компартии. 

Политбюро одобряет позицию, занятую 
парижскими районными организациями 
партии, требующими созыва комитета на-
родного фронта Парижского района для об-
суждения положения. 

Компартия решительно выступает против 
уступки гитлеровской Германии француз-
ских колониальных территорий, народы ко-
торых не должны быть выданы на растра-
ву фашистским варварам. 

В заключение в резолюции выражается 
гневный протест против преследования 
евреев в Германии и отмечается, что фран-
цузское правительство до сих пор не при-
няло никаких мер против актов варвар-
ства, совершаемых германскими фаши-
стами. 

ТРУДЯЩИЕСЯ ФРАНЦИИ ТРЕБУЮТ 
ОТМЕНЫ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ДЕКРЕТОВ 

ПАРИЖ, 17 ноября. (ТАСС). Генераль-
ный совет департамента Севера (выборный 
орган департамента) принял резолюцию е 
требованием, чтобы правительство соблю-
дало закон о 40-часовой рабочей неделе. 
Резолюция выражает также протест про-
тив чрезвычайных декретов. 

Газета «Ю мшите» печатает многочи-
сленные резолюции, выносимые рабочими 
различных предприятий, в которых выра-
жается протест против чрезвычайных де-
кретов правительства. 

ПАРИЖ, 17 ноября. (ТАСС). Острое 
недовольство и возмущение чрезвычайными 
декретами правительства выражают не 
только трудящиеся Франции, но я мелкая 
я средняя буржуазия. На состоявшемся 
вчера в Париже собрании «Всеобщей кон-
федерации союзов средних классов» орато-
ры резко критиковали чрезвычайные де-
креты. 

Как известно, глава правительства Да-
ладье в своем обращении от 13 ноября к 
бывшим участникам войны призывал их к 
жертвам для «дела оздоровления финансов 
и экономики страны». Национальная кон-
федерация бывших участников войны опу-
бликовала вчера ответ правительству, в 
котором заявляет, что отказывается при-

нять предложения правительства. Органи-
зации бывших участников аойны заяв-
ляют, что они не позволят лишить бывших 
фронтовиков принадлежащих ин прав, что-
бы за этот счет покрыть расходы, вызы-
ваемые политикой правительства. • 

По сообщениям газеты «Юмаинте», на 
имя главы правительства поступают много-
численные резолюции с требованием отме-
ны чрезвычайных декретов и созыва пар-
ламента. 

ПАРИЖ. 17 ноября. (ТАСС). «Попю-
лер» публикует резолюцию руководства 
французской социалистической партии, в 
которой говорится: 

«Постоянная административная комиссия 
социалистической партии полностью при-
соединяется к резолюции, принятой 14 
ноября парламентской группой социали-
стической партии по вопросу о чрезвычай-
ных декретах. 

Комиссия призывает местные организа-
ции партии использовать все имеющиеся 
в их распоряжении средства (собрания, 
митинги, плакаты, листовки, камлав»» Б 
печати и т. д.) для борьбы против чрез-
вычайных декретов правительства Да-
ладье». 

ЗАСЕДАНИЕ РУКОВОДСТВА ПАРТИИ РАДИКАЛОВ 
ПАРИЖ, 17 ноября. (ТАСС). Вчера со-

стоялось заседание бюро исполнительного 
комитета партии радикалов, проходившее 
под председательством Даладье. Заседание 
было посвящено обсуждению чрезвычайных 
декретов правительства. На заседании при-
сутствовали также радикалы, депутаты 
парламента. Выступивший на заседании 
Альфред Доминик поставил вопрос о про-
длении срока полномочий нынешнего со-
става палаты депутате®. 

Даладье в своем выступлении отстаивал 
чрезвычайные декреты правительства. Он 
заявил между прочим: 

— Мы переживаем критический пе-
риод. Декреты правительства возбуждают в 
одних случаях возражения, в других—от-
крытую враждебность. Но я не отступлю. 

По словам газеты «Эр нувель», в за-
ключение Даладье еказал, что если палата 
депутатов отклонит предложение прави-
тельства о продлении срока полномочий ны-
нешней палаты депутатов, то правительство 
распустит палату депутатов. 

" 

Газета «Эпок.» сообщает, что в своем 
выступлении Даладье весьма пространно 
говорил о якобы наступившем «улучшении 
международного положения в результате 
укрепления франво-амернкайсдой и усиле-
ния франко-антлийской солидарности». По 
словам газеты, Даладье заявил, что пред-
ложение Гитлера о франко-германской де-
кларации является для Франции «залогом 
спокойного будущего». 

Бюро исполкома партии радикалов при-
няло резолюцию, одобряющую мероприятия 
правительства. 

ПАРИЖ, 17 ноября. (ТАОС). Завтра во 
второй половине дня состоится заседание 
французского правительства под председа-
тельством президента республики. Заседа-
ние будет посвящено целиком обсуждению 
международного положения, в частности 
определению позиции французского прави-
тельства в связи с приездом в Париж Чем-, 
берлена и Галифакса. 
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УГОЛОК выставки германских художников-антифашистов, открытой в Париже. 
Справа наверху — картина художника Оскара Кокешкк, изрезанная агентами 
Гестапо в Вене. (Оэюэфото). 

Еврейское 
население Германии 

голодает 
ПАРИЖ, 17 ноября. (ТАСС). По сообще-

нию базельеюого корреспондента агентства 
Радао, случая самоубийств среди евреев 
множатся по всей Германии. 

Среди еврейского населения Германии 
начался голод. Положение еврее® стало тем 
более трагическим, что еврейские благотво-
рительные организации не могут притти 
им на помощь, так как руководители этих 
организаций находятся под арестом, а сами 
организации разгромлены. 

СЕССИЯ 
ПАРЛАМЕНТА 

ПРАГА, 17 ноября. (ТАСС). Сегодня, 
после четырехмесячного перерыва, откры-
вается сессия чехословацкого парламента. 
Центральные вопросы, которые будут об-
суждаться на сессии,—это закон об авто-
номия Словакии и выборы нового прези-
дента. 

Как уже сообщалось, между чешскими 
и словацким партиями достигнуто общее 
соглашение по вопросу о формах словацкой 
автономии. Словакия получает полную ав-
тономию и свой парламент. Словацкая 
группа в чехословацком парламенте полу-
чает право вето (запрещение) в отноше-
нии всех обсуждаемых парламент» зако-
нов. 

В ваду потеря значительных территорий, 
отошедших в Германии, Польше и Венгрии, 
количество членов палаты депутатов сокра-
тилось с 300 до 237, а сенаторов-—со 
150 до 119. 

Аграрной партии не удалось полностью 
осуществить свое намерение-—еще *> 
открытия сессии парламента создать еди-
ную «партию национального единства*. 
Заседавшая вчера конференция партии чеш-
ских католиков вынесла неожиданное для 
аграриев решение: чешские католяки от-
казались вступить в возглавляемую агра-
риями партию, решив сохранить свою пар-
тию. Таким образом, в Чехословакии будут 
существовать три (а не одна или две, как 
предполагали аграрии) политические пар-
тии: «партия национмьного единства» 
(•включает аграриев, «Народна с'едноце-
ни», «живностенцев» и партою чешских 
социалистов), «партия трудящегося народа» 
и чешская католическая партия. Заира 
«партия национального единства» опубли-
кует свою программу. 

ПРАГА, 16 ноября. (ТАСС). Распоряже-
нием министерства внутренних дел в Че-
хословакии запрещена деятельность юно-
шеской организации «Союз младых», поль-
зующейся большим влиянием среди трудя-
щейся молодежи. Одновременно запрещав 
выход журнала «Гейруп» (литературно-ху-
дожественное издание для молодежи), вы-
ходившего при участи* ряда крупных че-
хословацких писателей — Карела Чапека 
и др. 

ПРАГА, 17 ноября. (ТАСС). Парламент-
ский комитет представителей коалицион-
ных партий (с сегодняшнего дня—'пленум 
об'единенной «партии национального един-
ства») под председательством депутата Бе-
рана внес на открывшуюся сегодня сессию 
чехословацкого парламента предложение о 
предоставлена© правительству чрезвычай-
ных полномочий. 

ГЕРМАНИЯ НАМЕРЕНА 
ОККУПИРОВАТЬ НОВЫЕ 

ЧЕХОСЛОВАЦКИЕ ТЕРРИТОРИИ 
ПАРИЖ, 17 воября. (ТАОС). Пражский 

корреспондент гаветы «Фигаро» передает, 
что Германия пред'явила чехословацкому 
правительству требоваше об «уступке» ей 
новых территорий. 

Гермаиия требует, чтобы ей был пере-
дай старый словацкий город 1 ж (Тебен) 
на чехословацком 'берегу Дуная к северу 
от Братиславы, а также некоторые пункты 
к югу от Братиславы. Германские войска 
подготовляют сейчас понтоны для того, 
чтобы переправиться через Дунай и окку-
пировать эти пункты. Германия нажрена 
построить в Деваае новый порт. С заня-
тием Германией |ужазакных пунктов Бра-
тислава будет окружена германскими вла-
дениями с трех сторон, лишена всякой 
связи со страной и, очевидно, через ко-
роткий промежуток времени также перей-
дет в руки Германии. 

Германия требует также передачи ей 
Домашлияе (Таус). В Южной Богемии 
об'ектом германских требований является 
Жиндрихов Градеп Шейгаус)—важный же-
лезнодорожный пункт. 

ЗАПРОС 
В ПАЛАТЕ ЛОРДОВ 

ЛОНДОН, 17 ноября. (ТАСС). Как сооб-
щает агентство Рейтер, 15 ноября на за-
седании палаты лордов Ограболджи задал 
вопрос: какие меры приняты правитель-
ством против пиратских актов, имевших 
место за последнее время в Северном мо-
ре, и не располагает ли правительство 
информацией о том, что эти пиратские су-
да имеют своей базой германские порты? 

Отвечал от имени правительства на этот 
вопрос, лорд-канцлер Могхэм заявил, что 
правительство не имеет никаких сведений 
о том, что суда, появившиеся в Северном 
море, являются пиратскими, и что прави-
тельство не имеет также никаких основа-
ний полагать, что эти суда прибыли из 
германских портов. 

ПРЕБЫВАНИЕ РУМЫНСКОГО 
КОРОЛЯ В АНГЛИИ 

ЛОНДОН, 17 ноября. (ТАСС). Находя-
щемуся в Лондоне румынскому королю будут 
показаны на одном из военных аэродромов 
новейшие типы британских бомбовозов и 
истребителей. 

Пертинакс сообщает в газете «Дейли те-
леграф эид Морнинг пост», что румынский 
король просит у правительства Англии заем 
в 25 миллионов фунтов стерлингов для 
организации береговой обороны вдоль Ду-
ная и для создания флотилии легких мор-
ских судов. 

ВОЕННЫЕ 
ДЕЙСТВИЯ 
В КИТАЕ 

По сообщениям ТАСС 

В ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ 
14 ноября утром китайские войска ре-

шительным контрударом выбили японские 
частя из города Сяньнин (в 65 км юж-
нее Учана). В ожесточенном рукопашном 
бою японцы потеряли больше 100 человек 
убитыми. Заняв Сянышн, китайские вой-
ска зашли в тыл японским частям, про-
двигающимся на юг вдоль Кантон-Хань-
коуской железной дороги. 

В провинции Цзянси за последние дга 
особых изменений не произошло. Квтай-
ские войска прочно держатся на своих по-
зициях на южном берегу реей Сю, в 
ВО км севернее Наньчана. 

В ЮЖНОМ КИТАЕ 
Китайские войска продолжают утепгоо 

развивать контрнаступление на Каятов. 
Вооруженные отряды самообороны, находя-
щиеся в Пиншаяе (в 30 км юго-восточ-
нее Вэйчжоу), напали за японский отрад. 
В бою было убито 200 японских солдат. 
Китайские отряды захватил® несколько пу-
леметов и около 200 винтовок. Севернее 
Кантона бои происходят около станции 
Сяопин, расположенной в 12 км от го-
рода. 

По сведениям китайских газет, в Амо! 
прибыли три японских дивизии, одна из 
которых направляется в Кантон. 

В СЕВЕРНОМ КИТАЕ 
На юге провинции Шаньси японская 

артиллерия продолжает обстрел китайских 
позиций около Тунгуаня. После перебро-
ски войск, в Аньи сосредоточено 6 тыс. 
японских, солдат, в Шшыгое—около 5 тыс. 
Крупные бои происходят восточнее Аньи. 

В северной части провинции Хвнаяь в 
последние дни происходит перегруппировка 
японских войск. Около 8 тыс. японских 
солдат сосредоточено в районе Сияьсяня. 
В китайских военных кругах считают 
вполне вероятным возобновление японского 
наступления на запад от Бейяин-Хань-
Еоуской железной дороги, вдоль северного 
берега реки Хуанхэ. 

ТОКИО, 17 ноября. (ТАОС). Хавь-
коускяй ворреетощеаг гавеж «йидн-тш-
иш» сообщает, что в боях под Ханькоу бы-
ли убиты 2 японских генерал-майора—-
Идзука и Като. 

СОЗДАНИЕ 
КОМИТЕТА В ПУЩИНЕ 

ЧУНЦИН, 16 ноября. (ТАСС). Закон-
чены вое подготовительные работы к со-
зданию мобилизационного комитета города 
Чунцета. Мобилизационный комитет со-
здается вз представителей городски вла-
стей, армии и Ассоциации национального 
сизоения. Организационное заседание ко-
митета состоится 19 ноября. 

НАСЕЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕЙ МОНГОЛИИ 
ПОДДЕРЖИВАЕТ БОРЬБУ. 

КИТАЙСКОГО НАРОДА 
ЧУНЦИН, 16 ноября. (ТАСС). 13 ноября 

в городе Уюте, (провинция Суйюань) за-
кончилась конференция представителей 
монгольской «лиги западного знамени». 
Конференция высказалась за полную под-
держку программы длительной войны, 
изложенной в декларации Чая Жай-шш., 
Конференция послала приветственную теле-
грамму Чан Кай-ши и войскам на фронте. 
Конференция приняла резолюцию о необхо-
димости усиления национального об'едине-
ния всех народов Китая. 

ЛОНДОН, 16 ноября. (ТАОС). В теле-
грамме министерства иностранных дел Ки-
тая, полученной в Лондоне, сообщается, 
что недавно японское командование воору-
жило • и обмундировало 10 тысяч монголь-
ских бойцов в районе Калгана. Я т я я ж 
командование намеревалось испольйввать 
эти войска для борьбы против китайского 
народа. Однако монгольские войска- заяви-
ли о своей верности Китаю и установили 
контакт с китайскими войсками, которыми 
командует генерал Ма Чан-шань. 

ЧУНЦИН, 15 ноября. (ТАСС). Агентство 
Сентрал Ньюс сообщает, что известный 
японский агент Ли Шоу-сйн шгаал в неми-
лость у японцев и отправлен под конвоем 
в Токио. Агентство отмечает, что японцы 
боятся доверять своим агентам командова-
ние частями манчжурских войск, и сейчас, 
как правило, манчжурские и монгольские 
отряды возглавляются японскими офице-
рами. 

ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 
В ЯПОНСКОМ ФЛОТЕ 

ТОКИО, 16 ноября. (ТАСС). Японское 
морское министерство опубликовало приказ 
о перемещениях среди командного состава 
флота. Перемещение коснулось 1.500 офи-
церов флота. 

Нижеперечисленные вице-адмиралы по-
лучили следующие назначения: Като — 
военным советником морского министер-
ства, Симада — командиром морской базы 
в Куре, Тоиода — командиром второй 
эскадры, Накамура — командиром морской 
базы в Сасебо, Кадагири — командиром 
морской базы в Майдзуру, Хара — коман-
диром морской базы в Мако (Формоза), 
Кобаяси — командиром морской базы в 
Пичкай (Корея), Ташшото — командиром 
учебного дивизиона, Хосино — командиром 
морской базы. Оминато—Аомори, Сато — 
командиром морокой базы в Порт-Артуре, 
Тоиода Сададзиро — командиром штаба 
морской авиации, Такасу — начальником 
морской академии, Нода прикомандирован 
к морскому штабу, Хираока назначен на-
чальником морского инженерного училища 
и Ханасима — начальником морского арсе-
нала в Иокосука. 

Контр-адмирал Кумаока назначен на-
чальником морского училища. Контр-адми-
рал Канагава назначен начальником ин-
формационного бюро морского министерства 
вместо вице-адмирала Нода. 

ВОЕННЫЕ РАСХОДЫ 
ЯПОНИИ 

ТОКИО, 17 ноября. (ТАСС). По сообще-
нию газеты «Асахи», бюджет Японии в 
будущем году составит 8 миллиардов иен. 
Только на ведение войны в Китае бюджет 
предусматривает расходы в сумме 4,5 мил-
лиарда иен. 
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КРАСНОДАРСКИЕ 

СОЛОМОНЫ 
(От краснодарского корреспондента 

«Правды») 

Оргкомитет Верховного Совета РСФСР 
по Краснодарскому краю и городской совет 
проявляют особое пристрастие к закрытию 
культурных учреждений в Краснодаре. По-
надобится разместить какую-либо краевую 
организацию, учреждение,—сейчас же бе-
рут помещение клуба, музея, библиотеки 
я т. п. 

Год назад оргкомитет «временно» закрыл 
клуб работников госторговли, В нем разме-

- СТЕЛИСЬ пять учреждений. В конце прош-
лого года ВЦИК РСФСР предложил освобо-
дить клуб к маю этого года. Решение не 
выполнено, 

В Краснодаре, где живет 63 тысячи ар-
кан, татар и калмыков, существовал клу€ 
«Нацмен». Там проводилась большая по-
литическая и «культурная работа. Библио-
тека клуба насчитывала 12 тысяч томов. 
Недавно заместитель председателя оргкоми-
тета тов. Малых вызвал к себе директора 
клуба а предложил ему немедленно освобо-
дить тигуб для конторы крайлеса. Распоря-
жение пришлось выполнить. Сейчас иму-
щество клуба, в том числе и библиотека, 
сложено в сыром подвале. Администрация 
клуба растаивала перед городским советом 
ш освобождении помещения. Тогда город-
ской совет решил освободить помещение 
клуба «Нацмен» н... передать его под клуб 
работников юшщии. Поистине соломоново 
решение! 

Месяц назад городской сдает закрыл 
клуб станкостроительного завода. 

В городе 15 лет существовала библиоте-
ка медицинских работников. Городской со-
вет з щ р е библиотеку, а помещение 
передал какой-то конторе. Библиотеку сло-
жили в подвале больницы, книги портят-
ся. По такому же способу были закрыты 
Дои учителя и Дон санитарного просвеще-
ния. 

В сентябре оргкомитет наложил руку на 
Адыгейский музей. Работники музея за 12 
лет собрали более 5 тысяч жшонатов по 
истории и этнографии адыгейского народа. 
В помещении музея разместилось одно 
из краевых учреждений, а ЭЕСЯОШГЫ сло-
жены в ящики и хранятся где попа». 

О нетерпимом поведении оргкомитета и 
городажого совета известно крайкому пар-
тия. Но там толш) регистрируют эти 
безобразия. Поход на культдаые учрежде-
ния в Краснодаре продолжается. 

В. КЛИМОВ, 

КЕРЧЕНСКИЙ 
СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД 

Четыре года назад близ Керчи начал 
строиться судостроительный и судоремонт-
йшй завод. Сейчас уже сданы во времен-
ную авспаоатащпо цехи первой очереди: 
механический, решштво-монтажвый, эдек-
трорежигогый ® деревсюбдедючшй. До 
шнца года будут пущены также литейшй 
и куяветаый цехи. 

Завод уже принял для ремонта два океан-
евях парохода: «Чапаев» в «Ур&шефть». 

«ДНИ ОБОРОНЫ» 
НА ЗАВОДАХ 

В 26 районах Московской области со-
стоялись хшйчехжие соревнования Осо-
шмштш&. В них участвовало свыше 150 
тысяч человек. 

Во время соревнований ва заводах, в 
учреждениях и в колхозах быт проведены 
дай обороны. В эти дни трудящиеся в те-
чение часа щнтводааи работу в противо-
газах совершали петиаивюметровые пере-
ходы. Многие сдали нормы ва значок «Го-
тов а противовоздушной и щктюохиниче-
скоЗ обороне». 

В Угамсют районе в соревнованиях 
.участвовало более 13 тыс. человек — рабо-
чие и служащие Люберецкого завода сель-
скохозяйственного машиеостроения, хими-
ческого завода и других предприятий, а 
также жхвшят 4 сельюохозяесгвешых 
артелей. 

ДРЕЙФ «СЕДОВА» 
Вчера в Москве получены новые сведе-

ния о дрейфе ледокола «Седов», Капитан 
ледокола тов. Бадигвн сообщает, что 
16 шабря судно находилось на 85° 30' 
северной широта и 125° 12' восточной дол-
готы. За двое суток ледокол дрейфовал 
в юго-западном направлении. 

В райоие дрейфа наступило сравеятель-
ное успокоение. Лишь временами наблю-
дается небольшая подвижка льда. Устано-
в и т ь холодная погода. 16 ноября бшо 
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 24,7 градуса мороза, в небе — небольшая 
облачность. 

МЕТАЛЛ ЗА 16 НОЯБРЯ 
(в тыс. тонн) 

План Выпуск % плана 

ЧУГУН 45,6 41,6 91,2 
СТАЛЬ 56,1 51,4 91,7 
ПРОКАТ 43,6 39.6 90,7 

СТРОИТЕЛЬСТВО 
нового 

ПЕРМЬ, 17 ноября. 
(ТАОС). Город Ерас-
ноюшок, расположен-
ный в нефтеносной 
зоне, решено перене-
сти в другое место. 

Работы по изыска-
нию площадки для 
постройки нового го-
рода закончены. Но-
вый, социалистиче-
ский Ерасновамск с 
населением в 60 ты-
сяч человек намечено 
построить на правом 
берегу Камы — на 
8 клм ближе к Перчив. 

По разработанной 
схеме в новом горо-
де предусмотрена по-
стройка пассажирско-
го порта, парка куль-
туры и отдыха и 
многих культурно-
бытовых учреждений. 

Строительство но-
вого Враснокамска бу-
дет вестись в три 
очереди и должно за-
кончиться в 1942 
ГОДУ. 

Детский ансамбль воспитанников 2-й московской школы военных музыкантов. На первом плане • 
грузинский Народный танец. 

• Маня Белова исполняет 
Фото М. Калашникова. 

ПОДГОТОВКА 
КАДРОВ ВОДНОГО 

ТРАНСПОРТА 
Для повышения ква-

лификации стаханов-
це® водного транспор-
та — капитанов, ме-
хаников и их по-
мощников—в 8 реч-
ных техникумах Нар-
ком вода (в Москве, 
Ленинграде, Киеве, 
Куйбышеве и других 
городах Союза) орга-
низуются четырехме-
сячные курсы. Окон-
чившим курсы будет 
присвоено звание тех-
ника второго разряда. 

Будут организова-
ны также курсы для 
подготовки квалифи-
цированных рабочих 
по ремонту судов. 
Курсы создаются при 
пароходргва-х и судо-
ремонтных заводах. 
Рабочие будут обу-
чаться полтора^—два 
месяца. Всего предпо-
ложено подготовить 
на курсах около 17 
тысяч рабочих. 

ШАХТА 
«ЗАПАДНО-

ВСТУПАЕТ В СТРОЙ 
ШАХТЫ, 17 ноября. (ТАСС). На строи-

те льстае шахты «Занадао-Капитальяая» 
закончены горные работы. Подтчйговлето 
560 метров ЛНННЙ забоя, установлены ме-
ханизмы. В лавах подрублен уголь. Подхо-
дят в концу строительные и монтажные 
работы. На ялощади в 50 гектаров разме-
с т и с ь огромные сооружения шахты— 
сшгогоой и метьевОй под'«мы четырех-
этажное здание центральной обогатитель-
ной фабрики, железо-бетонные склады, ме-
таллические посты в т, д. 

Годовая гфоизводителыюсть шахты — 
1 миллион тонн угля, пропускная способ-
ность нейтральной обогатительной фабри-
ки — около 5 миллионов тони (фабрика 
будет перерабатывать уголь трех шахт). 

Завяла нрибывает правительственная 
комиссия для приема шахты в зксолоата-
цшо. 

ИТОГИ ПЕРВОГО ТУРА КОНКУРСА 
СМЫЧКОвЫХ КВАРТЕТОВ 

Днем 17 ноября под председательством 
заслуженного деятеля искусства проф. 
А. Ф« Гедике состоялось заседание жюри 
всесоюзного конкурса смычковых кварте-
тов. Подведя итоги первого тура, жюр® 
признало все восемь квартетов, выступав-
ших на конкурсе; достойными участия 
во втором туре. 

(ТАСС). 
—1 Н » 

ОТОВСЮДУ 
Петрозаводский аэроклуб выпустил 

группу пилотов. Часть молодых пилотов 
поступила в авиационную военную школу. 

В ближайшее время открываются 
две центральных горно-лыжных школы. 
Одна из них будет в Карачаевской авто-
номной области, другая — в Хибинах, на 
Кольском полуострове. За два с полови-
ной месяца школы подготовят около 800 
лыжннкот-спортомвнсга. 

В Красноари*йском районе, Днепро-
петровской области, открыты колхозный 
родильный дом и детский санаторий. 

• - Гомельский горсовет Оссшяахима 
присвоил звание снайперов 20 рабочим и 
служащим, овладевшим искусством оверх-
меткой стрельбы. 

•- Огромные косяки камсы скопились в 
Керченском заливе на протяжении 25 ки-
лометров. Рыбаки выловили свыше 100 
тонн рыбы. « « 

Почтовые чумы организованы в Боль-
шезамальской и Маяозвмальской тундрах. 
Жители далекой тундры будут получать 
газеты черев шесть дней, а не через ме-
сяц, как это было до сих пор. 

• - Больших успехов добились охотник® 
острова Новая Земля. Они в этом году до-
была уже больше 8 тысяч шкурок нерпы, 
выполнив годовой план на 125 проц. 

150 НОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Пищевая промышленность ведет крупное 
капитальное строительство, одениваемое в 
несколько миллиардов рублей. Отроятся но-
вые во8#бинаты, заводы и цезш. Общая го-
довая производительность их — сотни ты-
сяч тонн продуктов питания. 

В нынешнем году в капитальное строи-
тельство Вложено свыше "миллиарда рублей. 
Хлебная промышленность обога-щласъ 4 но-
выми хлебозаводами — в Ленинграде, 
Ворошиловграде, Брянске и Оталишибаде. До 
конца года будет иущеао еще 10 механи-
зированных хлебозаводов—-р Белой Церкви, 
Дарнице, Орджоникидзе (УССР), Людинове, 
Туле, Казани, Горьком, Куйбышеве, Сара-
тове и Орске. 

Охарва^-промышленностъ получила два 
новых крупных завода — Жердеижий и 
Елавь-Колев*>»стай в Воронежской области. 
В мясной промышленности пущены механи-
зированные боенскве цехи при новых мя-
сокомбинатах в Орске, Нальчике и Ашха-
баде. 

Консервная промышленность строит б 
разных районах Союза 8 заводов и цитрусо-
вый комбинат в Батуми. 

Воего в этом году уступает в строй 150 
новых предприятий пищевой индустрии, 
оснащенных передовой техникой. Часть но-
востроек уже пущена в э&сплоатапию, 

(ТАСС). 

История Великого Новгорода 
В Государственном Историческом музее 

(Москва) открылся отдел, посвященный 
истории Великого Новгорода. Он состоит из 
материалов, найденных археологичесжичаи 
экспедициями музея. Экспонаты рассказы-
вают о многовековой истории древнего рус-
ского города (X—XV столетия). 

Лопаты, кузнечные клещи, топоры, сде-
ланные' из железа, показывают развитие 
ремесла в Новгороде. Здесь же выставлены 
сельскохозяйственные орудия производ-
ства — косы, серпы. 

В одной из витрин лежит Мстиславово 
Евангелие. Это — древнейший памятник 
новгородской письменности. Деревянный 
переплет Евангелия, тисненный кожей и 
бархатом, украшен драгоценными камнями 
и серебряной сканью. 

Образцы ювелирного искусства — оже-
релья, браслеты, орнаменты, церковная жи-

УГОЛЬ ЗА 16 НОЯБРЯ 
(в тыс. тонн) 

План Добыто % плана 

ПО СОЮЗУ 388,3 361,4 92,8 
КОМБИНАТЫ 
ДОНБАССА: 

Оталынуголь 119,6 118,6 99,1 
Ворошнловградуголь 87,9 81,0 92,2 
Ростовуголь 25,7 24,0 93,2 

ВЫПУСК АВТОМАШИН 
ЗА 16 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 легковыж «М-1» 67 67 100,0 

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

«кено 91.008 вагонов — 98.9 проц. плана, вы 
гружено 87.469 ваговов — 94,7 проц. плана. 

водись, фрески Юрьевского монастыря 
свидетельствуют о росте культуры и искус-
ства в древнем Новгороде. 

Выставлен прекраса» сохранившийся 
сруб деревянного дома- Он был найден на 
глубине двух метров на месте Яросаавдаа 
дворища. 

Самым интересным является раздел, по-
священный битвам новгородцев. Большая 
карта борьбы Новгорода с немцами нагляд-
но показывает грабительские набеги псов-
рыцарей и решительный отпор, данный им 
русским народом. Восемь миниатюр и тек-
сты летописи повествуют о героических по-
ходах Александра Невского, о разгроме 
шведов на Неве и ливонских псов-рыцарей 
на льду Чудского озера. Представлены под-
данное оружие и военные доопехи новго-
родцев: даты, паяцыри, шлемы, стрелы, 
копья, лук и т. д. 

ФИЛЬМ «ТРИ ГЕРОИНИ» 
Московская студия «Кинохроники» в кон-

це ноября выпускает на экран большой худо-
жественно-документальный фильм «Три 
героини» — о перелете Героев Советского 
Союза Гризодубовой, Осипенко и Расковой 
на самолете «Родина». Фильм покажет ра-
боту штаба по перелету самолета «Роди-
на», пребывание героических летчиц в 
Комсомольске и Хабаровске, их триумфаль-
ный путь от Хабаровска до Москвы. 

Зритель услышит записанную на пленку 
речь товарища Л. М. Еагановича, произ-
несенную на митинге во время встречи 
героинь в Москве. Фильм заканчивается 
кадрами, показывающими вручение орденов 
Валентине Гризодубовой, Полине Осипенко 
з Марине Расковой. 

Автор — режиссер фильма — Дзита 
Вертов. Снимали операторы М. Троянов-
ский, С. Семенов и другие. 

Начался тираж займа Второй Пятилетки 
ТАШКЕНТ, 17 ноября. (Корр. «Прав-

ды»). Сегодня утром в помещении театра 
им. Свердлова начался девятый тираж Зай-
ма Второй Пятилетки (выпуск четвертого 

года). На заседании тиражной комиссии 
присутствуют 1.500 стахановцев и ударни-
ков городских

л

 предприятий, представителей 
интеллигенции. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР 

АМСТЕРДАМ, 17 ноября. (По телефону) 
Сегодня в городе Утрехте игрался 8-й тур 
международного шахматного турнира. Бот-
виннику не удалось добиться преимущества 
в партии с Фавнам, которая на 19-м ходу 
закончилась гагачью. Ваичью же закончи-
лась жирво протекавшая партия Керес— 
Эйве. Капаблаика на 37-м ходу выиграл у 
Флора. Партия Решевскяй—Алехин отло-
жена с преимуществом у Решевсжого. 

Таким образом, на первом месте потреж-
нему Файн, набравший 6 очков из 8. На 
втором месте — Корее (ЬУ9. из 8). 

18 ноября — деиь доигрывания незакон-
ченных партий. 

ЛИФТЫ ДЛЯ ДВОРЦА 
СОВЕТОВ 

На Московском заводе иод'емно-транс-
портного оборудования началось, изготовле-
ние восьми лифтов для строительства 
Дворца Советов. Лифты предназначены для 
под'ома рабочих и строительных натериа 
лов. Высота шахты такого лифта—более 
100 метров. Кабины по ней будут двигать 
ся со скоростью двух метров в секунду 
тогда как обычная скорость движения ®а 
бин не превышает 0,7—0,8 метра. 

Строительство лифтов завод предполагает 
закончить в первом квартале " будущего 
года. 

В здании Дворца Советов, кроме эскала-
торов, будет установлено до 200 пассажир-
ских и грузовых лифтов. Инженеры и 
конструктора завода под'емно-транопортво-
го оборудования сейчас проектируют пас 
сажирские кабины, которые пойдут в шах-
тах высотой от 100 до 200 метров, со 
скоростью движения пять метров в се 
куиду. 

СПАСЕНИЕ РЫБАКОВ 
БУДЕННОВКА (Сталинская область) 

17 ноября. (ТАСС). На-днях одна из рыбо 
ловецких колхозных бригаа вышла в море 
ва лов. 

В разгаре лова поднялся сильный шторм 
Огромные волны заливали утлое рыбацкое 
суденышко, застигнутое непогодой вдали от 
берега. 

Спасательная станция Мариупольского 
рыбо-консервного комбината, наблюдающая 
за уходящими в море рыбацкими судами 
выслала на розыски бригады спасательный 
катер «Алеут». 

Преодолевая шторм, катер подошел к по 
лузатопувшему судну и спас находившихся 
на нем ловцов тт. Вондаренко, Плафкарева. 
Лященко и Кубузова. Рыбаки вместе со 
всем ловецким имуществом благополучно 
доставлены в гавань. 

КРАСНОАРМЕЙСКИЙ 
ПЕСЕННИК 

Политуправление РККА издает в бли-
жайшее время сборник красноармейской 
песни. В создании сборника приняли актив- "ТИ* 
ное участие советские композиторы, поэты, 
музыканты. Работа по составлению сборни-
ка подходит к концу. В него включены 
известные всей стране лучшие красноар-
мейские песни и ряд новых песен, запи-
санных композиторами братьями нэкраос, 
Дунаевским, Листовым и ар.

 в 

Вчера в Центральном Доме Красной Ар-
мии состоялось обсуждение 19 новых пе-
сен, посвященных событиям в районе озера 
Хасан. Песни исполнялись ансамблем крас-
ноармейской песни и пляски Московского 
гарнизона и красноармейскими хорами. 

Государственное военное издательство 
выпускает красноармейский песенник мас-
совым тиражом. 

СОРЕВНОВАНИЕ тов. БУСЫГИНА 
С КУЗНЕЦАМИ АВТОЗАВОДА 

, ИМ. М0Л0Т0ВА 
ГОРЬКИЙ, 17 ноября. (Корр. «Правды»). 

Знатный кузнец, ныне студент Промыш-
ленной академии имени Сталина, депутат 
Верховного Совета СССР А. X. Бусыгин 
вызвал на социалистическое соревнование 
кузнецов Горьковсйшго автозавода имени 
Болотова. 

Вчера на собрании, в щжсутствии тов. 
5теыгина, кузнецы автозавода вызов *гри->, 
няли. Они дали обязательство вывещ 
кузницу из прорыва и выполнить по;. " ' | 
шестью производственную программу. Тов. 
}усыгин взял на себя обязательство учить-
ся на «отлично». 

ДВА КОНЦЕРТА ДЕКАДЫ СОВЕТСКОЙ МУЗЫКИ 
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ДЕКАДЫ 

Первый концерт декады в Москве, прове-
денный под управлением Е. Мравинского, 
открылся второй симфонией молодого совет-
ского композитора Е. Голубева. 

Голубев, бесспорно, обладает дарованием 
композитора-симфониста. Крупная музы-
кальная форма с широким тематическим 
развитием ему вполне доступна. Но сим-
фония все же производит впечатление не-
которой расплывчатости, она еще «сырая». 
В ней нет еще стройности композиции, 
слаженности и четкой музыкальной кон-
струкции. 

Исполнявшийся вслед за тем фортепиан-
ный концерт А. Хачатуряна уже хорошо 
известен московской аудитории. 

Музыка концерта увлекательна. Она 
кажется вначале несколько угловатой, 
даже жесткой вследствие ритмической 
остроты и особой пряности гармоний, но 
чем больше вслушиваешься в нее, тем 
сильнее убеждаешься, что в этом нет н# 
какой нарочитости, искусственности. Му-
зыка живо напоминает армянские народ-
ные напевы и танцы и прямо исходит от 
них, но нигде не повторяет ах, не «ци-
тирует». 

В исполнении концерта Хачатуряна 
Л. Оборин проявил новые стороны своего 
артистического дарования. Тонкий, даже 
утонченный исполнитель Шопена, Л. Обо 
рив в то же время умеет проникаться 
темпераментной, яркой по колориту, ис-
полненной внутреннего жара, музыкой Ха-
чатуряна. 

В заключение вечера была исполнена 
пятая симфония Шостаковича. В творче-
ской биографии композитора эта симфония 
занимает особенно важное место. В этом 

произведении Шостакович обнаруживает 
несомненный поэтический дар. Уже в 
первой части симфонии, в темах скри-
пок и альтов, в мелодиях деревянных 
духовых чувствуется глубокое раздумье, 
лирическая струя. Саркастична, полна 
юмора и резвости вторая часть, с кото-
рой страши и резко контрастирует третья 
часть симфонии, сумрачная и груст-
ная. Чувство какого-то горького и груст-
ного одиночества разлито в музыке 1агдо 
(III часть симфонии). Словно среди молча-
ливой и холодной природы пробирается 
ПУТНИК наедине со своими тяжелыми мы-
слями. 

Но вот гремит торжествующая музыка 
финала. В ее темпах бьется жизнь, полно-
кровная, сильная. В медных голосах тром-
бонов, в призывном пении труб чудится 
несокрушимая мощь. Торжественным ак-
кордом, ударами литавр заканчивается 
симфонйя. 

В этой симфонии все же есть еще отго-
лоски прежнего Шостаковича с его форма-
лизмом, склонностью к гротесжу, изобилием 
иронии и скепсиса. Теперь вновь видно, до 
какой степени было раньше связано путами 
формализма дарование Шостаковича и ка-
кие широкие перспективы открываются пе-
ред ним, если он .твердо станет на путь 
художествевного реа.таэма. 

Дирижер Евг. Мравиеский заслуживает 
особенной признательности. Он с блеском 
провел программу концерта. 

В. ГОРОДИНСКИЙ. 

«МАСТЕР ИЗ КЛАМСИ» 
Впервые в Москве на втором симфони-

ческом концерте декады советской музыки 
были широко представлены отрывки из 
оперы «Мастер из Кламси», написанной 
композитором Д. Кабалевским. 

Оркестр Московской филармонии под 
управлением заслуженного артиста РСФСР 
Б. Хайкина исполнил увертюру к опере 
и три антракта. Солисты Ленинградского 
Малого оперного театра — заслуженная ар-
тистка РСФСР Н. Вельтер и А. Модестов— 
спели спену из первой картины и не-
сколько арий. 

Образы «Кола Брюньон» — бессмертного 
произведения Роман Роллана — достойно 
воплощены в музыке Кабалевского. Радост-
но и волнующе звучит в ней голос самого 
Кола, подлинного сына французского наро-
да, веселого

4

мастера из Кламси, никогда 
не унывающего, живущего полнокровной 
творческой жизнью. 

Тема музыки Кабалевского — жизне-
утверждающий оптимизм, в основе которо-
го лежит реальное отношение к действи-
тельности, непоколебимая вера в человече-
ские силы. 

Особенно увлекательна и радостна по 
музыке увертюра. 

Три антракта рисуют разные моменты 
из народной жизни, в которой Кола—неиз-
менный и главный участник. 

Хорошо усвоены Кабалевским типи-
ческие черты старофрагщузскоп танцеваль-
ной бытовой музыки. В увертюре «Народ-
ный праздник» звучат мотивы, проник-
нутые подлинной народностью. Композитор 

счастливо избегает копирования образцов 
фольклора. Он как бы воссоздает самый 
дух, атмосферу большого праздничного гу 
лянья в старой Бургундии. 

Хороша в своей драматичности, па 
тетической взволнованности картина «На-
родного восстания» (третий акт). Но, по 
жалуй, наибольшее впечатление оставляет 
второй антракт — «Народное бедствие 
(чума). Мотивы горя, которые сменяются 
мотивами надежды, сначала робкой, потом 
сияющей и победной, передамы компози 
тором с живостью, темпераментом и тепло-
той. 

Проста и лирична песйя Ласочки 
остроумно изображена любовная пикировка 
Ласочки и Кола; характерны и разнообраз 
ны песни самого героя: то темпераментная 
скороговорка в форме рондо, то блестящая 
застольная песня и, наконец, сосредото 
ченный символический «монолог о чуме» 
Однако в монологе Кола несколько при 
поднят на ходули «оперного героя». Да 
в любовной арии, более сентиментальной 
чем этого хотелось бы, мало чувствуется 
роллановский Кола, не теряющий тона бра 
вады, иронической насмешки над самим 
собой ни при каких случаях жизни. 

На втором концерте декады была также 
исполнена известная советской аудитории 
третья симфония композитора Гедике. Ор-
кестр филармонии под руководством дири 
жера Б. Хайкина играл с большим под' 
чом. 

ГЕОРГИИ п о л я н о в с к и и . 

НОВАЯ ШАХТА НА РИДДЕРСКОМ 
РУДНИКЕ 

АЛМА-АТА, 17 ноября. (Корр. «Прав-
ды»). На Риддерсюом руднике начато стро-
ительство новой шахты. Уже пройдено око-
ло 9 метров ствола. Шахта «Новая» будет 
самой мощной в Риадере и самой совершен-
ной по технической вооруженности. Ее 
производительность —1 . 2 00 тысяч тога 
руды в год. 

СПОРТ 

«Спартак»—«Сборная Москва» 
Сегодня, в 12 часов 30 минут, да мо-

сковском стадионе «Динамо» состоится 
большой праздник, посвященный закрытию 
футбольного сезона. Московской команде 
орденоносного спортивного общества «Спар-
так», выигравшей первенство СССР по фут-
болу, будет вручено знамя чеэдшона. Игро-
ки этой команды получат награды. В за-
ключение праздника будет проведен фут-
больный матч между командами «Сп&р-»-^ 
так» — «Сборная Москва». 

ПРОИСШЕСТВИЯ 
Ф Расхитители. Накануне 7 ноября ма-

газины Свердловска получила большую 
партию промышленных товаров. На опто-
вой базе сотрудники незаконно распреде-
лили между собой различные товары на 
5 тысяч рублей. Заместитель директора 
этой базы Удалов похитил товары — на 
1.400 рублей. Для того, чтобы покрыть 
недостачу денег, он продал по повышен-
ной цене 400 метров мануфактуры спе-
кулянту Марголииу. Преступники предают-
ся суду. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Партийкая Коллегия Комиссий Партийного 

Контроля при ЦК ВКП(б) просит Пономарева 
Павла Евдокимовича явиться в Партколлегию 
КПК, ул. Куйбышева, д. № 14, юомн. 206, или 
позвонить но тел. К 6-15-54-

Просьба ко всем товарищам и организациям, 
знающим местонахождение Пономарева П. Е.. 
сообщить об этом в ПК КП^С. 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 

Гос. изд-во 
политической 
литературы 

К О Г И 3 
«Поли т к в в т 

ВЫШЛА ИЗ ПЕЧАТИ
1 

и поступает в продажу 
брошюра 

О ПОСТАНОВКЕ ПАРТИЙНОЙ ПРОПА-
ГАНДЫ В СВЯЗИ С ВЫПУСКОМ 
«КРАТКОГО КУРСА ИСТОРИИ ВКП(б)». 

Постановление ЦК ВКП(б), 
Гос. изд-во политической литературы. 
1938. Сгр. 24. Тир. 1.000.000. Ц. 10 к. 
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СЕГОДНЯ В Т Е А Т Р А Х : 
БОЛЬШОЙ—утро — оп, Тизшй Дон, веч. — бал. 

Кавказский пленник; ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО — 
утро—оп. Царская невеста, веч,—оп Дувровсвнй; 
МАЛЫЙ — утро — Лес, веч. — Растеряёва улица! 
ФИЛИАЛ МАЛОГО—веч — Коварство ше любовь; 
МХАТ им ГОРЬКОГО—утро, 12 ч. 30 м. — Лю-
бовь Яровая, веч. — Дни Турбиных; ФИЛИАЛ 
МХАТ — утро — Пиквикский клуб, веч.-—Закры-
тый спектакль; КАМЕРНЫЙ—утро и веч.—Честь; 
Им. Евг. ВАХТАНГОВА—утро—Много шума »з 
ничего, веч—Человек с ружьем; ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ТЕАТР КРАСНОЙ АРМИИ (в пом. театра 
им. Моссовета—«Эрмитаж»)—утро и веч.—Ужро-
щемие строптивой; МООФИЛ — БОЛЬШОЙ ЗАЛ 
КОНСЕРВАТОРИИ — Краснознаменный ансамбль 
красноармейской песни и пляски СССР; МАЛЫЙ 
ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ — солист ГАБТ СССР 
С. Хромченко; ЗАЛ ДОМА УЧЕНЫХ — лауреат 
Веесотзн. конкурса муз. исполнителей О. Вла-
говидова (мрццо-о>прано); КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ 
БОЛЬШОГО ТЕАТРА—литературный вечер; КО-
ЛОНН!,1Й ЗАЛ ДОМА СОЮЗОВ—утро — детское 
эстрадное представление. Нач. в 12 чае. дня, 
веч.—концерт «Молодое поколение в искусстве. 
Нач. в 9 ч. Билет!,I продаются. ЕВРЕЙСКИЙ — 
Неспокойная старость: РЕВОЛЮЦИИ-веч —Лест-
ница славы; ЦЫГАНСКИЙ — Вечер цыганский.-
песни и пляски; Им, М. Н. ЕРМОЛОВОЙ—УЩЮ4Г 
Не было ли гроша, да вдруг алтын. веч.-ЛШ' 
следние; САТИРЫ—утро—Простая девушка, в< ч -
Пигмалион; МОСК. СОВРЕМЕННЫЙ ТЕАТР 
(в ном. клуба им. Русакова, Стромынка, 10)— 
утро—Огак маяка, (в ном. клуба им. Каляева. 
Новослободская. 37) — утро — Пограничники. 
и>-ч."ласса Железнова; ТЕАТР ЛЕНСОВЕТА — 
утро и вечер — Чужой; ОПЕРЕТТЫ — утро — 
Свадьба р> Малиновке. вечером — Голубые 
скалы; МОСК. ГОСУД. ТЕАТР ЛЕНИНСКОГО 
КОМСОМОЛА — утро и веч.—Миноносец Гнев-
ный: ПЛАНЕТАРИИ — с 2.30 до 7 ч. веч. 
сеансы-лекции, в 9 ч. веч,—Джордано Бруно. 
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