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Решающая роль 
печатной пропаганды 

Постановление Центрального Комитета 
Всесоюзной коммунистической партии 
(большевиков) «О постановке партийной 
пропаганды в связи с выпуском «Краткого 
курса истории ВКП(б)» кладет конец той 
кустарщине, которая имелась в организа-
ции пропагандистской работы. Централь-
ный Комитет принял все меры к тому, что-
бы уровень и состояние пропаганды пол-
ностью отвечали задачам идейного воору-
жения наших кадров. 

Сейчас особенно вырастает роль печаг-
(
т а р • слова, роль печатной пропаганды, 
Л р

и в

 пропагандистской и в теоретиче-
ской работе партии немыслимы без преодо-
ления того разрыва, который образовался 
между устной и печатной пропагандой. 

Не секрет, что устная пропаганда была 
до последнего времени главенствующей 
формой партийного просвещения, а печат-
ная находилась на втором плане. Вырази-
лось это хотя бы в том, что партийные 
организации все свои силы и внимание 
уделяли насаждению кружков, т. е. устной 
пропаганде. Иные же формы политического 
образования, особенно самостоятельное изу-
чение марвсиэма-лениятама, считались 
чуть ли не (извращением, ® все коммуни-
сты, независимо от их подготовки, обязаны 
были посещать кружки. 

Может ли удовлетворить коммунистов 
только устная пропаганда через кружки? 

Нет, не может. Кокковый метод про-
паганды далеко ее исчерпывает имеющих-
ся у на« возможностей. Книги, газеты, 
журналы, типопрафии, издательства — все 
это в нашей стране принадлежит народу, 
все это создает колоссальные возможности 
для распрострайяешя политических знаний, 
для неограниченного размаха пропаганды. 
А что получается на практике? 

«Вместо того, чтобы использовать зти 
юшности,—говорится в постановлении 
ЦК,—партийные организации продолжают 
цепляться за старые формы пропаганды, 

учитывая того, что кружки в нынеш-
них условиях уже не могут являться 
главным методом обучения наших кадров 
большевизму, что основным метолом обу-
чения ка№0в марксизму-ленинизму дол-
жен являться испытанный на опыте стар-
шего поколения большевиков метод само-
стоятельного изучения истории и теории 
большевистской партии, а партия должна 
лритти на помощь кадрам в этом отноше-
нии через печать и централизованную 
высокекеаяифицирюанную консультацию 
по возникающим у них в процессе изу-
чения вопросам, через лекции, доклады 
и т. п.». 

Забвение печатной пропаганды, погоня 
за количеством кружков, за огульным 
«охватом» неизбежно вели к снижению 
качества пропаганды. Партийные органи-
зации порой подходили к коммунистам, как 
к школьникам, стремясь обязательно все 
«рая'яснить», не допуская мысли о том, 
что человек может самостоятельно почи-
тать и понять прочитанное, а если не пой-
мет, то прочтет еще раз или спросит бо-
лее подготовленных товарищей. 

Печатная пропаганда — это наиболее со-
временная форма пропаганды. Ей, безуслов-
но, должна принадлежать командная, ре-
шающая роль. Она сильнее устной пропа-
ганды. Сила печатной пропаганды в том, 
что печатное слово сразу становится до-
стоянием миллионов. Печать проникает в 
'^ауые отдаленные углы, печать — то сред-
н е , при помощи которого партия еже-

"даевно и ежечасно разговаривает с мас-
сами на своем, нужном ей языке. Ленин 
и Сталин всегда придавали печати огром-
нейшее значение. Печать, по выражению 
товарища Сталина, «это — самое острое и 
самое сильное орудие нашей партии». За-
бывать о печатной пропаганде — значит 
искусственно суживать наши возможности, 
сокращать наши средства идеологического 
воспитания масс. Хороший пропагандист, 
ведущий устное занятие в кружке, удо-
влетворит интересы 20—30 слушателей, а 
лекция того же пропагандиста, напечатан-
ная в журнале или газете, будет прочтена 
сотнями тысяч и даже миллионами людей. 
Хороший консультант обслуживает в парт-
кабинете лишь десятки активистов, а вы-
ступи он в печати с нужной консульта-
цией, он будет иметь миллионную аудито-
рию. Печать, помимо прочего, поможет ро-
сту пропагандистских и теоретических сил 
партии, сделает их известными всей 
стране. 

Центральный Комитет ВКП(б) своим по-
становлением «О постановке партийной 

пропаганды в связи с выпуском «Кратко-
го курса истории ВКЩб)» ликвидировал 
вредный разрыв в организации печатной и 
устной пропаганды. «В пропаганде мар-
ксизма-ленинизма,— говорится в постано-
влении, — главным, решающим оружием 
должна являться печать — журналы, га-
зеты, брошюры, а устная пропаганда дол-
жна занимать подсобное, вспомогательное 
место». ЦК об'единил отделы партийной 
пропаганды и агитации и отделы печати и 
издательств как в аппарате ЦК, так и в 
аппаратах ЦК нацкомпартий, крайкомов, 
обкомов ВКЩб), Единые отделы пропаган-
ды и агитации сосредоточат в себе всю 
работу по печатной и устной пропаганде 
марксизма-ленинизма и массовой политиче-
ской агитации. 

Большие и весьма отоетстшгаые задачи 
поставлены перед большевистской печатью. 
Она должна занять подобающее ей место в 
пропагавдрстской работе. Центральный Ко-
митет партии обязал все партийные орга-
низации «Ликвидировать недооценку зна-
чения печати как важнейшего орудия 
марксиэма-яенмниж) и всесоюзной трибу-
ны пропаганды». Нужно поднять роль пе-
чати в деле пропаганды марксизма-
ленинизма, вооружить ее работников ясным 
представлением задач, поставленных парти-
ей в области пропаганды. Работники пе-
чати, гордясь доверием, которое оказывает 
печати Сталинский Центральный Комитет, 
должны приложить все силы, чтобы оправ-
дать это доверие. 

Работа предстоит немалая, в притом 
работа серьезная, вдумчивая, не терпящая 
суеты, зазнайства, требующая знаний, 
упорства, самых широких связей с акти-
вом. Наши товарищи, работающие в газе-
тах и журналах, «падут в ошибку, если 
сосчитают, что они собственными силами 
справятся с предстоящим делом. Таж думать 
могут лишь щелкоперы, зазнайки, ничего 
общего не имеющие с большевистской жур-
налистикой. Надо понять, что речь идет 
не о краттовременной кампании, а /о 
длительном, глубоком и чрезвычайно от-
ветственном труде. Это потребует от руко-
водителей и работников печати иного под-
хода, они должны серьезно перестроить 
свою работу, повысить требовательность к 
самим себе и самое славное—подобрать во 
вновь организуемые в партийных и комсо-
мольских газетах отделы пропаганды про-
веренных и теоретически подготовленных 
товарищей, привлечь к работе в отделах 
пропаганды редакций лучших пропаганди-
стов. Только при этом условии можно рас-
считывать на успех. 

С чего начать? Некоторые обкомы и об-
ластные газеты уже проявили ценную ини-
циативу. Например, Винницкий обком пар-
тии и редакция областной газеты «Больше-
вистская правда» созвали совещание луч-
ших пропагандистов Винницы, группу 
историков, философов, экономистов. На этом 
совещании после обсуждения постановле-
ния ЦК ВКЩб) был намечен план печата-
ния в газете теоретических статей и кон-
сультаций по первым главам Истории 
ВКЩб). Путь, на который вступила газета 
«Большевистская правда», — правильный. 
Нужно прежде всего позаботиться о том, 
чтобы в печати сотрудничал цвет пропа-
гандистских сил, чтобы редакции газет и 
журналов были окружены активов из чис-
л* наиболее теоретически подготовленных 
товарищей. 

Наши газеты, пропагандистские журна-
лы, журнал «Большевик», являющийся 
теоретическим органом партии и всесоюз-
ной консультацией по вопросам марксизма-
ленинизма, многое могут сделать для 
пропаганды марксистско-ленинской теории. 
Статьи по теоретическим вопросам мар-
ксизма-ленинизма, консультации, лекции 
лучших пропагандистов, «ответы» на «во-
просы» читателей, методические указа-
ния—вот что должно быть на страницах 
журналов и газет, вот что поможет нашей 
интеллигенции в самостоятельном изучении 
марксизма-ленинизма. Весь вопрос в том, 
чтобы пропагандистская работа печати 
стояла на таком теоретическом уровне, ко-
торый целиком отвечал бы задаче идейного 
вооружения наших кадров. 

Большевистская печать с первого дня 
своего существования служила и служит 
великому делу партии. Нет сомнения в 
том, что под руководством партийных орга-
низаций наша печать справится со своей 
задачей и станет, как этого требует 
Сталинский Центральный Комитет, все-
союзной трибуной пропаганды. 

В последний час 
ПРИБЫТИЕ СОВЕТСКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ 

Н А П О Х О Р О Н Ы 
КЕМАЛЯ А Т А Т Ю Р К А 

АНКАРА, 18 ноября. (ТАСС). Сегодня 

на эскадренном миноносце в Турцию при-
пыли делегаты советского правительства 

>-Яа похороны первого президента Турецкой 

республики Кемаля Ататюрва. У Босфор-
ского пролива делегаты были встречены 

полпредом СССР в Турции т. Терентьевым 

м представителями министерства иностран-

ных дел Турции, военно-морских властей и 

местного гарнизона. 
При проходе через Босфор эскадренный 

миноносец произвел 21 выстрел «салюта 

налип». Турецкая артиллерия с берега 

приветствовала советский эсминец также 

21 выстрелом. 

ГЕРМАНСКИЙ П О С О Л 
@ ВАШИНГТОНЕ 

ВЫЗВАН В БЕРЛИН 

ЛОНДОН, 18 ноября. (ТАСС). Берлин-
ский корреспондент агентства Рейтер сооб-
щает, что германский посол в Вашингтоне 
«вызван для доклада» в Берлин. 

П О Д Г О Т О В К А Р О С П У С К А 
Ч Е Х О С Л О В А Ц К О Й КОМПАРТИИ 

ПРАГА, 18 ноября:. (ТАСС). Как со-
общает газета аграрной партии «Венков», 
чехословацкое правительство подготовляет 
роспуск коммунистической партии. Как из-
вестно, в Чехословакии уже некоторое вре-
мя назад запрещена деятельность компар-
тии. Для окончательного ее роспуска и 
лишения коммунистических депутатов их 
мандатов требуется специальный закон 
парламента. 

ЕВРЕЙСКИЕ ПОГПИЫ I ГЕРМАНИИ 
ЧУДОВИЩНЫ! ЗВЕРСТВА ФШ ;ЙС1СНИ* ПОГРОМЩИКОВ 

САМОУБИЙСТВА СРЕДИ 4ИНЕЙСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 
ЖЕНЕВА, 18 ноября. (ТАСС). Берлин-

ские корреспонденты швейцарских тамг 
продолжают сообщать жуткие подробности 
организованных германскими фашистами по 
всей Германии и Австрии еврейских но» 
громов. 

«Чем больше выясняются подробности 
событий последних дней,-—пишет квр< 
решювде®г «Нейе цюрссер цейтунг», — 
тем более ужасными представляются згш 
события. О числе прямых или коснев 
пых жертв этих погромов при суще-
ствующем положении вещей сейчас 
невозможно привести никаких точках 
данных. Число самоубийств среди евреев 
возрастает с жуткой быстротой. Целые 
семьи сообща кончают с собою». 
Далее корреспондент отмечает, что волю 

арестов среди евреев продолжает нарастать. 
«Каждую ночь, — пишет корреспон-

дент, — по Берлину непрерывно шны-
ряют полицейские автомобили. В т-и-
с 12 на 13 ноября в полицейскую тюрь-
му было заключено большое число быв-
ших адвокатов, судей и членов судов, 
в том числе старики свыше 70 лет. В 
следующую ночь настала очередь вра-
чей. Не делается исключения и для ев-
реев, участвовавших в мировой войне 
в качестве солдат и офицеров германской 
армии. Из Лейпцига сообщают, что там 
арестованы все евреи-мужчины. Повсюду 
на вокзалах выставлены посты, и все 
похожие на евреев подвергаются аре-
стам. 

Не подлежит никакому описанию то 
отчаяние, в котором находятся все еще 
не арестованные евреи. Ожидая с ми-
нуты на минуту нападения, «ни поки-
нули свои жилища и испытывают холод 
и голод». 
Корреспондент базельской «Националь 

цейтунг» описывает те издевательства, ко-
торым германские фашисты подвергали ев-
реев при погромах. В целом ряде мест фа-
шисты свозили евреев на грузовиках к си-
нагогам и насильно заставляли их присут-
ствовать при разгроме и сжигании сина-
гог. Прямо с мест этих «зрелищ» евреи 
отправлялись в концлагери. < 

Отмечая, что во время погромов фанга-

м и ив делали никакого различия между 
«реями—германскими подданными и иио-
етранц&ая. «Нацишаль цейгует-» сообщает 
«дующий факт: в Берлине была разгро-
млена лавка одного голландского поддан-
ного. Когда представители гйл&ндекого по-
сольства потребовали от полиции составле-
ния протокола, то они получили ответ, что 
йржисол не может быть составлен, по-
$юш»ву приказ о погромах был дан свы-
ше. Об организованном характере погромов 
еввдетельствует также тот факт, что при-
бывавшим к подожженным еврейским зда-
•иям пожарным командам предписывалось 
ее препятствовать уничтожению огнем этих 
зданий, а лишь не допускать распростра-
щщшя огня на соседние здания. 

Газеты категорически отвергают лживые 
Утверждения фашистских газет и главарей 
о том, будто еврейские погромы вспыхнули 
И$нхнйн0 и будто в проведении этих погро-
мов участвовало население. На основе мно-
гочисленных фактов корреспонденты под-
черкивают, что погромы проводились 
«Шшочительио фашистскими штурмовика-
ми (СА), охранниками (СО) и членами ор-
ганизаций «гитлеровской молодежи». «На-
циональ цейтунг», в частности, сообщает, 
что в ряде городов фашистские охранники 
(СС) получили приказ явиться на погромы 
в гражданской одежде. 

«Все честные и не потерявшие чело-
веческого облика немцы, — пишет «На-
ционал. цейтунг», — переживали в по-
следние дни величайший стыд. Герман-
ский народ спрашивает себя: разве это 
еще Германия?» 
ПРАГА, 18 ноября. (ТАСС). После состо-

явшегося 14 ноября в городе Мосте (окку-
пированном Германией) еврейского погрома 
все еврейское заселение города было от-
правлено через границу на чехословацкую 
территорию. Пограничные чехословацкие 
власти отказались принять беженцев. Не-
сколько десятков семейств, в том числе 
много женщин и детей, пятый день живут 
в овраге под открытым небом. Снабжение 
их продуктами питания запрещено. Среди 
несчастных имеется несколько раненных ©о 
время погрома. Городская больница отказа-
лась принять их, 

ПОГРОМЫ В ДАНЦИГЕ 
ВАРШАВА, 18 ноября. (ТАОС). Еврей-

ские погромы в Данциге ПРИНЯЛИ ужасай-, 
пще размеры. Все еврейские м-агазПны раз-
громлены и забиты досками. Фашистские 
власти, следуя примеру Германии, пред-
приняли так называемую «официальную 
штает, ре некую акцию». Специально создан-
ная для этого полицейская бригада произ-
водит сплошные обыск® во всех еврейских 
домах и квартирах, «конфискуя» деньги и 
все наличные ценности. После тажой «опе-
рации» еврею цинично заявляют, что те-
перь он «свободно может покинуть преде-
лы Данцига». Евреи, имеющие документы 
на право перехода польской границы, сот-
нями бегут в Польщу. 15 ноября перед 
польским консульством в Данциге собра-
лась толпа евреев в количестве свыше 
двухсот человек за получением вязы на 
в'езд в Польшу. Полиция арестовала всех 
собравшихся. 

НОВЫЕ АНТИСЕМИТСКИЕ ЗАКОНЫ 
БЕРЛИН, 18 ноября. (ТАСС). Фашист-

Ми ! листок «Ал гриф» сообщает, что в 
ближайшее время 1у | ут издаяк деим- за-
коны против евреев. По одному из таких 
«законов» еврейское население будет ли-
шено права занимать отдельные квартиры. 

Фашистские «уполномоченные» ходят по 
квартирам и собирают подайся жильцов о 
«нежелании проживать с евреями под од-
ной крышей». Не желающим подписаться 
напоминают, что этим самым они могут 
навлечь на себя «большие неприятности». 

Как сейчас стало известно, еврейские 
погромы с наибольшей жестокостью прохо-
дили в Австрии и в Судетской области. По 
сообщению самой германской печати, в не-
которых городах Судетской области, в част-
ности в Эгере, после происшедших погро-
мов не осталось ни одного еврея. 

ВОЛНА ПРОТЕСТОВ 
ВО ВСЕМ М И Р Е 

ПРОТИВ ЗВЕРСТВ ФАШИСТСКИХ ПОГРОМЩИКОВ 
В США 

НЬЮ-ЙОРК, 18 ноября. (ТАСС). Звер-
ская антисемитская кампания, поднятая 
германскими фашистами, потрясла обще-
ственное мнение США. Чикагская газета 
«Дейли ньюс» в передовой на первой стра-
нице, решительно выступая против пре-
следований евреев в Германии, требует под-
вергнуть Германию и другие фашистские 
государства, возвращающиеся к временам 
варварства, полной изоляции. 

«Как можно говорить об умиротворе-
нии, — пишет газета,—если варварство 
угрожает всему миру? Можно ли гово-
рить о поддержании нормальных отно-
шений с государством, которое возвра-
щается к кошмарным временам средне-
вековья? Мы должны прямо заявить все-
му миру о нашем отвращении к послед-
ним событиям в Германии». 

«Справедливый мир,—продолжает га-
зета, — является целью всех народов, но 
мир, купленный при помощи уступок 
варварству, не является миром, а толь-
ко отсрочкой, которая ослабит нас в бу-
дущей неизбежной войне». 
Различные массовые организации в 

США, протестуя против зверской антисе-
митской кампании, требуют разрыва тор-
говых и дипломатических отношений с 
Германией. Совет профсоюзов Сиэттля 
(штат Вашингтон), примыкающий к Аме-
риканской федерации труда, вынес резо-
люцию, в которой требует разрыва дипло-
матических отношений с Германией и бой-
кота ее товаров. 

«Дейч - американишер культурфербанд» 
(германо-американская Лига культуры) с 
количеством членов в 80 тыс. немцев, про-
живающих в США, в принятой резолюции 
решительно осуждает преследование евреев 
в Германии. Крупнейшая немецкая газета 
«Статс цейтунг», издающаяся в Нью-Йор-
ке, которая до последнего времени была 
настроена благожелательно по отношению 
к германским фашистам, в настоящее вре-
мя решительно осуждает последние собы-
тия в Германии. 

На десятитысячном митинге, организо-
ванном «Лигой мира и демократии» в Нью-
Йорке, принята резолюция, осуждающая 
антисемитскую кампанию в Германии и 
требующая введения эмбарго (запрета) па 

вывоз в Германию. На митинге выступали 
видные представители американской интел-
лигенции и профсоюзов. 

В АНГЛИИ 

ЛОНДОН, 18 ноября. (ТАСС). Продол-
жающиеся еврейские погромы в Германии 
вызывают чувство негодования в англий-
ском народе. Этот факт не осмеливается 
скрывать даже газета «Тайме», которая 
еще недавно высказывалась за необходи-
мость более тесного сближения Англии с 
фашистской Германией. Приспосабливаясь 
к общему настроению общественного мне-
ния Англии, газета «Тайме» в передовой 
статье от 16 ноября пишет, что даже если 
бы и нашлись теперь такие люди, которые 
пожелали бы возвратить Германии ее быв-
шие африканские колонии, то в настоящий 
момент они вряд ли осмелились бы выска-
заться откровенно за это предложение 
в виду «дикого выступления германского 
правительства против евреев и в виду той 
огромной волны возмущения, которая про-
катилась по всему миру». 

В ЮЖНО-АФРИКАНСКОМ СОЮЗЕ 

ЛОНДОН, 18 ноября. (ТАСС). По сооб-
щению корреспондента агентства Рейтер 
из Кэптауна (Южно-Африканский Союз), 
па заседании муниципалитета города Кэп-
тауна единогласно была принята резолю-
ция, в которой резко осуждаются варвар-
ские действия германских фашистов про-
тив еврейского населения. 

«Разбойнические акты насилия и 
преследования, которым подвергается 
еврейское население в Германии, — го-
ворится в этой резолюции, — вызывают 
у всего человечества чувство негодова-
ния и отвращения». 
Резолюция пыла вручена премьеру пра-

вительства Южно-Африканского Союза ге-
нералу Герцогу с просьбой передать ее 
германскому правительству. 

В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ 

Корреспондент агентства Рейтер из Вел-
лингтона сообщает, что генерал-губернатор 
Новой Зеландии лорд Галуэй, выступая на 
одном из собраний, заявил: «Происходящие 
в Германии события вызывают сильное 
беспокойство народов всего мира». 

Капитан А, И. Костиков (слева), воентехник I ранга 3. А. Глазырин (в центре) 
и полковой комиссар в . П. Алексеев, награжденные орденами Союза за 
выдающиеся успехи в боевой, политической ц технической подготовке частей 
РККА и Военно-Морского Флота, фото н. Кулешова. 

Процесс германского 
шпионского центра в США 

НЬЮ-ЙОРК, 18 ноября. (ТАСС). Вчера 
на процессе д^ршвоаогд штошзкегггцентра 
в США продолжался допрос обвиняемого 
Фооса. 

Настаивавший на своей невиновности, 
Фосс, отвечая на дальнейшие вопросы про-
курора, должен был признаться в том, что 
во время поездки в Германию в 1937 году 
он встретил там начальника морской раз-
ведки в Бремене Пфейфера. 

После окончания допроса шпиона Фосса 
свидетельские показания давала его жена, 
которая пыталась выгородить Фосса. Не-
сколько месяцев назад она подписала свои 
показания, в которых сообщала о том, что 
ее муж Фоос замешай в германском шпио-

наже в США. Одшжо на суде жена Фосса 
заявила, что это признание было ложный. 
По ее словам, она дала эти «оказания по-
тому, что надеялась этим самым «оказать 
помощь мужу». Тогда прокурор спросил: 

— Непонятно, как вы подписанием при-
знания могли помочь своему мужу? 

Фосс смущенно ответила, что ей якобы 
заявили в полиции, что она окажет по-
мощь своему мужу, если признается. 

Далее, отвечая на вопросы прокурора, 
Фосс была вынуждена признаться в том, 
что ее муж Фосс получил письмо от на-
чальника морской разведки в Бремене 
Пфейфера. 

МАССОВЫЕ ДЕМОНСТРАЦИИ ПРОТИВ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ДЕКРЕТОВ ВО ФРАНЦИИ 
ПАРИЖ, 18 ноября. (ТАСС). Возмуще-

ние народных масс Франции чрезвычайны-
ми декретами правительства Даладье нара-
стает с каждым днем. Коммунистическая и 
социалистическая партии требуют отмены 
чрезвычайных декретов. Заседавший в 
Наите с'езд профсоюзов Франции, предста-
вляющий 5 миллионов организованных тру-
дящихся, решил начать борьбу против 
чрезвычайных декретов. С'езд уполномочил 
руководство Всеобщей конфедерации труда 
использовать в борьбе против чрезвычай-
ных декретов все имеющиеся в распоряже-
нии рабочего класса аредства, вплоть до 
всеобщей забастовки. Парламентская груп-
па и административная комиссия (руковод-
ство) социалистической партии организуют 
накануне открытия парламентской сессии 
однодневную кампанию митингов в 90 
крупнейших городах Франции. 

Решительно восстает против декретов 
Даладье—Рейно согласительный комитет 
организаций коммунистической и социали-
стической партий департаментов Сены и 
Сены и У азы. 

«Комитет подтверждает со всей си-
лой,—говорится в резолюции,— необхо-
димость единства действий между трудя-
щимися социалистами и коммунистами. 
Комитет напоминает, что это единство 
действий преградило в 1934 году путь 
фашизму и позволило перегруппировать 

все силы рабочих и реетубликанце®,, Ко-
митет требует от трудящихся Парижско-
го района бдительности и укрепления 
братских связей, которые их об'едакяют. 
Комитет заявляет, что нормальное дей-
ствие республиканских учреждений 
требует, чтобы парламент был призван 
высказаться по поводу мероприятий, 
принятых прашительством. В соответ-
ствии с этим комитет требует' спешного 
созыва парламента». 

В Париже вчера состоялась стихийная 
демонстрация протеста против чрезвычай-
ных декретов правительства. В демонстра-
ции приняло участие несколько тысяч тру-
дящихся. Полиция в течение полутора ча-
сов с исключительной грубостью разгоняла 
демонстрантов. Среди демонстрантов (имеют-
ся раненые. 13 человек были арестованы 
полицией. В числе арестованных — муни-
ципальный советник, коммунист Монжовис. 

Демонстрации против чрезвычайных де-
кретов происходят также и в других горо-
дах Франции. Как сообщает «Юманите», в 
Руане была организована демонстрация 
против чрезвычайных декретов по призыву 
местного комитета народного фронта. В де-
монстрации приняло участие 7.000 чело-
век. Накануне в Руане состоялась демон-
страция с участием 2.500 трудящихся, 
протестовавших против чрезвычайных де-
кретов. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР 
П О Б Е Д А Б О Т В И Н Н И К А 

АМСТЕРДАМ, 18 ноября. (По телефо-1 

ну). Сегодня в Амстердаме доигрывалась 
партия Ботвинник — Алехин, отложенная 
в 7-м туре международного шахматного 
турнира. Советский гроссмейстер провел 
окончание партии с большим под'емом. 
Чемпион мира, у которого положение было 
худшим, тщетно пытался добиться улуч-
шения позиции. Ему это не удалось. Ко-
гда Ботвинник сделал спой 51-й ход, 
Алехин признал себя побежденным. 

Партия Решевский — Алехин, отложен-
ная в 8-м туре, сегодня не дингрг,гналась 

Одержав победу над Алехиным, Ботвин-
ник упрочил свое положение в группе ли-

деров турнира. После 8 туров у него 
4х/2 очка, столько же очков у Капабланки. 
Они занимают сейчас третье и четвертое 
ме<-та. На первом месте попрежнему идет 
Фаин (6 очков), на втором — Керес (53/о 
очков). Решевский и Алехин набрали по 
3 очка ш занимают пятое и шестое места. 
У них отложена партия, в которой Ре-
шевскиП имеет значительные шансы на 
выигрыш. Турнирную таблицу замыкают 
бывший чемпион мира Эйве, который 
имеет 2'/2 очка, и Флор, имеющий 2 очка. 

Завтра в Арнгеме— 9-й тур. Играют: 
Алехин — Канабланка. Ботвинник — Ко-
рее, Фаин — Решевский и Флор — Эйве. 
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КОНСУЛЬТАЦИЯ 
В ДОМЕ ПАРТИЙНОГО АКТИВА 

В ленинградском Ломе партийного актива 
организована постоянная консультация для 
изучающих историю партии. Квалифици-
рованные пропагандисты ежедневно дают 
десяткам людей консультации ш самым 
.разнообразным вопросам истории и филосо-
фии. Наплыв посетителей особенно увели-
чился за последнее время. 

Консультация открыта с 11 чалов утра 
до 9 часов вечера. В одной из комнат кон-
сультирует пропагандист по -вопросам исто-
рии тов. Виноградов, в другой — по вопро-
сам философии — тов, Эмдин. 

Прежде чем ответить на эавросы посети-
теля, консультант знакомится с ним, рас-
спрашивает дао о том, что ол изучает, ка-
кими дополнительными материалами поль-
зуется. Затем начинается консультация. 
Беседа проходил живо, дагересяо. Иногда 
между консультантом и посетителем 'возни-
кает небольшой ело». Как правило, посети-
тель, получив ясные ответы ва поставлен-
ные эшроеы, уходят удовлетворенным. За-
частую консультант помотает изучающим 
«Историю ВКП(б)» подобрать дополнитель-
ную литературу, ивогда просматривает их 
затаен и ховотекта, Крут вопросов, с кото-
рыми обращаются посетители в Дом партий-
ного а®ш», воеавывает, что люди хотят 
глубояо, по-йастоящему, изучить историю 
большевистской партии. Пропагандист 
Фрунзенского района просит раэ'яснить 
разницу между буржуазной и буржуазно-
демо®ратнчес®ей революдаями. Р«боли» 
государственного аппарата, приступающий 
ж нзучегаж» «Истории ВКЩб)», евршжвавт, 
как и в дао начать занятии. 

Поступают и письменные запросы, глав-
ным образом от партийных работников и 
пропагандистов из .районов Лентаградской 
области. Недавно была послана пвсьмешая 
консультация пропагандистам города, Кин-
гисеппа. Консультанты Дома партийного 
актива приступили к оостамекизо печат-
ных консультаций. Проиаг&ндэст тов. Эм-
дин подготовил к печати коасулмздзо по 
вопросу «Что тавое «иеатм?» 

В помощь изучающим «Историю ШШ(б)» 
Дм партийного актива организовал шки 
лекций. Они уетрмвавогся не сеже тз& в 
шестидневку. Прочитаны лекции, посвя-
щенные трудам Ленива: «Что такое <®теьа 
народа» и как они воюют тжггкв щ ш -
демократо®?», «Экономическое содержание 
народничества и крепка его в книге 
г. Струве». Ле&ши читают лучше щмиа-
гавдисты-левтооы Левишрада, На каждой 
лекции присутствует 250—300 человек. 

Помимо этого, Дом партийного актива по-
могает изучающим «Историю ВКЩб)» под-
бщшъ справочный материал. Подготовлены 
к выпуску вспомогательные мдавршлм к 
отдельны* главам курса «Истории ВКЩб)». 
Сюда входег ярожзаваиии, листовки, эжо-
шмвчесжие е щ т ш а другие документы. 

В Доме нартейшто ажтвт открыт по-
стоянная ш е тши по история партии. 

В. КАЛМЫКОВ. 
Заместитель заведующего отделом 
пвртыйкой =тропаг»вды я а л т е и 
Лешгрмского горим ВКП(<0» 

БЮРОКРАТИЧЕСКИЕ ИЗВРАЩЕНИЯ 
В ПРОПАГАНДИСТСКОЙ РАБОТЕ 
(По телефону от специального корреспондента «Правды») 

#1ШР
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Саратов — героя ннтеддигенцгаг. Здесь 
много высших учебных заведений, научно-
всслеяоютельшга учреждений и театров. 
Тут сосредоточены руководящие кадры об-
ласти и быстро растущей промышешоети 
города. У передовых, образованных людей, 
партийных и беспартийных, заметав ог-
ромное етремлеиве к сашстоатежьяой рабо-
те язд «Историей ВВП (б)», над перво-
истотгнахами карюсиша^леаинязна. 

Обком и горком, партии сдерживают это 
стремление. До последних дней саратовским 
кюмунистя* говорили: «Дома ты можешь 
учиться, ка® хочешь, это—твое лет»» де-
ло, а в кружок изволь являться в обяза-
тельном порядке». И ровно ничего не де-
лалось для того, чтобы помочь товарищам, 
занимающимся политачесете самообразова-
нием. 

Удивительные порядки существуют в са-
ратовском областном Доме партийного про-
свещения. Долгое время сказ впускали 
иеключитеяшо по пред'явлёнии партийного 
'билета. 16 ноября в Дом партийного про-
свещения стали допускать беспартийных ш 
шюомольцев. Но и теперь каждый посе-
титель подвергается у входа придирчивому 
опрооу. Прежде чем попасть к консультан-
ту, надо об'яснить швейцару: кто ты, от-
куда и зачем пришел, пред'яяить удостове-
рение личности. 

Вели заведующий отделом партийной 
пропаганда и агитации обкома тов. Пав-
лов, устанавливая эти бюрократические 
норяхки, хотел отучить активистов и ин-
теллигенцию города пользоваться кон су ль 
тапией, — он достиг своего, В Доме пар 
тайного просвещения пусто. Пустует пре-
красная читальня, в которой десятки лю-
дей мог!® бы читать политическую литера-
туру. Сидог без дела кювоулыгаяты. 

Партийные жабиаавд щя райиягах тоже 
еще ве организовали сшдаинкхк во-ва-
стоящему. В Волжском райкоме, например, 
имеется 9 консультантов. Соспгклбао рас-
ой сагак ях дежурст». Но южсулвшггы 
не приходят на дежурства, ве бывает и 
посетителей, нуждающихся в пожиця, со-
вете, литературе. Ветсто не ш и т а на 
консультацию, " адвначеящпо н&-*нях 
Сталинским раДюмом партии. Начиная да-
вать консультация, партийный кабинет 
не известил об этот первичные оргапнза 

и интеллигенцию. 
Во дело не, только в этом. Партийные 

кабинеты подорвали даерйе в себе. Беспар-
тийным учителям, студентам, научным 
работникам, служащим внушалось, что 
Дом партийною просвещения и парткаби-
неты существуют исключительно для ком-
мунистов. Это §Ш0 типичны* врояшгением 
протебрежителъмвго отвоишия й иителимт-
гешщи города. В деистаительвостн же пар-
тийные кабинеты ие оказывали никакой 
помощи и" рядовым коммунистам. 

В Саратове немало пропагандистов-про-
фессионалов, давно преподающих в (учеб-
ных заведениях и кружках. Многие из них 
привлекаются сейчас для работы в каче-
стве консультантов. Вызывает беспокой-
ство то обстоятельство, что большинство 
консультантов областного Дома партийного 
просвещения является в то же время кон-
сультантами райкомов, докладчиками горко-
ма, руководителями семинаров, пропаганди-
стами в первичных организациях. Консуль-
танты признают, что чрезмерная нагрузка 
не позволяет им сайгам глубоко заниматься 
теоретической работой. 

Это — серьезный сигнал. Что толку от 
ковеулыгаавга Я проп&гаадиста, который 
не жшлвдет аеюрфшао своих атагяй? 

П. л и д о в . 

Комсомольцы, студенты-отличники Химико-технологического института ям. Мен-
делеева (г. Москва). Слева направо; гг. Гусель, Булгакова), Гудков, Либоаа 
И Фадеева. Фо«ю В» Куиова. 

Важнейший 
документ 

ЕРЕВАН, 18 ноября. (Код. «Прши»). 
Постановление ПК ВКЩб) «О постановке 
партийной пропаганда!: в «язи с выпуском 
«Краткого курса истории ВКЩб)» вызвало 
среда партийных и непартийных больше-
виков' Армении огромный интерес. На за-
водах, фабриках, медных рудниках, в ву-
зах, учреждениях руководящие хозяйствен-
но-политические кадры, интеллигенция, 
учащиеся внимательно изучают этот важ-
нейший документ. В Вагаршапатском, Ка-
бардинском, Дилижаиском и других райо-
нах состоялись районные собрания пропа-
гандистов, секретарей первичных партор-
ганизаций, где тщательно, по-деяоэому 
обсуждалось постановление ЦК ВЕН (б). По 
решению Ереванского горкома, 19 ноября 
во всех районах столицы состоятся район-
ные собрания партийного актива, посе-
щенный постановлению ЦК ВКЩб). 

ЛЕКТОРИЙ ДЛЯ АКТИВА 
АЛМА-АТА, 18 ноября. (Корр. «Прав-

ду»). В Доме культуры открылся лек-
торий, организованный городским комите-
том партии. Цель его — помочь, партийно 
му и коисомольсщму активу в изучения 
«Истории ВКП(б)» и произведений класси-
ков марксизма-ленинизма. 

Лекции то диалектическому и историче-
скому материализму, политэкономии, леяицш 
ко история народов СССР, истории народов 
Запада и о международном положении— 
таковы ближайшие мероприятия лектория. 

Уже состоялась первая лекция—«Ма-
нифест Коммунистической партии». 

Совещание учителей 
в горкоме партии 

УЛАН-УДЭ, 18 ноября. (Корр. «Прав-
ды»). По приглашению Улан-Удэйского 
горкома ВКЩб) вчера в Доме партийного 
просвещения собрались 50 учителей сред-
них школ столицы Бурят-Монголии, само-
стоятельно изучающих «Историю ВКЩб)». 
Для них была прочитана первая теоретиче-
ская лекция на тему: «Народничество и 
марксизм в России». Лекция вызвала у 
слушателей большой интерес. После лекции 
горком партии ознакомил учителей е пла-
ном теоретических лекций для столичной 
интеллигенции на вторую половину ноября 
и декабрь, раз'яснил постановление ЦК 
ВКЩб) «0 постановке партийной пропа-
ганды в сзязж с выпуске* «Краткого курса 
истории ВКЛ(б)». 

Присутствовавшие на от®ещашш учителя, 
отаетшги в своих;. выступлениях ту боль-
шую заботу, которую проявляет Централь-
ный Комитет партии в деле политического 
воспитания советской интеллигенции. 

СТИЛЬ И КУЛЬТУРА
 г 
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(Ог корреспондента «Правды» по Свердловской области) 

Из Свердловска в Пермь был недавно пе-
реведен один работник. И в те же дни од-
ного пермского работника перевели в Сверд-
ловск. Совершенно естествшно, что оба 
товарища решили поменяться квартирами. 
Что тут возразишь? Но в городском жилищ-
ном управлении уклонились от разрешения 
столь простого вопроса. Тогда заинтересо-
ванные лица отправились к заместителю 
председателя горсовета тов. Кузнецову. 
Однако и он от решения уклонялся. Дело 
перешло к председателю горсовета тов. Гро-
милину, который после жарких и долгих 
дебатов в просьбе почему-то отказал. 

Обращения в облисполком и в областную 
прокуратуру тоже не увенчались успехом. 
Потеряв терпение, работник, покидавший 
Свердловск, пошел к секретарю обкома пар-
тии тов. Медведеву. Как и следовало ожи-
дать, тов. Медведев удивился волоките, при-
стыдил кого следует и предложил замести-
телю председателя горсовета тов. Кузнецову 
немедленно разрешить обмен. Такова исто-
рия одного новоселья... 

Случай будничный, заурядный, но весь-
ма характерный. Если бы в жилищном уп-
равлений люди толком занимались своими 
прямыми обязанностями и без проволочки, 
самостоятельно, со всей ответственностью 
решали бы положенные им по штату во-
просы, то обмен бкм бы оформен бук-
вально в полчаса. Но так уже повелось 
в Свердловске, что саше пустяковое дело 
кочует вз СЕВ станции* в «инстанцию» — 
ждут «указаний», и дело обязательео 
попадает в обком. 

Стараниями иных хозяйственных орга-
шваци!, директоров заводов щшышеше-
траиспортяы! одел обкома превращен в 
своеобразное бюро по рвтредеяешпо ваго-
нов и материалов. Особенно уеврдствут ди-
ректор Кракяоурвльскаго медеплавильного 
завода то». Щербак. Он забрасывает обком 
тшпги телегражжами: 

«Неизбежен срыв работ постройки быто-
вых помещений наше?» завода. Просим 
юделть 60 вагонов отгрузки закупленно-
го наш кирпича». 

Молодые и малоопытные партийные ра-
ботники полагают, что отказываться от 
функций толкачей они не могут, — это, 
мол, «бюрократизм». 

Директор иолочшго комбината не же-
лает телеграфировать никуда и такому 
больше, а только в обком: «Обеспечьте от-
грузку дров». Кьгглымское нригожовое уп-
равление «Уралзолота» дав» забыл» дорогу 
в свой трест, — по яюбягу поводу обра-
щается только в обком. Понадобились при-
иску две бочет турбшного масла, — неме-
дленно шипут слезшцу в обком: «Обес-
печьте!» 

Работники обкома своей безропотностью 
потакают безруким хозяйетвевяиш*, и те 
считают, что при любом затруднении проще 
всего притги в обком и клянчить. Иные 
хозяйственники вообще отучились само-
стоятельно работать: вместо вдодальжых 
хозяйственных взашатвошший, вместо 
соблюдения плановости, железно# дого-
ворной и финансовой дисциплины ®е®о-
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СЕМИНАР ЗАВЕДУЮЩИХ 
ПАРТКАБИНЕТАМИ 

НИКОЛАЕВ, 18 ноября. (Корр. «Прав-
ды»), Сегодня закончил работу обдастеой 
семинар заведующих районными партий-
ными кабинетами, продолжавшийся трн 
дня. Участники семинар^ детально ознако-
мились с постановлением ЦК ВКП(б) «0 
постановке партийной пропаганды в связи 
с. выпуском «Краткого курса истории 
ВКЩб)». Намечеиы мероприятия по пере-
стройке работы парткабинетов, вытекающие 

I из постановления ЦК ВКЩб). 

торые директора при малейшей заминке 
«передоверяют» свои дела обкому. Обычно 
это называется «согласованием». Например, 
асе вопросы торговли обязательно «увязы-
вают» в обкоме. Не удивительно, что теле-
граф доставляет в обком даже такие теле-
граммы: 

«Свердловск обком партии Иванову 
Из Ивделя 
Срочно грузите дрожжи счет вы^ 

ставленного аванса — 1000 рублей 
Губив». 

Кто такой Губин — неизвестно. Почему 
обком должен грузить дрожжи, тоже шжз-
вестно. Но это считается в порядке вещей. 
Губиных не призывают к порядку. В ре-
зультате некоторые советские и хозяй-
ственные органы безнаказанно отлынивают 
от исполнения своих прямых обязанностей. 
Так, областной земельный отдел составил 
проект плана весеннего сева и представил 
его в облисполком. Но там решили: мы 
пока вмешиваться не будем, пусть обком 
разберется. 

Порой доходит до анекдота®. На-щпс 
где-то магазин закрылся на нмгчала 
срока. И вот на квартире секретаря 
кома партам тов. Лебедева раздался 
фонный звонок: 

— Кал быть? 
В городке Уралиашзавода подрались двое 

пьяных. И по атому доведу последовал зво-
нок: 

— !&в быть? 
В Верх-И«е*ском пруде стала подишвяъ-

ея вода. Руководящий рабошик горсовета 
звовит тов. Лебедеву: 

— Как быть? 
— А очень просто: првкажя открыть 

шлюзы. 
Но как же можао щтказать» е&и нет 

партийной директивы? 
Не так давно администрация 4-й город-

ской больницы представила секретарю гор-
кома докладную запаску — мал, кухня не 
обеспечена посудой, кроме того, еестра-хо-
зяйка требует 200 метров байки и ситца. 
Предусмотрительно в записке указаны были 
номера телефонов тех торговых работни-
ке®, на которых надо «нажать». Да, кста-
ти, нужно еще раздобыть шесть сит. Ру-
ководители больницы, не краснея, попро-
сили, чтобы именно секретарь горкома раз-
добыл ш и сита, и байку, я посуду... 

Руководящие партийные работники пре-
вращаются, таким образом, в толкачей, в 
опекунов, подателям советовав и хозяй-
ственные органы, целый день кому-то зво-
нят, растрачивают врет часто но пуст»- ; 
вам, снижая Общий уровень яыя 1 « т а е т о ^ щ 
руководства. 

Партийные работюдаг города денельая 
перетружены. Они не имеют возможности 
вэшъея как «аодуег за «ею 
дело — их все время отвлекают! — у 
нет вошгашости ни учиться, ж О Ш Й З Т Ь . 

И, конечно, они сами во многом вмийвата!. 
Надо заставить людей самостояяотыэе рабо-
тать и отвечать за «вою работу. 

Л. ПЕРЕВОЗКИ». 

ЦИКЛ ЛЕКЦИИ ПО ФИЛОСОФИИ 
Институт философии Академии наук 

СССР совместно с отделом партийной про-
паганды и агитации МГК ВКП(б) прово-
дит цикл лекций по философии, посвящен-
ных 30-летию произведения Ленина «Ма-
териализм и эмпириокритицизм». 

Уже прошли лекции на темы: «Диалек-
тический материализм-—мировоззрение 
марксистско-ленинской партии» —

1

М. Ми-
тина, «Материализм и эмпириокрити-
цизм» — материалистическое обобщение 
данных современного естествознания» — 

А. Максимова, «Значение книга 
«Материализм и эмпириокритицизм» в со-
временной борьбе с идеализмом в области 
физики» — акад. В. Миткевнча. 

Интерес к лекциям огромный. На каж-
дой из них присутствовало около 1.000 
человек. Среда присутствующих — жито 
слушателей и ютааднрюе вэешш акаде-
мий, пропагандисты, партработника, препо-
даватели вузов. 

Следующие леетда состозгрся 20 шабря. 

Борьба между силами демократии 
и силами реакции во Франции 

Борьба между силами народа, демокра-
тии я силами реакции принимает за по-
следнее время во Франции все более острый 
характер. 

Сложившийся во Франции в 1934— 
1935 гг. антифашистский народный фронт 
борьбы за мир, хлеб, свободу определил 
дальнейшее политическое развитие страны. 
Все последующие годы характеризуются 
консолидацией сил и расширением соци-
альной базы единого антифашистского 
фронта французского народа. 

Во время парламентских выборов 1936 
года политические партии, вошедшие в на-
родный фронт (коммунисты, социалисты, 
радикал-социалисты и социалистический 
республиканский союз), собрали 5,5 млн. 
голосов при 10 млн. избирателей, приняв-
ших участие в голосовании. Кандидаты 
партий народного фронта получили пода-
вляющее большинство мест в палате депута-
тов (381 место из 618). Коммунистическая 
партия Франции—ИНИЦИАТОР и организа-
тор народного фронта—удвоила количество 
полученных ею на выборах голосов, со-
брав в 1936 году 1.493 тыс. голосов про-
тив 784 тыс., собранных ею в 1932 году; 
компартия получила в парламенте ? 3 ме-
ста. 

Широчайшие массы французского наро-
да отдавшие свои голоса народном? фрон-
ту' голосовали за ого программу решитель-
ной борьбы с фашизмом, за роспуск и: ш-
эоружение фашистских лиг. 0ш голосова-
ли за решительное противодействие фа-
шистской агрессии, за всемерное укрепле-
ние коллективной безопасности и Лиги на-
ПИЙ за верность внешнеполитическим до-
говорам, заключенным Францией, и в пер-
вую очередь франко-советскому пакту о 
взаимной помощь. 

При правительствах, опиравшихся в па-
л а т е депутатов на партии вводного фрон-
та трудящиеся массы Франции сумели 
добиться значительных социальных завое-
«%кип в результате массового стачечного 
движения в мае-нюне 1936 года иболь-
шго цод'ема народного движения в стране 

буржуазия была вынуждена согласиться на 
введение 40-часовой педели, двухнедельных 
оплачиваемых отпусков, обязательного за-
ключения коллективных договоров. По всей 
промышленности было достигнуто повыше-
ние зарплаты на 7—15 проц. 

Образование правительственного зерно-
вого комитета обеспечило крестьянам сбыт 
сельскохозяйственных продуктов по значи-
тельно более высоким цеяак. чем прежде. 
Цена на пшеницу, составлявшая осенью 
1935 года 50—70 франков за квиятал, 
была установлена зерновым комитетом з 
августе 193-6 г. в размере 140 франков, 
в августе 1937 года—в 180 франков, в 
августе 1938 года—в 204 франка. Народ-
ный фронт прянее улучшение материаль-
ного положения служащим и пенсионерам. 
Улучшилось положение н «средних» слоев 
населения—ремесленников, кустарей, мел-
ких предпринимателей, получивших облег-
чения в области кредита, погашения за-
долженности и т. д. 

Проведение социальных законов и улуч-
шение материального положения широких 
масс населения создали серьезную базу д.тя 
дальнейшей консолидации сил народного 
фронта. На кантональных выборах осенью 
1937 года партии народного фронта по-
лучили 59 проц. всех голосов. На допол-
нительных выборах в органы местного са-
моуправления—в муниципальные, окруж-
ные, департаментские советы, происходив-
шие в январе—сентябре 1938 года, пар-
тии народного фронта собрали 70 проц. го-
лосов. 

Влиятельные круги финансового капита-
ла, добиваясь ликвидации народного фрон-
та и фашизации страны, вступили на путь 
предательства ее национальных интересов 
в угоду своим узко классовым Интересам. 
Представители «200 семейств» (финансо-
вая олигархия) предпочитают сильной на-
родной Франции капитуляцию перед гер-
манским фашизмом. Они сознательно взя-
ли курс на ослабление обороноспособности 
Франции. Реакционная буржуазия, сохра-
нившая в своих руках ключи от финансов 

и народного хозяйства страны, исподволь 
собирала свои силы да организации' 
контрнаступления против народа. 

Французский финансовый капитал триж-
ды заставлял правительства, пришедшие к 
власти после победы народного фронта, 
проводить девальвацию франка. В резуль-
тате франк равен теперь 8,5 довоенных 
сантимов. Саботаж в промышленности, про-
воцирование конфликтов на предприятиях, 
бегство капиталов за границу, дезоргани-
зация народного хозяйства,—все средства 
были использованы крупным капиталом для 
подрыва и дискредитации народного фронта. 

Мюнхенский сговор явился лишь Зве-
ном в общей политике кайитуляции, про-
водившейся французскими правящими кру-
гами во внешней политике. Франция от-
ступила перед натиском германского фа-
шизма во время ремилитаризации Рейнской 
зоны, пошла по пути политики невмеша-
тельства в испанские дела, дала молчали-
вое согласие на оккупацию Австрии гер-
манскими войсками. Эта политика капиту-
ляции и подготовила условия для мюнхен-
ского сговора. 

Французская реакция, сомкнувшаяся с 
английскими консервативными кругами, 
усилила свое давление на кабинет Да-
ладье. Между политикой Мюнхена и вну-
тренним натиском реакция к фашизма во 
Франции существует неразрывная связь. 

Французская крупная буржуазия пы-
тается развертывать свое наступление на 
трудящихся Франции при посредстве пар-
тии радикалов и радикал-социалистов, 
вставшей на путь разрыва с народным 
фронтом. В соответствии с решениями мар-
сельского с'езда этой партии представи-
тель ее руководства демонстративно поки 
нул 10 ноября заседание Национального 
комитета народного фронта. Радикальная 
партия принадлежит к числу тех, о кото-
рых тов. Димитров говорил на VII конгрес-
се Коммунистического Интернационала, 
что «в них есть крупные кулаки наряду 
с безземельными крестьянами, крупные 
дельцы наряду с мелкими лавочниками, но 

руководство в мих принадлежит первым— 
агентам крупного капитала». 

В условиях обостряющейся классовой 
борьбы во Франции усилился процесс раз-
межевания в политических партиях и груп-
пировках. Со всей резкостью обнажалось 
оппортунистическое, реформистское крыло 
внутри социалистической партии м Всеоб-
щей конфедерации труда, ожила к усилила 
свою подлую деятельность троцкистская 
агентура фаншстоктс разведок. Представи-
тели правого крыла социалвсгагче'окой пар-
тии еще ва конгрессе в Руайяне выступи 
ли с «планом» соглашения с фашистской 
Германией и отступления перед внутрен-
ней реакцией, а социалистическая фракция 
французского парламента, как известно, 
голосовала за мюнхенский сговор. 

После Мюнхена правительство Далалье 
получило чрезвычайные полномочия в иа-
лате голосами радикалов и правых партий 
при «воздержании» социалистов. Правящие 
круги рассчитывают использовать эти пол-
номочия для дальнейшего наступления на 
рабочий класс, для усиления в стране по-
зиций реакции и фашизма. 

Принятые на-днях кабинетом министров 
чрезвычайные декреты знаменуют дальней-
шее наступление на 40-часовую рабочую 
неделю и на жизненный уровень трудящих-
ся масс, дальнейшее повышение налогового 
бремени для трудящихся. На основании 
чрезвычайных декретов рабочие, отказы-
вающиеся раоотать сверх нормального вре-
мени, будут подлежать увольнению с пред-
приятий и лишаться права на получение 
пособий во безработице. По прямо-
му указанию правительства были аре-
стованы секретарь федерации строительных 
рабочих Лае русс и свыше 25 профсоюз-
ных активистов за участие в забастовке 
строителей в Лионе; это—факт, неслыхан-
ный во Франции за последние годы

;
 Прави-

тельство запретило демонстрацию безработ-
ных и престарелых трудящихся, назначен-
ную на 23 октября. 

Под крылышком правящих кругов фран-
цузские фашисты активизируют свою под-
рывную деятельность, копируя приемы и 
методы своих германских собратьев. В ок-
тябре фашистами был убит секретарь проф-
союза в Поптуаз; изуродованный труп был 
брошен на железнодорожные пути. 4 но-
ября группа фашистских бандитов совер-
шила нападение на помещение коммунисти-
ческой партии в Париже. Французская ре-
акция требует создания правительства 
«сильной руки», ограничения прав парла-

мента, ограничения свободы слова я заба-
стовок. Все свидетельствует о том, что фа-
шизм стремится создать обстановку, благо-
приятствующую очередному "путчу. 

Но французский рабочий класс приводит 
в боевой порядок свои ряды и организует 
отпор реакции. На происходящем сейчас 
с'езде Всеобщей конфедерации труда в Нан-
те подавляющее большинство делегатов вы-
сказывается за единый фронт пролетариата 
и народный фронт, а во внешней политике 
стоит за решительный отпор фашистской 
агрессии. По предложению Жуо с'езд при-
нял резолюцию, отвергающую чрезвычай-
ные декреты правительства. Оппозиция, 
представленная главным образом делегата-
ми таких организаций, как союзы учите-
лей, почтовиков, корректоров, защищает на 
конгрессе программу внутренней и внеш-
ней капитуляции французского пролетариа-
та. Но весьма показательно, что перед ли-
пом боевого настроения с'езда лидеры капи-
тулянтской оппозиции вынуждены лавиро-
вать: даже такой вцдный представитель 
оппозиции, как Дельмас, высказался в сво-
ей речи за народный фронт. 

Внутри социалистической партии рядо-
вые рабочие выступают против Мюнхена. 
В руководстве социалистической партии 
также происходит размежевание сил по во-
просу об оценке мюнхенского «соглаше-
ния». На заседании Национального совета 
этой партии, происходившем 5—-6 ноября, 
ярко выявились настроения масс социали-
стических рабочих. Большинство выступав-
ших высказалось за укрепление народного 
фронта, против «крестового похода» на 
компартию и рабочий класс, проводимого 
реакцией. Представители левого крыла со-
циалистов со всей резкостью поставили во-
прос о необходимости ухода в отставку ны-
нешнего правительства. 

Среди радикал-социалистов, несмотря на 
внешнее «единодушие», проявившееся на 
марсельском с'езде, на самом деле растут 
глубокие разногласия. Показательным в 
этом отношении является выступление на 
марсельском с'езде Эррио, выразившего на-
строения широчайших масс мелкой буржуа-
зии и радикальной интеллигенции, сохра-
нивших верность народному фронту. Це-
лый ряд местных организаций радикал-со-
пиалмстской партии заявил о своей пре-
данности народному фронту и решительно 
выступил против мюнхенского сговора. «Ли-
га прав человека», об'единяющая значитель-
ные слои мелкой буржуазии и трудовой ин-
теллигенции, высказалась против мюнхен-

ского соглашения и за необходимость все-
мерного укрепления народного фронта. *• Ц. 

Но и среди довольно значительных Ш -
гов французской буржуазия наступав Ж 
горькое похмелье после мюнхенского 
угара. «Франс милитар» (орган военных 
кругов) ведет повседневную кампанию про-
тив политики Мюнхена. Правая газета 
«Эпок» публикует следующее характерное 
письмо некоего генерала своему сыну: 

«Мы переживаем такие часы, которые 
никогда нз следует забывать. Краска 
стыда должна залить лицо каждого муж-
чины, каждой женщины, которые в ка-
кой-либо мере сохранили чувство на-
ционального достоинства. Морально, ма-
териально Франция переживает такое со-
стояние, которое может быть сравнимо 
с положением после битвы при Садове. 
Мы имели формальное обязательство по 
отношению к несчастной стране, прине-
сенной в жертву более сильным. Приме-
ров подобного поведения я не вийу в 
нашей истории». 

Лучшие силы французского народа об'еди-
няются сейчас в стремлении к сохране-
нию независимости родины, к организации 
решительного отпора фашистской агрессии. 
Вое более широкие слеш французского на-
рода приходят к сознанию того, что «без 
обуздания реакционных империалистиче-
ских илик и капитулянтов в собственной 
стране невозможно обуздание распоясав-
шихся фашистских разбойников, невозмож-
на успешная борьба в защиту свободы и 
независимости народов и защита всеобщего 
мира». (Г. Димитров). 

Трудящиеся массы Франции, верные 
народному фронту, требуют сохранения его 
единства. Основой для укрепления народ-
ного фронта является единство рабочего 
класса, его профсоюзных организаций в ли- . 
це Всеобщей конфедерации труда, об'еет-ш 
няющей свыше 5 млн. членов. Коммунисти-
ческая партия Франции, авангард фран-
цузского рабочего класса, требует отставки 
нынешнего кабинета и создания подлин-
ного правительства народного фронта. Ге-
неральный секретарь компартии тов. Торез 
заявил: «Единство французского народа и 
правительство, достойное Франции,— вот 
главный лозунг сегодняшнего дня». 

Трудящиеся массы Франции ведут борь-
бу против фашистской реакции за хлеб, 
свободу и мир, за решительный отпор под-
жигателям всеобщей войны. 

П. ГЕЛЬБРАС. 
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КРИТИКА И ВИНМОГРАФИЯ' 

Уют кышимнак (воспитанницы дет-
ского сада металлургического завода 
«Аэавссаль» в г. Мариуполе: Смтдама 
|>а0имеико и Лида Качурана). 

Фото Яа. Ига»»*»»**. 

КНИГА О СОВЕТСКОМ 
/ ГЕРОИЗМЕ 

| / м . В. ВОДОПЬЯНОВ. «Дважды не полюс**. 
V егр. 263. Цена & р. 35 «. 

Кимг» Герм Советского €еюа& М. В. Во-
ипьяшюа «овшщета события*, которые 
ввДдут в «старш %ш ОДНА ИЗ наиболее 
* * я х страша борьбы челоювчест с при-
родой. Автор завги— не только участник 
бешрамеряой акшедиции, но я <аш 18 
ее хякдопкюв. Воаопьяков долго вына-
шюм мечту ,о чои, как достигнуть серд-
ца Ш > т т — Оверяссо в и м , Правди-
вый раосии о вопдощвнжа этой мечты в 
жизнь ж составляет содержащее кцяги. 

«Меня машла... мечта. Простая, реаль-
ная, почта будаячяая н месте с тем 
гращяшшая, фантастическая; создать на 
полюсе зимовку для тучной вкспедиции 
и создать ее с помощью налгех, сбввтсвих 
самолетов» (стр. 10).
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Смелая ядея захватил» летчика. Подол-
гу обдумдаал оа мельчайшие детали по-
лета на овлюс. 

«Лихорадочно схвагадся я за перо в 
булату. Писал те, о чем думал бессонны-
ми «очами, когда я в сотый раз пережи-
ма в мечтах полет на тяюс» («тр. IX). 

Та® родшгайь «Мечта пилота» —- фаюта-
етнчевкая швесть о покорении полюса. 
Эта повесть была по существу -беллетри-
лгрш&звш проектом летной части поляр-
ной экспедиции. 

Водотывов представил сват поввмъ, 
Через месяц его вышли м сообщили: 

«Товарищ Сталин шобоня проежт вы-

ДЕЛЕГАЦИЯ Я Р М Ю Т 
КОЛХОЗНИКОВ ВЫЕНМ 

ИЗ ТБИЛИСИ 
ТБЕШМ, 18 ноября. (ТА(Х?>. Сегеда* 

даяегвщяя тлхжткж Увраивы, гостю-1
 й а д к и в а г г а о

а жяадшря яа дрейфующую 
Северного полюса» шаа в Т^узки, выехала на ращщ. Перещ

(
_ -

вт'ездам делегаты были принята! в Сов- / <ч\ 
шршше Гр^шюйой 00Р. и*

 0 1 а в
 ««»« *™|1аиямй 

С большим «йгам&шюм были прослушаны I йот 21 мая 1931 
прочувствованные речи делегатов братии»! | четырелюкцшый саиммт «1X1# М-Ь>« 
Йврашы. Осжяр Тбилиси, поездка. в Гори, | под убавлением летчика Героя Советского 
в колхозы и совхоза Аджария и Махараг Союза М- В. Вокоюьянова произвел посад-
деевевого района, в совхоз «Цвнавдаяи»,

 К
у

 в
 районе Северного полюса. На само-

шлжоз «1-е мая» оставили у делегатов щрибдац замечательная четвер&а со 
я ^ а т т аме . мдазвк яеслевоиатояей: Папаавв, Федоре, 

Ч*н делегации « в . Шяммрчтв зачи- - Шипт» Чяма насколько дае§ 

!
 ю

 « З
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 «пустились о с тмьные^ ая ^ы 
грузинскому иареду. В втта письме они (шире® в®см«илш. «Н-171» Мыюио-
пришивают предетзвшеле! груаянешгв \ ва, «Н-1 69» • Мааурука я «й-17^» 
народа ® себе в гостя яа оернжа&жие тор- \ Алексеева. 
щашл. ! Задание партии и правительства, юдаи 

С горячей ответной речью еьгстуда
 н > е

 ,
м т т т

 Ст«ш& о цыаадае на Со-
председатель Сшна?жша Грушкжой СЮР I

 в ч ш в м ш л ю с е
 дрейфующей яеларюй стан-

тов. В. Бадрадае. „ I од баш выполняю бюстяще. 

у л т г л ш ш Н И Р ! / I
 Н м ь

® *
 6 в з

 вмвшвя читать отранипы, 
КО | /1Л11 |ЭЛга | 1 Ц " » " ^ I тмэдщеидае « р геромческих пцлярпи-

ЕОВРОВ, Ивайовсжой области, 18 яад^-1 ̂
 н а

 льдиве. |Йдао« общее собрание 
ря. (Спец. корр. «Пкшяи»). В Коврове «а- яяяелей Севециото полюса, 
вдхнчядась гастроли 4-го щредвнетого кол-,

 ш а ш и <
 ао^адае слушает вривет-

хдажич) цирка. За три яе^нг т
 с т й и у ю

 радиограмму товарища Сталина, 
пъедставлекиях побывало до 25 тысяч че-

 л л 

ловед. Цирк завоевал всеобщие аадатии. «Мы <яояш под ^ 
На его щ^едотавлетг с'езлиада&ь колхоз-1 п« чувствуя яоро», не замечая внегопа-
т ш ж з},та»е8 «Парижская Вомяува», да. Мы стояли, согретые ярками етшрга, 
я к МОЛОТОЙ® И имени Кщкаа. ( волнующей заботой великого Сталина, 

Врхтелвк »®ааывала«ь разнообразная \ ощущая дыхавк любимой родины» (стр 
щнмражма, Выетувайщие клоуиы, акроба-1172). 
ты, вяш'лвры—в большинстве своем моло- 1

в Ш | 1
А ошсапо прощание о аалаиин-

дые артисты, недавно окончившие цирко-1 
вой техникум. Среди них акробаты Наумо-1 
вы, Д. Пурш (у ковра), А. Мартщюсова и | 
другие. 

Дтюштой ш ю 4-й передавашой цир? 
дал 18 средиавшнжй в т к о з а х Сверро» ! 
сакой «б^аси. 

Сейчас кодэектдаы передвижиото кол-1 

цами. ам^ащ«й№ М Штш&р Эмидо, 
привад в Хбскат ж Л щ п д рюдийа 

В рш'й Водооьявок» провтв * т $ щ т 
р а ш т ш о о «ужюга^ яяброс», я т ш г 
ч тжщ . я бвсетмиигк 
об ях ^ввм гц лвое! оеи» 
ДИМ. к 1М»М№У САлявдг. 

|» Северный 
щщшшёпшш&ш щ>е«му 
л в м т я я сэстеш над 
ск»1. Ввафуг Арктлк 
стрш, адаько со; 
исследовал я «акав 
чем америкаясетй. 
четверки является 
мировую наужу. 
не только раоскав § 
полюсу, но V

1 

успехах паше! 
в области пауки 

В вашей ояобв] 
предоставлены аеогр. 
ста врояшвть все ®»и 
чества. Это нам обеошея» 
Конвтягеупмй, и ЙТО хоров» 
кшгакв тов. Вододькаова. Р' 
было % выполнить т а т ж в т Ф: _ .

а Т
„ 

ный яадюс без проямеям вам* М Н 
сторошеЗ я - ащшй ш* * л 
зительвоети, умекья я 
жида ^кяюпгао.  
демо^ШИШ«« МНВВ!9 
ста, «моры р ш м » щ щ Ш т 
в вашей епчим,,/.; л'ш-. \ 

Завергаж ш Ц р ш м С. щ т 
люс, учакяивяки ее после краийвремеи 
того отяыха ОТПРЯВЕЛЙОЬ ® » а в Арк-
тику на .явввкк эишажа Лева 
который 12 августа 1937 г. оторашлся 
на самолете «Н-209» из Москвы в даль-
ний беспосадочный полет черв® Северный 
полюс на Ад*®у. Вторая экспедиция иро-
ходила в условиях более трудных, чем 
первая, так как дабикалвсь наступле-
ние поляр®ой ночи. И второй раз Водо-
пьянов побывал яа Севфвйм полюсе. Пре»-
небрегая ооашостью, советские люди спе-
шили на ВЫРУЧКУ иоплжщим в беду то-
варищам, Полярная ночь не поаролнла за-
кончить ю ш ш в надлежащих увдовиях, 
акснедащйя воаирбтидась яа материк. 

Мне, век УЧАСТНИКУ полета го СССР в 
Америку через Северный полюс, вонятны 
все трудности полетев в Арктике. Благода-
ря дрейфующей станции мы стала полу-
чать «ведения о погоде из самого центра 
Аретиш, и толрю ш « этого щм бвд 
раврещеи беспосадочный полет в Америку. 

Читатели сшего щирокдае круг® в 
большем -датересом прочитам>т книгу Во-
допьянова «Дважды яа полюсе». Для на-
шей молвде«и книга имеет смрмшэе 
всюпитательное жйчввйе. 

А- БЕЛЯКОВ. 
Герой Советского Союза. 

э> 

эпизоды 
ВОИНЫ В КИТАЕ 

( З А П И Ш И К И Т А Й С К О Г О Л Е Т Ч И К А ) 

%т ВЗРЫВ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО МОСТА 

Японцы развивали наступление вдоль 
Тжмшжь - Пушхускяи жблезвюй дороги. 
Ьго — обычный метод японцев. Они захва-
тывают транспортиые магистрали (желез-
ные дороги, реки) и ведут вдоль них на-
ступление. Вся остальная территория ими 
считается «завоеванной», но практически 
служит чрезвычайно удобной ареной для 
действия наших партизанских частей. 

Поезда непрерывно подвозили пополне-
ние. С помощью новых частей японцы раз-
вивали наступление. Наша пехота под да-
влением превосходных сил противника от-
ступала. Необходимо было во что бы то 
ни стало парализовать наступление, ли 
шить врага возможности использовать ре-
зервы. Единственной силой, которая могла 
это сделать, была авиация. 

Выполнение задания было поручено моей 
авиагруппе. Мы должны бьтаг промашуть 
в японский тыл и взорвать железнодорож-
ный мост через реку Хуан-хэ, тем самым 
прервав связь по желашой дороге. Одно-
временно мы должны были разрушить гош 
ТОЕНЫЙ мост, по которому с одного берега 
реки на другой пйршравлвдшзь даои<жая 
пехота и механизированные части. 

Нам предстояло пролететь от базы до це-
I ъи. | ли около тысячи километров. Мы имели в 

ЙЗЗй*®- своем распоряжении отличные боевые Юг 
" ;а. | шины. -

разведка сообщала, что в Снижав-
шее время через реку Хуш-ха должна на-
чаться пвршрава крупных соедкнедмй 
ЯПЮЯШЕХ ВОЙКЖ. Медлить было нельзя. Над-

. - д , веош бомбы, мы вылетели 1в составе вмь^ 
т т т т Ш № -щрясшил ^ I

 ш
 самолетов. Пролютев несколько ч®еов. 

ты, художественные картины и \ шустшась на щчшее наме-
уюрашают каждую тмноту, Е услуггж ^

 1 Ч а
 глючим. 

Этт, ш т Тфяш (в «МОГ 
« и я А

 м > <
. 

я|*|»1)»1и|1 * #>я «)| «ЗЦ#» 

чаниом аеродрвме р я аааравкя горючим 
! Садитьсш с боийбам» яел«8®в я очень опас щшезжашпих ванная, мш, буфет. 

Имеется библиотека, пасягйтьшаюпря 
6.000 томов, зрительный 

ашаЬ сельскохо-1--- -
летчнад хорошо шшдаотрввкшш 

зяшда®иЕ&». выставка. лшнымж малшиага. I{осадка, быаа г щ ш т 
В этом аду в Доме врестьтиаа по-

 етдаЮ) ш т т ш ш т т
ш т ж Ш . 

бывало свыше 30.000 человек. Многие из %
я 8

л
И И

» бешшндаые бв®и, мы отара-
них прослушали здесь доклада о между-

 ш л щ
,

ь в
 даиквейяий путь. Самолета шит 

народном положении, лекции на селыяюхо-
 ю в ы с й т е 6

_
7 т а с я ч

 игтрвв. Наше т -
дяйственные и медицинские темы. Ошоло 
5.000 колхозников и едияолячничо® смот-
рели в областном Доме крестьянина луч 
шие советские еттафшгьшд: «Левин в Ок-
тябре», «Чапаев», «Джута® Еалтакж» 

Школа военных музыкантов 
В большом трехэтажном доме яа Крым-

ской площади находятся 2-я Московская 
шкода вовшо-муаьиаятйвдх во-спетатш-

хозного вдрка готовятся к эимпим гастро-1
 т к

 Школа готовя* квалифяцвровашых 
музыкантов для Красной Армии. Сто ода-
ренных детей, ваенигаангаов детских демда, 
в возрасте от 12 до 15 лет, получают 
здесь м у зышше и воедное обрйэовадие. 

Детв мадм&ююл под руководство* рпыгг-
| иш тоеаоламтеле# — музыкантов и арти 

4ям в колхозах. 

Р А Й О Н Н Ы Е 

Д Е Т С К И Е С А Н А Т О Р И И 
КИЕВ, 18 яолбря. (Коя». «Правцы»).

 н н в л 

Новый детский санаторий на, 40 коек от-
 г т о в

 Московской государсшвеяиой давссрва-
крыт в Черкассах. Такой же санаторий

 и
 стоз®Ч!ЯШ .театров. 

открываете» я Нарев&радяв. | "ц. ( яяявт мтзыкадш яосе-

з е л 1 , к 1 П ^ ^ 1 Х Г У н & « Д . Г ^ Г д Г з а ™ ^ 
Д 6

" I ^различных кружках художественной са-

модеятельности. Часть мепиштяков ГОТО-
ВИТСЯ поступи» на военный фавультет 
Московской госухарстэенной ковоерваторщ, 
Лето школьники проводят в лагерях. 

7-е ноября бшо ом(6<?щно радостарм 
для воспитанников музыкальной школы 
Они впервые участвовали в параде на 
Красной площади. Оркестр маленьких во-
енных музыкантов с воодушевлением ис-
полнял боевые марши. 

Вчера веепитаяишш щвды висту-
якш по радио в юяовдон да вой^й», 
командиров, полтработаиков и членов се-
мей иачйостава 1-й и 2-й Огдельяых Крас-
нозваметнж аршй. Духовой оркестр и ан-
самблрь школы ишолняля красиоармейеюи'е 
и народные песш® а п вии . 

падение было шюжидашш. не 
омогага овавать никашю сокрвтивлеяия. 
И в атом случае сказалась их чванливая 
самоуверенность, »а квтарую они так чЖто 
и жестоко рашлачиваются. 

Задание было выпежеяо е одавя» захо-
да. Железнодорожный коет^ .предотаамяет 
очень трудную «ель для боэйометяетя. Егр 

даболыщая, и пошлеть в ийго,
ч
те» 

более с больпюй вьюоты, и ш я т ' Но на-
ш® штурманы блестяще снрашлаеь е ио-

.... —
 л
 г— — -

 г
 | ручейным делом. Гигантский мост , ДЛШШО#Й 

етво было развернуто в этш году на Цреи-
 а я л о м т

,
р & 

С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О 

д о м о в И ш к о л 
Большое культурно-бытовое строитель-

I году на 
На ст. Бузу-

19.000 ПИТАТЕЛЕЙ 
В ЗАВОДСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ 

Упорство 
I 

в научной 
и воля 
работе 

у 

Упорство я воля — неоременные каче-
ства людей, которым наука обяэа>на свои-
ми победами. В самцх разнообразных фор-
мах проявляются эти замечательные каче-
ства творческого труда в деятельности ве-
ликих преобразователей науки и техники. 

Бессмертен образ Галилея, который, во-
преки всем древним авторитетам, разрушил 
легенду о том, что земля является цен-' 
тром мира, и вместе с Копврнзшш доказал 
вращение земли вокруг солнца. Гздилей 
упорно защищал свою точку зрения, невзи-
рая на пытки и издевательства ИНКВИЗЙ-
ави. Вынужденный публично огласить со-
чиненное инквизиторами отречение от свое-
го учения, великий новатор науки остакя 
верным своему учению до конка своих 
дней. 

Упорно, годами вынашивали ученые 
свои идеи, стократ проверяя их достовер-
ность ва опыте. В Британском музее, в 
Лондоне, до сих пор хранится рукопись 
англичанина Гарвея-—великого преобразо-
вателя физиологии. Рукопись датирована 
1616 годом и в основных чертах содер-
жит идею циркулярного вращения крови, 
которая положила начало физиологии, как 
науки Гарвей опубликовал свой труд 
только В 1628 году, десятками лет соби-
рая факты, проверяя их в многочисленных 
экспериментах и в свое! широкой лечеб-
ной пракпгке. Работа Гарвея ве остамя-
ля камня на камне от представлений о 
кповообращении, просуществовавших более 
1 500 лет

1

 «То, о чем я сооираюеь гово-
шггь— писал Гарвей,—так ново я трудно 
ДОПУСТИМО, что я опасаюсь не только нена-
висти некоторых лип, но и 
враждебного стшшюния». Героини преодо-
левая бешеное сопротивление^ официально! 
.ш-ки, подвергаемый бешеной травле, Гар-
„„й ттодолжал вести свою работу, которая 
явилаеь яе только основой теоретической 
Еиологми, по 8 основой новой медицины. 

Столь же ярок пример Чарльза Дарвина, 
освободившего мышление человечества от 

перкввяых бас«н,о божественном происхож-
дении человека, создавшего историческую 
концепцию развития врганяческш) мвра. 
Его книга «Происхождение видов» вынпа 
в свет в 1859 году. Но еще за 22 года до 
опубликования своего "ФУда Дарвин в ос-
новных чертах сформулировал свою тео-
рию и основные пути ее доютжльетва. 

На протяжении десятков лет Дарвин на-
стойчиво н кропотливо собирал факты, 
устанавливал теснейшую связь с праюге-
ками—создателями новых пород животных 
и сортов растений, ставил собственные экс-
перименты н в результате этой, поистине 
титанической, работы подвел незыблемый 
фундамент под теорию эволюции органиче-
ского мдра, 

«Приучайте себя к сдержанности и тер-
пению. Научитесь делать черную работу 
в науке. Изучайте, сопоставляйте, накоп 
ляйте факты!.. Факты—это воздух учено-
го... без них ваши «теории»—пусть», поту-
Р0»

1
—учил советскую молодежь наш ве-

ликий соотечественник Иван Петрович 
Павлов. 

Упорство и воля пронизывают весь 
Жизненный путь И. П. Павлова. Сейчас 
нет ни одной физиологической лаборато-
рии, где не производились бы опыты над 
собаками, оперированными по методу Пав-
лова, для изучения процессов пищеваре 
ния. Между тем история физиологии пока-
зывает, пеной какого вапрзжепяоге труда 
добился он всех этих результатов. Нельзя 
без чувства восхищенна и глубокого пре-
клонения перед гениальным тружеником 
читать подробные описания техники опе-
рации, которые даны в соответствующих 
работах Павлова и его учеников. 

Но Павлов вошел в сознание широких 
масс не только как специалист в области 
физиологии пищеварения, но и как созда-
тель учения об условных рефлексах. Око-
ло 40 лег вынашивал он и разрабатывал 
ато учения. Толчком для его (работы над 
условными рефлексами послужила прочи-

танная им еще в юяогаеские гош знаме-
нитая книга Сеченова: «Рефлексы голов-
ного мозга». Последние 30 лет жизни Пав-
лова мы видим &тогв*~тигаята научной 
мысли целиком и исключительно занятого 
разработкой учения об условных рефлек-
сах. Великая тайна работы головного 
мозга целиком захватила Павлова. 

В упорном стремлении Павлова на про-
тяжения десятков лет решать одну зада-
чу есть много общего с работой другого 
великого естествоиспытателя—Майкля Фа-
радея. Огромны заслуги Фарадея. перед че-
ловечеством. Он явился подлинным нора-
тором в области физики и ряда областей 
техники. Кому не известно, что Фарадею 
принадлежит бессмертная заслуга ̂  откры-
тия электромагнитной индукции. Его зна-
менитые дневники, любовно переплетен-
ные им же, бывшим переплетчиком, подроб-
но рассказывают, как далюсь Фарадею 
открытие тайны электромагнит». Уже в 
1822 году в своем дневнике Фарадей 
сформулировал задачу: «Нревр-ають магне-
тизм в электричество». В результате де-
вятилетнего труда Фарадею удалось ре-
шить загадку магнита. Записи многочи-
сленных экспериментов из года в год за-
•шгчтааютея в дневнике словами—«Ника-
кого результата». Но Фарадей яе падал 
духом. Напротив, о еще большей страстью 
он искал разгадку. Весь ушедший в ре-
шение этой крупной научной проблемы, 
Фарадей постоянно носил с собой в кар-
мане модель электромагнита й в каждую 
свободную минуту придавал различны* по-
ложения модели электромагнита, ударно 
думая над решением задачи. 

Такой же напряженный и длительный 
путь поисков -мы видим в замечательно! 
жизни &рлиха, борца против снфилса. 
Синтез препарата «&0б», принесшего 
большую пользу человечеству, был осу-
ществлен Эрлихом в обстановке неверия я 
его работу и насмешек «вдужающих. Само 
название препарата говорит о тан, чте 
прежде чем дал учить препарат «606», бвдо 
проделай» 605 рззянздых комбинаций. 

А сколько экспериментальной вастеячи-
воети и волн к разгадке тайн щгароды ио-

и нахюддашйсЖ рядом 
бурге»# железной дороге. На ст. | щунтояный мост бы® разрушены. Три 
лук закончена постройка средней школы ™
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 «торне ее уйиели даже под-
В Оренбурге %<ищшй:тя*-г д<м для же-
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 &вздух. Все бтёи мы иврасходо-

лезнодорожников на 39 квартир, п<г одао»?
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 раарушеиш моютот. Пролетая над 
эосьжрк,ва!ртирному дому выстроею на стая- аэр0|дромом, мы с велкчайшнм оя^жием 
цщх Челкар и Новосергиввская. На стан-1 ковстатафовали, что нам нечего сбросить 
цив Джусадц открыты детеше ясли. ! на японские самолеты. 

] 2. РАЗГРОМ АВИАБАЗЫ 
НА ОСТРОВЕ ФОРМОЗА 

Один из очередаых рейдов мы решили 
| совершить на базу, рйшвя&аеяную в глу-
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 нашего аэродрвма, иа острове 
Большие отделения открыты в жехаро- ф
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сборочных и в инструментально® цехах, а | д
о г о д а
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ы л а

 плохая. Это нас устраива-
также в рабочем поселке в селе Коло-1

 ; 0
 р плохую погоду легче незаметйо про-

мецекое, ! браться, в твд вра?». Вовор после вылету 
В бибвотеке имеется 79.600 книг ж |

 м ы
 встреть силщув Реши 

14.000 брндор. Широко представлены |
 Л 1 в т е т ь

 над облаками, мы ноянялшеь на вы-
классики русской и иностранной художе- |

 С 0 Т
у

 в
 § чысяч метре®. Зшаса кислорода 

ственной литературы, а также классики | у
 И Ж н е

 было, и мы летели ва эта® «ыеете 
марксизма. | без пользования кяедародом. 

Полет в разреженной атшм»фере продол-
жался три е половиной часа. Мы шли сна-

вой системе растений и животных. Мно-! чала над горами, затем выньте к «кеану. 
гочисленные ученые немало лет.отдали Наши сухопутные машины летели над яр-
труду, который открыл совершенно новые «торами Тихого океана. Вы, накол«ц, вни-
перспективы перед промышленностью. До- зу показались очертания земли, дао оыл 
статочно привести пример синтеза анили- остров Формоеа, 
на, открытого знаменитым русским хими-1 Этот полет был особенно труде® в яави-
ком Зининым. Трудно сказать, какое огром-1 гациоашом отношении. Чтобы япшщг не 
вое количество экспериментов предшество-1 догадались о цати рейда, мы шли лома-
вало победам химиков-органиков над при-1 ными курсами, часто меняя направление, 
родой в каждом отдельном синтезе. Несмотря иа извилистость пути и отсут-

, „„
М
,

1 Т
 „„ ствие точных карт, ваши штурманы яре-

Упврство и воля—основные ч е р ты ха- ^««л^гсь со е в ^ | задачей. Ко 
рактера великО'ГО преобразователя природы ^ . 
И. В. Мичурина. Много фактов свидетель-
ствует о том, что ряд экспериментов 
Мичурина с выведением новых «#ртов! 
нлодов длился десятки лет. «Одной че-1 
ловечеекой жизни мало,— поварил Мичу-
рин,— для того, чтобы проследить резуль-
таты «грех поколений яблони». Уанаке 
именно он, благодаря своей железной воле | 

большой горы. Почти весь острее окрылит-
ся в облаках. Я бояжя, что облака закро-
ют и авиабазу, и тогда придется либо 
бомбить сквозь . облака, либо пробиться 
вниз и сбрасывать бомбы с небольшой вы-
соты. В этом случае эейятная артиллерия 
японцев мосла бы насеста вам большие 

настолько не допускали мысли о возможно-
сти нападения на Формозу, что авиабаза 
да&е не вмела налаженной зенитной за-
щиты. 

К нашему величайшему удовольствию 
мы обнаружили, что авиабаза открыта и 
облачная гряда заканчивается в нескояъ 
ких километрах от нее. Снизившись до вы-
соты 5.000 метров, мы увидели внизу 
ангары, серебристые цепи самолетов. Мой 
штурман Ян Фун-лин, точно рассчитав 

называет мстория органической хямиа, по-
ставившей задачу синтезировать руками [ яяя нввоя, передовой вауки. 
человека вещества, которые раньше счи-
тались синтежрующимися только в жи-

и настойчивости экспериментатора, сумел
 д е т

 д
0 > к а к м ы у з н а л и п о т о м >

 японцы 
проследить результаты многочисленных I 
поколений яблони и груши. 

Можно ли привести более̂  яркий пример 
упорства и воли в научной работе, чем 
великий почин славной папанинской чет-
верки, отдавшей девять месяцев напря-
женной жизни на льдине служению совет-
ской науке, служению человечеству. Окру-
женные заботой и вниманиям парпш и со-
ветского правительства, наши учены® име-
ют все возможности для плодотворной науч-
ной работы, для смелых эксперимент®, для 
осуществления самых широких творческих 
замыслов. В советских условиях немыслимы 
•преследования ученых за новые открытия, 
за новь» изобретения. Но упорство и воля 
остаются непременными качествами подлин-
ных новаторов советской науки. Вооружен-
ные этими качествами, наши ученые подни-
мут науку на небывалую высоту. 

Мы живем в стране рсцвета науки. 
Партия большевиков воспитывает миллио-
ны бесстрашных борцов за светлое комму-
нистическое общество. Мы стоим у порога 
построения бесклассового, коммунистиче-
ского общества. Армия работников совет-
ской науки и техники, воодушевленная 
призывом товарища Огамна, очкаст всю 
свЗо страсть, всю свою волю дату созда-

момент, нажал гашетку, вниз полетели 
первые бомбы. Следом рухнула бомбы со 
всех остальных кораблей. 

Нам трудно было судить о результатах 
нападения. Весь аэродром ж окружающие 
здания скрылись в огне и дыме. Всего мы 
сбросили на базу свыше 360 бомб. После 
этого наша группа в полгаом порядке вер-
нулась на свою территорию, сделала по-
садку яа промежуточном аэродроме, чтобы 
пополнить эшаш беязийа, я перемгР&та яа 
осшжную базу. Лишь один летчик—Кун Су, 
изнуренный продолжительным полетом в 
разреженной атмосфере, не мог продолжать 
полета. Сказались результаты длительного 
кислородного голодания. Он остался на 
промежуточном аэродроме н ч^рез день 
присоединился к нам. 

Из сообщений английской печати (хотя 
приводимые ею данные были, конечно, 
сильно преуменьшены) мы узнали, что в 
итоге нашего налета было уничтожено 
40 самолетов, два склада с запасными 
авиачастями, нефтебаза, разрушен аэро-
дром, убито 20 японских летчиков, ране-
но 15. Японцы были буквально ошеломле-
ны нашим рейдом. Ош никогда щ пред-
полагали, что квтайсжяе самолеты могут 
залететь так глубоко в тыл. На следующей 
день на всех японских островах была про-
ведена воздушная тревога Командование 
армия, допустившее возможность безва®&-
зютег§ налета, было смещено. 

3. БОМБЕЖКА 
СКВОЗЬ ОБЛАКА 

На одном го участков северного фровта 
японские самолеты очень часто произво-
дили налеты на расположен® наших ча-
стей. Действия японской авиации тормози -
ли наступление китайской пехоты, препят-
ствовали нашим войскам занять важный 
стратегический пункт в районе Бейпин-
Хаяькоуской железной дороги. 

Нашей авиагруппе было поручено пара-
лизовать действия японской авиация, раз-
бить ее силы. Японские' самолеты базиро-
вались на аэродроме вблизи города Чжандэ. 
Мы вылетели к цели. 

Над линией фронта наши самолеты про-
шли на большой высоте, над облаками. По-
ДЕЙЩЯ к цехи, МБЕ увядая, что вся ЗЕМЛЯ 
закрыта сплошной облачностью. Здесь 
сказалось большое искусство китайских 
штурманов и в частности флаг-штурман» 

Из облаков торча® тодако вврхупжй 
одвой горы. Определившись с предельной 
точностью по этой верши», Инуриаи «ЭД

1

-
общил, что аэродром под вами. Мы начали 
бомбить. 

Вначале даже у меня лично яе было 
уверенности, чт© наши бомбы ооиадают 
куда следует. Вскоре мы получили под-
тверждение правильности боМбамет&яш. 
Зенитная артиллерия японцев яачКза 
сдаоаь облака,,по зв^жу моторов обЬтрел 
ваших самолетов. Снашцы рвалось вокруг 
нас. Это свздетельстайшт, что мы над 
целью. Дуэль сквозь облака продолжалась 
недолго. Сбросив все бомбы, мы улетая 
обратно. Разрывом зенитных снарядов у 
«ас был легко поврежден один самме?. 
В числе друтиж он благошмучш вернужв? 
ца исходную базу. 

В результате вашего ш » были выве-
дены т строя 10 щмшшк ' ш н к , 
15 ташшв и бвд ранен одаи гещжл. Ов&-
рацш яеювемх войск была сорана. Са-
молеты больше яе беешкоши взята вой-
ска. Свою ааиабаау яшшцы вынуждены 
бден царедасти т 100 вдвешрежро® т о т 
в глубь тала. 

* * * 

Мы получили сведения а том, что япон-
цы подвозят в линии фронта большой ре-
зерв. Пепвлнение было погружено на пять 
океанских кораблей, движущихся вверх по 
реке Яцдзы. Наша авиагруопа вы#е*ела 
ца павскв этой ттщры. 

За,тетев в глу^ь терряторя ярглгшнша «а 
200 вииометро®, мы у в э д ^ четыре боль-
ших морских судна. Нас заметил?. Зара-
ботала зенитная аргадлеряя. Стрелада 
она плохо и неточно. Снаряды рвазпвеь да-
леко сзади наших самолетов. Не обращая 
внимания на обстрел, мы открыли огонь. 
^ высоты четырех тысяч метров мы на- • 
чали бомбежку. Два японских корабля бы-
ли потоплены, два — повернулись и яа 
всех парах ушли обратно. Мы вериуяйсь 
на ̂ базу. 

...Таживы этгизодьг, характеризувидае бое-
вую мощь и возможности китайш»® бом-
бардвровоздюй аюация. Црв этом нужя» 
иметь в йиду, что соотношение сил бвдо 
далеко не в нашу пользу. Обычно и м при-
ходилось сталкиваться со значительные 
превосходством сил противника.. Кшцчестео 
японских самолетов, как правило, превы-
шало наш силы в два*—три раза. 

И тем не менее всегда в воздушных боях 
победа была на стороне китайских датчи-
ков. Это об'яснялось не только тем* что 
мы имели в своем распоряжении мащяны 
с лучшими боевыми качествами, но и 
большой самоотверженностью, храбростью 
и отвагой наших летчиков. 

За сравнительно небольшой промежуток 
времени авиагруппа, находившаяся «под 
моим командованием, уничтожила около 
120 самолетов противника, много танков 
п автомобилей, несколько морских судов, 
несколько вкладов, разрушила аэродромы, 
нефтебазы, электростанции, мосты я та» 
далее. Мы потеряли всего 3 самолета. 

Командир группы ФЫН ПИ. 
Центральный фронт. 

ТОКИО ИГНОРИРУЕТ ПРОТЕСТЫ США И АНГЛИИ 

Профессор X. КОШТОЯНЦ. 

ЧУНЦИН, 18 ноября. (ТАСС). Опубли-
кованы комментарии представителей китай-
ского правительства по вопросу о запреще-
нии японцами плавания иностранных судов 
по реке Янцзы. В комментариях говорится, 
что японский ответ на протесты против 
действий шонцев должен открыть глаза 
державам на тот факт, что Токио относится 
с презрением к нотам протеста. Ничего 
другого от Японии нельзя ожидать. 

Бели апонцы будут иметь исключитель-
ные УСЛОВИЯ для навигации по реке 
Янцзы, они будут иметь в своих руках 
наиболее мощное орудие для борьбы со сво-
ими конкурентами. В заявлении указывает-
ся на то, что японская военщина фактвтае- против Японии. 

ски оставляет право плавания тю ре&е 
Янцзы только японским судам. Эти свои 
незаконные действия она поддерживает си-
лой. Все факты, связанные с этим вопро-
сом, показывают, что японские дипломаты 
разговаривают языком победителей. Если 
державы хотят сохранить свою настоящую 
и будущую торговлю в Китае, говорится 
далее, ояи должны ответить не нотами, а 
репрессиями. 

Китайские газеты комментируют вопрос 
о коллективных действиях держав против 
Яподаи, При этом газеты призывают к со-
вместным экономическим действиям держаэ 

* 
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Молодые командиры 
производства 

Инженер С. И. ВОСКОБОЯ 

Начальник тракторного цеха Харьковского тракторного завода ни. С. Орджоникидзе 

На руководящей хозяйственной работе я 
совсем недавно. Всего четыре месяца назад 
я окоачил Про мака демин) им, Сталина 
и, получав звание инженера, бш послан 
руководить тракторным цехом Харьковского 
траагщдаого завода имени Орджоникидзе— 
садах крупным цехом яа заводе. 

В цехе меня ожидал непочатый край 
работы — было где приметать полученные 
в академии звания! Работали здесь с пере-
боями, рывками. Таков бш стиль старых 
руководителей цеха, гнавшихся за показ-
ным эффектом, шедших зачастую на 
поводу у орудовавших на за воде вреди-
телей. 

В цехе, оснащенном передовой современ-
ной техникой, не было узаконенного, тех-
нически продуманного н обоснованного 
техмлогачесЕого процесса. Каждый на-
чальник отделения действовал так, как ему 

/
 заблагорассудатся. 

Самым больным место* был упадок 
трудовой дисциплины среди инженерно-
технических работников. В цехе издавалась 
уйма приказов. Но относиться к этим при-
казах с уважением никто не привыж. 
Официальны* приказом, например, запре-
щалось снимать детали с укомплектован-
ных тракторов. Но о этим никто не счи-
тался. Понадобилась мастеру деталь — я 
он «раздевал» машину, готовую к отправ-
ке. Я предупредил несколько раз, что 
такие действия недопустимы, так как на-
носят ущерб государству. Несмотря на 
предупреждения, «раздевание» готовых 
тракторов продолжалось. Тогда, посове-
товавшйсъ в партийной комитете, мы 
решали показать, что отныне к нарушите-
ля* государственных интересов не будет 
никакого снисхождения. Мастер и началь-
ник одного из отделений были сняты с ра-
боты. Мы собрали инженерно-технических 
работников цеха и обсудили с ними вопрос 
о роли командира производства, призвали 
всех бороться за порядок в цехе, за 
железную трудовую дисциплину. 

Посоветовавшись со стахановцами, 
инженерами, мы выработали мероприятия, 
необходимые для того, чтобы ввести в цехе 
стройный, не зависящий от случайностей 
технологический процесс, чтобы навести 
порядок на каждом рабочем месте. Одним 
из таких мероприятий явилась организация 
отдела подготовки производства. Этот отдел 
заяялся разработкой технически обосно-
ванных режимов резания для каждой 
детали, изучением причин отставания 
отдельных участков, тормозивших сборку, 
В этот отдел мы послали лучших инже-
неров, уже показавших себя способными, 
решительными, не боярпюися новшеств 
работниками. 

Правильная расстановка вил — главное 
для успешной рабо#ы. А расставить пра-
ввяьно «шш можно только изучив людей, 
зная деловые и политические качества 
каждого »з них. Присмотревшись к людям, 
мы увидели, что многие используются 
неправильно, без учета их опыта и спо-
собностей. 

Хуже всего работало отделение средних 
деталей. Начальник этого отделения Лебе-
дев держался замкнуто, изолированно от 
коллектива, не хотел отказаться от кон-
сервативных привычек, наносивших ущерб 
делу. Пришлось освободить его от этой 
работы. Начальником отделения выдвинули 
старого производственника, мастера-ком-
муниста Кошелева, Он сразу сумел спло-
тить коллектив. Сейчас отделение средних 
деталей — одно из, передовых' в пехе. 
Начальником оберет выдвинули молодого, 
инициативного инженера-вомсомольна тов. 

Лоппгина. Оправдало себя выдвижение и 
на других участках. 

Некоторых результатов цех уже добился. 
В предоктябрьские да цех обязался вместе 
со всем заводским коллективом дать стране 
сверх плана 73 гусеничных трактора. 
Это обязательство перевыполнено. В ок-
тябре завод дал сверх плана 74 трактора. 
Перевыполнена программа к ш> выпуску 
запасных частей. 

Но с тем прекрасным коллективом, 
который вырос в цехе, при той первокласс-
ной технике, которая имеется в нашем 
распоряжении, эти результаты могли 
бы быть значительно более успешными. 

Молодых командиров производстве, впер-
вые руководящих большими ответствен-
ными участками, на заводе немало. 
У каждого из нас огромное желание рабо-
тать так, чтобы в кратчайший срок вы-
корчевать последствия вредительства, делом 
оправдать оказанное вам доверие. На, пути 
в осуществлению этого желания прихо-
дится часто наталкиваться на косность, 
неповоротливость, консерватизм, связыва-
ющей иногда по рукам и ногам. 

Накануне 9 ноября коллектив нашего 
цеха был уверен, что на следующий день 
он перевыполнит производственную про-
грамму. Имелось все необходимое для этого. 
На дек же 9 ноября завод недодал стране 
три трактора только потому, что яа боль-
шом конвейере нехватало одной детали. Ее 
не дал во-вреуя смежный цех. Возмож-
ность обеспечить то деталью у смежного 
пеха была полная. Очевидно, руководи-
тели цеха не чувствовали ответственности 
за работу большого конвейера. А руково-
дители заводоуправления, зная, что у вас 
стоят конвейер, отйеслись к этому совер-
шенно снокойа». 

Успешно руководить производством мож-
но только непрерывно совершенствуя 
свои теоретические звания. Мне, моло-
дому . специалисту, это особенно необхо-
димо. 'Между тем я сейчас почти не расту. 
Время, которое я мог бы использовать для 
работа; над собой, уходит на выполне-
ние функций, никак не свойственных 
начальнику цеха. Порой превращаешься 
престо в диспетчера, бегая по заводу в 
поисках деталей или заготовок, необходи-
мых, чтобы выполнить программу. 

Этого не было бы, если на заводе каж-
дый чувствовал бы ответственность за 
порученное дело, во-время его выполнял. 
А как -'раз этим, проверкой исполнения, 
руководители завода занимаются очень 
мало. 

Передовым в наших социалистических 
условиях может быть только то пред-
приятие, на . котором обеспечен техниче-
ский и политический рост заводской ин*л-
лигеиции. Именно поэтому у меня, моло-
дого начальника пеха, большие требования 
к партийному и ' хозяйственному руковод-
ству завода. Я хочу, чтобы в беседе с на-
чальником цеха 'директор завода или 
секретарь заводского партийного комитета 
интересовался не только тем, как вы-
полнена вчера программа каких сегодня 
нехватает деталей. Руководителю завода 
надо- знать, как начальник цеха растет 
политически, как работает над повыше-
нием своего технического уровня, учит ли 
он своих подчиненных или только коман-
дует ими, советуется дан со стахановцами 
или только выступает перед ними с ре-
чами. Такое руководство поможет нам, 
молодым командирам, стать настоящими 
командирами социалистического производ-
ства, передовыми представителями совет-
ской интеллигенции. 

Харьков. 

Богатства Красноярского края 
Красноярский край, расположенный в 

центре Сибири, занимает более 2 миллио-
нов квадратных километров. Его границы 
протягиваются от мощных горных хребтов 
Западного Сеяна и Кузнецкого Алатау до 
берегов Северного Ледовитого океана,

 т 

Царское правительство использовало 
огромную Енисейскую губернию (ныне 
Красноярский край), главным Образом, как 
место для ссылки революционеров. Царское 
правительство отдало этот богатейший 
район России на откуп русским и иностран-
ным эолотопромышлении ка м. >• Применяя 
варварскую, повстйне каторжную систему 
труда рабочих на золотых приисках, эти 
«концессионеры» хищнически добывали 
драгоценный металл. 

В годы советской власти огромные богат-
ства бывшей Енисейской губериии стали 
доступны народу, В недрах Красноярского 
края советскими геологами и учеными —*• 
орифктивной помощи местного населения и 
краеведов—-были выявлены громадные за-
лежи разнообразных полезных ископаемых. 
Оказалось, что свыше 40 щкщ. необ'ятной 
территории края покрыто угленосными от-
ложениями, содержащими более одной тре-
ти запасов углей нашей страны и около 
10 проц. мировых запасов. Сейчас в двух 
каменноугольных и двух буроугольных 
бассейнах края обнаружено уже свыше 
200 месторождений углей. 

Один Тунгусский каменноугольный бас-
сейн занимает в крае площадь около мил-
лиона квадратных километров. Такого 
грандиозного каменноугольного бассейна 
нигде в мире больше нет. Его территория 
равна территории Латвии, Польши, Румы-
нии н Италии вместе взятых. 

В недрах Красноярского края обнару-
жены также золото, черные, цветные и 
редкие металлы (вольфрам, молибден, 
сурьма, олово и др.), нерудные полезные 
ископаемые. строительные материалы. 
Выявленные 33-П4СЫ железных руд могли 
бы удовлетворять потребности металлурги-
ческого Магнитогорского гиганта на про-
тяжения нескольких десятков лет. Весьма 
значительны и запасы медных эуд. 

Каждый год десятки геолого-разведоч-
ных и поисковых партий отправляются во 
все кон*ы Красноярского края. В нынеш-
нем году здесь работало свыше 40 геоло-
гических партий и экспедиций. В крае от-
коыты иовые месторождения железа, меди, 
ведких металлов и других полезных иста-
и Г ш . Найдена и и#тъ. В ра8ие 

Туруханска экспедиция доктора геоло-
гических наук А. Г. Вологдина обнаружи-
ла мощное нефтепроявление в виде значи-
тельной) скопления в трещинах горных 
пород загустевшей нефти» (асфальтит). 
Местные жители употребляют этот асфаль-
тит для заливки трещин в своих лодках. 
В районе Усть-Ейисейского порта, на бере-
гу реки Енисея, в одной из скважин обна-
ружены песчаники, окрашенные нефтью. 
Отдельные скважины выделяют большое 
количество горючих газов. Некоторые при-
знаки нефти обнаружены и в южной части 
края — в Тасеевском, Минусинском ж Ку-
рагинском районах. 

Успехи геологов были бы, несомненно, 
еще более значительными, если бы не ряд 
серьезнейших недочетов, мешающих их ра-
боте. Враги народа пытались развалить 
геологическую ружбу. Государственные 
средства распылялись, разведочные работы 
не доводились до конца. В горном деле 
были умышленно допущень^ произвол, хищ-
нические способы экеплоатании. 

'К сожалению, последствия вредитель-
ства ликвидируются здесь крайне медлен-
но. Достаточно сказать, что даже мощное 
предприятие—трест «Хакассуголь» все 
еще работает без утвержденных промыш-
ленных запасов, без генеральных планов 
работ. Промышленные, т. е. разведанные, 
запасы угля в крае составляют лишь де-
сятые доли процента перспективных (гео-
логических) запасов. Такие месторожде-
ния, как Баргинское. славившееся далеко 
за пределами края прекрасным качеством 
слюды, и многие другие, все еще нахо-
дятся на консервации. 

В Красноярске недавно состоялось пер-
вое краевое геологическое совещание. Оно 
еще раз подтвердило, что край необычайно 
богат разнообразными полезными ископае-
мыми. Совещание наметило конкретные ме-
ры для быстрейшей ликвидации послед-
ствий вредительства и пути дальнейших 
геолого-разведочных и поисковых работ 
в крае. 

Партийные и советские организации 
Красноярского края обязаны возглавить 
изучение и освоение природных богатств 
этого замечательного края и помочь гео-
логам и научным работникам в их даль-
нейшей работе. 

В. П. КУЗНЕЦОВ. 
Инженер-геолог. 

I * 

Государственный ансамбль народного танца Союза ССР. На снимке: молдавский 
танец. Фото М. Вдаашкивова. 

ЖЕНЩИНЫ-ЛЕТЧИЦЫ 
(ОТ корреспондента «Правды» по Ростовской области) 

Евдокия Бершажкая—.первая женщина, 
окончившая Батайскую школу гражданских 
летчиков. Она приехала, когда в степи 
стояла лишь одинокие корпуса. Весной 
1931 года яа еще не оборудованном как 
следует аэродроме Варшавская впервые за 
свою жизнь поднялась на самолете как пас-
сажир. Через два года она стала летчиком-
инструктором, первой женщиной, полу-
чившей такую квалификацию. Сейчас же 
в авиашколе имеется женская эскадрилья— 
единственная в Союзе. Одним из отрядов 
эскадрильи командует Евдокия Бершанская. 
награжденная правительством орденом. 

Она пользуется большим авторитетом и 
любовью курсантов. Опытный летчик в 
хороший методист, она не раз показывала 
Примеры выдержки и находчивости. 

Теперь в школе 15 женщин-инструкто-
ров. Заслужённей- славой нользуютс* лет-
чицы-инструктора— Неляп, Губина, Коню-
шок, отлично владеющие техникой пилота-
жа. Сотни летчиц, выпущенных Батайской 
школой, сейчас покоряют пространства 
Советского Союза. Они работают на тяже-
лых трассах Дальнего Востока, Сибири, 
Кавказа и Средней Азии. 

...На одной из улиц, в двухэтажном кор-
пусе, живут женацины — курсантки учеб-
ной авиаэскадрильи. Уютно выглядят жи-
лые помещения. 

Государство предоставило курсашткам пре-
красные условия для получения почетной 
профессии летчика. В хорошо обставлен-
ных классах учебного комбината курсантки 
проводят большую часть своего времени. 
Здесь они изучают строение мотора, тех-
нику полета, аэронавигацию и другие дис-
циплины. 

Курсантки женской эскадрильи ждут впе-
реди других групп по теоретической и прак-
тической подготовке. Около половины всех 

курсанток — отличиицы учебы. Их часто 
можно встретить с мелом в руке у доски, 
помогающих отстающим подругам постичь 
науку летного дела. Многие из навое после 
государствевнш выпускных экзаменов 
оставлены щ>к школе инструкторами, 

Ежедневно можно наблюдать успехи кур-
санток в пилотировании. Он® безукориз-
ненно взлетают и, возвращаясь с полета, 
производят безукоризненную посадку. 
Недавно во время самостоятельного полета 
у курсанток Антилопой и Жнденовой пере-
стал работать мотор. Курсантки умело спла-
нировали на школьный аэродром. Уверен-
ность, спокойствие в выдержка — черты, 
присущие многом курсанткам. 

Почти все курсантки — комсомолки. 
Многие йереведены в кандидаты партии. 
Только за последний месяц принято в кан-
дидаты партий 18 ч^довек. 

...В женскую эскадрилью недавно при-
шло новое пополнение — преимущественно 
отличницы, окончившие десятилетку. Они 
приехали в Батайсж с Урала, из Закав-
казья, Донбасса и других мест Советокого 
Союза. 

Упорным трудом курсантки женской 
эскадрильи Батайской авиашколы добива-
ются почетного звания летчиков, гордых 
соколов нашей, страны; Недавно в письме 
к Героя» Советского Союза тт. Гризоду-
бовой, Осипенко и Расковой они писали: 

«Ваш героический перелет зля нас, 
будущих летчиц, всегда будет служить 
примером. Мы воспитываем в своих рядах 
таких, как вы, смелых, волевых летчиц. 
Мы заверяем партию и правительство, что 
наши советские женщины во имя любимой 
родины совершат любой подвиг». 

М. ТАМАРИН. 

ЗАБЫТОЕ УЧИЛИЩЕ 
(От корреспондента «Правды» по Бурят-Монгольской АССР) 

Два года назад в Улан-Удэ бьйю создано 
педагогическое училище ш подготовки 
учителей начальных школ* При остром 
недостатке учителей в бурятских школах 
открытие этого училища являлось боль-
шим событием. Однако с первых же дней 
своего существования училище оказалось 
покинутым, забытым. 

Никто не интересуется его работой, ни-
кто не заботится об удовлетворении на-
сущных материальных нужд. Достаточно 
сказать, что за два года училище дважды 
выселяли из отведенного для него учеб-
ного корпуса, пять раз переселяли и пе-
реводили учащихся из одного общежития 
в другое. Перед началом текущего учеб-
ного года городские организации вышвыр-
нули училище почтя на улицу. Занятия 
были перенесены временно в городскую 
школу № 1. Канцелярия училища со все-
ми своими делами разместилась в коридоре 
школы. 

Занятия ведутся во вторую, а иногда и 
в третью смету, в неубранных классах, 
при отсутствии элементарных учебных по-
собий. Нередко, чтобы не допустить срыва 
занятий, уроки приходится затягивать до 
Ю—11 часов вечера. Это связано с мас-
сой неудобств для учащихся, которым при-
ходится ходить на уроки за 2—3 кило-
метра. 

В результате училище резко снизило 
качество работы. Об этом говорят итоги 
первой четверти. Учебный план выполнен 
только яа 60 процентов. Многие классы, 
в том числе второй бурятский, вместо 
33 часов занимаются в пятидневку 22 ча-

са. Из 204 студентов в первой четверти 
года половина получила неудовлетвори-
тельные отметет. По математике имеют 
плохие отметки 21 человек, по русскому 
языку — 29 человек. 

Учебная программа страдает вопиющими 
недостатками. В программе, утвержденной 
Наркомпросом РСФСР, не предусмотрено 
ни одного часа на преподавание социально-
экономических наук, в ней нет истории 
партии, хотя имеется полная возможность 
в течение трехлетнего срока обучения дать 
необходимые политические знания уча-
щимся, без которых нельзя быть педаго-
гом советской школы. 

Недавно партия, советская интеллиген-
ция и все обучающиеся кадры получили 
«Краткий курс истории ВКП(б)». Вся 
интеллигенция изучает эту прекрасную 
книгу. А в педагогическом училище вое 
остается по-старому. 

Преподавательский состав засорен сомни-
тельными элементами. Есть преподаватели, 
которые по своей подготовке не могут пре-
подавать в среднем учебном заведении. 
Например, преподаватель Дасюк по атте-
стации может преподавать только в пятых 
и шестых классах неполной средней шко-
лы, а в педагогическом училище Дасюк на 
всех курсах преподает историю СССР. 

Нарком просвещения республики тов. Ба-
ханов достаточно осведомлен о неблагопо-
лучном положении дел в училище и тем 
не менее не принимает мер к устранению 
недостатков. 

В. ОВЧАРОВ. 

27 ЦИКЛОВ В МЕСЯЦ 
ТУЛА. 18 ншгёря. (Корр. «Прав»»»). 

Высокой цикличности добились горняки 
шахты № 17 треста «Болохов уголь» на 
участке № 1 (начальник тов. Бровкович). 
В октябре они сделали 27 циклов при за-
дании—22. В ноябре коллектив шахтеров 
и инженерно-технических работников, за-
крепив достигнутое, добился еще большая 
успехов: за 12 рабочих дней сделано 12 
циклов. Полумесячный план добычи угля 
шахта выполнила на 109 процентов. 

Стахановцы-навалоотбойщики тт. Каси-
мов, Кудрявцев, Скрипниченко я СУДНЙКОВ 

ежедневно выполняют нормы на 180—200 
проц. Прекрасно работает слесарь тов̂  Пи-
сарев, обеспечивая бесперебойную работу 
механизмов. Мастер врубовой машины ком-
мунист тов. Бугаев за 40—50 минут под-
рубает 40-метгк^ую лаву. 

Сейчас 168 рабочих выполняют нормы 
не 150—190 проц. и зарабатывают по 
700—800 руб. в месяц. 

За честь района! 
П. ДУДИН 

Секретарь Орловского райкома ВКП(б), Ростовской области 

X 

Недород раньше был частым гостем в 
С&льских степях — донимали свирепые 
астраханские суховеи. За одно лишь де-
сятилетие (1906—1916 гг.) было шесть 
неурожаев: на нищенских полосках бед-
няков зной опалял буквально все, а что 
оставалось, довершала сараюча, суслик, 
жук-кузька. 

Эта темные времена навсегда канули в 
вечность. За годы советской власти, за 
годы сталинских пятилеток степи Сала и 
Егорлыка превратились в районы обильно-
го плодородия. 

Нет Орловски! район, расположенный 
в самоа сердце Салыжих степей, не со-
ставляет исключения. Вот уже два года, 
как район прочие стоит в Ростовской 
области в числе передовых. 

Известие, что текущий год оказался 
наредкость засушливым. За все лето не вы-
пало ни одного дождя; солвце палило 
нещадно. И тем не менее район взял в 
среднем по 16,7 центнера озимой пшени-
цы с гектара и ржи — д о 10 центнеров. 

В огромном районе, сеющем почти 
170.000 га, поля радуют глаз уже 
одним внешним своим видом. Еще до 
начала октября весь хлеб был обмолочен 
и свезен в государственные и колхозные 
зернохранилища, а солома, полова, сено 
любовно сложены в скирды, сметаны в 
стога. Через поля легли профилированные 
и шоссейные дороги, по которым нескон-
чаемой вереницей тянутся грузные обовы 
колхозных подвод, проносятся автомашины. 
Год назад у колхозов Орловского района 
было только 50 грузовиков, а сейчас — 
уже 126. 

До революции в вашем районе высева-
лась почти исключительно рожь, а сейчас 
мы успешно выращиваем не только рожь, 
пшеницу, ячмень, просо, но и такие куль-
туры, как хлопок, люцерна. Разводим 
сады, закладываем виноградники. Колхозы 
«Память Ленина» и «Красный пахарь» 
впервые посеяли в этом году рис. Опыт 
вполне удался — мяли по 25—35 цент-
неров риса с гектара. Колхозы им. штаба 
4-й Кавдиввзш, им. Сталина, «Пламя 
революции» и многие другие продали в 
этом году семян люцерны на 100—130 
тыс. рублей каждый. Колхозы им. Фрунзе, 
им. Ворошилова, «Наш успех» и другие 
получают дохода от хлопка по 20—30 
тысяч рублей. В какое село ни заглянешь, 
везде — поступь яркой колхозной жизни. 

Почти каждая артель имеет свой пруд, 
а то и два, в них разводят рыбу. Отой-
дешь от села — поля перерезаны поле-
защитными лесными полосами. Их в рай-
оне 1.464 га; они, как и прУды. заметно 
помогли укротить действие суховеев. 

Новый обильны® урожай -повысил дохо-
ды колхозников. В среднем на трудодень 
будет выдано по 7 килограммов зерва и 
по 2 руб. 50 коп. деньгами. За год доходы 
колхозов выросли более чем вдвое — 
с 18 мли. рублей, до 40 млн. Колхозы 
«Орден Ленина», им. Ворошилова, им. 
Коминтерна, «Борец» н многие другие вы-
дают • на трудодень I по 4—5 рублей, по 
3—4 килограмма одной только пшеницы. 

Государственный план развития живот-
новодства выполнен в районе досрочно. 
Поголовье одах только тонкорунных овец 
доходит до 175.000. Государству сдано 
тонкорунной шерсти на 6 млн. руб. Кол-
хоз им. Коминтерна получил за шерсть 
800 тыс. руб., колхоз им. Ленина — почти 
600 тыс. руб. и т. д. На овпбводчесвих 
фермах многих колхозов средний настриг 
шерсти достиг 5—7 килограммов. Колхозы 
обзавелись теперь баранами, дающими 
ежегодно шерсти по пуду и больше. 

Урожай собран богатый. Излишков зерна 
и у колхозов и у колхозников много. 
Район уже продал кооперации свыше 100 

тысяч ценгнеро® хлеба, дла ей заказ ш 
40 автомашин и тысячу велосипедов. За 
каме-шбудь два:—тт® леся» а ж щ 
выросли целые улицы из новых домов. 
Дома, как правило, возводятся ив лучшего 
строительного леса, притом большие, в 
несколько комнат. 

Забота колхозников — сделать Сельские 
стета плодородным» — была подаревлева 
замечательной техникой. В районе рабо-
тают 400 тракторов, включая гусеничные. 
Комбайновый парк состоит из 164 марин. 

Коммунисты района сумели возглавить 
социалистическое соревнование за честь 
района, развернуть стахановское движение, 
умело сочетать партийную работу с хо-
зяйственной и приблгашг к себе много-
численный актив колхозного седа. За 
период избирательной жшшят , т щ $ т 
уборки и сева озимых партийная органи-
зация выросла на 120 человек, ктюшагь-
екая — яа 829. 

В партию Лешта—Сталина идут дей-
ствительно передовые люди. Среди вновь 
принятых в партию товарищей — 1 3 пред-
седателей колхозов, 15 комбайне род, V» 
трактористов, немало представителей ® 
вой советской иитежшгеиавв — учнтйгас?-Ж^ 
зоотехников, агрономов: * 

Значительно вырос и актив колхозного 
села. Сейчас в районе более тысячи 
стахановцев согдаалистического полевод-
ства и животноводства. Среди селыжо§ 
интеллигенции немало прекрасных органи-
заторов. За последнее шесть месяцев на 
руководящую партийную и хозяйственную 
работу выдвинуто до 70 товарищей, 

Люда, кадры — вот кто обеспечит 
району все его победы. Поэтому мы я 
впредь будем любовно растить я множить 
свой актив, своих стахановце® — мастеров 
социалистического сельского хозяйства. 

Опыт показал, что надо настойяпш 
бороться за постоянный состав кадрю, 
особенно в полеводческих и тражторякх 
бригадах. Например, не менее половины 
всех комбайнеров у нас работает на одаж 
и тех же машинах г участках по 3—4 
года и больше. С 1931—1932 и\ рабо-
тают комбайнерами тт. Лещенко, Сабняин» 
Бурман и десятки других. Насколько хо-
рошо овладели она техникой, ваян» и» сле-
дующего. Еще 3—4 гот назад выработка 
на комбайн 300—400 га считалась в 
районе высокой, а , в нынешнем' году у я к 
уже убрано в среднем на каждый комбайн 
571 га! Нет ни одного комбайнера, кото-
рый бы не выполнил горударствентей 
нормы, а комбайнеры Орловской МТС пере-
выполнили эту норму в два—тот раза. . 

Боремся м̂ з и за ностожгый состав 
трактористов. Бригада Жоршгеова—одна из 
передовых в районе. Почему это та^? Сам 
Жорникрв работает в одной бригаде Шесть 
лет. По нескольку лет работают в его 
бригаде трактористы Малвдкин. Щурхо-
випкий. Божанов и другие. За шесть лет 
бригада выдвинула из рядовых прицепщи-
ков и трактористов к руководству трактор-
ными отрядами и механиков МТС более 
десяти человек. Многие ваша трактористы 
одновременно знают комбайн и успешно 
работают на нем. 

Так у всех на глазах стирается грань 
между плодородными и нешадвродньгми 
землями нашей страаы, между Кубанью и 
Оальщиной, между Украиной и Астрахан-
щвшй. Наши колхозники не зря говорят, 
что уже через несколько лет она из Саль-
ских степей сделают вторую советскую 
Кубань. Эта уверенность зиждется на 
том, что партия, правительство и лично 
товарищ Сталин неустанно помогают вам 
в борьбе с засухой, в борьбе за переделку 
почв, климата, всей природы наших степ-
ных просторов в интересах трудящихся 
масс,

 ч
 в интересах социализма. 
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Три пуда хлеба на трудодень 
(По телефону от корреспондента «Правды» по Казахской ССР) 

В просторной комнате, где помещается 
бухгалтерия колхоза т . ХУЛ партс'езда, 
людно, но не шумно: председатель артели 
тов. Чернявский проверяет в.ьгеладки 
счетовода, и зашедшие на огонек колхозни-
ки наблюдают за этой (заботой. Подводятся 
итоги сельскохозяйственного года. Подсчи-
тываются многие тонны выращенного зер-
на, надоенного молока и всего, что взра-
щено, вскормлено, добыто на обширных 
колхозных землях, в просторных коровни-
ках, конюшнях, яа фермах. Год, трудовой 
и радостный, подходит к концу. 

Народу в комнате прибавляется. Каждо-
му хочется знать, сколько же он получит 
на свои трудодни, что дал нынешний 
год соседу и другим колхозникам, а глав-
ное—насколько вырос и окреп весь колхоз 
и как он рассчитался с государством. 

Колхозник Пахомо® толыю-что проверил 
у табельщика запись трудодней. Труд Па-
хомова учтен точно: вместе с женой и ста-
ркком-отяом он выработал 848 трудодней. 
Семья Ильи Мельника—тоже три челове-
ка—выработала несколько больше—-890, 
семья Павла Теслеяко—880, семья Цнмба-
ла—820. 

Смотрели ведомость и другие колхозники. 
Все они удовлетворены итогами. Вырастив 
неплохой урожай, артель взала с 726 гек-
таров 11.955 центнеров зерновых культур. 
С государством рассчитались полностью, 
натуроплату вывезли, засыпали семена, 
страховой и фуражный фонды, остальное 
же зерно—с®ьше 8,5 тысячи центнеров— 
подлежит распределению на трудодни. 

Сколы» ж 
спрашивает кто-то,-
образуется? 

это выходит г—весело 
-Гляди, пудика два 

— Клада все три,—улыбается председа-у 
тель и дважды подчеркивает карандашом -л, 
итог. 

47,8 килограмма зерновых на трудо-
день, из них пшеницы 33 килограмма, да 
еще 2 килограмма с лишним подсолнуха, 
да два рубля деньгами,—вот сколько «по-
тянул® колхозный трудодень в артели 
им. XVII партс'езда! 

— Просто сказать, даже и сыпать неку-
да, — вырывается у Пахомова. 

Семья Цимбала получит на вырабо-
танные трудодни 2.500 пудов зерна, семья 
Теслевко—2.680 пудов, семья Мельника--— 
2.715 пудов. 

В одной лишь этой артели колхозники 
могут продать, и продадут, кооперации ты-
сячи центнеров зерна. Если же взять весь 
Лоэ&вокий район, то тут счет хлебных из-
лишков надо вести чуть ли не на оотнл 
тысяч центнеров. 

Вот примерный подсчет. Валовой сбор 
хлеба в районе — 770 тыс. нентн. В КОЛ-
ХОЗАХ района об'единено 2.500 крестьян-
ских хозяйств. Значит, на каждое хозяй-
ство приходится в среднем 310 цента., или 
1.860 пудов хлеба. Государственные по-
ставки, натуроплата МТС и возврат ссуды 
составляют в среднем нд хозяйство 400 пу-
доь. 

Освобожденный труд, передовая техника 
превратили нищенские, разрозненные кре-
стьянские хозяйства в цветущие социали-
стические коллективы. 

А. ДУБРОВИН. 
Казахстан, 
Лозовский район, 
Село У опенка. 

ТЕПЛОФИКАЦИЯ ЛЕНИНГРАДА 
ЛЕНИНГРАД, 18 ноября. (ТАСС). С на-

ступлением холодов возобновила работу ле-
нинградская теплофикационная сеть. Она 
подает в разные концы города отработан-
ную электростанциями горячую воду. 

В этом году заменено около 2,5 кило-
метра труб сети теплоцентрали. Кроме того, 
проложена новая магистраль длиной в 1,1 
километра. Впервые на двух основных 
электростанциях, дающих горячую воду, 
организуются диспетчерские пункты. Они 
снабжены различными самопишущими из-
мерительными приборами для регистрации 

давления, температуры и количества воды 
в сети. Эти пункты будут регулировать на-
грев воды. Температуру воды, идущей под 
давлением в несколько атмосфер, можно 
будет повышать до 130 градусов Один из 
диспетчерских пунктов начнет работать в 
конце этого года. Измерительными прибо-
рами будут оборудованы абонентские 
пункты. 

Ведется подготовка к теплофикации но-
вых кварталов города в районе Московско-
го шоссе. Прокладка сети начнется здесь в 
будущем году. 
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АНГЛО-ИТАЛЬЯНСКОЕ 
СОГЛАШЕНИЕ 

16 ноября вступало в силу аягло-нгаль-
янокое соглашение, подписанное еще 16 
апреля 1938 года. Надо отметать, что за-
ключение этого соглашения, которое по-
давляющая часть английской печати спра-
ведливо рассматривает как очередаую 
уступку итальянскому агрессору, было со-
пряжено с большим трудностями для его 
инициаторов и организаторов. Английскому 
времьвр-шнистру, который, как писали 
опплицйощщв английские газеты, свя&ыг 
свой яичный авторитет с этим здаполучным 
еоглапшмем, было нелегко добиться рати-
фикации соглашения в парламенте. 

«Только иесяц назад,—зажил в палате 
©бщвд лейборист Веджвуд,—премъер-ми-
гшевр пожертвовал Чехословакией. Теперь 
английское правительство вдет вэ уступки 
за счет испанского народа. А что будет 
после этого? Не придется ш вам затем по-
жертвовать нашими колониями?» 

Как показывает действительность, опа-
сения Веджвуда полностью оправдываются. 
Харажтерно, Между прочим, что щит годооо-
вавии предложения правительства о введе-
нии в силу англо-итальянского соглашения 
воздержался ряд вадаых конверааторов, 
в том числе Идеи, Черчшш», Крэнбор®, 

'кольсон, генерал Спирс и другие. 
Ускоренная ратификация англо-итальян-

ского соглашения — один из непосред-
ственных результатов мюнхенского сгово-
ра. Итальянский диктатор выторговал у 
Англии нажало важный да себя козырь. 
Основное требование, поставленное перво-
начально условием для вступления в силу 
соглашения, — а именно прекращение ин-
тервенции в Испании и отозвание оттуда 
ш о с ф а ш ш в ой с к ,—йи та» я не вы-
полнили 

Об это* недвусянелеш) задам в своей 
выступлении в палате общий Идеи. Италь-
янские эксперты, техники в летчики, 
подчеркнул он, остаются в Иснашда вме-
сте с итальянским вооружением; об их 
отозвании нет и речи. Так называемая 
«эвакуация» 10 тысяч/ итальянских инва-
лидов с испанских фронтов ни в какой 
мере, жонечно, не может считаться шдаин-
ным отозванием вооруженных сил интер-
вентов с Пиренейского мяуострова. 

Каж пишет английски! журэая «йыо 
стэтсмен эвд эейшен», по офицямьии 
итальянским даииым, в Испании остается 
около 30 тыс. етальянешх солдат, вели-
чая артиллеристов и ж ш » . В мемо-
рандуме же испанского правительства 
подсчитано, что в действительности 
у Франко осталось ояояо 30 тыс. итальян-
ских солдат и свыше 1.500 военных само-
лето®, не говоря уже о новых подкрепле-
ниях, приток которых не прекращается ни 
на един день. 

В то время как на стороне Франко сра-
жается эта чужеземная армия, Испанская 
республика освободила всех иностранных 
добровольцев из рядов своей армии и осу-
ществила их эвакуацию под контролем ко-
т с с т Лиге иаиэй. 

Таким сбраэом, введшие в силу аягло-
игальянсюог» соглашения сопровождается 
ив «овращеииш, а дальнейшим разви-
тием ююстравной интервенции в Нотации. 
Ток ившда # 8 С 1 ® м « шмюжеиие я гер-
хюека-® м я к и ь ж ш печать. 

«•Эта летать,—пишет тот же английский 
журнал,—рассматривает ратификацию со-
глашения ш разрешение Чемберлена про-
должать начато© «осью Берлин—Рим» за-
воевание Капании. При поддержке Комите-
та по невмешательству Франко получит 
в результате ратификации право воюющей 
стороны, при чем две основные морские 
державы разрешат ему подвергнуть Испан-
скую реслублгику блокаде. &х> будет <ша-
чать конец шготожсго соглашения. Италь-
янские подводные лодки и гидросамолеты, 
обслуживающие Франко, получат законное 
право нападать 1 открытом шре ®а бри-
танские и другие иностранные суда». 

Ратификация англо-итальяюжого согла-
шения—это яркое выражение политики от 
крытого поощрения штервеиции в йена 
нии — чревата самыми грозными послед-
ствиями для самой Англии и Франции. Фа-
шистские агрессоры угрожают отрезать мор-
ские пути Англии и Франции к их гро-
мадным колониальным владениям в Африке 
и Азии. 

Дело не исчерпывается испанской пробле-
мой. Введение в силу этого соглашения 
приносит существенные политические 
экономические выгода итальянскому агрес-
сору. Оно означает формальное яртанание 
Англией итальянского завоевания Абисси-
нии, Англия предоставляет Италии опре-
деленные права в Адене, фактически 
признает влияние Италии в странах 
Среднего Востока, не говоря о том, что 
соглашение предусматривает дальнейшие 
переговоры с целью установить точные 
границы между британскими и итальян-
скими владениями в Восточной Африке. 
Кроме того, в результате ратификации 
Италия надеется получать в Лондоне заем 
на сумму в 30 млн. фунтов стерлингов. 

Соглашение явно выгодно не Англии, а 
Италии. Обещание Муссолини прекра-
тить антибританекую пропаганду в Пале-
стине, Египте и в других английских вла-
дениях на Ближнем Востоке навряд ли, как 
показала практика, может быть принято 
Лондоном всерьез. 

Осуществляемая английским правитель-
ством политика капитуляции перед фа-
шистским агрессором все увеличивает опас-
ность для непосредственных и самых жиз-
ненных интересов Британской империи. 

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ. 

На фронтах 
в Испании 
По сообщениям ТАСС 

ВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ 

В официальной сводке испанского мини-
стерства национальной обороны сообщает-
ся, что в течение дня 17 ноября респу-
бликанские войска отразили несколько атак 
фашистских мятежников и интервентов в 
зоне реки Сегре. 

На других фронтах положение без пере-
мен. 

* * « 

ПАРИЖ, 18 ноября. (ТАСС). Агентство 
Эспанья следующим образом характеризует 
результаты, достигнутые испанской респу-
бликанской армией в связь: с предприня-
той ею в конце июля операцией в зоне 
нижнего течения р е и Эбро. Операция рес-
публиканской армии, продолжавшаяся 115 
дней, представляет собой крупную страте-
гическую победу. До этой операции фа-
шистские мятежники и интервенты насту-
пали на фронте Леванта у Вивера, про-
двигаясь в направлении Сагунто. В дан-
ное время неприятель отброшен от пози-
ций, которые он занимал в тот период в 
районе Вивера и в прибрежном секторе. 

На эстремадурском участке центрального 
фронта до операции иа Эбро войска фа-
шистов находились приблизительно в 20 
километрах от Альмадена. 

В результате операций на Эбро фаши-
сты понесли урон и в этом секторе. В на-
стоящее время республиканские войска 
продвинулись на этом участке и занимают 
позиции в 80 километрах к западу от 
Альмадена. 

До операции у Эбро фашисты занимали 
к западу от Теруэля «Всемирные горы», 
готовясь к настунлеиию через д&дяну ре-
ки Гвадалавиара в направлении Валенсии. 
В данный момент неприятель выбит с этих 
высот республиканскими войсками, кото-
рые угрожают коммуникационным линиям 
фашистских мятежников, евжшшоидаг их 
тыл е Теруэлек. 

Город Лерида да операции аеспубликав-
скжх войск в зоне Эбро был основным 
опорным пунктом фашистов на восточном 
фронте. В данный момент республиканские 
войска вклинились на этом участке с се-
вера и с юга от Лериды. Половина путей 
сообщения, ведущих к. Лериде, перерезана 
республиканскими войсками, а другая по-
ловина этих «нимушкац®! находится нод 
огнем республиканских батарей. 

ОТКРЫТИЕ СЕССИИ 
ЧЕХОСЛОВАЦКОГО ПАРЛАМЕНТ* 
ПРАГА, 18 ноября. (ТАСС). Вчера от-

крылась осенняя свози я чехословацкого 
парламента. На первом заседании присут-
ствовали вее чданы общврееяу&шваяского 
правительства, «ыкншрш® правительства и 
представитель правительства Закарпатской 
Украины— министр внутренних дел Ба-
чшжшй. Словацкие ишмстры Дурчансжяй, 
Черва®, Теплааижий • депутат Сидор яви-
лись на заседаете в форме штурмовых 
отрядов «вардаш Глинки». Цщведдаеаь-
ствовал на заседании Маяшетр-

На повестке дая сессш — закон об ав-
тономии Словакии и связанное с этим из 
менение воиституцки, вопрос о щ>езвычай-
ных полномочиях правительству и выборы 
президента. 

В начале заседания премьер-министр ге-
нерал Сыровы выступил с правительствен-
ной декларацией. Коснувшись вопросов 
внешней политики, Сыровы заявил, что 
Чехослодаавия желает жить в маре со ©се-
ми государствами, «в особенности се своим 
германским соседом». Сыровы поблагодарил 
Румынию и Югославию «за чувства сим-
патии, вырадовные дат по отношению 
Чехословакии в критические минуты». 

Перечисляв ближайшие задач® прави-
тельства — экономическое строительство в 
новых границах, борьбу с безработицей 
устройство беженцев из оккупированных 
областей и до., Сыровы внес предложе-
ние о предоетавдаигаж правительству чрез-
вычайных полномочий. 

В заключение генерал Сыровы сообщил, 
что на следующей неделе будет созвано 
Национальное собрааие для выборов нового 
президента. 

По а&слушати пршительЬтвежно! де 
кларации парламент иерешел к обсужде-
нию первого вопроса. Предложение комму 
нистичеокою депутата Задотоцюго об от-
крытии прений по декларации премьер-ми 
нистра парламентом было отклонено. Про 
ект закона об автономии Словакии передан 
на обсуждение специальной парламентской 
комиссии. 

ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОФСОЮЗОВ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ 

ЧЕХОСЛОВАКИИ 
ПРАГА, 18 ноября. (ТАСС). Достигнуто 

окончательное соглашение об об'единении 
двух самых крупных организаций желез-
нодорожников Чехословакии—социал-демо-
кратического об'еданения (в него входят 
также железнодорожники из Красного об'-
едвнения профсоюзов) и у над железно-
дорожников, находящейся под руководством 
чешсшх социалистов. Вьцелено общее ру-
ководство нового об винения, охватываю-
щего абсолютное большинство железно-
дорожников страны. 

С 1 декабря начинает выходить офици-
альный орган об'едвне-ния «Железничи 
листы». 

У" 

ВОЗЗВАНИЕ ОБ'ЕДИНЕННОЙ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

КАТАЛОНИИ 
ПАРИЖ, 18 ноября. (ТАСС). Агентство 

Эспанья сообщает, что барселонский коми-
тет объединенной социалистической партии 
Каталонии опубликовал воззвание, в кото-
ром разоблачаются маневры, направленные 
к тому, чтобы разрешить испанскую про-
блему методами, которые привели к рас-
членению Чехословакии. Воззвание подчер-
кивает необходимость полного единства 
всего испанского народа в борьбе против 
врагов внутренних я внешних. 

«Мы хотим,—говорится в воззвания,— 
с помощью пашей победы, достигнутой 
огромными жертвами, сохранить нашему 
народу свободу Каталонии и независимость 
республиканской Испании». 

РОСТ АНТИФАШИСТСКИХ 

НАСТРОЕНИЙ В ГЕРМАНИИ 
ПАРИЖ, 18 ноября. (ТАСС). Выходящая 
Париже антифашистская печать отме-

чает рост аитвфалгастшгх щецхюш! в 
Германии. Фашистским властям, несмотря 
на все их старания, не удается скрыть 
тот факт, что в период подготовки воен-
ного нападения Германии на Чехоедававхю 

целом ряде гериавехих городов (в той 
чиста и в Беретв®, в Гаэйурга, Аахеие 
п других) имели место аигафютетевш вы-
ступления. В едва* ееобщешв в» Сазр-
брвжева говорите»: 

«Настроение т ш ш а Саарею>§ •.'вла-
сти в верит еввтябрьетдав хршжеа (т. е. 

период вохгатовмя и » * ! 3 1 Гермшгхи 
на Чехосяовави») быае ш ш т т восу-
ждено, что в раде мест произошли отгер»-
тые штттжж дежшгграпми. 1огда 
с т а » известно, чж намечается нереёрна 
из Нейнхирхеиа в г я | & «раны все* »®-
ностев, фшвветшап «яшмам®» е т а я т а 
аодлжияая паямха. Они мачдд* т Ш Ф

л

» -
л ять в глубь стране свои с е м . гайотм 
оргашсэовали ряд буранх ш с т у ш ш й шр-
тив фашистских поджигателей воЛШ-
В Нейикирхеие и в Мераш е иа гаяях 
стенах появились щдганш: сДаао§ 
став!», зДояоЛ воСву!». У гаа^аго 
в новый театр в Саарбрввйие б ы л 
сована амбдеш — «сери и шювт». 

Антяфашистекая печать отмечает также 
факты массового дезертирства из герман-
ской армии. Дезертиры переходили бель-
гийскую и голландскую границы. Нако-
нец, печать отмечает, что протест рабочих 
нашел свае вырзжевве в массовой порче 
военной продукции и оборудования пред-
приятий На в двои военной предприятии 
бшо кнвеяево отвдтажшш вС'ашетие ди-
рекции, в которой отиечвяисв массовые 
случаи маэдвыж и «ветру-
ментов, ворчи маишн и т. и. ОГдяение 
штржмм угрею ю адресу шишвнков 
«органиэжваиит еабтяса». 

Выходящий в Иогаяввебурге (Южная 
Африка) журнал «Дв1че к ф р ж ш т » со-
общает, что т в в ш д а » ш а н с в Южвую 
Африку прибегает группы т р т ж ж ш 
офвцеров, не жвгшщкх, но их шшам, 
щшшмшъ участие в р в з ж и я в й й и е -
рои войие. 

Исходящий в Вы»-: 
ашгифшисгаш! о т * «, 
яубяйиуег ееайамяж 1 
что « к у д а 
жржзмй маа^яш 
автяфавпстсхая 
себя «Шетдав»» . 
вщттзщт арееавмн. 

ПРЕНИЯ В АНГЛИИСКОИ ПАЛАТЕ ОБ! 
ВОПРОС О СОЗДАНИИ МИНИСТЕРСТВА СНАБЖЕНИЯ 

П С ! 

т 

шжт, 18 т*т. тт. 
щмнои в салате в#шш 
священ шттог а 
пнмбжеимя В @ачш 
Хью Оили инее оредкжепе, 
сожаление но но«««у "«в в 
речи короля не бшо ушмшнаиия о неоохо-
дамости стхашя гавгжретв® саабавеяня. 
Выступая в запишу втоо щшюйешм , 
Хыо Оили обвишл иравявгеяьство в яро-
ведешаг неправильной политик® обороны 
страны ш потребовал оемедзетио создать 
министерство саабжешя. Он подчеркнул, 
что нынешняя система «берояы &ямш, т -
сомнеаао, может оказаться ««состоятельной 
в случае вошишиоввния войны. В эаклкь 
чеяше Хью Оили вдгадмул, что вроиз-
водство самолетов в Англии все еще ана-
четеольио отстает от геряаяош

1

») щкия-
водетва. 

Выгтунакшй с втвегшой речь» министр 
обороон йшжш высказался против оозда-
шш миметечхява снабжения. По его ело-
вш, в крупах английских о р ш л ш в в -
кш единодушно признают, что шмсвстед -
стао овггйжеаия, «не обладающее «шой 
кршуждеетя, не может удовлетворять тре-
бовгияя, диктуемые аеобхотииостыо укреа-
лвиия обороностгвсобности страны». 

Затем выступи лидер пжрлаяюшжой 
фракции лейбористов Эггж, который по-
даобэо т ш т т преимущества а ветады 
создания «дагстерства онабжепня. 

тавжв в ток, чяй1з 
рееярш яа агтЛ 

Выступая в е&щвту создания министер-
ства снабжения, Черчилль заявил, та» оя 
ненщгавратш увазшай, что «Езстунит та-
ков время, топа уже езгапиш будет позд-
но решать вопрос о создаши мшшстерстаа 
свабжешгя». 

«В течение трех лет,—«раролжая Чер-
чилль,—мы, обуреваемы® баштан намере-
ниями, дрейфовали, шиз и вверх. Теперь 
перед в аш со всей осяротай встает вопрос: 
должны ш мы продолжать политику дрей-
фа Ш В09вбвШШЬ евои усвяия, чтобы 
встать заур<шешьвртжюйЯИ№ «обышй?» 

Выстэтшг о огвргои, ЩШЫ&ШМЯЯ9 
Чеибврлея заяви, та) пршгательств» ш 
может соглаеттьея в предавжевмш в »о6 -
и щ м ж т ш яивиетерпка с е т б т -
юя> ^ 

В заключение ЧаШврят, тяшшжя ж* 
тех мероприятиях ярааггельетаа, котарш 
проводятся б целью у т л е т л вхгжЁккях 
вооружгагий. Он указал, что «в будущем 
году вьиуск щхщущы' англайежой адаа-
цжооно§ шфомъшлегаюстн будет в даа хеш 
три раза больше ароахлогеднего выкуеш,, а 
в 1940 году—в четыре раза». 

ПРЕБЫВАНИЕ 
РУМЫНСКОГО КОРОЛЯ 

В АНГЛИИ 
ЛОНДОН, 18 ноября. (ТАСС). Премьер-

министр Чемберяен имея беседу с румын-
ским королем. 

Газеты выдвигают на первый план во-
прос о необходимости увеличения румын-
ского экспорта в Англию, в частности хле-
ба и нефти, а также предоставления ан-
глийских кредитов пел гарантией англий-
ского правительства для развитая нефте-
носных районов в Румынии. 

По слухам, циркулирующим в англий-
ских политических кругах, ставится также 
вопрос о строительстве Англией неболь-
шого морского флота для Румынии. 

По словам бухарестского корреспондента 
«Дейли геральд», в будущем году англий-
ский король сделает ответный визит в Бу-
харест. 

ПОЕЗДКА РЕГЕНТА ЮГОСЛАВИИ 
В ЛОНДОН 

ЛОНДОН, 18 ноября. (ТАСС). По сооб-
щению дипломатического ^беаревателя га-
зеты «Ивгшвг ст&ндард», вчера югослав-
евин пршц-регват Навел выехал из Бел-
града в Лондон. Касаясь цели этой поездки, 
обозреватель замечает, чта в настоящее 
время Югославия желает увеличить аб'ем 
торговли с Ажглвей 8 уже васташаст пе-
ред Лондоном ва необходимости рагшяреная 
существующего торгового соглашения. 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
ЧЕМБЕРЛЕНА 

ЛОНДОН, 17 ноября. (ТАСС). Отвечая 
ва вопросы в палате общин, Чемберяен 
сообщил о предполагаемых переговорах с 
рядом губернаторов английских колоний, 
в том числе и с губернатором Тангаиайки 
(английская подмандатная территория в 
Юго-Восточной Африке), по вопросу о по-
селении там германских бежевцев. 

«Настоящий вопрос, — заявил далее 
Чемберяен,—-требует быстрого разрешения, 
и я надеюсь, что в начале следующей не-
дели я буду в состоянии вделать соответ-
ствующе® заявление по этому вопросу». 

На вопрос, будут ли его сопровождать 
при поездке в Париж представители ан-
глийских военных ведомств, Чемберяен от-
ветил отрицательно. 

ЧИАНО СОБИРАЕТСЯ 
В ВАРШАВУ 

ВАРШАВА, 18 ноября. (ТАСС). По со-
общению Польского телеграфного агентства, 
вчера польский посол в Риме Веиява-Длу-
гашевский имея доительнюе совеягаяие с 
итальянским министром ииостр&иных дел 
Чиаяо. Римские корреспоадеяты газет 
«Илюстрованы курьер водзеявь;» и 
«Курьер варшааеш» совбщашт, что Чяш> 
уведомил польского посла о своем желании 
приехать в декабре с официальным визи-
том в Варшаву. 

Как известно, Бек еще в марте этого года 
пригласил Чиаво приехать в Варшаву. 

Военные действия 
в Китае 

По сообщениям ТАСС 

В ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ 

В пелях приостановления дальнейшего 
продвижения японцев в глубь страны ча-
сти китайских войск, действующие в юго-
восточной части провинции Хубэй, пере-
шли к решительным фланговым атакам на 
японские позиции. Наибольшую активность 
проявляют китайские отряды в окрестно-
стях Цзун-яна. Близ Цзун-яна происходят 
крупные столкновения. В последних боях 
здесь японцы потеряли свыше 1.000 чело-
век убитыми и ранеными. 

Активность китайских регулярных от-
рядов и партизан в японском тылу на се 
вере провинции Цзянеи вызывает большую 
тревогу у японского военного командова-
шя. Для борьбы с партизанам» в город 
Нанькав (Синьцзы) переброшены японские 
часта численностью свыше 2.000 человек, 

• ЮЖНОМ КИТАЕ 

Китайские войска, получив значитель-
ные подкрепления, продолжают контрнасту-
пление на Кантон. Наиболее сильный удар 
нанесет японским позициям китайские ча-
сти, действующие со стороны Кантов-Хань-
коуекой железной дороги. Бои происходят 
в нескольких пунктах, расположенных 
недалеко от Кантона. Одновременно другая 
часть китайской армии наступает на Кав 
тон с юга, со стороны Шуиьда. По сведе-
ниям китайских газет, ожесточенные бои 
между японцами и отдельными кавалерий-
скими отрядами китайских войск происхо-
дят в пригородах Кантона. 

16 ноября эскадрилья китайских само-
летов подвергла интенсивной бомбардиров 
ке японские позиции юго-восточнее Сам 
шуя. После бомбардировки китайские само 
леты благополучно возвратились на свою 
базу. 

16 ноября ясюшиш авиация бомбарди-
ровала города провинции Гуанси—Лючжоу, 
Лунчж»? и Еаныган. В налетах участво-
вало 46 японских самолетов. Особенно же-
стокой бомбардировке подвергся город Лю-
чжоу. На город было сброшено больше 100 
бомб, среди них много зажигательных. Уби-
то и ранено свыше 100 человек. В городе 
вспыхнули пожары. 

В СЕВЕРНОМ КИТАЕ 

В вервий рш ш эрмш войзш» 15 ноя-
бря, «понежив самолет бамбардврввали го-
род Иинся (провинция Нинся). Среди мир 
них жителей имеется мвого жертв. В тог 
же день- 18 японских самолетов сбросили 
больше 20 бомб в западных окрестностях 
Смани (врошшцвя Шэвьси). Ливнем» са-
молеты ф а я встречевы интенсивным ог-
нем китайских зенитных

;
 орудий. 

ПОТЕРИ ЯПОНЦЕВ 
Только сейчас стало известно, что во 

время последних налетов японской авиа-
ции на города провинции Сычуань было 
сбит» 8 шюсх т сашлетов. 

* * * 

ШАНХАЙ, 18 ноября. (ТАОС). В Шшхае 
шщхяо развернулась ш в а м но сбору 
среиугв в фонд обороны .страны. В эту вам-
шшипо втякуты не только взрослые, но и 
т ю л ш т ж . По дшным газеты «Мао» 
вреди шайхайевого населшия собрано и 
переведен» китайскому правительству 1(1 
ш . китайсшх долларов. 

РАСКОЛ В 
ЧЕШСКИХ КАТОЛИКОВ 

ПРАГА, 18 ноября. (ТАСС). Вчера руко-
водство областной организации католиче-
ской партии Чехии выступило против со-
хранения самостоятельности партии. Руко-
водство областной организации призывает 
своих членов вступить в создаваемую агра-
риями «партию национального единства». 
Это решение, направленное против лидера 
партии чешских католиков Шраиека и ин-
спирированное, очевидно, его конкурентом 
в руководящей верхушке Сташеком, при-
вело в расколу партии. 

В связи с этим в парламентской фракции 
чешских католиков создается такое поло-
жение: 11 депутатов во главе со Шрамеком 
остаются самостоятельной фракцией чеш-
ской католической партии. 10 депутатов во 
главе со Сташеком заявили о переходе в 
«партию национального единства». 

м 

БЫТ И НРАВЫ ЗА РУБЕЖОМ 

Военные маневры в США. На снимке — противовоздушная оборона г. Филадель-
фии. Зенитное орудие, установленное около городской ратуши. (Союзфото). 

ЗАКРЫТИЕ СЪЕЗДА 
ФРАНЦУЗСКОЙ ВСЕОБЩЕЙ 

КОНФЕДЕРАЦИИ ТРУДА 
ПАРИЖ, 18 ноября. (ТАСС). В пришлой 

подавляющим большинством с'езда фраииуз-
свих профсоюзов резойшвдии против войны 
отмечается, что опасность войны увеличи-
вается по мере наступления фашизма. Ре-
золюция осуждает политику агрессоров и 
прививает в сотрудничеству между всем 
народами, в разоружению ва базе коллек-
тивной безопасности в взаимной помощи 
Резолюция заявляет о необходимости сроч-
ного созыва международно! конференции 
способной разрешить политические и эко 
комические проблемы, от которых зависит 
мир. 

Одновременно с'езд в резолюции выска 
зывается за созыв всемирной конференции 
профсоюзов в целях об'едаения усилий 
рабочего класса в борьбе за мир и подчер-
кивает, что соглашение по вопросу о со-
зыве международной конференции должно 
явиться отправной точкой в деле осуще 
ствления международного профсоюзного 
единства. 

В резолюции с'езда по вопросу о проф-
союзном единстве говорится: «С'езд ВКТ 
(Всеобщей конфедерации труда) подтвер 
ждает условия хартии единства и струк-
туры В1СТ, принятые иа с'езде в Тулузе 
в 1936 г. С'езд констатирует, что обви-
нение профсоюзов благоприятно отразилось 
на положении рабочего класса и привело 
в усилению профсоюзного движения. С'езд 
высказывается против попыток подчинить 
ВКТ какой-либо политической партии. 
Этот принцип не исключает, однако, воз-
можности временных соглашений, имею-
щих целью общую борьбу в условиях, 
предусмотренных с'ездом в Тулузе». 

Выделенная с'ездом Всеобщей конфеде-
рации труда комиссия по выработке тек-
ста общей резолюции не могла достигнуть 
соглашения вследствие непримиримости 
членов комиссии, представляющих мень-
шинство с'езда. 

С'езд Всеобщей конфедерации труда за-
кончил свою работу. 

# * » 

ПАРИЖ, 18 ноября. (ТАСС). Вчера в 
Нанте с'езд французских профсоюзов при-
нял резолюцию по испанскому вопросу. 
В резолюции говорится, что с'еед, присоеди-
няясь к реяойюцш генерального совета 
Международного об'единевия профсоюзов, 
заявляет: 

1. Никакое решение вотанекого кон-
фликта не может быть осуществлено без 
согласия испанского народа или против его 
воли. 

2. Права воюющей стороны не долж.кьг 
быть предоставлены генералу Франко. 

3. Так называемые итальянские и тер-
нанокие «добровольцы», а также техники, 
пилоты и т. д. должны быть отозваны из 
Испании. 

4. Помощь а деле снабжения гражданско-
го населения Испании должна быть уси-
лена. В этгх целях с'езд решил распростра-
нить на все профсоюзы решение об отчи-
слениях с зарплаты рабочих и служащих. 

шш 
«ПО-МФМШ» 
В течение последни* пяти—шести жт 

на политической сцене США регулярно по-
являются чудодейственные планы спасения 
от экономического кризиса, от ващетн, от 
социальных бедствий. Инициаторши та-
ких планов бывают ввей раз наивные чу-
да», поводимому, искренне, верящие в аов-
можность осуществления своих фантасти-
ческих проектов. Чаще всего, однако, со-
ставители таких шгаиов—политические про-
ходимцы, спекулирующий ва похатичесво* 
невежестве, е одной стороны; и бедствен-
ном положении масс, — с другой. Нлан 
«разделения богатств», ввдржитшй в свое 
время «диктатором» штата Луизиана, сена-
тором Хьюн Лонгом, пдаиржгашв иефгя-
кые тресты. За «Союзом е в в дишЛ 
ведлввости», основанный рахио-вопм 
главой, стаяли фашистские хруп. 

Утопические, явно жульнические абсурд-
ные планы находят, однако, своих после-
дователей. Авторы фантастических проек-
тов ловко их пропагандируют. Появляется 
соответствующая литература, устраиваются 
митинги, организуются обвеет»», х»убы. 
В результате возникает иной раз «массо-
вое движение», вроде, нанришр, весьма 
известного несколько лет пяак лшивший 
за сплан Таувсенда». План ет» прожи-
гал яясвидировать кшпяпгацяшй х р ю к 
и установить неизменнее «пропветага»* в 
стране путем выплаты всем стариках иея-
син в 200 долларов в ивеяц. Таужжщ уве-
рял, что, подаяв гажувателшу» ашеб-
ность стариков, удастся «закрутить «ста-
новившиеся колеса хоэяйстя@Ёшв № 
ны». Как ви ш ш ю звучит этот нроеег, 
одваво Таужеяд с т в а ш т ш к 
вающих его «тарявш сыграл осгрелвжетиую 
роль в «вбиратель'ной шяитша 1936 рада. 

Возникновение разного рода явиаце! чи-
ще всего совпадает с избирательишв кам-
паниями, когда политические сшжужяиты 
всемеряо стараются использовать сжтуапмю 
в своих интересах. Не обешась б© новой 
жульигчегаюй утопии и «шлю-что ш ш ~ 
чившаяся кампания выборов в конгресс. 
Новый план возник в Кнвфщявдг. 

На этот раз утопически! проект пред-
усматривает обеспечение безработных За-
ключается он в следующем. Каждый без-
работный в возрасте 50 лет и старше по-
лучает жаждав четверг Сиишв в четверг, 
а не в другой день недели!) 30 долларов. 
Сумма эта выдается ем? не наличными 
деньгами, а ордерами, которые государство 
погашает в конце года. Ордера зтя имеют 
хождение наравне с деньгами. Госу-
дарственные учреждения обязаны их при-
нимать в уплату. Заработная плата госу-
дарственны* и муниципальный служащим 
выдается наполовину гигами ордерами. Каж-
дый держатель ордера обязан еженедельно 
наклеивать на него одну двухцеятовую 
марку. Так что к венцу года государство 
получает на каждый ордер стоимостью в 
один доллар — один щшир и 4 цента на-
лога (52 недели по 2 цента). Таким пу-
тем и с финансируется» л е т хитроумный 
план содержания безработных *& счет ши-
роких швее трудового населения. Вся яга 
фантастическая галиматья т ш ^ т т т в ш-
де престранного законопроекта, шяр&й 
должен быть внесен в конгресс в качестве 
«поправки х ишугиттпий». 

Вокруг калифорнийского ш ш обеспече-
ния бедобогеых была развернута самая 
безудержная делшогия. Авторы иреевта 
обещали беэра&ншгм все блага. Особен®» 
часто в речах ораторов фигурировал» 
«яичница с ветчиной», которая деяжва 
была в результате осуществивши алана 
регулярно вожжаться аа стал» без-
работного, как «шеста обесигетвести 
и благополучия. Кмафорввйски! врвеит 
даже получшг наименование «алая яичии-
цы с ветчиной». Нротшвяси проекта 
ехидно подсчитали, исходя из общего коли-
чества населения в возрасте старше 50 
лет, сколько марок придется ежегошо 
«облизать и наклеить калифврнийцям». 
Вышло 65.788.320.000 двухиеитоеш. ма-
рок в год, или примерно по % жарки в 
час на каждого взрослого жителя Калифор-
ния круглые сутки. 

Самое удивительное—это, что под пети-
цией о внесении указанного законопроекта 
в конгресс в короткий срок бшо собрано 
оком миллиона подписей. 

«При всей фантастичности и нетряше-
намостя этого плана,—-пишет « р г » аме-
риканской компартии, журнал «Кокну-
инст»,— движение за пвддержау этого про-
екта распространяется, к е ш в А т х щ * . 

Об'ясненне этому ®влешв» найта нетруд-
но. За годы экономического кризиса, ни-
щеты, безработицы массы хгреисшшпогась 
таким отчаянием, что люди, не исжушешш 
в политических и экономических пробле-
мах, легко попадаются на удочку прокнр-
ливых дельют от политики. А эти дельцы 
используют сшок «проекты» для часта прак-
тических целей: уловления голосов иа 
выборах. 

КОНГРЕСС КУЛЬТУРНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА 

РИГА, 18 ноября. (ТАСС). Газет* «Ро-
гат* рундшау» сообщает, что 11 ноября 
в Риге открылся конгресс культурного 
сотрудничества балтийских и скандинав-
ских стран. Па конгрессе присутствуют 
представители Латвии, Эстонии, Литвы, 
Финляндии, Швеции, Норвегии и Данин, 
а также генеральный секретарь института 
культурного сотрудничества и представи-
тель генерального секретариата Лита наций. 

ДЕЛО УЗНИКОВ 
СКОТТСБОРО 

НЬЮ-ЙОРК, 18 ноября. (ТАСС). Губер 
натор штата Алабама (США) Грейвс отка-
зался помиловать пятерых негритяяеки\ 
юношей — узников Скоттсборо: Норриса, 
Уимса, Райта, Паттереона и Потэль. 

Дело девяти негритянских юношей по 
ложному обвинению в «нападении на двух 
белых девушек» тянется с 1931 года. Один 
из обвиняемых—Нлррис был приговорев к 
смертной казни. Под давлением мирового 
общественного мнения в 1937 году четве-
ро узников были освобождены. В этом году 
Норрису смертная казнь была заменена 
пожизненным тюремным заключением. 
Остальные узники приговорены к различ-
ным срокам заключения — от 20 до 99 
лет. 



6 П Р А В Д А 
19 НОЯБРЯ 1938 № 319 (7644) 

Декада 
советской 
музыки 

ШРЬМЙ, 18 «шбря, (Корр. «Правды»), 
Декада советской музыки в Горьком нача-
лась 11 ноября. Состоялись концерты во 

• Дворце культуры им. Ленива я в концерт-
ном зале Филармонии. 16 ноября симфони-
ческий оркестр под управлением дирижера 
В. Е. СуЗашиева дал концерт на заводе 
им. Серго Орджоникидзе. Были исполнены 
произведения М. М. Йпполитова-Иванова, 
Р. М. Глгора, Л. К. Кнштера, А. И. Хача-
туряна и й. 0. Дунаевского. 

* * * 

МИНСК, 18 иоября. (Коры. «Лрюжы»). 
Декада советской музыки в Минске откры-
лась симфоническим концертом под управ-
лением дирижера .Мусина. Оркестр испол-
нил 16-ю симфонию композитора Мясков-
ского я «Праздничную увертюру» молодого 
композитора Будашввва. Вчера состоялся 
концерт с участием артистов Белорусского 
государственного театра оперы и балета. 

* * • 

ВОРОНЕЖ, 18 ноября. (Корр. «Прав-
ды»). Декада советской музыки в Воронеж-
ской филармонии началась концертом, по-
священным композитор у-орденоносцу Ду-
наевскому. В концерте приняли участие 
симфонический оркестр Воронежской фи-
лармонии, лдаашпрадсшй джаз-оркестр под 
управлением Семенова, детский городской 
хор и солисты Всесоюзного радиокомитета. 
Оркестрами я хором дирижировал й. 0. Ду-
наевский. 

В течение декады будут исполнены: 5-я 
симфония Шостаковича, 18-я симфония 
Мясвовового, несколько произведений 
Глизра и другие. 

* * • 

РОСТОВ-яа-ДОНУ, 18 ноября. (Корр. 
«Правды»). Первый день декады совет-
ской музыки в Ростове показал, что орга-
низаторы декады — областное управление 
по делам искусств и Ростовская государ-
ственная филармония не подготовилась , к 
этому важному мероприятию. В клубе элек-
триков, где проходил первый концерт, бы-
ло грязно, холодаю, многие сидели в пальто 
и" шубах. Пояснения давал человек, не 
имеющий отношения к музыке. Не была 
выпущена программа концерта. 

ЗАКОНЧИЛСЯ 
9-й ТИРАЖ ЗАЙМА 

ВТОРОЙ ПЯТИЛЕТКИ 
ТАШКЕНТ, 18 ноября. (ТАСС). Сегодня 

вечером закончился девятый тираж Займа 
Второй Пятилетии. Всего разыграно милли-
он сто тридцать тысяч выигрышей. Около 
шести тысяч трудящихся Ташкента посети-
ло театр им. Свердлова, где в течение двух 
дней происходил « р а з займа. 

ХРОНИКА 
Указам® Президиума Верховного Совета 

РОФСР от 16 ноября с. г. отнесены к кате-
гории рабочих поселков населенные пунк-
ты—Сосьва сельской местности города На-
деждешжа, Верхотурье Верхотурского рай-
она, Дружинине Нвжне-Сергиисюого района 
Свердловской области; Лялине сельской 
местности города Чусовой Пермской области. 
За вновь образованными рабочими поселка-
ми сохранеаы их прежние наименования. 

Указами Президиума Верховного Совета 
РОФСР от 16 ноября с. г. отнесены к кате-
гории рабо*шх поселков: 

населенный пункт при заводе имени 
В. М. Молотова, с присвоением наименова-
ния — рабочий поселок имени В. М. 
Молотова; 

населенный пункт при фабрике имени 
М. И. Калинина Ветлужского района Горь-
кшской области, с присвоением наимено-
вания — рабочий поселок имени М. И. 
Калинина; 

населенный пункт при Зюзельском руд-
нике Полевского района Свердловской обла-
сти. с щйссвоевием наимеаовакия—Зюзель-
ский; 

населенный пункт Ирбитский завод Еоор-
шинского района Свердловской области, с 
присвоением наименования—Красногвардей-
ский; 

населенный пункт при Басьяновеких то|>-
форавработках Нилше-Салдинского района 
Свердловской области, с присвоением на-
именования—Басышовский. 

Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 16 ноября с. г. селение Альшеево 
и поселок при станции Раевка Куйбышев-
ской ж. д. Альшеевского района Башкир-
ской АССР об'едаяены в один населенный 
пункт, с отнесением его к категории рабо-
чих поселков. Вновь образованному рабоче-
му поселку присвоено наименование—-Раев-
ский. (ТАСС). 

ВЫПУСК 
АРТИЛЛЕРИЙСКОЙ 

АКАДЕМИИ 
ЛЕНИНГРАД, 18 ноября. (Корр. «Прав-

ды»), Артиллерийская ордена Ленина ака-
демия имени Ф. Э. Дзержинского выпустила 
новый отряд командиров-артиллеристов. 

Почти все выпускники — члены и кан-
дидаты ВКП(б), многие участвовали в 
гражданской войне и награждены медалыо 
«XX лет РККА». 36,3 проц. выпускников 
сдали государственные экзамены на «от-
лично». Третья часть окончив пик акаде-
мию отлично овладела одним из иностран-
ных языков. 

Завтра в летгаградскюм Доме Красной 
Армии имени С. М. Кирова состоится тор-
жественный выпуск окончивших акаде-
мию. 

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
В РАЙОННОМ ЦЕНТРЕ 
КАЗАНЬ, 18 ноября. (Корр. г Правды»). 

В селе Авсубаево, Татарской АССР, постро-
ен новый районный Дом социалистической 
культуры. На вечере, посвященном торже-
ственному открытию Дома, в большом кон-
церте приняли участие кружки художе-
ственной самодеятельности чувашских, та-
тарских и русских колхозов района. 
С большим успехом выступал хор чуваш-
ского колхоза «Начало», состоящий из 
60 человек. Он исполнил чувашские на-
родные и революционные песни. С не 
меньшим успехом прошло выступление хо-
ра татарского колхоза «Усяр», исполнив-
шего на татарском языке пеоню «Если 
завтра война». 75-летний колхозник Моло-
стов исполнил на самодельном музыкаль-
ном инструменте плясовую мелодию. 

МОЛОДЫЕ 
СКУЛЬПТОРЫ 

КИЕВ, 18 ноября. (Корр. «Правяы»). 
Государствениая экзаменационная комиссия 
об'явила о присуждении даты омов 6 вы-
пускникам скульптурного факультета Ху-
дожественного института. В большом акто-
вом зале института были выставлены дип-
ломные работы молодых скульпторов. 

Всеобщее внимание привлекла скулмг-
тура сына горсмюового шахтара комсомольца 
Виктора Мухина — «Сталин, Ворошилов н 
Будённый на Южном фронте». Работа вы-
полнена с большим мастерством. Отечную 
оцеяку за скульптуру «Колхозная шло-
дежь» получил выпуакйик, бывший кол-
хозник Василий Шевчук. 

И'нтересаше работы показали другие мо-
лодые скульпторы. Эммануил Гомон выста-
вил скульптуру «Нуписии на Украине». 
Велики! русский поэт изображен прислу-
шивающимся к песне бандуриста. 

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ 

СМОЛЕЦСК, 18 ноября. (Керр. «Прав-
ды»). На-диях сдана в эксплоатацию 
электростанция в городе Рослгавле мощ-
ностью в 3.000 киловатт. Пущены элек-
тростанции в селах Всходы, Пречистое. До 
конца этого года электростанции будут пу-
щены в шести районных центрах области. 

^ -О : 

Физкультурный праздник на стадионе «Динамо», посвященный закрытию фут-
больного сезона в Москве. На снимке — команда «Спартака» (г. ̂ Москва), 
завоевавшая первенство СССР по футболу, проходит мимо трибун. 

Фото С. Коршунова. 

ЗАКРЫТИЕ ФУТБОЛЬНОГО 
СЕЗОНА В МОСКВЕ 

ЧУГУН 
СТАЛЬ 
ПРОКАТ 

МЕТАЛЛ ЗА 17 НОЯБРЯ 
{в тыс. тоия) 

План Выпуск % плана 
45,6 42,1 92,3 
96,1 30.6 90,2 
43,6 37,8 86,8 

УГОЛЬ ЗА 17 НОЯБРЯ 
(в тыс. тонн) 

План Добыто ' 
ПО СОЮЗУ 389,3 363,2 
КОМБИНАТЫ 
ДОНБАССА: 

Сталину голь 119,6 119,4 
Ворошнловградуголь 87,9 82,1 
Ростовуголь 25,7 24,5 

г плана 
93,3 

99,9 
93.4 
95,2 

% 

ВЫПУСК АВТОМАШИН 
ЗА 17 НОЯБРЯ 

План в Вьтпу-
штуках шено плана 

Автомашин грузовых «ЗИС» 213 220 103,3 
Автомашин легковых «ЗИС» 15 15 100,0 
Автомашин грузовых «ГАЗ» 413 413 100,0 
Автомашин легковых «М-1» 67 67 100,0 

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 
17 ноября на железных дорогах Союза погру-

жено 90.901 вагон ~ 98,8 проц. плана, выгру-
жено 89.256 вагонов — 94,6 гтроц. плана. 

ОТОВСЮДУ 
-4» В ленинградском Дворце пионеров 

открылся общегородской клуб юных авиа-
строителей. В нем ежедневно могут зани-
маться 600 школьников. В клубе имеются 
специальные лаборатории и кинолекторий, 

котором будут демонстрироваться кар-
тины об авиамоделизме. 

«•- 400 сельских работников потреби-
тельской кооперации Белоруссии в теку-
щем году отдыхали и лечились на лучших 
курортах Союза. На культурный отдых 
работников потребительской кооперации 
республики затрачено 750 тысяч рублей. 

В Нальчике закончился тираж 12-й 
Всесоюзной лотереи Осоавиахима. 

•Ф- Коллектив киевского завода с Боль-
шевик» отметил 17 ноября выход двухты-
сячного номера своей заводской газеты 
«Мартен» — одной из старейших многоти-
ражек Киева. 

Звуковой кинотеатр на 400 мест по-
строил колхоз-миллионер имени 9 января. 
А б и некого района, Краснодарского края. В 
колхозах края — «Охрана труда», Ярослав-
ского района, и имени Коминтерна, Гуль-
кевичского района, построены электростав 
ции. 

-ф- В связи с густой шугой через Еии 
сей прекратилась переправа на лодках, 
катерах и паромах. Енисейская авиагруп-
па Гражданского воздушного флота откры-
ла авиатрассу через реку. 

Всю ночь и утро 18-го шеш снег, УЛИ-
ЦЫ столицы, крыши домов покрылись тон-
вой белой пеленой. Казалоеь, что снегопад 
помешает провести праздник футболистов, 
посвященный окончанию сезона. Но работ-
ники московского стадиона «Динамо» «во 
всеоружии» встретили непогоду: ночью 
дважды сметали они снег с футбольного 
ноля, а днем-—перед самым началом празд-
ника—в третий раз подмели Пловдиву, 
утрамбовали ее. Поле стало сухим. Можно 
играть! 

Несколько десятков тысяч зрителей за-
няли места на трибунах. Раздалась звуки 
марша, и на беговую дорожку стадиона одна 
за другой стали выходить московские фут-
больные команды, принимавшие участие в 
розыгрыше первенства СССР. Вот идет 
команда Центрального Дома Красной Армии, 
за ней в цветах своих спортивных обществ— 
футболисты «Металлурга», «Динамо», «Ло-
комотива», «Торпедо»* «Пищевика»... 

Колонна футболистов выстроилась про-
тив Северной трибуны. И тогда, встречен-
ная овацией зрителей, на стадион вышла 
команда орденоносного общества «Спар 
так», завоевавшая в этом году звание чем-
пиона страны по футболу. Впереди со зна-
менем общества шел старейший игрок 
команды — орденоносец Станислав Леута, 
за ним — капитан команды орденоносец 
Андрей Старостин, тренер — заслуженный 
мастер спорта Константин Квашнин. 

Андрей Старостин принимает почетную 
награду — переходящее знамя чемпиона 
СССР и грамоту Всесоюзного Комитета по 

делам физкультуры и спорта. От имени 
физкультурников общества «Спартак», от 
имени футболистов-мастеров он обещает 
добиваться новых побед на спортивных ио-
лях Грамоты вручаются также командам 
ЦДКА (занявшей второе место) и «Метал-
лурга» (третье место). 

Футбольное поле на минуту пустеет. По-
том по вдаову судьи сюда выходят две фут-
больные команда: «Спартак» и «Сборная 
Москва». Началасыгхтоварищеская игра— 
последний футбольный матч сезона. 

Команда «Спартака» выступает в осла-
бленном составе: из-за болезни не играют 
вратарь Жмельков и один из сильнейших 
нападающих — Алексей Соколов. Их от-
сутствие ощущается: команда играет ху-
же, чем обычно. И все же первая поло-
вина матча заканчивается ничейным сче-
том — 2 : 2 . Но во второй половине игро-
ки сборной команды забили в ворота спар-
таковцев еще да мяча, не пропустив ни 
одного в свои. Так, со счетом 4 : 2 в поль-
зу сборной комавдды столицы закончился 
этот интересный матч. 

Расходятся зрители. Футболисты уходят 
в раздевалку. Не скоро они вновь наденут 
бутпы, трусы, майки. Футбольный сезон 
окончен. Но как только наступят морозы, 
зрители снова увидят многих из участии 
ков вчерашнего футбольного матча: Яку-
шин, Митронов, Виктор Соколов, Артемьев, 
Ильин и другие будут играть в комм 
дах мастеров в хоккей. 

М, НЕМОВ. 

ВТОРОЙ ПЛОВУЧИЙ д о к 
ДОСТАВЛЕН В ОДЕССУ 

ОДЕССА, 18 ноября. (ТАСС). Сегодня в 
Одессу доставлен из Херсона второй желе-
зо-бетонный пловучий док. Гигантское со-
оружение грузопод'емностью в 4 тыс. тонн 
буксировали через Днепро-Бугский лиман 
я Черное море пароход «Тайфун», судно 
Зпрона «С-1», ледокол «Пятерка» и паро-
ход «Ленин». .Эта операция, несмотря на 
неблагоприятные условия перехода, прове-
дена исключительно удачно. 

Док предназначен для аксплоатации на 
судостроительном заводе им. Марти в Одессе. 

ДЕСЯТИЛЕТНИЙ 
ЮБИЛЕЙ К О Л Х О З А 

ЧЕБОКСАРЫ, 18 ноября. (По телефону). 
На-днях исполняется 10 лет со дня орга-
низации в селе Кольцовка, Вурнарского 
района, колхоза имени Сталина. 

Неузнаваемо изменилась Колъцовка за 
десятилетие. В селе появились клуб, школа, 
радиоузел, электростанция, новые дома, 
культурный скотный двор. Колхоз имеет 
свою печатную многотиражку, киноуста-
новку. Добросовестной работой люди создали 
хорошую славу своему колхозу. 

На юбилейный праздник в Кольцовку 
ожидается прибытие гостей из 120 колхо-
зов республики. 

ГОНКИ 
молодых 

мотоциклистов 
Московский областной совет доброволь-

ного спортивного общества «Металлист» 
вчера проводил гонки молодых мотоцикли-
стов по пересеченной местности. В соревно-
ваниях приняли участие представители 14 
спортивных обществ столицы («Строи-
тель», «Родина», «Красная Роза» « дру-
гие)—всего 67 человек. 

Все гонщики только в этом году овла-
дели машиной я впервые участвовали в 
открытых соревнованиях. Погода вчера, бы-
ла неблагоприятной. С утра шел снег, и 
дороги покрылись грязью. У финише гон-
щики преодолевали реку вброд и глубокий 
глинистый ров. 

Дистанцию в 26 километров прошли во-
время 70 процентов участников соревнова-
ний. Первое место занял представитель об-
щества «Строитель» тов. Баранов, покрыв-
ший дистанцию за 1 час 43 шшуты 17,8 
секунды. Командное первенство выиграл 
также коллектив «Строителя». 

ПОЛИНА ОСИПЕНКО 
В РОДНОМ СЕЛЕ 

НОВО-ШАООВКА (Днепропетровская об-
ласть), 18 ноября. (Корр. «Правды»). Сюда, 
в родное село, прилетела Герой Советского 
Союза каиитаи Полина Осипенко. Одно-
сельчане устроили ей торжественную 
встречу. 

Сегодня утром у околицы села собрались 
колхозники и колхозницы. Полина Осипен-
ко демонстрировала им мастерство пило-
тажа. 

РЕЙС ДИРИЖАБЛЯ 
«СССР В-8» ' 

В Москву вчера даем прилетел из 
Ленинграда дирижабль «СССР В-8». В 8 ча-
сов 40 минут утра дирижабль поднялся с 
летного поля Ленинградского дирижабель-
ного порта, а в 14 часо® 30 минут при-
землился в Москве. Таким образом, корабль 
находился в воздухе 5 часов 50 минут. 

Полет происходил в тяжелых метеороло-
гических условиях. Первые три часа по-
лета экипажу пришлось вести корабль сле-
пым полетом. Весь остальной путь дири-
жабль проделал в низкой облачности, при 
сильном снегопаде. Из Ленинграда в Моск-
ву дирижабль вел экипаж в составе: 
командир Почеши, пом. командира Галь-
ченво, старший пилот Раешшга, штурман 
Кобу сов,' бортмеханик Кузьмин, бортрадист 
Дрямин. 

ДЕТСКИЙ КОРПУС 
БОЛЬНИЦЫ им. БОТКИНА 

Вчера принял первых больных построен-
ный при больнице им. Боткина новый дет-
ский корпус. В новом корпусе будут лечить 
больных инфекционными болезнями. 

На первом этаже размещены 20 пре-
красно оборудованных, инщивадуалъных, 
изолированных кабин с валной, уборной, 
умывальником, аптечкой. На втором этаже 
устроены палаты на 56 ребят. Всего в кор-
пусе 100 мест. Предусмотрена также спе-
циальная палата для 20 матерей, грудаые 
дети которых находятся на излечении. 

(ТАСС). 

НОВЫЕ ПОСТАНОВКИ 
В ТЕАТРАХ КИЕВА 

КИЕВ, 18 ноября. (Корр. «Правды»). 
В этом месяце почти все* театры Киева 
выступили с новыми постановками. Театр 
украинской драмы имени Франка показал 
пьесу «Шел солдат с фронта». Театр рус-
ской драмы — «Генеральный консул». Те-
атр музыкальной комедии—«Кэто и Кота» 
грузинского композитора Долидзе, Детский 
театр имени Горького — «Кочубей» по од-
ноименной повести Первенцева. 

Новые 
телеграфные 

правила 
Народный комиссариат связи СССР раз-

работал новые правила телеграфной 
эюсплоатации. 

Новые прашила предоставляют населе-
нию значительно большие удобства при 
пользовании телеграфом, чем существую-
щие. 

Кроме 8 категорий телеграмм (молнии, 
срочные, обыкновенные и до.), тгредуеяга-
тривается 15 особых видов телеграмм, 
удовлетворяющих самые разнообразные 
нужды населения, предприятий и убежде-
ний. Дополнительно к распространенным 
сейчас телеграммам с оплаченным ответом, 
до 'востребования, вручаемым лично адре-
сату и т. п., допускается прием телеграмм 
с неполным адресом, с копиями в несколь-
ко городов, с доставкой в срок, указанный 
отравителем. Всем гражданам предостав-
ляется право в течение 24 часов после 
посылки телеграммы за особую плату 
исправить, дополнить, изменить ее ад<рев 
или текст. 

В пределах Советского Союза телеграм-
мы могут быть написаны не только на 
русском, но и на любом языке народов 
СССР (латинским или русски шрифтом), 
а в пределах отдельных республик или 
автономных областей—на алфавите нацио-
нального языка. 

Большое внимание уделено вопросам до 
ставки телеграфной . корреспоедея] 
Экспедиции должны быть снабжены плана-
ми своих районов, списками улиц и пло-
щадей, разнообразными справочниками, 
картотекой условных адресов и т. и. Каж-
дая недоставленная по каким-либо причи-
нам телеграмма будет взята под особы! 
контроль. 

Новые телеграфные правила будут вве-
дены в действие в начале 1939 года одно-
временно но всему Союзу, 

С У Д 

МАССОВЫЙ СБОР МАНДАРИНОВ 
В АДЖАРИИ 

БАТУМИ, 18 ноября. (ТАСС). Заготови-
тельные пункты Аджарии приняли от сов-
хозов и колхозов 19.217 тыс. штук ман-
даринов. 

Вчера на теплоход «Абхазия» погруже-
но 39 вагонов мандаринов для Москвы, 
Ленинграда и других городов. 

В защиту ребенка 
Семь лет Ольга Кецко непрерывно 

разыскивала Леонида Барай, отца ее един-
ственного ребенка. Чтобы уклониться от 
уплаты алиментов, Барай менял местожи-
тельство, службу, всячески скрывался от 
Кецко. 

В 1934 году Барай, под предлогом 
устройства дочери на лечение в санаторий 
или детскую больницу, взял девочку у 
Кецко и отвез ее в Воронеж. Там под ви-
дом... ойроты девочка под чужой фамили-
ей — Баранова — была определена в при 
ют. Сам Барай немедленно уехал в другой 
город. Прошло немало времени, пока мать 
нашла своего ребенка. 

Кецко с дочерью жиж в плохих бытовых 
условиях. Это сказалось на здоровье ре-
бенка. 

г 

Вконец изнуренная женщина, как ни 
тяжело ей это было, решила передать де-
вочку на воспитание отцу. Барай, однако, 
отказался взять дочь, хотя он был вполне 
обеспечен и мог создать надлежащий уход 
за ребенком. Кецко обратилась в суд. 

Дело это разбиралось в 8-м участке на-
родного суда, Ста-танежого района Москвы, 
под председательством тов. М. П. Гречухи. 

Барай на процессе не обрывал своей не-
приязни к девочке. Он долго повествовал 
о желании «спокойно устроить свою лич-
ную жизнь». 

Народный суд признал, что Барай обя-
зан заботиться о дочери, воспитывать и 
лечить ее, и предложии ему немедлеяво 
устроить девочку в санаторий. Секции опе-
ки и охраны детства отдела народного 
образования Сталинского района поручено 
наблюдать за воспитанием ребенка. 

Гражданская кассациоЛая коллегия Мо-
сковского городского суда оставила реше-
ние народного суда в силе. 

И. ЯРЦЕВ. 

ПРОИСШЕСТВИЯ 
$ Несчастные случаи. Вчера на углу 

Самокатной улицы (Москва) Н. А. Куди-
нов, будучи в нетрезвом виде, пытался на 
ходу вскочить в трамвай. Кудимов упал, 
ему отрезало кисть руки. 

Напротив дома А1 14, по Трифоновской 
улице, пьяный И. Н. Котов свалился с 
подножки трамвая. С сотрясением мозга он 
доставлен в больницу им. Склифасовского. 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 

м 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
н а 1 9 3 9 г о д 

на издания Центрального Инсти-
т у т а Т е х н и к о - Э к о н о м и ч е с к о й 
Информации (ЦИТЭИН) Н К Т П — 

Ж У Р Н А Л 

НОВОСТИ Т Е Х Н И К И " 
Выходит 3 раза в месяц и осве-
щает новинки советской и зару-
бежной техники в области тяже-
лой промышленности и машино-
строения. 

Подписная цена на журнал: 
12 мес. - 36 руб., 6 мес.—18 руб., 
3 мес. — 9 руб. 

К А Р Т О Т Е К А ПО ОБМЕНУ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ опытом 

Т Е X С О 
Освещает важнейшие технические 
достижения передовых советских 
предприятий тяжелой и машино-
строительной промышленности, 
уделяя особое внимание описанию 
стахановских методов работы. 

В 1939 г. картотека ТЕХСО вы-
ходит в 44 сериях. 
Подробные проспекты высылают-
ся бесплатно. 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: ЦИТЭИН ом 
НКТП (Москва, 120, Садово-Земляной 
вал, 47), его отделениями и уполномо-
ченными, г. на «Новости техники» также 
повсеместно на почте, письмоносцами, 
Союзпечатью, отделениями и магазинами 
ГОНТИ и к о г и з . 

Расчетный счет ЦИТЭИН'а № 40306 
в Московок городск. конторе Госбанка. 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНЫХ РАДИОПЕРЕДАЧ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО ВЕЩАНИЯ 

С 19 ПО 22 НОЯБРЯ 

19 НОЯБРЯ. О*, мм. Коминтерна: 11.15—Пе-
редача для домохозяек. 12.15 — Концерт из 
произв. Глазунова и Римского-Корсакова. 
13.05 — Лит. передача. Кирпотин — «Полити-
ческие идеалы М. Ю Лермонтова». 17.30 — 
Беседа «Разгром Красной Армией белогвар-
дейских банд Деникина под Орлом и Кя-
сторной» (из цикла «История гражданской 
эойны»>. 18.30 — Доклад — «Образцово подго-
товиться к переписи населения 1939 г.*. 
19.00 — Концерт из произв. молодых совет-
ских композиторов. В программе: Макаров-
Ракитин и Солодухо. 19.30 — Выступление 
оперного ансамбля клуба Наркомсовхозов 
СССР. 20.00 — Обзор иностранной печати. 
20.30-—Песни о Красной Армии. 21-00—Театр 
у микрофона. СТ. ВЦСПС? 10.30 — Лит. пере-
дача. Китайская революционная литература. 
11.00 —Доклад «Интеллигенция завода «Серп 
и молот». 17.00 —Концерт из произв. Мусорг-
ского, Чайковского. Глинки и Даргомыжского. 
19.30—Опера Бородина «Князь Игорь». Ст. РЦЗ: 
20.00 — Русские народные песни в ися. масте-
ров искусства. 

20 НОЯБРЯ. Ст. им. Коминтерна: 11.30—Кон-
церт студейггов-отлнчников. Моск. консерва-
тории. 12.16 — Русские и украинские народ-
ные песни. 1 3 0 5 — Лит. передача. «Женщина 
в поэзии Т. Г Шевченко». 17.30 —Беседа 
агронома о подготовке с/х машин к зимнему 
хранению. 18.30 ~ Доклад «Контрреволюцион-
ная деятельность религиозных организации 
в период интервенции и гражданской вой-
ны» 19.00—Монтаж оперетты Лякома «Мадам 
Бонифас». 20.00 — Беседа из цикла «Капита-
листические страны». 20.30 — Лит. передача. 
Сказания чехословацкого народа. 21.00—Кон-
церт-беседа «Творчество Шуберта». 22.30 — 
Эстрадный концерт. Ст ВЦСПС: 11.00 — Пе-
редача для домохозяек. 12.15 — Отрывки из 
онер Римского-Корсакова. 17.00 — Концерт из 
произв. Мендельсона. 19.00— Рассказы героев 
Хасана. 20.00 — Отрывки из оперы Носова 

«Варя Строева». 21.00 —Симф. концерт из 
произведений советских композиторов. Дири-
жер Рахлин. Ст. РЦЗ: 21.00 — Лит. передача. 
«Державин». 

21 НОЯБРЯ. Ст. им. Коминтерна: 11.00 — 
Передача для домохозяек. 12.15 — Концерт 
для Дальнего Востока. 17.30 — Международ-
ный обзор. 18.30 — Доклад депутата Верхов-
ного Совета ОСС-Р, народного артиста СССР 
Москвина на тему: «Как я выполняю свои 
депутатские обязанности». 18.45—Беседа «Вы-
движенцы-стахановцы на государственной ра-
боте». 19.00 — Концерт из произв. Чемберджи 
и Шостаковича. 19.30 — Опера Римского-Кор-
сакова «Сказка о царе Салтане». Ст. ВЦСПС: 
10.30 —Лит передача. Райт — «Дети дяди 
Тома». 11.00 — Экскурсия по музею Красной 
Армии. 17.00 — Лит.-муз. передача «У нас ге-
роем становится любой». 19.30—Выступление 
лучших солистов художественной самодея-
тельности. 20.00 — Концерт народных артистов 
РСФСР и братских республик. 20.30 — Кон-
церт из произв. Баха. 21.00 — Концерт певи-
цы Лидии Вырлан. Ст. РЦЗ: 20.00 — Концерт 
пианиста Эгона Петри (граммзшгись). 

22 НОЯБРЯ. Ст. им. Коминтерна: 11.00 — 
Беседа «Александр Невский». 11.30—Концерт-
беседа о баяне. 12.15 — Монтаж оперы Лы-
сенко «Тарас Бульба». 17.30 — Обзор новой 
оборонной литературы. 18.30—Выступление 
секретаря ЦК ВЛКСМ тов. Пикиной на тему: 
«О работе с вновь вступившими в комсомол». 
19.00 — Отрывки из оперы Массэ «Поль и 
Виржини» 19.30—Еврейские народные песни. 
20.00 — Международный обэор. 20.30 — Лит. 
передача. «Социалистический реализм в твор-
честве Горького» 21.00 — Концерт гос. джаз-
оркестра СССР Ст. ВЦСПС: 11.00 — Передача 
для домохозяек. 12.15 — Выступление форте-
пианного трио ВРК. 17 00—Выступление кон-
цертного ансамбля п/у Криш. 19.25 — Тран-
сляция спектакля «Мертвые души» из 
СССР им. Горького. 

С Я Н В А Р Я 1 9 3 9 ГОДА 
НАЧНЕТ ВЫХОДИТЬ 

н о в ы й 
Е Ж Е М Е С Я Ч Н Ы Й 
ам тсрату рно-х удожественный 
и общественно-политический 

Об'ем журнала — 8 
листов. 

печатных 

МХАТ 

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: 

на 12 мес. — 36 р., 
6 мес. — 1 8 р., 
3 мес. — 9 р., 
1 мес. — 3 р. 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: 
отделениями и уполномочен-
ными изд-ва «ИНДУСТРИЯ» 
во всех городах, всеми почто-
выми отделениями, фабрично-
заводскими экспедициями, от-
делениями, книжными магази-
нами, киосками, уполномочен-
ными КОГИЗ а и издатель-
ствами политотделов на транс-

порте. 
Изл-во «ИНДУСТРИЯ» 

С Е Г О Д Н Я В Т Е А Т Р А Х 

БОЛЬШОЙ — оп. Князь Игорь; ФИЛИАЛ 
БОЛЬШОГО — аб. 9, т. 3 — оп. Мазепа; МА-
ЛЫЙ — аб. 28, т. 5 —Отелло; ФИЛИАЛ МА-
ЛОГО — На всякого мудреца довольно про-
стоты—22 абон. т. 4 действителен только при 
полной оплате а-бонемента; ФИЛИАЛ МХАТ— 
вечер комедии. Уч. нар. арт. ООСР Тарханов, 
нар. арт. РСФСР Станнцын, Турчанинова, Шев-
ченко, Симонов, эасл. арт Бабанова, Шатрова,. 
Попова л др. Яач. в 8 ч. веч. Билеты прода-
ются; КАМЕРНЫЙ — Честь; Им. Евг. ВАХТАН-
ГОВА — Много шума из ничего; ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ТЕАТР КРАСНОЙ АРМИЙ (в пом. театра 
им. Моссовет — «Эрмтаяс>) — 39-й абонем, сп. — 
Метане; МООФИЛ—МАЛЫЙ ЗАЛ КОНСЕРВА-
ТОРИИ — Александр Окаемов; РЕВОЛЮЦИИ — 
Последние; Им М. Н. ЕРМОЛОВОЙ — Бедная 
невеста; САТИРЫ — Весенний смотр; МОСК. 
СОВРЕМЕННЫЙ ТЕАТР (в пом. Еврейского 
т-цк) — Огни маяка: (в пом клуба им. Каляева, 
Новослободская, 37)—Гувернантка; ТЕАТР ЛЕН-
СОВЕТА— сп. т-ра Сатиры — Простая девушка; 
ОПЕРЕТТЫ—Свадьба в Малиновке; МОСКОВОК. 
ГОСУД. ТЕАТР ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА — 
Миноносец «Гиевный». 

Д И Р Е К Ц И Я 

ЛИ? 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОРДЕНА Л Е Н И Н ! 
АКАДЕМИЧЕСКОГО Б О Л Ь Ш О Г О Т Е А Т Р А 

д о в о д и т ДО СВЕДЕНИЯ 
оргаш.пашщ г. Москвы и области, что 
с 20 ноябри с. г. 

НАЧИНАЕТСЯ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВО-
РОВ на постоянные места в Большой 
театр п Филиал на 1939 г. (с 1/1 по 
31/ХИ—39 г.). 

Заключение договоров производится в 
Дирекции Большого театра (площ Сверд-
лова. д. 7/2, 2-й этаж, к. 7) и в Цен-
тральной Театральной кассе (Пушечная, 2). 

(.'правки но тел. К-4-07-68 

„ „ тетемны птттилон РРЧЛШШИ- Спвавочного бюро — Д 3-15-68; Партийной жааии - Д 3-10-86: Сельскохозяйственного — Д 3-10-85; Экономического — Д 3-11-04; Иностранного — 
АДРЕС РЕДАКЦИИ и ИЗДАТЕЛЬСТВА: Москва , 40, Ленинградское шоссе, улица . П р а в д ь ^ д. 2 у ! Ж Н Ы гад ( | » сети — Д 3-15-47; Литературы и искусств — Д 3-11-07; Критики и библиографии — Д 3-10-82; Иллюстрационного — Д 3-33-85; 
Д 3-11-09; Информации - Д 3-15 80; Писем - Д 8-15-69 и Д 3-32-71: Обзоров п е ч а т и - Д _ д 3-30-12. О недостаче газеты в сро. сообщать по телефона»: Д 3-30-61 или Д 3-32-44. 

Уполномоченный Главлита № В—43560. 


