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Боевые задачи 
советской школы 

Советская школа вступила во вторую 
четверть учебного года. Два с половиной 
месяца, прошедших с начала занятий, дают 
материал, позволяющий сделать некоторые 
выводы о качестве работы школы и учи-
теля. 

Центральный Комитет партии и Совет-
ское правительство за последние годы при-
няли ряд мер к решительному улучшению 
всей системы народного образования. 

Значение вреднейшей «теории» отмя-
шшды и .разгром вредителей, ггро-

»равпгижся в органы ийродаого образова-
ния, внесли в жизнь школы свежую, оздо-
ровляющую струю. 

Последние годы в жизни советского 
учительства проходят под знаком повы-
шенной требовательности к себе, под 
знаке» созидательной, творческой работы. 
То, что раньше считалось нормой, было 
освящено традицией,— ныне с точка зре-
ния передового учителя является пережит-
ком. К числу таких сохранившихся еще 
пережитков следует отнести неправильное 
представление о том, что первая четверть 
учебного года имеет свою специфику и что 
в силу этого показатели первой четверти 
могут быть ниже показателей работы в 
последующих четвертях учебного года. 

Низкими показателями отмечена, к со-
жалению, первая четверть в ряде школ и 
в текущем учебном году. В 32-й школе 
Фрунзенского района Москвы «успевае-
мость в людях» выражается в 87 процен-
тов. Это значит, что из 100 учащихся 
13 человек отстают. Школа имеет 
неплохую репутацию в районе. Но и в 

' этой неплохой школе сказываются тради-
ции «первой четверти»: раскачка после 
лета, неполадки «организационного перио-
да», отсутствие с первых дней должного 
режима и порядка. Сии традиции счита-
ются некиим непреложным законом. По-

/^^ооно метафизику из басни Хемшицефа, люди 
пытаются в надуманной Специфике первой 
четверти «сыскать начало всех начал»... 

Не ясно ли, что отнюдь не во временя 
года лежит причина неудовлетворительной 
работы рада идал. Причины — в недоста-
точной организованности занятий, плохом 
руководстве школами со стороны органов 
народного образования и, наконец, в пло-
хой работе отдельных педагогов. Если 
не изжить эти пороки, то не исключена 
опасность, что и во второй четверти успе-
ваемость останется на том же уровне, что 
и в первые месяцы учебного года. 

Можно ли быао ждать хороших резуль-
татов первых месяцев от 425-1 школы 
Сталинского района Москвы, если дирек-
тор появился в школе чуть ли не нака-
нуне первого дня занятий, еелк препода-
ватели совместительствуют, кочуют из 
класса в класс, выбирая который полегче?! 

Плохая успевдемрсть того ^ идя иного 
ученика сигнализирует о неблагополучии 
с основной формой учебной работы. Речь 
идет об уроке. На уроке учеиик должен по-
нять материал. С урока он должен уйти 
с определенной суммой знаний. Без хоро-
шо поставленного урока немыслима про-
дуктивная работа ученика дома. Отсюда 
вытекают обязанности учителя ва уроке: 
глубина и серьезность энаоия предмета, 
умение преподнести материал, пробудить в 

< школьнике интерес и вкус к этому мате-
> УМлу. Урок должен быть наиболее тнорче-

" ^ - Л и м моментом в работе учителя. 
Только казенным отношением учителя к 

уроку можно об'йшить некоторые факты 
из практики той же 425-й школы. Препо-
даватель географии практикует метод дик-
тантов. Он диктует машинально, механи-
чески, не обращая внимания ва резуль-
тат своей методы. Естественно, что в те-
традях учеников встречаются названия не-
существующих городов, что Лотарингия 
превращается в «лотгерею» и т. п. 

В полноценном уроке плюс в индиви-
дуальной работе с учеником —• залог успе-
ваемости. В 89-й школе Краснопреснен-
ского района гор. Москвы в классах пре-
подавательницы русского языка тов. Бота ме-
рой нет отстающих. Как только ученик 
получает ПЛОХУЮ отметку, учительница 
найдет возможность в тот же день зайти 
к нему на дом, поговорить с родителями. 
Тов. Богачева школе отдала 34 года жизни 
Она вкладывает в работу не только свой 
йолыпой опыт, но главное — свою ДУШУ. 

Во многих школах воспитательная рабо-
та поставлена еще слабо. А без нее 
не мыслится успех учебной жизни класса. 
Не во всех школах еще сколочен дет-
ский коллектив. Такой коллектив, ко-
торый помогает преподавателю в его ра-
боте, в налаживании порядка и дисципли-
ны, который воспитывает учащихся в духе 
их обязанностей и ответственности. Пио-
нерские, комсомольские организация ра-
ботают в большинстве ПЕШ <вс« еще неудо-
влетворительно. Соревнование учащихся 
сплошь и рядом носит формальный харак-
тер. Из него выпадает часто главный прин-
цип — помощь передовиков отстающим. В 
учащихся слабо еще воспитывается чув-
ство коллектива, чувство гордости за шко-
лу, за свое место в ней. 

Центральным Комитетом партии дав-
но осуждены измышления так назы-
ваемых педологов о якобы трудных, 
дефективных детях. Советский учитель 
превосходно знает, что каждый уче-
ник представляет собой материал для 
плодотворной работы. Причины отста-
вания того или иного ученика надо 
искать в постановке школьной работы, в 
бытовых и семейных условиях его суще-
ствования. Учитель должен живейшим об-
разом интересоваться этими условиями. В 
свою очередь семья обязана быть верным 
помощником учителя. Взаимосвязь школы 
и семьи — обязательное и непременное 
условие правильного воспитания дапшх 
школьников. Недаром передовые школы) 
весьма дорожат этой взаимосвязью. В прак-
тику 110-й школы Краснопресненского 
района Москвы вошли интересные формы 
сотрудничества с семьей. Шкала, в частно-
сти, практикует «день родителей», когда 
родители приходят в школу, говорят с ее 
директором и педагогами, слушают педаго-
гические лекции и советы, делятся опытом 
работы семьи с детьми. 

Центральны® Комитет партии требует от 
всех партийных и комсомольских организа-
ций серьезного вяшааия к делу народного 
образования. Эти офгашвапш должны чаще 
и глубже заниматься вопросами и нуждами 
школы и учителя. Учительство предстаадя-
ет собой многочислетжй отрад советской 
интеллитейда. Уже одно это обстоятельство 
обязывает партийные организации .работать 
с учительством, знать его запросы и инте-
ресы, всемерно помогать учителю. К сожа-
лению, еще находятся такие руководители 
местных партийных организаций, которые 
не бывают в школе, не находят общего 
языка с педагогом, а порой относятся к 
нему с оскорбительным равнодушием и 
даже пренебрежением. Такое недопустимое, 
небольшевистское отношение к учителю 
крайне опасно и должно быть изжито до 
конпа. 

Первые месяцы учебного года подчеркну-
ли серьезные недостатки в работе органов 
народного образования, в работе Нарком-
проса. Наркомат оставил школу без ряда 
необходимых директив, раз'яснений и ука-
заний. В частности, Наркомпрос не опре-
делил единого критерия в оценке успевае-
мости учащихся. Отсюда каждая школа 
оценивает знания учащихся на свой ВКУС 

и образец, отсюда разнобой и пестрота в 
подходе к учету успеваемости. Наркоттрос 
мало что делает для повышения квалифи-
кации учителей. Он слабо вооружает моло-
дых педагогов опытом мастеров. Нар ко «итро 
не популяризирует и не распространяет 
прекрасны® почин некоторых городских 
школ, вступивших на ПУТЬ систематической 
связи с сельскими школам. 

Нарвомтпросу РСФСР пора выполнить 
свои прятге и элементарные обязанности 
перед школой и учителем! 

Как и вся советская интеллигенция, 
учительство с величайшим воодушевлением 
встретило сталинский курс Истории ВКП(б). 
Учительство знает, что, овладев уче-
нием большевизма, овладев передовой 
теорией Маркса — Энгельса —• Ленина — 
Сталина, оно будет работать острее, ин-
тереснее, плодотворнее. Задача партийных 
и советских организаций — всячесш по-
мочь учителю в его стремлении овладеть 
марксистско-ленинской теорией. В повыше-
нии идейного уровня учителя, в повышении 
его политической и деловой квалифика-
ции — залог успешного преодоления недо-
статков в жизни и работе школы, залог ее 
роста, ее движения вперед. 

В последний час 

НА СЕССИИ ЧЕХОСЛОВАЦКОГО ПАРЛАМЕНТА 

ЕВРЕЙСКИЕ ПОГРОМЫ 
В ГЕРМАНИЙ 

ПРАГА, 19 ноября. (ТАСС). Утреннее 
шедший чехословацкого Парламента было 

. • кишело вопросу об автономии Словакии 
., Закарпатской Украины. Оба законопроек-
та,' утвержденные конституционной комис-
сией палаты (с небольшими изменениями), 
-,ь

!Л
<ц примяты без прений. За законопроект 

»й "автономии Словакии голосовало 144 де-
путата Против 29 (коммунисты, 2 депута-
та партии «Народни с'едноцени» и 2 де-
путата «Народной лиги»). За законопроект 
•к» автономии Закарпатской Украины го-
л о "В в ало 146 депутатов и против — 25. 

Обсуждение закона о чрезвычайных пол-
номочиях правительству перенесено на 
^определенный срок. Предложение комму-

нистического депутата Запотопкого о том, 
чтобы потребовать от премьера Сыровы 
объяснения причин, побудивших правитель-
ство внести в парламент законопроект о 
чрезвычайных полномочиях, было откло-
нено. 

Перед закрытием заседания председатель 
об'явил, что в президиум поступила резо-
люция, внесенная группой коммунистиче-
ских депутатов — Ззлотоцким, Широким и 
др., по поводу правительственной деклара-
ции генерала Сыровы. Председатель доба-
вил, что по формальным причинам резо-
люция не будет оглашена. 

Заседание парламента перенесено на 
неопределенное время. 

ОТСТАВКА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ «ОБЩЕСТВА АНГЛО-ГЕРМАНСКОЙ 
ДРУЖБЫ» 

ЗВЕРСТВА ФАШИСТСКИХ 
ЛОНДОН, 18 ноября. (ТАССХ Бер 

с кий корреспондент газеты «Ныес к-роиига* 
описывает бедственное положение сетей 
тысяч еврейских женщин и детей, «ййчтж 
все работоспособные еврея-мужчины, — 
говорит корреспондент, — заключены в 
тюрьмы и концентрационные лагери. Много 
приютов, детских домов и интернатов со-
вершенно уничтожены». 

Берлинский корреспондент газета «Ман-
честер гаадиен» сообщает о продолжаю-
щихся арестах евреев в различных горо-
дах Германии. «Во Франкфурте, — пишет 
корреспондент, — каждого еврея, показы-

ГРОДОЛЖАЮТС* 

гя ш уликах, немедленно аресто-
в сшаат в тюрьму. В концентра-
дгагеряж еврещ приравнены к уго-

преступишим 
юматщчеекий обозреватель газеты 

•тестер гзрдиен» утверждает, что «в 
[рационном лагере Бухенвальда и 
лагерях еще до смерти фон Рата 

Щ л расстрела») 70 евреев. В настоящее 
в пограничных районах, — добав-

ляет обозреватель, — тысячи женщин и 
детей, мужья и отцы которых арестованы, 
бродят по полям и лесам в надежде пере 
браться через границу». 

АНТИСЕМИТСКИЕ ЗАКОНЫ В ДАНЦИГЕ 

ВАРШАВА, 19 ноября, (ТАСС). По со-
общению дандигекого корреспондента 
«Илтострованы курьер цодзевны», й Дан-
циге в ближайшие дни будут введены в 
жизнь так называемые «нюрнбергские» 
антисемитские расовые законы. Вое иму-
щество давщигских евреев будет экспро-
приировано, магазины отобраны и переда-

ны фашистам-немцам. Будет ограничено 
также щ»№ пребывания евреев в Данци-
ге Владельцы 'ресторанов и кинотеатров 
уже не разрешают евреям посещать их за-
ведения. Создаются большие затруднения 
в снабжении еврейского населения про-
дуктам питания, вдой, газом и т. д. 

Мировая общественность возмущена 
еврейскими погромами в Германии 

НЬЮ-ЙОРК, 19 ноября. (ТАСС). Свире-
пая антисемитская кампания, поднятая 
германскими фашистами, встревожила аме-
риканский народ больше, чей какое-либо 
другое международное событие за послед-
ние годы. Правительственные круги, проф-
союзные и другие массовые организации, 
все американские газеты, известные писа-
тели и различные представители американ-
ской интеллигенции решительно осуждают 
варварские действия германских фаши-
стов. 

Возмущение в связи с последними собы-
тиями в Германии достигло такой степени, 
что никто из друзей германских погромщи-
ков не осмеливается открыто их защищать. 
Даже профашистские газеты Херста и не-
которые реакционные политические деяте-. 
ли вынуждены публично осудить гитлеров-' 
скую политику. Американские газеты про-
должают ежедневно публиковать большое 
количество статей и заявлений известных 
деятелей, в которых они выражают свое 
возмущение варварством фашистских по-
громщиков. Такие же заявления передают-
ся по радио. Негодование общественного 
мнения настолько велико, что полиция в 
Нью-Йорке и других городах выиуждена 
круглые сутки охранять германские кон-

сульства и находящиеся в портах герман-
ские пароходы. 

Вчера газеты на видном месте опубли-
ковали заявления руководителя отдела об-
разовав га при министерстве внутренних 
дел США Джона Стэдбекера и ректоров 
Колумбийского, Гарвардского, Чикагского, 
Иельского и других университетов. В этих 
заявлениях резко осуждаются варварские 
действия германских фашистов. 

Председатель Американской федерации 
труда Грин обратился с письмом ко всем 
профсоюзным организациям, входящим в 
федерацию, в котором предлагает немедлен-
но развернуть антифашистскую кампанию. 

Член американского конгресса О'Тул, де-
мократ от штата Нью-Йорк, заявил, что 

на очередной сессии конгресса внесет 
предложение о разрыйе' дипломатических 
отношений с Германией, если она не пре-
кратит преследований евреев и католиков. 
Министр юстиции США Кэммингс в беседе 
с представителями печати заявил, что ев-
рейские погромы в Германии «потрясли 
весь мир». «События в Германии, — за-
явил далее Кэмжвгс, — показывают, что 
может произойти, когда вместо разума дей-
ствует грубая сила. Эти жестокости напо-
минают мрачные времена средневековья». 

>л\- / *
ч 

Заявления Рузвельта и Хэлла 
ВАШИНГТОН, 19 ноября. /ТАСС). По 

сообщению агентства Ассошиэйтед Пресс, 
на приеме представителей печати в Белом 
доме президент Рузвельт заявил, что он 
предложил министерству труда продлить 
на 6 месяцев визы 12 тыс. австрийских и 
германских беженцев, прибывших недавно 
в США. Далее Рузвельт заявил, что вопрос 
об этих беженцах он представит на рас-
смотрение очередной сессии конгресса, и 
если конгресс не будет возражать, то пра-
вительство США разрешит им остаться в 
США. Мы поступили бы жестоко и бесче-
ловечно, заявил Рузвельт, если бы заста-
вили этих беженцев возвратиться в Гер-
манию, где они будут помещены в концен-

трационные лагери ЕЛИ подвергнутся дру-
гим преследованиям. 

ВАШИНГТОН, 19 ноября. (ТАСС). Госу-
дарственный секретарь США Хэлл заявил, 
что он предложил председателю комитета 
помощи эмигрантам Тэйлору выехать 
в Лондон для того, чтобы ускорить разре-
шение вопроса об оказании помощи герман-
ским беженцам. 

«В связи с событиями в Германии,— 
заявил Хэлл,— крайне необходимо найти 
убежище для сотен тысяч лиц. Правитель-
ство США уже принимает рад мер в этом 
отношении. Я уверен, что последние собы-
тия по к авали многим другим странам необ-
ходимость коллективных усилий при разре-
шении этой проблемы». 

Выступления английских министров 

ДОИДОН, 19 ноября. (ТАСС). Как сооб 
. *

 т
 агентство Рейтер, консерватор лорд 

Ч | \нт Течил, бывший английский министр 
Г- шгпорта, заяви о своем уходе с поста 

председателя «общества англо-германской 
дружбы», мотивируя отставку тем, что он 
возмущен преследованием евреев в Герма-
нии, 

ЛОНДОН, 19 ноября. (ТАСС). Как сооб-
щает агештство Рейтер, английский министр 
финансов Джон Саймон, выступая вче-
ра в Риле (Северный Уэльс), заявил, что 
английское правительство запросило ряд 
губернаторов колоний о возможности пере-
селения туда германских евреев. Англий-
ское правительство, оказал Саймон, в со-
трудничестве с правительствами других 
стран готово сделать все возможное для 
того, чтобы содействовать переселению гер-
манских беженцев. 

Саймон заявил, что германское прави-
тельство мстит за убийство (1юн Рата сот-
ням тысяч евреев, которые неповинны в 
этом убийстве. «Мы сослужили бы плохую 
службу делу установления лучшего взаи-
мопонимания в международных отношени-
ях,-—сказал Саймол,—если бы не учли 
возмущения мирового общественного мне-
ния. Этот вопрос не является чисто внут-
ренним вопросом, ибо он выдвигает очень 
серьезную международную проблему: куда 
расселить преследуемых евреев, которые 
вынуждены искать повое пристанище 
вследствие нечеловеческого обращения с 
ними в своей стране. Наше правительство 
рассматривает проблему расселения герман-

ских беженцев как одну из самых серь-
езных и считает необходимым ее скорей-
шее разрешение». 

ЛОНДОН, 19 ноября. (ТАСС). По сооб-
щению агентства Рейтер, министр по делам 
Индии Зетлэнд заявил вчера, что англий-
ское правительство готово поселить часть 
германских евреев на территории Британ-
ской Индии. 

Зетлэнд вынужден был признать, что 
последние события в Германии «сильно 
поколебали основу мюнхенского соглаше-
ния». Никто, сказал Зетлэнд, не может 
оставаться равнодушным к тем каратель-
ным мероприятиям, которые предприняты 
германским правительством против ни в 
чем неповинного еврейского населения. 
Требование Геббельса, чтобы Англия не ин-
тересовалась тем, как германское прави-
тельство обращается с евреями, является 
абсолютно неприемлемым, ибо такое нече-
ловеческое обращение вызывает негодова-
ние не только у английского народа, но и 
у всего цивилизованного мира. 

Принципы гуманности, сказал в заклю-
чение ЗетЛанд, требуют того, чтобы эта 
проблема рассматривалась как имеющая 
международный характер. 

Расстрел членов 

и офицеров 
НЬЮ-ЙОРК, 19 ноября. (ТАСС). Газета 

«Уорлд телеграмм» сообщает, что недавно 
в Германии было расстреляно 40 чело-
век — членов охранных отрядов (СС) и 
несколько офицеров, которые несли служб? 
на радиостанции в Рейхенхолл (Багария). 
По словам газеты, германское правитель-

Н. И. Скорбкк — стахановец, бригадир шахты №" 10-бис треста «Снежнянантрацит» 
(Донбасс). Фото М. Берыштейи*. 

ПОБЕДА РАБОТНИКОВ РЕЧНОГО 

охранных отрядов 

в Германии 
ство обвинило их в том. что они не про-
п ивпдействовали антифашистским радиопе-
редачам коротковолновых станций из Че-
хословакии и Швейцарии. Радиостанция в 
Рейхенхолл имеет своей задачей противо-
действовать антифашистским радиопереда-
чам. 

Работники речного транспорта Союза до-
бились замечательных результатов в борьбе 
за выполнение плава перевозок. К 19 ноя-
бря они перевезли 9.962,5 тыс. тонн" гру-
за, выполнив план октября—ноября на 
100,2 проц. 

Наиболее успешно работали следующие 
речные пароходства: Ленское (начальник 
тов. Разгильдеев), Вятское (тов. Логони-
хин), Верхне-Амуре кое (тов. Сорокин), 
Верхне-Волжское (тов. Везломцев), Селев-
гивевое (тов. Брюхов), Северо-Западное 

(Тов. Мусатов), Северное (тов. Заверткш), 
Мосшвско - Окское (тов. Михатьсон), Су-
хонское (тов. Куренке®), канал Москва— 
Волга (тов. Казаков). Среане-Войжев&е (Тов. 
Петухов), Восточно-Сибирское (тов. Шетен-
ский) и Западно-Сибирское (тов. Маста-
ков). Эти тринадцать пароходств досрочно 
выполнили план октября—ноября. 

В октябре и за 18 дней ноября речными 
судами перевезено леса в. плотах 2.729,2 
тыс. тони—159,3 проц. задания, (ТАСС). 

ПОДАРОК ХАРЬКОВСКИХ РАБОЧИХ 

ГЕРОИЧЕСКИМ ЗАЩИТНИКАМ РОДИНЫ 
ТЕЛЕГРАММА ТОВ. ВОРОШИЛОВА — 

КОЛЛЕКТИВУ Р-АБОЧИХ ХАРЬКОВСКОГО ТРАКТОРНОГО ЗАВОДА 

ХАРЬКОВ, 19 ноября. (Корр. «Правды»). 
3 ноября состоялась обшеза&одская конфе-
ренция стахановцев и ударников Харьков-
ского тракторного завода им. Орджоникидзе, 
которая обратилась к наркому обороны 
товарищу Ворошилову с просьбой принять 
в подарок от коллектива завода 8 золотых 
часов для награждения героических защит-
ников родины — участников боев у озера 
Хаса-н. 

Сегодня коллектив завода- ПОЛУЧИЛ ответ 
от наркома. В телеграмме, адресованной 
президиуму общезаводской конференции: 
стаяановпев и ударников, товарищ 
Ворошилов пишет: 

«Дорогие товарищи! Ваше предложение 

о награждении', отличников — участников 
боев у.озера Хасан золотыми ' часами от 
имели коллектива ХТЗ С благодарностью 
принимаю. 

Выделяемые для этой пели 8 ШТУК золо-
тых часов прощу направить в распоряже-
ние Управления Делами МО, после чего, 
по согласованию с Волниым Советом 1-ой 
Армии, приказом по РККА будут награжде-
ны от вашего имени лучшие бойцы и 
командиры — участники боев у ' озера 
Хасан. 

РККА — иеот'емлемля частица рабочего 
класса и всего народа. В этом сила нашей 
армии и залог побед нашей РОДИНЫ. 

Привет К. Ворошилов» . 

ПРОЦЕСС ГЕРМАНСКОГО 
ШПИОНСКОГО ЦЕНТРА В США 

НЬЮ-ЙОРК, 19 ноября. (ТАСС). Вчера 
на процессе германского шпионского цен-
тра в США начался допрос обвиняемого 
Эрика Глазера, служившего в военно-воз-
душном флоте США на аэродроме «Мнтчел 
Филд», близ Нью-Йорка. Глазер настаивал 
на своей невиновности, несмотря на его 
изобличение показаниями Румриха, с кото-
рым Глазер был весьма тесно связан. 

Однако в конце концов Глазер должен 
был признаться в том. что, когда он жил 
вместе с Румрихом в Ныо-Йорке, он встре-
тил там несколько германских шпионов, 
посещавших Румриха. Кроме этого, Глазер 
признался, что вместе с Румрихом он об-

суждал план похищения полковника Этли-
на — начальника гарнизона Тотте® (<мш>о 
Нью-Йорка), для того, чтобы заставить его 
выдать мобилизационные планы, касаю-
щиеся обороны районов Атлантического 
океа!на. 

Далее Глазер признался в том, что он об-
суждал вместе с Румрихом также и вопрос 
о похищении 50 американских паспортных 
бланков для использования их с целью по-
сылки шпионских агентов в СССР. По сло-
пал Глазера, он не верил серьезно в это 
предложение Румриха, поскольку оно вы-
глядело «слишком фантастичным». 

Японский ответ 
на американскую ноту 

ТОКИО, 19 ноябри. (ТАСС'). 18 ноября 
вечером японский министр иностранных 
дел Арита вручил американское послу в 
Токио Грю ответную ноту японского пра-
вительства на поту американского прави-
тельства от 10 октября по поводу наруше-
ния японцами прав и интересов американ-
ских граждан в Китае. Японская пота фак-
тически означает отказ от договора 9-ти 
держав. 

Нога заявляет, что «всякая попытка 
применить в сегодняшней обстановке в 
Восточной Азии принципы и идеи прошло-
го (прямой намек на договор 9-ти держав) 
не приведет к разрешению стоящих вопро-
сов и к миру на Дальнем Востоке». 

От'езд румынского 
короля из Англии 

ЛОНДОН, 19 ноября. (ТАСС). Как сооб-
щает агентство Рейтер, вчера румынский 
король выехал из Лондона во Францию, 

Во время пребывания румынского короля 
в Лондоне, продолжает агентство, румын-
ский министр иностранных дел Петреску-
Комиен (сопровождающий короля) имел ряд 
бесед с английскими министрами по во-
просам европейской ситуации, создавшейся 
в результате мюнхенского' соглашения. Во 
гремя этИ'Х бесед обсуждались также жил-ро-
сы вкономического характера. 

ПАРИЖ, 19 ноября. (ТАСС). Сегодня 
вечером в Париж прибывает румынский 
король. Во время пребывания в Париже он, 
как передают, будет вести переговоры 
с Даладье и Бонна. 
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ПРОВЕРКА ИСПОЛНЕНИЯ 
РЕШЕНИИ РАЙКОМА 

А. ПЕУНКОВ 
Секретарь Сталинского райкома партии (Ярославль) 

Организовать проверку исполнения своих 
решении, привлечь к этому млело в рай-
ь-ома, актив, людей, знающих дело, способ-
ных ие только дать правильный анализ 
Ф&ктов, но илюмочь работникам устранять 
их недостатки, — вот задачи, которые 
поставил перед собой наш райкои, 

^Еак мы справляемся с эти ив задачами? 
орнведем примеры. Лесозавод «Парижская 
Коммуна» долгое время не выполнял про-
изводственного плана. По его вине на Яро-
славском автозаводе накопилось больше 
о 00 автомобиле#, которые не могли быть 
выпущены нз-за отсутствия кузовов и ка-
бин. Чтобы правильно разрешить вопрос, 
районный комитет партии направил на 
Лесозавод члена райкома тов. Юдина (сей-
час работает вторым секретарем райкома) 
и одного инструктора. Товарищи тщательно 
изучили положение, обнаружьте безобраз-
ное планирование яг плохую организацию 
труда на заводе, а это н ершило вынояае-
юге плана. Бюро райкома шнесло но атому 
вопросу особое решение. Одновременно на 
завод б ш послан тов. Юдин. Ему было 
поручено проследить за выполнением ре-
шения райкома и помочь работникам за-
вода. 

Результаты не замедлили сказаться. В 
июне завод выполнил план на 120 проц., 
в мюле — на 130 проц. В августе, сен-
тябре я октябре план также перевыпол-
няется. 

Еве вриер. В августе текущего годе 
&Н» райки» заслушал» дюыад секретаря 
партийного комитета Ярославского влектро-
машщаострочтж^ого завода о ходе приема 
в партию. Выяснялось, «по шфюршшза-
вдя совершенно веудоыетворнтельво раб»* 
тает лад вовлечением в парт*» в т щ т ш . 
людей завода. Спустя шглторов врем вря 
проверке ш м т х т т я своего ремшшя рис-
ком установил, что нарт»»! » улгуими 
эту работу, не выполняет решений б«ро 
райкоам. 

Бюро вторично заслушало доклад секре-
таря парткома тов. Корзина, указало ему 
на несерьезное отношение к приему в пар-
тию. Партком ближе занялся этик вопро-
сом, усилил работу с беспартийным акти-
вом. Положение вею&ольво улучшилось. 
Если в ишю—августе в партию не было 
правоте на заводе ни одного товарища, то 
за шсаедшге 1

Х

М месяца в зааодежую яарт-
оргаяш&щио встутаао 11 товарищей. 

Своевременная н систематическая про-
верка приучает работников серьезно отно-
ситься к выполнению решений, воспиты-
вает в них чувство ответствеиности, 

В июле этого года бюро райкома выне-
сло решение о капитальном ремонте жи-
лых домов и подготовке их к зиме. Бюро 
обязало районное жилищное управление 
закончить капитальный ремонт дома № 90 
по Университетской улице к 15 августа. 
Президиум районного совета вынес анало-
гичное решение. Заведующий жилищным 
управлением тов. Комиссаров заверил рай-
ком, что ремонт дома будет закончен в 
срок. А когда райком проверил выполнение 
своего решения, то оказалось, что оно 
ве выполняется, несмотря на все завере-
ния работников жилищного управления. 

Бюро райкома заслушало отчет товг. Ко-
миссарова и указало ему на неудовлетво-
рительную работу. Бюро райкома обязало 
райсовет в жилищное управление закон-
чить ремонт доиэв я самые короткие сро-
ке. Проверкой исполнения занялись сами 
секретари райхвш, Ремонт был закончен 
раньше срока. 

На эткх фактах ли еще раз убегались 
в том, *м> только саёгашпиеекм провер-
ка может обеспечит» действенность ж жш-
яводоеть орншмаевш решений. Однако 
мы не сумели еще обеспечить своевремен-
ного ширеая ш, выполнением всех своих 
режтА, Крупнейший наш недостаток за-
ключаегея к то», та» ш еще слаб» при-
жтшж в, проверке я ш ш м здшйшй 

ПАРТИЙНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
КИЕВСКОГО УНИВЕРМАГА 

(ОТ корреспондента «Правды» по Киевской области) 

Киевский Центральный универсальный 
магазин — крупнейшее торговое предприя-
тие. Его ежедневно посещает около ста ты-
сяч покупателей. 

Забота об обслуживании трудящихся, 
удовлетворения их повседаемшх нужд н 
запросов должна заннмать главное место 
в работе партийной организации универ-
мага, насчитывающей 80 членов и кадад-
датов партии, К сажал ввил, партийная 
организация, по сути дета, стоит в сто-
роне от! борьбы за образцовое обслуживание 
советского потребителя. 

На протяжения года ни на_ заседаниях 
парткома, ни на общих партийных собра-
ниях та разу сколько-нибудь серьезно 
но обсуждались конкретные вопросы тор-
говли. Даже при обсуждении отчета парт-
кома яа общем партийном собрании ораторы 
вскользь касались этих животрепещущих 
задач. 

Магазин нередко получает от поставщи-
ков 'недоброкачественные товары. Лишь за 
третий квартал текущего года поставщики 
выплатили в пользу магазина 200.000 руб-
лей штрафа за сданный ему ̂ бракованный 
товар. Ивановская фабрика «Красная Тал-
ка» прислала 2.000 метров негодной ману-
фактуры, ленинградская фабрика имени 
Алексеева — больше 2.000 метров, Первая 
отгцеяабивная фабрика — 2.700 метров. 
* г -Заинтересовалась ли партийная органи-
зация универмага подобными фактами, 
создала ли она соответствующее обще-
ственное мнение вокруг тех, кто воспре-
пятствовал проникновению брака в ма-
газин? 

Трудящиеся написали около 600 жалоб 
в книги д.тя заявлений, имеющиеся 
в каждом отделении универмага. Партий-
ный комитет и не подумал о том, чтобы 
изучить эти жалобы, сделать по ним 
каюие-то выводы для своей собственной ра-
боты, проверить, правильно ли администра-
ция дает трудящимся ответы и даются ли 
они вообще. Вся эта важнейшая работа от-
дана на откуп инспекции, находящейся в 
непосредственном подчинении у директора 
универмага. Однажды партийный комитет 
заслушал доклад инспекции о ее дея-
тельности и вынес весьма лаконичное ре-
шение: устранить имеющиеся у инспекции 
недостатки и решительно бороться за улуч-
шение работы магазина. Ни одного конкрет-
ного предложения партком не зал, как он 
не высказал своего принципиального мне-
ния ни по одному из фактов, изложенных 
в многочисленных жалобах трудящихся. 

Это происходит опять-таки потому, что 
партийный комитет не вникает в существо 
деятельности универмага. 

Инспекторская группа привлекла к конт-
ролю над работой универмага 20 рабочих 
Краснознаменного завода, завода «Больше-

вик» в некоторых других иредариягий 
Киева. Активиста оказывают большую по-
мощь инспекции. Партийны® комитет не 
потрудился ш разу собрать их, поговорить 
об вх деятельности. 

Немалую роль партийная организация 
универмага должна сыграть в борьбе со 
спекулянтами. 

Рядовые коммунисты вносят ценные 
предложения о борьбе со спекуляцией, 
но эта предложения партийный комитет 
не подхватывает, он не использует актив-
ность рядовых членов партии. 

В универмаге много непорядков. Вопреки 
существующим приказам Наркожторга, не-
которые сотрудники получают товар, 
предназначенный к продаже населению. 
В галантерейном отделе обнаружены слу-
чаи незаконных наценок на товары. Здесь 
же обнаружен товар, не значащийся по 
описи. Партийная организация не делает из 
этого никаких политических выводов. 

Все это — доказательство слабой пар-
тийно-массовой я воспитательной работы 
среди коллектива работников магазина, 
Здесь — около 700 продавцов, среда кото-
рых есть немало образцовых работников. 
Партийная организация не ведет среда них 
воспитательной работа. Нет ничего удиви-
тельного, что прием в партию именно 
этой категории сотрудников исчисляется 
единицами. 

Выступая с отчетным докладом на 
XVII с'езде ВКП(б), товарищ Сталин гово-
рил: 

«...советская торговля есть наше, родное, 
большевистское дело, а работники торговли, 
в том числе работники прилавка, если они 
только работают честно,—являются провод-
никами нашего, революционного, больше-
вистского дела». 

Партийная организация универмага мало 
что сделала для того, чтобы превратить 
каждого продавца в настоящего проводника 
нашего, революционного, большевистского 
дела. Вся политико-воспитательная работа 
в коллективе сводится только к общим 
профсоюзным собраниям. Запросов и нужд 
работников прилавка парторганизация не 
изучает. 

Б слабости работы партийной организа-
ции универмага немало повинен и Ленин-
ский райком партии. Секретарь парткома 
тов. Шостацкий рассказывает, что инструк-
тора райкома ви разу не изучали и не кри-
тиковали работу парткома и, тем более, 
не оказывали никакой помощи. Райком 
в течение года ни разу не слушал отчета 
парткома универмага — крупнейшего пред-
приятия в районе. Все это приводит к тому, 
что борьба за улучшение обслуживания 
трудящихся выпадает из шля зрения как 
первичной, так и районной партишшк 
организаций. 

П. ГРИНЕВ. 

СОБРАНИЕ ПАРТИЙНОГО АКТИВА 

ВОРОНЕЖА 
ВОРОНЕЖ, 19 ноября. (Корр. «Правды»). 

Глгтоялось собрание партийного актива 
Воронежа. Больше 700 .участников собрания 
«елгтоюо.яне обсудили постановление ПК 
ВКШб) « о постановке партийной пропаган-
ды в свяэк с выпуском «Краткого курса 

игтогсня ВКП(б)»• 
Выступавшие отмечали, что постановле-

на^ 11К партии знаменует собой новую по-
л ! в организации большевистской т -

Бутаев,— должен сыграть областной Дом 
партийного просвещения. Надо позаботить-
ся и о снабжении районных партийных 
кабинетов литературой, особенно произведе-
ниями классиков марюоизма-лешишэма. 

Собрание поручило горкому иг райкомам 
создать из наиболее квалифицированных 
пропагандистов лекторскую группу при 
горкоме и пересмотреть сеть партийных ка-
бинетов, оставив только те, которые отве-
чают требованиям, указанным в постано-
влении ЦК ВКП(б). Горкому поручено 
отобрать лучших пропагандистов города для 
постоянной работы в сельских районах. 

Комсомольская конференция в Московском государственном университете, посвя-
щенная выборам комитета ВЛКСМ. Фото М. Оаерсвого. 

МЕРОПРИЯТИЯ 
ТАТАРСКОГО ОБКОМА 

КАЗАНЬ, 19 ноября. (Недр. «Правды»), 
Во указанию бюро Татарского обкома, в 
бжжайшие дай во всех районах города 
будут созваны собрания партийного актива 
для обсуждения постановления ЦК ВКП(б) 
«О постановке партийной 'пропаганда в 
связи с выпуском «Краткого курса истории 
ВЩ(б>». В сеяыжих районах ообрвям 
актива состоятся между 25 ноября и 1 де-
кабря. Обком командирует в районы 30 
доклад*®»»® из чяела членов обкома и об-
ластного актива. После собраний актива 
б(удут проведены собрания первичных парт-
организаций, а также шггелжгеащгп. 

Казанскому горкому л воем райкомам 
преддожеио укомплектовать отделы партий-
ной пропаганда и агитации, а отделам пар-
тийной пропаганда! и агитации обкома и 
горкома приступить к подбору и комплек-
тованию лекторских групп. 

АНТИРЕЛИГИОЗНА) ПРОПАГАНДА 
КИРОВ, 19 ноября. (Йорр. «Прйзды»), 

Н минский райком БКП(б) заслушал доклад 
председателя районного совета Союза воин-
ствующих безбожников о состоянии антире-
лигиозной работы в городе и в колхозах 
района. Как положительное в работе совета 
райком отметил зна^йтйьнМ (юет членов 
союза безбожников. "Осйбвнш недостатком 
являете® слабая майсовай антирелигиозная 
работа среди населений.

;

 Областной совет 
безбожников не руководит, не оказывает 
помощи районному совету.' 

В ближайшее время созываются партий-
ные собрания, которые обсудят вопрос об 
антирелигиозной работе. При райсовете со-
здается институт внештатных инструкторе® 
для помощи ячейкам безбожнике®. 

ПОРУЧЕНИЯ РАЙКОМА 
МОЛОДЫМ КОММУНИСТАМ 

ТУЛА, 19 ноября. (Корр. «Правды»). В 
Октябрьском районе из 92 коммунисте® 
56 приветы в партию в 1938 году. Рай-
вой привлекает вновь принятых в партию 
к выполнению партийных, поручений. Кан-
дидат партии народный судья тов. Шаля-
пин сделал в колхозе «Красивая Мечь» со-
держательный доклад, ноевадевный XXI 
головщике Великой Октябрьской социали-
стической революции. Доклады и беседы на 
згу же тенту провели в разных организа-
циях недавно вступившие в партию пред-
седатель Лавровского сельсовета тов. Губа-
нов, заместитель директора МТС тов. Ча-
лых и работижк районного совета Осоавиа-
хима тов. Михайловский-. Рядовой шлхов-
ннв тов. Вереговский, недавно выдвинутый 
на пост заведующего районным торговым 
отделом, читал в колхозе «Сила» статьи 
товарищей Левина н Сталина о Великой 
Октябрьской социалистической революции. 
Все вновь принятые в партию хорошо спра-
вились с поручения» райкома. 

ЛЕКЦИИ ДЛЯ ИЗУЧАЮЩИХ 
ИСТОРИЮ ВКП(б) 

ГОРЬКИЙ, 19 ноября. (Корр. «Правда*). 
Партком аавода «Юраснай"' ЗтШ» организо-
вал для когмундатвв, ^партийных рабо-
чих и задаодской интеллигенции, шччш-
щих «Историю ВКП(б)». ряд лекций, в том 
числе о книге. В. 0. Лешгаа «Что такое 
«друзья народа» и как еяи воюют против 
социал-демократов?» Нз лекциях присут-
ствовало по 200—250 человек. Ленинский 
райком города Горького на-даях устроил 
лекцию, посвященную той же работе 
Владимира Ильича. Присутствовало 1.200 
человек. 

ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ 
УЛАН-УДЭ, 19 ноября. (Корр. «Прав-

ды»). Улаи-Удеяскяй горком партии созвал 
общегородское собрание интеллигенции. При-
сутствовало больше 300 человек—врачей, 
учителей, инженеров и служащих. Секре-
тарь горкома тов. Петров сделал доклад о 
политическом воспитании интеллигенции. 
Затем состоялась лекция о диалектическом 
материализме. Выстувдарцще- лекции 

товарищи поделились опытом политического 
самообразования, рассказали о том, какие 
они встречают затруднения при изучении 
«Истории ВКП(б)», высказали свои пожела-
ния. Учительница тов. Хогоева внесла 
предложение открыть в городе лекторий. 
Врач тов. Желтовский отметил недостаток 
консультантов в Доме партийного просве-
щения и плохое качество консультаций. 

К СЛУЖАЩИМ 
(По телефону от корреспондента «Правды» по Ростовской области) 

В Ростове есть техническая контора 
Главснаба Наркомтяжпрома. Она снабжает 
крупные новостройки, предприятия, шах-
ты Ростовской области и Краснодарского 
края промышленными и строительными ма-
териалами. Здесь — около 200 служащих. 
Большинство — специалисты, со средним и 
высшим образованием. 

Дела в конторе шли нормально, пока 
не сняли управляющего конторой Сафьяно-
ва. Его исключили из партии якобы за 
связь с врагами народа. На-днях горком 
будет разбирать его апелляцию. Винов-
ность бывшего управляющего еще не дока-
зана. Между тем ретивые администраторы 
конторы, прикрывшись флагом борьбы за 
ликвидацию последствий вредительства, 
уже расправляются с неугодными им слу-
жащими. 

Новый управляющий конторой-—тов. Язы-
ков начал свою деятельность с того, что 
уволил около 40 служащих конторы. 
Разгон сотрудников производится без 
всяких вызовов и об'яснений. Огульно 
охаяли и очернили многих честных инже-
нерно-технических работников, приклеив 
ия ярлыки «чужаков» и «жуликов». Мас-
совое увольнение ни в чем не повинных 
работников дезорганизовало аппарат этой 
важнейшей снабженческой организации. 

Большинство уволенных было тотчас же 
принято в другие учреждения. Начальник 
финансового сектора тов. Сейдель, прора-
ботавший в конторе больше 15 лет, пере-
шел на ту же должность в ростовскую 
контору Оборони ромснаба. Тов. Левин, 
бывший заместитель управляющего метал-
лотехническим отделом конторы, работает 
в Главметаллосбыте. Тов. Бойко, бывший 
заместитель заведующего химическим скла-
дом конторы, занимает сейчас ответствен-
ную должность в Союзмашенабсбыте. 

Странная история произошла с экономи-
стом, членом партии тов. Быч. Он заведы-
вал отделом химических строительных ма-
териалов. Вернувшись с лагерных сборов, 
тов. Быч получил приказ передать дела. 

Почему, ведь отдел работал успешно? Тов. 
Быч обратился за раз'ясненяем к парторгу 
Захарову. Тот заявил: 

— По мнению партийной организации 
возглавлять отдел должен я, а не вы. 

Парторг Захаров и его заместитель Гу-
эовский всемерно поддерживают самодура-
управляющего и в личных целях отстра-
няют НУЖНЫХ и ценных работников. 

На глазах партийной организации про-
исходят возмутительные факты издеватель-
ства над советской интеллигенцией. Языков 
устроил «экзамен» сотрудникам, задавая 
такие вопросы: «что такое документ?» 
и т. п. При этом кричал: 

— Переведу в низший разряд, в курье-
ры назначу! 

Кто-то пытался осторожно намекнуть, 
что не так следует воспитывать советских 
служащих. Но Языков резко пресекал та-
кие попытки: 

— Я сам марксист, не учите меня! 
Кто такой Языков? В разговорах он лю-

бит хвастать тем, что на своем веку пере-
менил немало управленческих кресел. И в 
самом деле, он отнюдь не отличается по-
стоянством. Достаточно сказать, что за по-
следние полтора года он успел побывать 
на трех местах. Был управляющим Нефте-
снаба — сняли. Перешел в Крайшромтех-
снаб, — там его постигла та же участь. 
Попал в Облкомхоз, где не оправдал дове-
рия. И почти в каждом новом месте начи-
нал свою работу с разгона старых кадров. 

То же происходит и сейчас, при чем 
взамен уволенных Языков усердно подби-
рает своих людей. Уже сейчас в конторе 
имеется целый «хвост» разных свояков, 
притащенных за собою новым управляю-
щим. 

Андреевский райком партии города Ро-
стова хорошо осведомлен о происходящем в 
конторе Главснаба, но он никак не реаги-
рует на дикие, хулиганские действия 
Языкова. 

М. ТАМАРИН. 

ЭКОНОМИЯ Ш И В А 
ИА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ ч 

На железных дорогах еще не ликвиди-
рованы пережоги топлива. Оаи особенно 
велики на Ленинской и Рязано-Уральской 
дорогах. На Рязано-Уральской дороге за 
третий квартал этого года пережоги до-
стигли огромной цифры — 20,1 проц. 

Этим дорогам стоило бы поучиться у 
других, в частности у Московако-Кие®с<кой, 
которые яе только ляжвядяройали пережоги 
топлива, но и добились большой экономии 
угля. Еще зимой прошлого года началась 
борьба за эяюЫипо топлива. В Брянск, 
приехал и ж тр у «тор - теялютехчжс депо 
Льгов II тов. Челядин передавать опыт 
машинистов своего делю. То®. Челядон 
добивался приведения в порядок приборов 
и механизмов локомотива, шжаяывал, как 
надо ис-пользовать отходы топлива—опилки, 
изгарь. 

Лучшие машинисты дороги из депо 
Брянск II, Ворожба, Конотоп были выдви-
нуты инструкторами-теплотехниками. 

Началось массовое движение паровозни-
ков за экономию топлива. В это движение 
включились машинисты тт. Суховей, 
Ананьев, Никонов из депо Москва, тов. 
Панкратов из депо Ворожба, тов. Овсян-
ников из депо Льгов II и многие другие. 

Борьбу за экономию топлива связали с 
общим улучшением состояния локомотивов, 
ибо иа неисправном паровозе, на котором, 
как говорят, парит из всех щелей, угля 
не сэкономишь. 

Широкое применение в отоплении паро-
возов нашли опилки, изгарь и шлакоотсев. 

Длительная и упорная борьба дала ре-
зультаты. Московско-Киевская дорога по-
кончила с пережогами и в третьем кварта-
ле, впервые за последние годы, сэкономила 
1,7 проц. топлива. В октябре сэкономлено 
2.179 тонн топлива. В- депо Конотоп в ок-
тябре егшшяжга 846 тонн, в депо 
Брянск I сберегли 265 тонн угля. 

На Московско-Донбасской железной до-
роге доказали на практике, что шлакоот-
сев можно использовать для отопления па-
ровозов. Только в октябре использовали 
1.713 тонн шлакоотсев». По инициативе 
начальника топливного отдела паровозной 
службы управления дорога тов. Лобанова 
сконструировали специальную машину для 
просеивания Шлака, простую и дешевую. 
Паровозное управление НКПС намечает 
оборудовать каждый угольный склад такой 
машжной. Шла®, который до сих пор обыч-
но выбрасывался, кж мусор, частично 
пойдет на ототшете лояоодативов. 

Инициатива применения шаяоотсева и 
язгари принадлежит машинисту депо Оже-
релье тов. Овчинникову Н. И., машини-
стам-инструкторам по теплотехнике 

тт. Кувшинову В. И. и Михайлову В. И. 
Их инициатива отмечена наркомом тов. 
Л. М. Кагановичем. 

Тов. Овчинников вел поезд на участке 
Ожерелье—Михайлове весом в 1.410 тонн 
со скоростью 35,3 км в час при норме 
31,7 км. Отопление локомотива производи-
лось смесью, состоящей из 46 проц. шла-
коотсева, 35 проц. изгари и 19 проц. угля. 
Бригада сэкономила 5.685 кг угля. 

Пионерами массового применения изгари 
для отоплешия паровюэо® шились передо-
вые машинисты Сталинской дороги. Маши-
нист тов. Бондаренко из депо Нижнедне>-
провев-узел для отопления локомотива 
употребляет смесь из 70 про А изгари и 
30 проц. антрацита. Бригада тов. Бонда-
ренко (пом. машиниста тов. Ермоленко, ко-
чегар тов. Клименко) за 6 месяце® атого 
года сэкономила 220 тоня топлива. Изгарь 
теперь используют все депо дороги. В ре-
зультате в третьем квартале Сталинская 
дочхиа сэкономила 4,6 проц. топлива. Сей-
час на дороге ставят вопрос об использо-
вании местных бурых утлей. Пробные По-
ездки дали хорошие результаты. 

На Октябрьской дороге в качестве топ-
лива для паровозов начинают ярнмешт* 
торф вместе с изгарью. 

Нужно отметить инициативу зам. 
тальянка Краснодарского отделения яаро " 
возяого хозяйства дорога таени Ворошилова 
орденоносца тов. Гура, который ксдольаует 
для отопления паровозов новые виды Топ-
лава: тшмж и т. д. 

На затравку паровоза расходуется много 
дров. Кршоеосюзцы щш затрата» парово-
зов вместо дров начали употреблять так на-
зывав»!» бросовое топлаво. Бригадир депо 
Кра*ждар то®. Галуппн» при зжщжт па-
ровоза пользуется отходами клейшиы, 
хлжжа, использует стружи, щ т т . §дач> 
тшшгаа в дело шото. Оказывается, за-
прета паровозов такам тогшшм я и 
оиорее, ве говоря уже о дешешаэие его. Для 
этой же цели на Оренбургской дороге на-
чали применять камыш. 

Железшдорошшй транспорт — одна из 
главных потребителей угля. Репштвзьяо 
поковвдть в пережогами топлива, ж> «заси-
жу жа исиольэовать все местные тмштаые 
ресурсы, отходы топлива — такова задача. 
Поэтому так важна систематическая серьез-
ная борьба за экономив» топлива, прецожж-
мая на Московсгм-Киевовей, Мо&шяко-
Донбаюсдай, Сталетской дорогах. 

Л. ДЕЕВ. 
Начальник топливного отдела 
паровозного управления НКПС. 

ЪШ1Г9-
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МЕЛОЧНАЯ ОПЕКА 
НАД ПРЕДСЕДАТЕЛЯМИ КОЛХОЗОВ 

Предаедателиг колхово® — одан из самых 
мш)гочв9слеанык отрлдав сейьского актива. 
Обяечеетюй довервш вадхошобов, предсе-
датель повеадневяо руководят артелью и 
бригадами. От его работе во яшгом зави-
сит рост и ороэдзегашне жышаа. 

Партия и щшятшьство заботааво рэстягг 
и воспитывают кадры председателей кол-
хозов. Многие из них за последние 
годы проделали большой и славный путь 
от руководства артелью до огветствеяиой 
государственной работы. Немало пред-
седателей колхозов вьдавнуто на пост 
директоров МТС, заведующих районными 
земельными отделами. На их место пришли 
новые люда, нуждающиеся в помощи, 
поддержке. К сожалению, не всегда район-
ные организации оказывают эту помощь. 

Вот, например, что пишет в «Правду» 
из села В. Скеяива, Ново - Гевргя ев СКОРО 
района, Полтавской области, председатель 
артели «Третий решающий» тов. Котель-
ников: 

«Я не поашо такого случая, чтобы 
председатель райисполкома, секретари 
районного комитета партии, заведующий 
раноаньи земельным отделом, редактор 
районной газеты ют председатель рай-
потребсоюза хотя бы раз приехали в кол-
хоз, созвали общее собрание колхозников 
и поговорили с нами. Этого у нас никогда 
не бывает...» 

Тов. Котельников пишет: «Я, председа-
тель колхоза, получаю от каждого руко-
водителя райкома одни лишь распоряже-
ния...» 

й тут же приводит пример. 
Чуть ли не в один и тот же день: 
— Уполномоченный райисполкома при-

казывает- немедленно вывезти на элеватор 
подсолнух и сою. За невыполнение прика-
з а — штраф. 

— Секретарь райкома партии присылает 
телефоиограмму о орочкнж переброске 
тягла на вывозку проданного государству 
хлеба. 

— Телефонограмма 
исполкома о том же. 

— Уполномоченный 
предлагает немедленно 
ству 

председателя раи-

райоотребсонш 
вывезти государ-

овощи да контрактаций. 
— Директор МТС — перебросить тягло 

на взмет зяби. 
— Заведующий раиземотделом — в те-

чение 48 часов Перевезти коноплю д.тя 
замочки (и эта директнва—о тягле, так 
как речки поблизости не имеется!) 

— Уполномоченный по гарнцевому сбо-
ру — немедленно отвезти на заготовитель-
ный пункт гарнец! 

Семь приказов от семи организаций! На 
недостаток распоряжений жаловаться 
не приходится, чего не скажешь о живом 
руководстве: ни один из руководителей этих 
организаций за последние годы не был 
в колхозе, не заает председателя. 

«А областной прокурор, —- заключает 
автор письма, — вызывает в Полтаву, за 
полтораста километров, для об'яснения, 
почему до сих пор яе выполнен план 
картофелепоставок...» 

Дошло до того, что в этом же колхозе 

районные руководители защэетилк жею-
тить яямега. А ячш'внь молотили дагчшу, 
что у лошадей и свиней не бьш> бы 
иначе корму.. Как мая» надо уважать 
председателя колхоза, чтобы проямаиъ 
столь мелочную «пеку. 

Между тем «Трети® решающий» —-
не отсталый колхоз, а скорее пярадшй. 
Соорудив мзд хоаяйкгвеиаш востро®, он 
выетгюил даже клуб с а щ ш ш ш . задик 
на 250 даст, открыл образщшу® хату-
ро.шьню. Колхоз вырастал рад новых лю-
дей, в т м числе педагогов, зоотехников, 
летчиков, маашнйетов. 

Всех этих достижейий яе бш» бы, 
если бы тов. Котельников подражал ново-
георгиевскш руководителям в «гнездах» 
руководства. 

Но вот другой райш—• Тогул&окий, 
в Алтайсжом крае. Тогульсме р^вввода-
тели формально заботятся о подборе пред-
седателей колхозов. В действительйвети же 
районные оргатгзации беэогзететвето 
ОТНОСЯТСЯ и к подбору и к вобшгавию 
руководящих колхозных кадров. 

В аиреле райком парш"; налЕратяг т 
колхоз им. Калинина некоего Титова с р&" 
комендацией на должность председателя^» 
Колхозники выбрали Титова, но он й 
короткий срок разваливает колхоз, и 
5 сентября райком и рашисполком выносят 
решение: «Титова снять с работы и 
предать суду». Кстати говоря, районные 
01ргаяшзапии походя нарушили устав сель-
хозартели, так как решать вопрос о снятии 
председателя полномочны только сами 
колхозники. 

12 октября райком решил снять и от-
П

° 1 суд председателя колхоза 
«XVII лет РККА» Мусорша. «Это же 
известный жулик и проходимец, — заявил 
на бюро райкома его секретарь тов. Патру-
ш е в

- — Ну, как он попал в председатели 
колхоза?!» 

Вот имешо, каж по^ал? Это могло 
произойти только благодаря тому, что рай-
онные организации плохо знают, что 
делается в колхозах. 

«И таких фактов по Тогулъс-кому рай-
ону десятки», — заключает "автор письма 
в «Правду» тов. Маевич. 

Для некоторых районных работников 
председатель колхоза не столько руководи-
тель артели, сколько канцелярист, чинов-
ник, обязанный лишь доставлять всякие 
сведения и сводки. 

С подобным отношением надо немедлен-
но покончить. Председатель колхоза ждет 
руководства, но не бумажного, а чуткого, 
вдумчивого, умелого, то-есть подлинно 
большевистского руководства, сочетающего-
ся с деловой помощью и моральной под-
держкой. 

Нельзя администрировать, опекать пред-
седателя колхоза. Нужно знать конкрет-
ную обстановку его работы, встречаться./ 
с ним в будничной обстановке, а 
только на парадных пленумах и слетах, 
и прислушиваться чутко к тому, что он 
говорит, о чем пишет. 

И. БОГДАНОВ. 

Г 

ВЫПОЛНИЛИ ГОДОВОЙ ПЛАН ДОБЫЧИ 

НЕФТИ 
БАКУ, 19 ноября. (ТАСС). Шестой про-

мысел треста «Орджоникидзенефть» выпол-
нил годовой план. Добыто 197.750 тонн 
нефти. Первенство в социалистическом со-
ревновании завоевала бригада мастера-ком-

сомольца тов. А. Алиева, выполнившая го-
довое задание на 126 процентов. 

Ко дню Сталинской Конституции кол-
лектив промысла обязался дать стране 
11.500 тонн нефти сверх плана. 
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К У Й Б Ы Ш Е В С К И Й 
Г И Д Р О У З Е Л 

(От специального корреспондента «Правды») 

Шоссе занесено снегом. По обеим сторо-
нам в тумане виднеются заросла орешника, 
березы, клены, дубы. Пересекая лес, дорога 
ведет к Жигулевским горам, где возникает 
куйбышевский гидроузел. 

До строительной площадки остается еще 
километров десять. Машина идет медленно, 
колеса буксуют в сыром снеге. 

-— Знаете, — рассказывает инженер 
строительства тов. Горщн.— Многие приез-
жающие к нам хотят увидеть сразу гран-
диозные постройки, километровые плоти-
ны, земляные насыпи, бетонные заводы, 
десятки экскаваторов и гидромониторов. Та-
кие люди бывают несколько разочарованы. 
А ведь ес.ти вдуматься в то, что сейчас 
делается, то окажется, что это, пожалуй, 
самая увлекательная глава истории строи-
тельства. Сотни гидротехников, геологов, 
геофизиков, электротехников, архитекторов, 
механиков создают в чертежах, в расчетах 
то, что завтра будет осуществлено в желе-
зе в бетоне. А многие из решаемых во-
просов—(новые проблемы науки. 

Вот ваять хотя бы турбины. Мощность 
их превышает крупнейшие аггрегаты мира. 

\ме»ее сложна проблема транспортировки 
де. Мы будем передавать электрическую 

"энергию от берегов Волги до Москвы, под-
няв ее напряжение до 300 — 400 тысяч 
вольт. Практическая электротехника еще 
не знала таких величин! Решение этого 
вопроса позволит создать высоковольтное 
энергетическое кольцо, связывающее Вол-
гу, Москву. Урал. 

Или вот гидротехники. Они уточняют, 
рассчитывают детали плотины, шлюзов, на-
сыпи дамб, перемычек, и иногда их усо-
вершенствования означают экономию в де-
сятки миллионов рублей. 

Разговор прерывается. Из тумаиа, за 
темными стволами деревьев, вырисовывают-
ся кирпичные, гипсолитовые и деревянные 
дома. Это, вероятно, самый юный город в 
нашей стране. 

Впервые к лесистому Коптеву оврагу 
строители пришли весной этого года. Место 
для будущего городка показалось удачным: 
покрытый хорошим лесом холм; заросли 
полого спускаются ко дну оврага. Тут, на 
склоне, возникнет парк. Недалеко проте-
кает Волга. До будущей плотины и гидро-
станции — расстояние немногим более 
2 километров. 

В лесу прокладывались прямые линии 
будущих улиц. Деревья вырубались толь-
ко там, где это было необходимо для 
стройки. Поэтому сейчас естественный парк 
окружает возникающие дома. Вдоль улиц 
Троятся траншеи водопроводов. Вслед за 
началом занятий в школе, открылся «сезон» 
в нарядном кинотеатре. На-днях законче-
ны ясли, достраиваются родильный дом, 
столовая, заселяются жилые дома. 

Так растет еще не имеющий имени го-
родок строительства. Тут уже много домов. 

От городка дорога ведет к Красной 
Глинке — месту основных строительных 
работ. Еще несколько дней назад волжский 
берег тут был покрыт лесом вышек. Гео-
логи бурили почву, искали наиболее надеж-
ное ложе для будущей плотины. Как из-
вестно, по первоначальному проекту со-
оружение предполагалось строить у Царева 
кургана. Но оказалось, что Царев курган— 
район геологической деформации. Пласты 
земной коры имеют здесь сильный изгиб. 
Геологические катастрофы, происходившие 
миллионы лет назад, нарушили строение 
земной коры. Следовало найти более на-

и- <ЯФ 

дежное место для плотины. Ведь гидроузел 
строится на сотни лет. 

Геологи начали поиски. Но надвигалась 
новая угроза. Кто бывал на Волге, тот ви-
дел глубокие пещеры, уходящие в горы. 
Они тянутся иногда на десятки метров. 
Пещеры образовались в результате размы-
ва водой гипсовых отложений. Гипса и 
сейчас много на берегах реки. Когда пло-
тина будет построена и вода поднимется, 
процесс может повториться. Добравшись до 
скоплений гипса, вода размоет их в, вы-
рвавшись из берегов, обойдя плотину и 
гидростанцию, проложит себе другую до-
рогу. 

Эту опасность необходимо предусмо-
треть. Геологи знают, что чаще всего гипс 
встречается в так называемом пермском 
слое земной коры. 

В результате напряженных поисков уда-
лось найти место, откуда воде вырваться 
не удастся. 

Но мало исследовать только берега Вол-
ги. В районе Красной Глинки протекает 
река Сок. Вода может пробиться через 
берега этой речки. Снова геологические 
партии вышли в поле. Бурение показало, 
что, к счастью, пермский слой покрыт водо-
непроницаемым плащем из глинистых и 
суглинистых почв. Там, где этот «плащ» 
ненадежен, его можно искусственно укре-
ПИТЬ. 

Так было найдено и установлено место 
строительства — Красная Глинка. Теперь 
идут детальные изыскательные работы, 
изучаются грунты, качество скалы, на ко-
торую ляжет гигантское тело плотины. 

Когда нод'езжаешь к Волге в районе 
Красной Глинки, поражает странное зре-
лище: из воды над гладью течения через 
трубы бьют невысокие фонтаны. Тут гео-
логи пробурили дно, временно открыли до-
рогу движущимся по трещинам скалы под-
земным напорным водам, и они, точно обра-
довавшись свободе, с силой, фонтаном вы-
рываются на поверхность. По берегу вид-
неются штольни. Образцы пород, получае-
мые при бурении, тщательно изучаются. 

Но всего этого еще недостаточно для 
изучения грунтов. Создавая тажое гранди-
озное сооружение, нужно значительно 
глубже, тщательнее изучить берега реки 
и ее дно. Это требует затрат миллионов 
рублей, труда сотен -людей, но сэкономит 
зато десятки миллионов рублей, труд ты-
сяч. Кроме буровых скважин, штолен, по-
этому сооружается еще большой котлован. 
Ночью он виден издалека. Ровное кольцо 
огней окружает место работ. Котлован 
строят на островке. Нужно оградить его 
перемычкой. Это делается при помощи 
гидромониторов. Экскаваторы засыпают 
бункер землей. Гидромониторы размывают 
земляную массу, и из бункера она достав-
ляется к перемычке. 

Когда перемычка будет готом, начнет-
ся сооружение котлована длиной в 150 и 
шириной в 150 метров. Строители дойдут до 
скалы. Они на практике изучат, как бо-
роться с грунтовыми а напорными водами, 
каким путем цементировать трещины зе-
мли. Все это огромной важности вопросы. 

Так готовится гидроузел к предстоящим 
грандиозным работам. 1 пока геологи ве-
дут свои исследования, пока уточняются 
детали проекта, сооружаются дороги, кото-
рые соединяют место работ с источниками 
сырья, создаются пути, по которым поте-
кут тысячи тонн цемента, железа и других 
материалов. Создание дорог — это сейчас 
самая важная задача гидроузла. 

А. ШАРОВ. 

О т л и ч н а я р а б о т а п р о к а т ч и к о в 

СВЕРДЛОВСК, 19 ноября. (Корр. «Прав-
ды»). Прокатчики Чусовского металлурги-
ческого завода вчера достигли выдающихся 
успехов в работе. На недавно отремонтиро-
ванном стане «800» первая смена дала 
191 Т О Н Н У проката. Задание выполнено на 

0 2 8 проп. Вторая смена под руководством 

тов. Звонит установила рекорд. Рабочие 
этой смены вройитал'и 251 тонну металла. 
Задание выполнено на 170 проп. Третья 
смена прокатала 230 тонн. 

На стане «370» смена тов. Клещаежа 
в этот день дала 152 тонны металла вместо 
92 по плану. 

В уголке юного натуралиста школы 
№ 382 гор| Москвы. У аквариума 
ученица 8-го класса Вера Мель-
никова. Фото В. Куиом. 

Ш Е Ф Ы , 

И п б Д Ш Е Ф Н Ы Е 

ХАРЬКОВ, 19 ноября. (Корр. «Правя»»). 
Колхозники села Малиновки шефствуют 
над одной из частей Харьковского военного 
округа. Дружба между шефами и поддан-
ными усиливается с каждым дней. Бойцы, 
политработники и командиры части хорошо 
знакомы с малнновскимй колхозниками. Они 
часто бывают в селе, выступают с докла-
дами, беседуют на волнующие колхозников 
темы. В Малиновке побывал кружок красно-
армейской самодеятельности, выступлением 
которого колхозники остались очень до-
вольны. 

Тесно связаны со своими шефами кур-
санты артиллерийского училища. Над ними 
шефствует коллектив котельного цеха за-
вода' имея® Фрунзе. Подшефники органи-
зовали в цехе стрелковый кружок. 

С Т О О Б О Р О Н Н Ы Х 

К Р У Ж К О В В К О Л Х О З А Х 

КИРОВ, 19 ноября, (Корр. «Правяы»). 
За последний месяц в двадцать одном кол-
хозе Свечинского района созданы первич-
ные организации Осоавиахима и несколько 
стрелковых кружков. Сейчас в 100 оборон 
ных кружках обучается около 3.000 чело-
век. С каждым днем растет количество 
сдавших нормы на оборонные значки. 
В районе уже имеется свыше 1.500 знач-
кистов. • 

КУРСЫ ВРУБОВЫХ 

СВЕРДЛОВСК, 19 ноября. (Корр. «Прав-
ды»). В Челябинске и Кизеле организуются 
курсы по подготовке гарных десятников и 
машинистов врубовых машин. Сейчас за-
канчивается набор слушателей. На курсах 
будут заниматься 100 человек. Занятия 
начнутся с 25 ноября. 

Д В А Ф И Л Ь М А 

О Д А Л Ь Н Е М В О С Т О К Е 

ХАБАРОВСК, 19 ноября. (Корр. «Прав 
ды»). Хабаровская студия «Кинохроники» 
закончила с'емки киноочерка «Хетагуров-
ки». На пятистах метрах пленки отражает-
ся жизнь и работа славных патриоток в 
городе юности Комсомольске, в далеком на-
найском стойбище Бильго, на рыбных про-
мыслах и во многих других местах Совет-
ского Дальнего Востока. 

Работники этой же студии закончили 
с'емки для киноочерка «На защиту роди-
ны», посвященного событиям у озера 
Хасан. 

Планы и намерения " , . . 
Несмотря на растущую оппозицию в 

стране, несмотря на нагло вызывающее 
поведение германских фашистов, несмотря 
на дикие еврейские погромы в Германии, 
против которых вынуждена протестовать 
даже профашистская «Тайме»,— лондон-
ские реакционеры продолжают гнуть свою 
линию. Поставив ставку на сговор с Гер-
манией и Италией за счет других стран, 
продав в Мюнхене Чехословакию, они те-
перь усиленно готовятся к новым «подви-
гам» на избранном ими бесславном пути. 
При этом чем дальше, тем больше выяс-
няется, что у лондонских реакционеров 
имеется, если можно так выразиться, своя 
«политическая философия», суть которой 
сводится к следующему. 

Согласно этой «философии» право на 
самостоятельное существование и на неза-
висимую политику в наши дни имеют 
дашь те немногие державы, которые гос-
пода лондонские реакционеры согласны 
признать «великими». Кто они — эти 
державы? Их четыре — Соединенны# Шта-
ты, Великобритания, Германия и Япо-
ния. По мнению английских правя-
щих кругов, именно эти четыре дер-
жавы рано или поздно должны образовать 
своего рода «мировую директорию», кото-
рая будет держать в своих руках судьбы 
человечества и регулировать отношения 
между странами и народами. Так как аме-
риканская республика находится сейчас 

кв * полосе изоляционизма, то пока, впредь 
дальнейших изменений, речь может 

итти о «директории трех», а конкретно, в 
УСЮЕИЯХ сегодняшнего дня — даже только 
о "«директории двух» —Великобритании и 
Глочании. По мысли известных лондонских 
КРУГОВ, англо-германское сотрудничество 
явится кристаллизационным пунктом, во-
круг которого постепенно сложится новый 
«священный союз» тех, кто превыше всего 
яа свете боится «коммунизма». 

Какова, по мнению авторов подобных 
проектов,' будет роль всех остальных дер-
жа®? Малые и средние государства в рам-
ках данной концепции, естественно, пре-
вращаются в безвольные пешки, передви-

о • О 

(Письмо из Лондона) 
ООО 

гаемые главными игроками по своему усмот-
рению на шахматном поле международной 
политики. Они станут также разменной мо-
нетой в сделках между членами «большой 
четверки». 

Несколько иная роль отводится Франции 
и Италии. Обе эти державы, по традиции 
еще считающиеся великими, низводятся До 
положения держав второго ранга. Они ста-
новятся «спутниками» действительно пер-
воклассных держав или, пользуясь поли-
тическим жаргоном наших дней, «млад-
шими партнерами» двух «осей»: Фран-
ция—«оси Лондон — Париж», Италия— 
«оси Берлин—Рим». 

Как ни заманчива для реакционной бур^ 
жуазии изложенная «философия», в ней 
отсутствует одна весьма существенная «де-
таль»—СССР. Могучая страна социализма 
самым фактом своего существования пор-
тит проекты английских реакционеров. 
Отсюда они делают тот вывод, что «Свя-
щенный союз четырех или, по крайней 
мере, «директория двух» должны повер-
нуться протав СССР. 

Таковы замыслы тех кругов, которые 
сейчас руководят британской политикой. 
Конкретно это означает, что ими поставлен 
к порядок дня не договор четырех держав, 
а пакт двух — Англии и Германии, хотя 
по внешнему виду англо-германский сговор 
и предполагается облачить в костюм «пак-
та четырех». На деле же Франция в такой 
комбинации неизбежно оказалась бы «млад-
шим партнером» Англии, а Англия, в свою 
очередь, — «младшим партнером» Герма-
нии. 4 # * * 

Одной из важнейших предпосылок осу-
ществления этих планов лондонских реак-
ционеров является окончательное «укро-
щение строптивой», то-есть Франции. 
Сильная, самостоятельная Франция нико-

НА 19 НОЯБРЯ ОБМОЛОЧЕНЫ : С ПЛОЩАДИ 
В Ш ТЫС. ГА, ПОСЕЯНО 35.199 ТЫС. ГА ОЗИМЫХ, 

ВСПАХАНО ДО ТЫС. ГА ЗЯБИ 
СВОДКА О ХОДЕ ОБМОЛОТА КОЛОСОВЫХ, СЕВА ОЗИМЫХ И ВСПАШКИ ЗЯБИ В КОЛХОЗАХ, СОВХОЗАХ 

НАРКОМСОВХОЗОВ, НАРКОМЗЕМА И НАРКОМПИЩЕПРОМА СССР 
на 15 ноября 1938 г. 
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1. РСФСР 
2. Алтайский Край 
3. Архангельская обл. 
4. Башкирская АССР 
5. Бурят-Монгольская АССР 
в. Вологодская обл. 
7. Воронежская обл. 
8. Горьковская обл. 
9. Дагестанская АССР 

10. ДВК 
11. Ивановская обл. 
12. Иркутская обл. 
13. Каб. Балкарская АССР 
14. Калининская обл. 
15. Калмыцкая АССР 
16. Карельская АССР 
17. Кировская обл. 
18. Коми АССР 
19. Краснодарский край 
20. Красноярский край 
21. Крымская АССР 
22. Куйбышевская обл. 
23. Курская область 
24. Ленинградская обл. 
25. Марийская АССР 
26. Мордовокая АССР 
27. Московская обл. 
28. Немцев Поволжья АССР 
29. Новосибирская обл. 
30. Омская обл. 
31. Орджоникидз. край 
32. Оренбургская обл. 
33. Орловская обл. 
34. Ростовская обл. 
35. Рязанская обл. 
36. Саратовская обл. 
37. Свердловская обл. 
33. Сев. Осетинская АССР 
39. Смоленская обл. 
40. Сталинградская обл. 
41. Тамбовская обл. 
42. Татарская АССР 
43. Тульская обл. 
44. Удмуртская АССР 
45. Челябинская обл. 
46. Чечено-Ингуш. АОСР 
47. Читинская обл. 
48. Чувашская АССР 
49. Якутская АССР 
50. Ярославская обл. 
51. УССР 

В т. ч. 
52. Винницкая обл. 
53. Ворошиловгр. обл. 
54. Днепропетр. обл. 
55. Житомирская обл. 
56. Кам. Подольская обл. 
57. Киевская обл. 
58. Молдавская АССР 
59. Николаевская обл. 
60. Одесская обл. 
61. Полтавская обл. 
62. Сталинская обл. 
63. Харьковская обл. 
64. Чернитовокая обл. 
БССР 
Азербайджанская ССР 
Грузинская ССР 
Армянская ССР 
Туркменская ССР 
Узбекская ССР 
Таджикская ССР 
Киргизская ССР 
Казахская ССР 
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107 36 36 50 51 9 95 98 98 120 150 — 
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121 36 35 86 100 7 9 79 79 — — — 
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2777 95 95 99 95 98 1002 98 97 107 96 105 
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Итого по СССР 
Было на 15.Х—38 г. 
Было на 15.ХТ—37 г. 

В сводку включены данные на предыдущие даты: . * п 
1. По обмолоту, севу и зяби—Ам-айскйй, б. Дальне-Восточный край, Архангельская, саратовская. Челябинская обл., Баш-

кирская, Бур. Монгольская, Дагестанская, Калмыцкая, Карельская, Марийская, Якутская АССР, Азербайджанская, Армянская. 
Туркменская и Киргизская ССР. 

2. Только по обмолоту—Рязанская, Тульская обл., Чувашская АССР и Грузинская Ыд . 
3. По севу и зяби—Таджикская ССР. 
4. По обмолоту и зяби—Свердловская, Сталинградская обл. и БССР. 

гда им не нравилась. Их идеалом была 
Франция не очень сильная, а главное, 
Франция, зависимая от Лондона. Такую 
Францию они готовы были называть своим 
«лучшим другом» и «храбрым союзником». 

Мюнхенский сговор сильнейшим образом 
приблизил лондонских реакционеров к осу-
ществлению такой мечты. Мюнхен сломил 
важнейшую опору Франции в Центральной 
Европе — Чехословакию, подорвал связи 
Франции с Югославией и Румынией. Не-
даром во время недавних дебатов в англий-
ском парламенте многие ораторы утвержда-
ли, что отныне Франция сошла на поло-
жение державы второго ранга. 

Однако лондонским реакционерам этого 
мало. Они хотят продолжить и закрепить 
свою мюнхенскую победу, которая по су-
ществу является прежде всего победой 
германского фашизма и английской реак-
ции над французским правительством. 
И потому сейчас на очередь дня поставлен 
гопрос об англо-французских переговорах. 

Как известно, в ближайшие дни пред-
стоит поездка Чемберлена в Париж. Имеет-
ся несколько крупных проблем, разрешения 
которых английская дипломатия пытается 
сейчас добиться от Франции. Каковы эти 
проблемы? 

На первом месте среди них стоит ис-
панский вопрос. Английская реакция уже 
запродала Испанию Муссолини, как в не-
давнем прошлом она продала Чехословакию 
германскому фашизму. Введено в действие 
англо-итальянское соглашение от 16 апре-
ля, несмотря на то, что до сих пор Ита-
лией не выполнено главное условие — об 
отзыве из Испании вооруженных сил ин-
тервенции, об'явленное полгода назад не-
обходимой предпосылкой такого акта. 
Итальянская интервенция в Испании не 
только не прекратилась, но, напротив, 
принимает все более открытые формы. Ан-
1 лия снова пошла на капитуляцию перед 
фашистским агрессором. 

Но на этот раз участники очередного сго-
вора империалистических хищников про-
считались. Несмотря на величайшие за-
труднения, создаваемые пресловутым 

«невмешательством», Испанская республика 
упорно продолжает героическую борьбу. 
И, пока ее знамя гордо развевается над 
Барселоной и Мадридом, сделка Англии и 
Италии продолжает висеть в воздухе. Лон-
донские реакционеры хотят как можно ско-
рее привести к концу испанскую войну и 
с этой целью помогают Франко. Они хотят 
заставить Францию окончательно закупо-
рить франко-испанскую границу и вместе 
с Англией признать за Франко права вою-
ющей стороны, то-есть предоставить воз-
можность итальянскому флоту душить 
Испанскую республику «костлявой рукой» 
морской блокады и голода. 

Правда, захват Испании германо-италь-
янским фашизмом создал бы смертельную 
опасность для Франции. Последняя была 
бы тогда ©вруже.на с трех сторон фашист-
скими агрессорами; ее коммуникации с 
Африкой, как и сами ее владения в Аф-
рике, очутились бы под угрозой со сто-
роны агрессоров. Но что за дело до этого 
лондонским реакционерам? Ведь они счи-
тают выгодным для себя известное ослаб-
ление Франции, увеличивающее ее зави-
симость от Англии. 

Другим важным вопросом, также стоя-
щим на очереди в предстоящих англо-
французских переговорах, является вопрос 
о колониях. Упоенный своей недавней 
победой в Мюнхене, германский фашизм 
требует колоний в Африке. Лондонские реак-
ционеры уже заранее решили, что и по 
данному пункту необходимо капитулиро-
вать во имя так называемого «умиротво-
рения Европы», а на самом деле — ради 
скорейшего осуществления проекта «дирек-
тории двух». Однако, следуя своим прави-
лам, они и на этот раз хотели бы устро-
ить так, чтобы счет по капитуляции, по 
возможности, был оплачен третьими стра-
нами. Конкретные формы такой операции 
окончательно еще не разработаны, но кое-
какие наметки уже сделаны. 

В кругах лондонских реакционеров наи-
большим успехом пользуется сейчас та-
кой проект: из прежних немецких колоний 
в Африке Германии возвращаются Камерун 
и Того, а Танганайка (имеющая для Ан-
глии очень большое стратегическое значе-
ние) и Юго-Западная Африка (находящая-
ся в мандатном управлении Южно-Афри-
канского Союза) остаются, как и были, за 
Британской империей. Взамен Германия 

компенсируется Португальской Анголой и 
частью Бельгийского Конго. В случае реа-
лизации данного плана Германия получила 
бы новую «Африканскую империю» с тер-
риторией в 3—3 У2 миллиона кв. кило-
метров и населением в 10—12 миллионов 
человек. Но самым замечательным при этом 
было бы следующее: прв такой комбина-
ции Англии пришлось бы пожертвовать 
лишь 100 тыс. кв. километров территории 
и примерно 1 миллионом населения, т. е. 
меньше чем 10 проц. всей «платы®. Ос-
тальные 90 проц. были бы внесены Фран-
цией, Бельгией и Португалией. 

Что и говорить, такая сделка полностью 
соответствует установкам английской внеш-
ней политики. Неизвестно только, удовле-
творился ли бы германский фашизм полу-
ченным подарком? Не потребовал бы он 
большего?.. 

Приведенный проект — и это стоит от-
метить — пользуется большой популярно-
стью в Южно-Африканоком Союзе, где в 
отношении коренного темнокожего населе-
ния проводится политика жестокого пода-
вления; правящие круги Южно-Африкан-
ского Союза рассчитывают на то, что по-
явление в Африке германских фашистов 
явится дополнительной плотиной против 
национально-освободительного движения ко-
лониальных народов. Но зато этот проект 
вызвал большое беспокойство в Португа-
лии, Бельгии и особенно во Франции. 

Чтобы ослабить это беспокойство, в Лон-
доне и Париже ПУСТИЛИ в ход официальные 
опровержения. Можно, однако, не сомне-
ваться, что, несмотря на эти опровержения, 
колониальный вопрос займет видное место 
в ходе предстоящих акгло-француэоких 
переговоров. 

* * * 

Еще одна серьезная проблема, несомнен-
но, вызовет большую дискуссию между Ан-
глией и Францией; это — проблема воору-
жений. Хотя лондонские реакционеры в 
своих планах и проектах отводят Франции 
роль «младшего партнера», тем не менее 
именно от нее они ждут максимума жертв 
ради защиты мировых позиций Великобри-
тании. Эти круги твердо рассчитывают на 
французскую армию, на линию Мажино 
(линия французских укреплений вдоль гер-
манской границы), на французский флот 
(особенно в Средиземном море), как па 
главную ударную силу «оси» Лондон—Па-

риж, если, несмотря ни на что, дело все-
таки дойдет до вооруженного конфликта с 
фашистскими агрессорами. 

Сама Англия, по мнению лондонских 
политиков, в такой войне могла бы участ-
вовать лишь своим флотом и воздушными 
силами. На суше никаких крупных опе-
раций эти политики предпринимать не со-
бираются. Но даже и в воздухе они тре-
буют для себя действенной поддержки 
французов. В связи с этим они в послед-
нее время очень настойчиво подчеркивали 
и подчеркивают дефекты—количественные 
и качественные—-французской авиации. 

Лондонские реакционеры придают пз 
своих собственных соображений громадное 
значение всемерному повышению боеспо-
собности французских вооруженных сил 
вообще и воздушных сил в частности. Вот 
почему проблема французских , вооруже-
ний — в особенности быстрый рост про-
дукции военной промышленности — неиз-
бежно будет играть крупнейшую роль в 
англо-французских переговорах. 

Но эта последняя проблема (в частно-
сти, в области повышения продукции во-
енной промышленности) так тесно связана 
с вопросом о внутренней политике Фран-
ции, что обсуждение первой неизбежно 
должно будет привести к рассмотрению 
второго. 

Правящие круги Англии уже давно и 
настойчиво выражают недовольство «слабо-
стью» государственной власти во Франции, 
неустойчивостью ее правительств, частой 
сменой кабинетов. Лондонские реакционеры 
уже неоднократно «советовали» реакционе-
рам парижским «подтянуться» и изыскать 
методы для «стабилизации» власти в стра-
не. Едва ли может подлежать сомнению, 
что в современной международной обста-
новке лондонские реакционеры попробуют 
решительно положить руку на руль фран-
цузского государственного корабля, придав 
ему как в области внешней политики, 
так и в сфере внутренних отношений 
решительный крен вправо. 

Таковы главные намерения реакционных 
кругов современной Англии в отношении 
ее французского партнера. От Парижа бу-
дет зависеть, найдут ли эти намерения 
свое осуществленпе в предстоящих пере-
говорах. 

П. КОЛЛИНЗ. 
Ноябрь 1938 г. 
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В Центральном Доме Красной Армии 
происходят стрелковые соревнования 
детей начсостава Московского гарни-
З О Н а

* Фото Н, Кулешова. 

КАЗАЧЬИ 
ХОРЫ 

РОСТОВ-на-ДОНУ, 19 ноября. (Корр. 
«Правды»). В Ростовской области большой 
популярностью пользуются колхозные ка-
зачьи хоры. Число их растет с каждым 
годом. Сейчас насчитывается свыше 350 
хоров. В селе Пешково, Азовского района, 
хор под руководством учителя Бондаренко 
исполняет до 60 различных казачьих пе-
сен. В колхозе «Волна революции», Камы-
ютвскош сельского совета, Константинов-
екого района, создан интересный хор ста-
риков — донских казаков. Сейчас участни-
ки хора изучают ноты и партитуру. Ши-
роко известен в области также районный 
хоровой коллектив станицы Семикаражор-
ской. 

Недавно организован в станице Цымлян-
екой женский ансамбль. В нем участвует 
30 казачек. В репертуаре ансамбля — 
преимущественно старые казачьи песни, 
отражающие тяжелый быт казачек в про-
шлом. 

СТРОИТЕЛЬСТВО ЛЕЧЕБНЫХ 
И ДЕТСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

В БУРЯТ-МОНГОЛИИ 
УЛАН-УДЭ, 19 ноября. (Корр. «Прав-

ЯЫ»), Наркомэдра-вом Бурят-Монгольской 
АССР в текущем году осуществлено круп-
ное • строительство лечебных и оздорови-
тельных учреждений. В республике, пре-
имущественно в сельских местностях, по-
строено 8 типовых детских яслей в общей 
сложности на 352 места, шесть родиль-
ных домов — на 42 койки, три районных 
больжцы — на 115 коек я 2 молочные 
кухш. Большая больница построена в селе 
Бичуре. Стоимость ее, имеете с подсобными 
пошцетшями, составляет полмиллиона ру-
блей. Вторая бодншвда построена в погра-
нично» селе Петропавловке, третья—в селе 
Вогдвриае, отстоящем на 800 километров 
от столицы республики. В каждом родиль-
ном доме—12 просторных, светлых комнат, 
в которых размещены врачебные кабинеты 
и палаты. 

В столице республики — Ула®-У© на-
чато строительство большого банно-прачеч-
ного комбината стоимостью около 5 мил-
лионов рублей. Комбинат должен вступить 
в эюсолоатацию в 1939 году. 

В текущем году 20 колхозов республики 
получили 100 тысяч рублей государствен-
ного кредита на сооружение бань. 

1/' «Семья Оппенгейм » 
на экране 

НОВЫЙ ФИЛЬМ ПРОИЗВОДСТВА м о с к о в с к о й КИНОСТУДИИ 

Появление на, экране антифашистской 
картины «Семья Оппенгейм» (режиссер 
Г. Рошаль) как, нельзя более современ-
но в эти дни, когда в фашистской Герма-
нии поднялась новая волна погромов и 
жестоких гонений на еврейское население. 
Ьанды фашистских громил истязают и му-
чают ни в чем ж повинных людей, вос-
крешая в двадцатом веке мрачные нравы 
десятого века. Мужчин, женщин, детей 
заключают в кюицшграииошгые лагери, 
лишают средств к сущеетвоваиию, подвер-
гают физическим и моральным пьггкам. 

Перед лицом этих фактов советские ан-
тифашистские фильмы, разоблачающие 
€ расовое» изуверство «Третьей империи», 
имеют крупное политико-воспитательное 
значение. Их выход на экран приветствует 
не только наш кинозритель, но и миллио-
ны зрителей за рубежом, где советский 
фильм завоевывает себе все большее при-
знание. Не случайно в Соединенных Шта-
тах Америки сейчас с особенным успехом 
идет «Профессор Мамлок». Несомненный 
успех обеспечен на наших, а также на 
зарубежных экранах и фильму «Семья Оп-
пенгейм». 

Одноименный роман Лиона Фейхтванге-
ра, положенный в основу сценария «Семьи 
Оопеигейм», пользуется у на/с заслуженной 
популярностью. Этим романом писатель 
откликнулся на пришествие фашизма к 
власти 13 Германии. Экранизировать «Семью 
Оппенгейм» было полезны® и нужным 
делом. 

Сценарист Серафима Рошаль поступила 
правильно, несколько отойдя от канвы ро-
мана. Фейхтвангер принадлежит к числу 
тех писателей, творчество которых разви-
вается, движется вперед. Его многому на-
учили последние годы, столь богатые тгслш-
тнчеокши событиями. Автор нового ро-
мана «Изгнание» — это уже не Фейхтван-
гер 1933 года, когда появилась в свет 
янига «Семья Оппенгейм». В этой книге 
борда против фашизма очерчены лишь 
смутными контурами. В фильме он® 
показаны значительно более яркими и вер-
ными красками. Сценарий фильма автори-
зован Лионом Фейхтвангером и, следова-
тельно, полностью отвечает нынешним 
взглядам и мыслям писателя. 

С подлинной художественной убедитель-
ностью и большой силой в картине изо-
бражены фашистские варвары — правите-
ли и хозяева современной Германии — 
страны кровавого террора, дикого изувер-
ства в тупого мракобесия. Об этой Герма-
нии Фейхтвангер писал в своем романе: 
«Внешне страна была такой, как всегда. 
Катились трамваи и автомобили; функцио-
нировали рестораны и театры; у газет бы-
ли те же названия, те же шрифты. Но 
внутренне страна изо дня в день все боль-
ше и больше дичала, нищала, загнивала, 
гибла. Зверство и ложь раз'едали ее. Вся 
жизнь превратилась в зловонные румяна... 
В эту пору в Германии научились лгать. 
Вслух фашистов прославляли, а втайне 
проклинали. Одевались в коричневый цвет 
фашизма, а в сердце таили красный цвет 
его врагов». 

Правдиво, не впадая в утрировку, играет 
артист М. Астангов главного представи-
теля фашизма в фильме — преподавателя 
Фогельз&нга, убийцу юного Бертольда Оп-

«внгейма. «Основы культуры... вздор!.. 
Война — вот в чем смысл жуля/туры...» — 
такова та «наука», которую преподает Фо-
гельзанг своим ученикам. Естественно 
закономерно, что достойный питомец этого 
изверга—недоросль Риттерштег (К. Карель-
ских) хватается за нож, когда встречает 
сознательного пролетария. 

Зритель наглядно видит, как гитлеров 
ские молодчики насилуют Германию — ро 
дину Гете и Гейне, Маркса и Тельмана. 
Разгром фашистской бандой клиники Эдга-
ра Оппенгейма, надругательство пьяных 
штурмовиков в пивной над памятью Гейне, 
сцены в тюрьме воссоздают перед глазами 
зрителя картину обесчещенной и поруган-
ной Германии. Это — самые сильные эпи 
зоды фильма. 

Талантливо • исполняет короткую роль 
токаря по металлу Веллера артист НI Бо-
голюбов. С большой теплотой рисует он 
мужественный образ революционера и ком 
муниста, организатора масс, находящего в 
себе силы перед лицом близкой смерти 
ободрять шуткой своих товарищей по за-
ключению. 

Пролетарии Веллер и Пахинве (В. Со 
ловьев), молодой интеллигент Рихард 
(А. Еонсовский) — представители подлин-
ной Германии, которая придет на смену 
фашистским временщикам. Это они спа 
сают честь своей страны в мрачную го 
дину фашистского разгула. К ним тянутся 
все честные люди Германии. Одним из та-
ких людей является в фильме профессор 
Лоренц (А. Благонравов), протестующий 
против расового изуверства фашизма. По-
следние события в Германии показывают 
что среди германского народа растет ко-
личество людей, решающихся открыто вы-
ступать против фашистских погромщиков, 
несмотря на гонения, которым оии тем са-
мым неминуемо себя подвергают. 

Слабее показаны в фильме представи 
гели гуманистически вастроешной буржуаз-
ной йетемигенции—Оппеигеймы. Ни сце-
наристу, ни режиссеру, ни артистам не уда-
лось в пашэй мере показать их облик, 
написанный с такой "выразительностью в 
романе Фейхтвангера. Получился своего 
рода парадокс: те фигуры, которые ярче 
всего изображены в романе, даны бледнее 
других на акране. 

Эдгар (Н. Плотников), Бертольд (В. Ба-
лашев), Мартин (И. Толчанов), Лизелотта 
(А. Войцик), Руфь (Г. Миновицкая), — 
все они показаны недостаточно убедитель 
но. Их образы до конца ясны и нонятны 
лишь для того зрителя, который хорошо 
помнит роман Фейхтвангера и мысленно 
восполняет характеристику Оппенгеймов. 
Зрителю не совсем понятно, почему 
именно профессор Эдгар Оппенгейм являет-
ся кумиром передовой молодежи, почему 
коммунист Пахинке много рассказывал о 
нем Веллеру. Но эта слабая сторона филь-
ма несомненно покрывается его достоин-
ствами. 

Зритель остро переживает перипетии 
актуального антифашистского фильма, 
укрепляющего в нем овящевиую ненависть 
к фашистским варварам. 

Б. ИЗАКОВ. 

ВОЗДУШНЫЕ ПОЖАРНЫЕ 
Итоги работы лесной авиации в этом 

году говорят о ее выдающейся роли в ох-
ране лесных богатств страны. Неся па-
трульную службу на площади в 50 мил-
лионов гектаров, самолеты Наркомлеса об-
наружили за лето много пожаров. В бли-
жайшие населенные пункты они сбрасы-
вали вымпелы, сообщая о месте и размере 
пожаров, и сами принимали активное уча-
стие в тушении их. С самолето® сбрасыва-
лись специально подготовленные пожар-
ные-парашютисты, которые помогали насе-

лению тушить пожары. Они же выступали 
в роли пожарных инструкторов. 

С самолетов сбрасывались на грузовых 
парашютах также противопожарные хими 
каты, инвентарь, продовольствие. Миого 
небольших лесных пожаров потушено па-
рашютистами, всегда имеющими при себе 
химические огнетушители Всего было сде-
лано в этом году около 200 прыжков в 
лес. При активном участии парашютистов 
и работников' наземной лесной охраны за 
год потушено около 800 лесных пожаров. 

(ТАСС). 

И. В. Селюта (слева) — инструктор ста-
хановских методов работы депо Ннжне-
днепровск-Узел, Сталинской ж. д., ин-
структирует недавно выдвинутого из 
кочегаров в помощники машиниста 
И. Ф, I Арбузова. Фото Н. Колли. 

МОЛОДЫЕ 
ПИЛОТЫ 

Аэроклубы Московской области закончи-
ли обучение пилотов, летчиков-наблюдате-

I и парашютистов. Сотни юношей и 
девушек без отрыва от производства овла-
дели летным делом. 

Большой отряд пилоте® и летчиков-на-
блюдателей выпустил Коломенский аэро-
клуб. В нем обучались рабочие и служащие 
машиностроительного завода им. В. В. 
Куйбышева. На полтора меся на раньше 
срока произвели выпуск пилотов и летчи-
ков-наблюдателей Раневский, Кунцевский и 
Ухтомский аэроклубы. 

На зачетных полетах выпускники про-
демонстрировали свои успехи. Оии (умело 
производили яод'ем самолетов, упражнения 
высшего пилотажа и посадку. 

Сейчас все "аэроклубы Московской обла-
сти приступили к комплектованию новых 
групп на 1939 учебный год. После пере-
лета Героев Советского Союза тт. Гризоду-
бовой, Ооипенко и Расковой на самолете 
«Родина» в аароклубы вдет большое коли-
чество девушек. 

КОЛЛЕКТИВ ТОМСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ИНСТИТУТА— 

товарищу СТАЛИНУ 
Дорогой, любимый Иосиф Виссарионович! 
Мы с великой радостью узнали о реше-

нии Президиума Верховного Совета СССР 
о присвоении Институту имени Вашего 
соратника, главы Советского Правитель-
ства товарища Молотова. Это решение 
воодушевляет нас поднять всю нашу науч-
ную работу на более высокую ступень, на 
подготовку специалистов, достойных наших 
дней, стоящих на службе охраны здоровья 
трудящихся. 

Заверяем Вас, что доверие партии и ^ 
правительства оправдаем, приложим все 
силы для процветания науки, процветания 
и укрепления родины. 

Да здравствует партия большевиков! 
Да здравствует товарищ Сталин! 

(Принято на митингах студента 
и научных работников Томского 
медицинского института). 

Томск, 17 ноября. 

Испытания газогенераторных 
тракторов 

ЗИЛРШЙ СЕЗОН 
В ЗДРАВНИЦАХ СИБИРИ 
НОВОСИБИРСК, 19 ноября. (ТАСС). В 

здравницах Сибири открылся зимний се-
зон. На курорте «Лебяжье» после ремонта 
во все палаты поставлены новые никели-
рованные кровати в мягкие кресла, полы 
устланы коврами. На оборудование палат 
израсходовано 450 тысяч рублей. Построе-
на новая столовая на 300 человек. 

Капитально отремонтирован курорт «Ка-
рачи». Заканчивается строительство огром-
ного корпуса новой грязелечебницы на ты-
сячу человек: производится внутренняя от-
делка, прокладывается водопровод. Заново 
Отделан зимний клуб с двумя стационар-
ными звуковыми киноустановками. Здесь 
ежемесячно будут лечиться 275 человек 

По постановлению Эконом-совета при СЖК 
СССР осенью этого года проводились госу-
дарственные испытания газогенераторных 
тракторов в условиях сельскохозяйственно-
го производства (на пахоте зяби). Для по-
лучения надежных данных испытания ве-
лись параллельно в Харьковской и Ростов-
ской областях двумя самостоятельными 
отрядами. 

Закончившиеся на-днях испытания в 
Харьковской области продолжались оюоло 
полутора месяцев. Непытывалоеь 8 трак-
торов: 4 трактора «ХТЗ» и 4 — «ЧТЗ» 
с газогенераторными установками, работа-
ющими на дровяных чурках. Пахота ве-
лась на полях совхозов «Коммунист» и 
им. Чапаева и в колхозах им. Сталина, 
им. Горького и им. Петровского. Восемью 
газогенераторными тракторами было вепа-
и » 950 гектаров глубокой пахоты (24— 
28 см). 

В испытаниях, которые, кстати сказать, 
велись круглые сутки, участвовало около 
100 человек — инженеры, технижи-коятро-
леры, трактористы. Тщательно регистриро-
вались все операции, условия работы и по-
ведение тракторов, расход горючего и т. д. 
Особо тщательному контролю, разумеется, 
подверглись газогенераторные установки. 

Предварительные итоги испытаний под-
тверждают удовлетворителшую работу га-
зогенераторных тракторов в эвендяатавдт 
и их пригодность для серийного производ-
ства. 

Прежде всего надо отметать, что произ-
водительность газогенераторного трактора 
не намного меньше производительности та-
кого же трактора, работающего на жидком 
топливе. Так, например, трактор «ХТЗ», 
работающий иа керосине, дает 0,75—0,8 га 
пахоты в час, а работающий на дровяных 
чурках — 0,65 га. Во всем остальном газо-
генераторный трактор мало отличается от 
своего собрата. Он тажже тянет 4-~корпус-
ный плуг (трактор «ХТЗ») или 2 четы-
рехкорпуеных плута (более мощный трак-
тор «ЧТЗ»); загрузка бункеров чурками 
продолжается не больше двух минут. 
Управление газогенераторным трактором, 

"
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отличающееся несколько от управления 
обычным трактором, однако, как показали 
испытания, быстро осваивается трактори-
стами. 

Затрата времени ва операции по очист-
ке зольника и грубых очистителей, прово-
димые ежесменно, невелика. Более длитель-
ные операции (промыюка охладителей и 
фильтров) занимает примерно 2 часа щ 
машину, во щюводатся сравиительщ р^
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ко: через 50—80 часов работы двигат^г''- 1 * 

Огромное преимущество газогенераторам*^! 
трактора —- в дешешане потребляемого ж 
топлива. Испытания показали, что расход 
чурок составляет для тракторов «ХТЗ» 
на гектар пахоты 65 килограммов (в зави-
симости от порозы дерева и влажиост) про-
тив примерно 20 кг керосина для керо-
синовых тракторов. Для тракторов «ЧЙ» 
расход чурок на гектар составляет 50— 
55 кг. 

Во время испытаний был выявлен ряд 
мелких дефектов, в большинстве своем лег-
ко устранимых. Из более существенных 
недостатков (особенно по трактору «ХТЗ») 
нужно отметить следующие: выявилась не-
обходимость изменить конструкцию колос-
никовой решетки в генераторе (сделать ее 
неподвижной) и упростить пусковое устрой-
ство, чтобы обеспечить равномерный и бо-
лее надежный запуск трактора. Это также 
без труда может быть сделано заводами. 

Газогенераторный трактор вызвал огром-
ный интерес среди колхозников. Они дали 
высокую оценку пахоте и премировали 
бригады трактористов. На общем собрании 
членов сельскохозяйственной арте» им. 
Горького отмечалось, что даже старики-
колхозники не видели такой глубоко® и 
качественной пахоты. 

В настоящее время результаты обоих 
испытаний суммируются. Окончательные 1 
выводы будут представлены правитель- I 
ственной комиссии.

 % 

Инж. С. КОССОВ. 
Председатель рабочей комиссии , 
по государственным испытаниям 
газогенераторных тракторов в 
Харьковской области. 

О Б З О Р П Е Ч А Т И 

«МИРОЛЮБИВЫЙ» РЕДАКТОР 

КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ БИОГРАФИЮ 
Т. Г. ШЕВЧЕНКО 

КИЕВ, 19 ноября. (Корр. «Правды»). 
3 августе. Гослитиздат Украины об'явял 
закрытый конкурс на лучшую биографию 
великого поэта-революционера Т. Г. Шев-
ченко. На конкурс поступило более 30 ра-
бот. 

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ 

ВЫДАЮЩИЕСЯ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 
УТОПИЧЕСКОГО СОЦИАЛИЗМА 

МОРЕЛЛИ. «Кодекс природы», Гослитиздат. 1938. 

Ш. ФУРЬЕ. Избранные сочинения, том I. «Теория четырех движений 

и всеобщих судеб», Соцэкгиз. 1938. 

В издании Гослитиздата и Сотакгвза вы-
шли два выдающихся произведения уто-
пического социализма — «Кодекс приро-
ды» французского утописта XVIII в. Мо-
ре л.ти и «Теория четырех движений» Шар-
ля Фурье. Наряду с «Утопией» Томаса 
Мора и «Городом оадвца» Кампанеллы эти 
книги принадлежат к лучшим образцам 
утопической литературы. 

Книга Морелли была впервые издана 
анонимно в 1755 г. Долгое время авто-
ром «Кодекса природы» считался Дидро. 
Влияние этой книги на развитие утопиче-
ского социализма было крайне велико. 

Морелли подвергает жестокой критике 
существующий общественный строй за его 
«неразумность», за то, что он находится 
в вопиющем противоречия с требованиями 
разума и законами природы. Но в отли-
чие от идеологов буржуазной революции— 
Гельвеция, Руосо и др.— Морелли разоб-
лачает неразумность не толыш феодально-
го, но и буржуазного строя. Энгельс ха-
рактеризует теории Морелли и другого вы-
дающегося утописта XVIII в, — Мабли как 
«прямо коммунистические». 

Жесточайшему наказанию в коммуни-
стическом обществе, по мнению Морелли, 
должен подлежать тот человек, «.который 
окажется — страшно подумать!—.настоль-
ко извращенным, что... попытается по-
средством интриги либо иным путем унич-
ТО ЖИТЬ СВЯТЦвННЫв З&КОНЫ *С целью 'ВВС-
сти проклштую собственность...»^стр. 214). 
Такой человек должен быть ой'явлен вра-
гом человечества и иа всю жизнь изоли-
рован от людей. 

Морелли не сумел раскрыть деление 
общества на классы. Он ограничивается 
общими рассуждениями о тунеядстве бо-

гатых и нищете трудящейся бедноты. Но 
в отличие от буржуазных просветителей 
XVIII в. он близко подходит к материали-
стическому пониманию истории, когда 
утверждает, что никакое законодательство 
не улучшит жижи общества и не искоре-
нит людские пороки, если не будет унич-
тожена собственность. Морелли рисует 
плаи коммунистического общества. В осно-
ве его лежит отмена собственности, обя-
занность каждого человека трудиться, со-
образно своим силам, способностям и воз-
расту, праш получать от общества содер-
жание за свой труд. Каждый ребенок по-
лучает образование за счет государства. 
Старики и инвалиды содержатся за счет 
общества. Таким образом, Морелли гениаль-
но предугадывает основные принципы со-
циализма — право на труд, на отдых, на 
образование, осуществленные ныне в СССР. 

Морелли не был революционером. Осу-
ществление своей утопии он связывал не 
с классовой борьбой, а с распространени-
ем просвещения, с познанием людьми 
естественных законов своей природы. Он 
не свободен еще от веры в устаиовленный 
божеством целесообразный порядок в мире. 
Но историческое значение идей Морелли 
очень велико: они являются связующим 
звейом между ранними утопиями Мора и 
Кампанеллы и утопическим социализмом 
начала XIX века. 

Победа буржуазной революции 1789 г. 
установила новое общество, которое рисо-
валось велжим просветителям XVIII 
столетня как идеальное царство разута. 
Но каттэталикггическая действительность 
показали, что это царство было идеа-
лизированным царством буржуазии. «...Воз-
никшие вслед за «победой разума» 
общественные и политические учреждения 

оказались злой, вызывающей горькое 
разочарование, карикатурой на блестящие 
обещания просветителей. Недоставало толь 
ко людей, способных констатировать это 
разочарование, и эти люди явилась с на-
чалом нового столетия. В 1802 г. вышли 
«Женевские письма» Сев-Оимона; 
1808 г. появилось первое произведение 
Фурье, хотя основа его теории относится 
еще в 1799 г.; 1 января 1800 г. Роберт 
Оуэн взялся за управление Нью-Лэйар-
юом». (Энгельс — «Развитие сквдадаэма 
от утопии к науке», стр. 2,8). 

Этим первым произведением Фурье я 
была «Теория четырех движений». 

Фурье дает глубоко захватывающую кри-
тику хаютаяшма, выраженную при этом 
с чисто французским остроумием. Он беспо-
щадно вскрывает всю моральную и мате-
риальную нищету буржуазного мира, сопо-
ставляя ее с пышными обещаниями просве-
тителей о всеобщем счастье и царстве разу-
ма, показывая, какая жалкая действитель-
ность соответствует этим громким словам. 
Выше всего, по определению Энгельса, 
Фурье подымается в своем взгляде на исто-
рию человеческого общества. 

Историческая ковцешия Фурье в целом 
основана на идеалистическом мировоззре-
нии. Страсти, по его м:нению, ' двигают 
человеческую историю, в них выражается 
божественная воля, гармония, предначер-
танная богом. Но ш>и всем этом в истори-
ческих взглядах Фурье имеются также 
элементы диалектического миропонима-
ния. Например, по его словам, «в ци-
вилизации бедность порождается самим 
избытком». В связи с этим Энгельс делает 
следующее замечание: «Очевидно, Фурье 
так же мастерски владеет диалектикой, как 
и его современник Гегель. С такой же диа-
лектикой он утверждает, воя,реки господ-
ствовавшей тогда теории о бесконечной спо-
собности человека к совершенствованию, 
что каждый исторический фазис, имеет 
свой период роста и упадка, и этот свой 
взгляд он развивает дальше по отношению 
к будущности всего человечества». («Рзз-
витие социализма от утопии к науке», 
стр. 34). 

Фурье показывает, как пеною мучений и 
страдании, ра/бства и угнетения людей до-
стигается настолько высокий уровень инду-
стрии, что может быть уничтожена бед-

ность и осуществлена гармония. Но, вопре-
ки этому, в буржуазном обществе положение 
большинства человечества не только не 
улучшается, но, наоборот, ухудшается. 
Фурье нащупывает глубочайшие противоре-
чия капитализма, он говорит о процессе 
концентрации богатств, углубляющем про-
пасть между богатыми и бедными, об об-
щей неорганизованности каетталистической 
системы. Он понимает, что такого рода 
«прогресс» гаввдизашвт, ПРИ котором поло-
жение масс непрерывно ухудшается, ведет 
к революции. Но он отрицает, что револю-
ция может разрешить социальные противо-
речия, и стремится предотвратить ее. 

Социализм Фурье, подобно учениям Сен-
Симона и Роберта Оуэна, не был научным 
социализмом. Он полностью сохранил уто-
пический мелкобуржуаены! характер. 
Фурье рисовал социалистическое общество 
как совокупность самодовлеющих мелких 
ассоциаций щ>и сохранении классов и ка 
питала и т. п. 

Подлинным наследником утопического 
социализма стал научный коммунизм 
Маркса и Энгельса, которые критически 
использовали все лучшее, что было в уче-
ниях Фурье и других утопистов. 

В стране победившего социализма вопло-
щены в жизнь лучшие мечты Морелли, 
фурье и других великих мыслителей-утоош-
стов, Морелли и Фурье выдвигали, как 
мечту, требование о праве человека- на 
труд: в советской стране уничтожена без-
работица. Сталинская Конституция закрепи-
ла за каждым гражданином СССР право 
на труд, на отдых, на образование. Ф\ рье 
высказывал мысль, что степень освобожде-
ния женщины в данном обществе, является 
мерилом всякого освобождения; в (XX,Р, и 
только в нем. женщина действительно яв-
ляется равноправным членом общества, и 
ее права закреплены Сталинской Конститу-
цией. Фурье мечтал о таком строе, где су-
ществует свободное соревнование граждан, 
движущее общественный прогресс, где 
каждый человек может найти применение 
своим стремлениям и способностям, может 
удовлетворить овото страсть к творческой 
деятельности. В СССР эти мечты нашли 
свое ярчайигее выражение в социалисти-
ческом соревновании, стахановском движе-
нии, являющихся могучим фактором неви-
данного развития производительных сил 
страны социализма. 

А. ЩЕГЛОВ. 

Редактору газеты «Советская торговли» 
тов. Гатовскому была предложена статья о 
работе партийного комитета Управления 
торговли города Москвы. В статье редак-
тор обнаружил нечто, по его мнению, 
непозволительное — критику Куйбышев-
ского райкома ВКП(б). 

Что делать? Как быть? И робкий ре-
дактор проворно изымает из статьи злопо-
лучный абзац. Зачем «портить отношения» 
с райкомом! 

К сожалению, это один из многих слу-
чаев подобного отношения к острым сигна-
лам, поступающим в редакцию «Советской 
торговли». Боязнь выносить сор из торго-
вой избы, стремление сглаживать острые 
углы —- вот что нередко руководит редак-
цией этой газеты. 

Торговля — одна из отстающих отраслей 
нашего народного хозяйства. Многое 
еще надо сделать для того, чтобы наве-
сти там большевистский порядок. И 
вот, когда газете, призванной бороться 
за улучшение торговли, приходится печа 
тать критические материалы, ее редактора 
обуревает непонятная робость. 

В октябре редакция получила несколь-
ко сигналов о том, чтЪ по вине Белспич-
прома и Главстгичпрома в некоторых рай 
онах Молдавии и Днепропетровской об-
ласти наблюдаются перебои в торговле 
спичками. Эти письма не были напеча-
таны. 

Из Ленинского района. Московской обла-
сти, в редакцию сообщили, что в местные 
магазины прекратился завоз зубного по-
рошка, одеколона, туалетного мыла. Это 
письмо также напечатано не было. 

Недавно в редакцию поступило письмо 
из Татарии. 

— Чистопольский райпотребсоюз,— го-
ворилось в этом письме,— просил отгру-
зить ему товары к осеннему сезону. Но 
работники республиканского , потребсоюза, 
«выполняя» эту заявку, послали в Чисто-
поль... соломенные шляпы и косы! 

Факт возмутительный. Однако и о нем 
на страницах «Советской торговля» не по-
явилось ни одной строки. 

Подобных примеров можно привести 
немало. Острые сигналы, безусловно за-
служивающие внимания редакции, не по-
падают на страницы газеты. 

Редакция «Советской торговли» отвела 
для себя более чем скромную роль «пере-
сылочной конторы» а с немалым усердием 
направляет острые письма в различные 
организации, часто даже мало интересуясь 
дальнейшей судьбой отосланных коррес-
понденции. 

Но и то, что печатается, обычно при-
чесывается под жесткую редакторскую гре-
бенку. 

Из города Горького прислали в газету 
критическое письмо о председателе ЦК 
союза работников госторговли. Редактор 
мгновенно оробел. Как быть? Однако вы-
ход был быстро найден. Председателя ЦК 
немедленно поставили в известность о со-
держании письма. И оно появилось в га-
зете с желательными начальству исправ-
лениями. 

В «Советской торговле» частенько I со-
гласовывали критические материалы с те-
ми райотнивами, которые $ гях ®риги®ов&~ 
лись. Редактор склонен, видимо, думать, 
что о® изобрел «удобный» метод вдагаи»! 

22 октября «Советская торговля» напе-
чатала письмо работника Мосгорплана о 
невыполнении плана строительства овоще-
хранилищ в Москве. Это письмо, как и 
другие, прежде чем попасть в газету, под-
верглось «соответствующей» правке и со-
кращениям. В письме было сказано, что 
работники Иаркомторга в течение 4 меся-
цев не могут освободить неправильно за-
нятые бараки, предназначенные для строи-
тельных рабочих. В результате строитель-
ство овощехранилищ не обеспечено рабо-
чей силой. , 

Эту «мелочь» да'яли из шсына,—в у--
му лишний раз «трепать» доброе ямя ^ 
ботников Наркомторга?! У 

«Честь мундара» работников Нарком-
торга вообще оберегается газетой «Совет-
ская торговля» чересчур тщательно. Одно 
из свидетельств этому — история письма 
о работе Управления учебными заведениями 
Наркомторга РСФСР. 

Заметка «Кто же зажимается методиче-
ским руководством работой техникумов 
Наркомторга РСФСР?» была 1 октября 
возвращена автору для тадоси. 10 остяка 
ему было подробно разъяснено, для чего эта 
подпись нужна. А 5 ноября, каж будто 
никакой переписки по поводу этой заметки 
не было, редакция сообщила: 

«Вашу гаме тку «Кто же занимается ме-
тодическим руководством работой техни-
кумов НКТ РСФСР?» в том виде, как 
вы ее иапмсалн, напечатать не иожем... 
Сейчас требуется другое — на конкретном 
примере одного техникума показать (по-
дробно), как осуществляется методиче-
ское руководство. Если у вас имеется 
для этого достаточно материалов, просим 
написать...» 

Автор пишет, что никакого методического 
руководства нет, а редакция предлагает 
ему «показать (подробно), каж осуще-
ствляется методическое руководство»! 

Это не случайность. Такова линяя ре-
дакции «Советской торговли» — литая 
сглажнвааия острых углов и «мирного 
разрешения» вопросов, по которым газета 
должна была бы выступать остро и непри-
миримо. 

В августе и сентябре читатели увидели 
на страницах «Советской торговли» не-
сколько развернутых критически материа-
лов о Центросоюзе и его местных органах*. 
1о эти материалы лишь пересказы&г-п^ 
Факты, уже установленные специальной 
комиссией Экономсовета при Совнаркоме 
СССР. И это тоже не случайность, а, с по-
зволения сказать, линия. О безобразиях в 
Руководящих органах торгов,® газета го-
ворит преимущественно тогда, когда эти 
безобразия уже вскрыш без ее помощи. 
До этого редакция предпочитает острые 
сигналы такого рода замалчивать. 

Надо ли говорить, что это—гнилая линия, 
недостойная /большевистской газеты? Надо 
ли раз'яюиять, что «миролюбие» тов. Гатов-
ского недостойно редактора-большевика? 
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НА СЕССИИ 
Т ЧЕХОСЛОВАЦКОГО 

ПАРЛАМЕНТА 
ПРАГА, 19 ноября. (ТАСС). Вчера утром 

в чехословацкая парламенте должно было 
начаться обсуждение законопроекта об 
автономии Словакия. Вместо это-го депута-
там был роздан проект закона о предоста-
влении чрезвычайных полномочий прави-
тельству и сообщено, что правительство 
настаивает на немедленном его принятии. 
Проект предусматривает предоставление 
президенту и правительству исключитель 
ных прав издания законов (даже касаю 
тихо,я изменений конституции) помимо и 
без утверждения их парламентом, а также 
прав издания чрезвычайных декретов. 
Проект предусматривает, что для введения 
в сиу всех вокых законов необходимы бу-
дут лишь едаюглаеное решете предатель-
ства и согласие президента. 

Заседание продолжалось 10 минут. Пра-
вительственный законопроект был передан 
на обсуждение конституционной комиссии 
парламента, которая должна была пред-
ставать свое заключение к следующему за-
седанию палаты, назначенному на 3 часа 
дня. Но ни х этому сроку, ни к концу 
дня конституционная комиссия не закон 
чиц .обсуждение законопроекта правитель-

1 Конституционная комиссия и сове-
парламентских фракций заседали 

весь день и всю ночь, а к утру стало 
известно, что обсуждение внесенного пра 
внтедьетвом законопроекта переносится еще 
на два хеш. 

В парламентских кулуарах дают сле-
дующее об'яснение внеочередному внесе 
вйю законопроекта о чрезвычайных полно-
мочиях правительству. В связи с необхо-
димостью договориться с Германией по 
не разрешенным еще вопросам: окончатель-
ное установление границ, экономические 
переговоры и др., преш.ер-министр генерал 
Сыро®ы $евгал сам в сопровождении ми-
нистре® Гусарека и Файерабеяда отпра-
виться в Берлин. Но Берлин недвусмыс-
ленно дал понять, что он не видит в ны-
нешнем чехословацком правительстве «до-
стойного и авторитетного партнера», пока 
оно не облечено чрезвычайными полномо-
чиями. 

Премьер Сыровы, решив ваирагвить деле-
гацию в Берлин не позже 19 ноября, внес 
поэтому в парламент вышеупомянуты! 
проект закона и потребовал немедленно его 
утвердить. Против этого решительно вы-
ступила словацкая делегация, заявив, что 
она не может голосовать за чрезвычайные 
полномочия нынешнему составу прави-
тельства и предлагает поставить закон на 
обсуждение лишь после того, как будет 

^и збран новый президент. Предложение ело-
каков было поддержано руководством новой 
^партии национального единства» (Беран). 
И те и другие, очевидно, опасаются, что 
нынешни! премьер-министр, выполняющий 
также функции президента, опираясь на 
аавда о чрезвычайных полномочиях, раз-
гони пеатр альме $ автономное словацкое 
правительства, назначит новые — из во-
енных—а возьмет в свои руки бразды пра-
вления, договорившись одновременно с Бер-
лином, давно настаивающим на «устано-
влении порядка», т. е. на установлении 
фашистской диктатуры в Чехословакии. 

Под нажином словаков и аграриев, 
не явившихся даже на последнее заседа-
ние конституционной комиссии, план ге-
нерала Сировы был сорван. Конституцион-
ная комиссия перенесла обсуждение пра-
вительственного законопроекта на 21 ноя-
бря в расчете на то, что к этому времена 
удается договориться о кандидатуре буду-
щего президента. 

Характерно, что в программу перегово-
ров правительственной делегации в Бер-
лине входят, как передают в журнал ист-
ешх кругах, следующие вопросы: 1) Уста-
новление окончательной границы, 2) По-
стройка «экстерриториальной» автострады 
Вена — Бреелавль через территорию Чехо-
словакии, 3) Включение чехословацкой во-
енной промышленности в хозяйственные 

"•штаны Германки и 4) Посылка германской 
I ъ-^иой комиссии в Прагу. 

парламентский день был 
вовбще днем сюрпризов. Утром депутатам 
был роздан также проект закона об авто-
номии Закарпатской Украины, представ-
ленный депутатом, членом автономного 
правительства — Рева!. Проект был также 
передан на обсуждение конституционней 
комиссия. На заседании этой комиссии 
проект был в основной утвержден. По 
предложению другого министра Закарпат-
ской Украины—Бачияского фигурирующее 
в проекте название области — Закарпат-
ская Украина (как известно, по этому по-
веду состоялось специальное решение ав-
тономного правительства, согласованное с 
Берлином) заменено старым — Подкарпат-
ская Русь. 

«События» в парламенте отражают об-
щую неустойчивость внутриполитического 
положения Чехословакии, взаимное недове-
рие згадеров различных фашистских групп 
и направлений друг к другу, их взаимную 
грывюа я желание выслужиться перед 
Берлином. Поговаривают о возможности 
прямого вмешательства Германии с целью 
«наведения порядка». В парламенте и в 
парламентских кулуарах царит паника. 

На фронтах 
в Испании 

По сообщениям ТАСС 

В официальной сводке испанского мини-
стерства обороны сообщается, что 18 нояб-
ря на всех фронтах военных действий в 
Испании было затишье. 

Агентство Эспанья перелает, что за вре-
мя 7 контрнаступлений, которые были пред-
приняты мятежниками в сентябре, октябре 
и ноябре на фронте Эбро, иностранная 
авиация сбросила 7 миллионов килограммов 
бомб. 

АКТИВИЗАЦИЯ 
ФАШИСТСКИХ 
ИНТЕРВЕНТОВ 

РИМ, 19 ноября. (ТАСС). Тотчас же 
после введения в действие англо-итальян-
ского соглашения, в котором торжественно 
заявляется об «отсутствии у итальянского 
правительства территориальных и полити-
ческих целей в Испании», газета «Ресто 
дель Еарлино» помещает телеграмму из Са-
рагоссы, в которой подробно сообщается о 
военных действиях итальянских «легионе-
ров», итальянских танков, авиации и ар-
тиллерии во время последних сражений на 
фронте Эбро. Итальянская печать даже 
пе считает нужным скрывать, что Италия 
усилила военные операции по захвату ис-
панской территории. 

ТЕЛЕГРАММА ФРАНЦУЗСКИХ 
ДОБРОВОЛЬЦЕВ 

НЕГРИНУ 

БАРСЕЛОНА, 18 ноября. (ТАСС). Пред-
седатель Совета министров Негрин получил 
телеграмму от прибывших в Париж добро-
вольцев интернациональных бригад. В те-
леграмме говорится: 

«Французские добровольны интернацио-
нальных бригад, прибыв в Париж, подтвер-
ждают главе правительства республикан-
ской Испании свою клятву продолжать 
борьбу за победу испанского народа над 
международным фашизмом. Добровольцы 
посылают горячий привет своим братьям 
ш оружию, бойцам славной республикан-
ской армии, и заверяют в глубокой соли-
дарности парижских трудящихся с испан-
ским народом». 

ВОЗЗВАНИЕ ИСПАНСКИХ 
ЖЕНЩИН 

БАРСЕЛОНА, 19 ноября, (ТАСС). Опу-
бликовано обращение женщин республи-
канской Испании к женщинам всех стран. 

«Испанские женщины, — говорится в 
воззвании,—будут вести борьбу и оказы-
вать сопротивление испанским фашистам и 
иностранным захватчикам до тех пор, пока 
не будет одержана полная победа. Но жиз-
ни испанских детей должны быть спасены. 
Нельзя допустить, чтобы наши дета уми-
рали от голода и холода. Матери всего ми-
ра, организуйте помощь детям республикан-
ской Испании!», 

Воззвание подписали Пасионария, а так-
же жена президента Испанской республики 
и ряд других женщин—выдающихся обще-
стве иных деятелей Испании. 

П Р А В А ^ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ В АНГЛИИ 

«НЕПРИЯТНЫИ СЮРПРИЗ 
ДЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА» 

ЛОНДОН, 19 ноября. (ТАСС). Агентство 
Рейтер сообщает, что ма дополнительных 
парламентских выборах в Донкастере одер-
жал победу лейборист Морган, получивший 
31.735 гвлоов®. Кандидат нациояал-либе-
ралов получю 20.027 голосов. На дваол-
нительных я в й д о в Бриджуоторе одержал 
победу прогрессивный «аядядат Верной 
Бартлетг (дипломатический обозреватель ли-
бералы»! т е ш «НГыос «регагкл»), полу-
чивший 19.540 голосов. КаадЕдда т кон-
сервативной партии получил 17.268 голо-
сов. 

Результаты дополнительных выбор## в 
Брвджуорере выавадя годаиму» политиче-
скую сенсацию и еяеаувдаЮФеа «семе ше 
серьезный млйтчшай уха» не ярет-
тельству. Даже ковседолгввая «Тай*е» 
вынуждена признать, что результаты «ша-
ров «являются неприятным сюрпризом для 
правительства» и что они отражают беспо-
койство в стране, вызвавшее последними 
событиями в Германии. Другие газеты, от-
ражающие точку зрения сторонников пра-
вительства, не менее откровенны. Коррес-
пондент «Дейли мейль» считает, что эти 
выборы являются «неприятным сюрпризом 
для местных консерваторов». «Дейли экс-
пресс» признает, что «результаты выборов 
являются ударом для крвнггвльет&а, кото-
рое, несмотря яа все усилия, ив смогло 
одвржаяъ победу в этом округе. Руководи-
тель организационного аппарата консерва,-
ттавой партии Хэкияг лично занижался 
подготовкой к этим выборам. Десятки пар-
тийных организаторов, — пишет газета, — 
были посланы в этот избирательный округ. 
500 автомобилей подвозили избирателей к 
избирательным участкам. Однако все эти 
усилия не дали ожидаемых результатов». 
В передовице газета признает, что резуль-
тат является «тяжелым для правитель-
ства». 

Консервативные газеты, занимающие 
критическую позицию в отношении прави-
тельства, подчеркивают общеполитическое 
значение этих выборов. «Дейли телеграф 
энд Морнинг пост> в передовице заявляет: 
«Было бы бессмысленно притворяться, что 
результаты последах пяти дополнительных 
выборов таковы, чтобы они могли удовле-
творить правительство. Количество голо-

сов, поданных за кандидатов правительства 
на этих выборах, вочти не изменилось, з 
то время каж число голосов, поданных за 
кандидатов оппозиции, увеличилось на 
20 проц.». Газета признает, что результаты 
выборов в Бриджуотере «являются одним 
из наиболее тяжелых ударо© по прави-
тельству». 

Критаческв настроенная к правитель-
ству консервативная газета «Ворвшир 
пост», отмечая, что результаты выборов в 
Бриджуотере яваяитея «серьезным разо-
чарованием для правительства», пишет: 
«Большинство английского иареда щжна-
ет, что угроза фашистской гегемонии в 
Европе весьма усилилась в результате уни-
чтожения евободаой ж демократической Че-
хословакии. Отрыв Франции от Восточной 
Европы является часть» фашистской про-
граммы, направлявшей к изоляции Фран-
ции. Этим же желанием руководствуются 
фашистские интервенты в Испаши, стре-
мящиеся поставить под угрозу французскую 
бешшаоеть и» Пиренеях», Газета делает 
шрод, что необхадшю ехштъ решительное 
свирмчпмеиив «етш стремлениям фашист-
ских дикторов. 

Оядазмгамгаая печать в большинстве 
своем выражает глубокое удовлетворение 
результатами выборов. 

Газета «Ньюс кроникл» выражает в пе-
редовой надежду, что «урок, наконец, по-
нят томи, кому это надлежит вонять». Ес-
ли обе прогрессивные партии (либералы и 
лейбористы) не об'единятся в тех воиросах 
внешней политики, по которым их взгляды 
совпадают, то это будет «убийственным 
актом против демократии». 

«Манчестер гардиен» тзджо признает, 
что если урок выборов будет понят, то он 
может оказаться «исторически* событием». 

Исключение составляет лейбористская 
печать. Центральный орган этой партии 
«Дейли геральд» ухитряется 'результаты 
выборов запрятать на 11-ю страницу га-
зеты. В передовой о результатах всех до-
полнительных выборов за последнее рремя 
газета смазывает особое значение выборов в 
Брвджуотере. Газета заявляет, что победа 
Бартлетга является лишь его «литым 
триумфом». 

Рост оппозиции к правительству 

СООТНОШЕНИЕ СИЛ 
В ПАРЛАМЕНТЕ 

ПРАГА, 19 ноября. (ТАСС). В связи 
с уменьшением количества депутатов чехо-
словацкого парламента ш ликвидацией ряда 
политических партий- Чехии и Словакии 
партийный состав парламента претерпел 
сильные изменения. 

Самой крупной сейчас является парла-
м е н т с к а я фракция новой п а р тии—«вацио -

^щЗ г ь н о г о единства», насчитывающая 10,0 
депутатов. (В нее входят депутаты аграр-
ной" партии, живностенпев, «Народна 
с ' едяоцени», г р у ппа депутатов партии чеш-
ских католиков и фашистской «народной 
л и г и » Огржибрного). Сопвал-демократы 
имеют 36 мандатов (сюда входят также 
четыре социал-демократических депутата 
Словакии), словацкая национальная партия 
Глинки — 34, коммунисты — 25, чеш-
ские католики ( группа Шрамека) — 11, 
немецкие «национал-социалисты» (бывшие 
г енлейновпы) — 5, немецкие социал-де-
мократы ' — фашистская партия I аи-

ь
, -— 5, венгерский фашистский б л о к—3 . 

Имеется тажже еще несколько совсем мел-
ких г р упп . 

Пвяьеко-шерски происки 
в Закартатской Украине 

ПРАГА, 18 ноября. (ТАСС). Как сооб-
щает газета «Лядове новины», Польша а 
Венгрия, не отказавшиеся от мысли об 
установлении общей границы, продолжают 
вести подрывную работу в Закарпатской 
Украине. В районе Воловое (на севере об-
ласти) орудуют банды террористов и ди-
версантов, перебрасываемых с польской 
территории. Третьего дня одна из таких 
банд совершила нападение на почтовое 
управление в Нижних Верейках и тяжело 
ранила начальника почты. Другая груша 
совершила нападение на пограничный та-
моженный пост и увела на польскую тер-
риторию несколько жандармов и таможен-
ных чиновников. 15 и 16 ноября поль-
ские террористы совершили вооруженное 
нападение в районах Сойны и Яблонова. 
Нападения происходят почта каждый день. 

«Причина этих непрекращающихся на-
падений,— пишет газета «Лидове нови-
ны»,— лежит в том, что Польша и Вен-
грия все еще добиваются осуществления 
своего плана об уничтожении Закарпатской 
Украины и установлении обшей польско-
венгерской гранипы. В Вене этот план 
не прошел. Тогда возник другой вариант— 
доказать Германии, противящейся осуще-
ствлению польско-венгерского плана, что в 
Закарпатской Украине неспокойно, что 
здесь следует «навести порядок» и что 
«наведение порядка» должно быть пору-
чено Венгрии». 

НАГЛЫЕ ГЕРМАНСКИЕ 
ТРЕБОВАНИЯ 

К ЧЕХОСЛОВАКИИ 
ЛОНДОН. 19 ноября. (ТАСС). Диплома-

тический обозреватель газеты «Ивнинг 
стандард» сообщает, что, по сведениям из 
Праги, германское правительство отправило 
секретную ноту чехословацкому правитель-
ству, в которой требует немедленного вве-
дения в Чехословакии всех антисемитских 
законов, существующих в Германии. Гер-
манское правительство также запросило че-
хословацкое правительство о расовой при-
надлежности чехословацких министров и 
будущего президента. Обозреватель далее 
сообщает, что тысячи евреев из гнаны из 
Оудетской области. 

ЛОНДОН, 19 ноября. (ТАСС). Сообщешия 
из Чехословакии подтверждают, что Гер-
мания поед'явила чехословацкому прави-
тельству новые требования о дальнейших 
территориальных уступках. Дипломатиче-
ский обозреватель «Дейли телеграф энд 
Морнинг пост» сообщает, что чехословац-
кому правительству был пред'явлен ульти-
матум. Согласно одному из условий гер-
манского ультиматума чехословацкое пра-
вительство не должно обращаться по вопро-
су о новых германских территориальных 
требованиях в так называемую Междуна-
родную комиссию. Последняя должна быть 
поставлена перед совершившимся фактом. 

ЛОНДОН, 18 ноября. (ТАСС). Все уси-
лия руководителей консервативной партии 
восстановить подорванное в рядах партии 
доверие к Чемберлену не достигают пели. 
Правда, вчера несколько консерваторов, 
выступавших е критикой правительствен-
ной политики в последние дни. голосова-
ли за правительство по конкретному во-
просу о создании военного министерства 
снабжения. Однако три ; консерватора, 
включая Черчилля Й Макмиялана, голосо-
вали впервые против правительства. 

Характерно также, что резолюция дове-
рия правительству, под которой демонстра-
тивно собирают подписи среди правитель-
ственного большинства, получила до сих 
пор 'только 220 подписей при наличии 
430 депутатов — сторонников теперешнего 
правительства. 

Известная фашистка, личная приятель-
ница Гипюра — Митфорд на собрании кон-

сервативной организации в ультра-правом 
округе Саут Кенсингтон выступила про-
тив резолюции» в которой говорилось» что 
«национал-социализм иредстаавдет собой 
угрозу всеобщему миру». Митфорд поддер-
жали лишь 9 человек из 181, присут-
ствовавших на собрании. Несомненно, что 
Митфорд защищала в данном вопросе точ-
ку зрения английского премьера. 

Ежегодная конфертпия шотландских 
консерваторов в Глазго вчера единогласно 
потребовала, чтобы правительство приняло 
все возможные меры, дабы, обеспечить воз-
мещение убытков, нанесенных английским 
интересам в Китае в результате японской 
агрессии. Выступавшие на конференции 
потребовали аннулирования англо-японско-
го торгового договора и недопущения япон-
ских товаров в английские КОЛОНИЙ. 

Изменение в составе Генсовета тред-юнионов 
ЛОНДОН, 18 ноября. (ТАСС). Исполком 

федерации горняков назначил одним из 
своих трех представителей в Генсовете 
тред-ншиояов председателя федерации гор-

няков Южного Уэльса—коммуниста Хори ера. 
Временно исполняющим обязанности 

председателя федерации горняков будет те-
перешни® вице-председатель Лоутер. 

Выборы в американский конгресс. На снимке: предвыборный митинг рабочей пар-
тии в Нью-Йорке, в зале Мэддисон сквер гарден. фото из «Ныо-йорж тайме». 

Закрытие с'езда комитета 

производственных профсоюзов в США 
НЬЮ-ЙОРК, 19 ноября. (ТАСС). Закрыл 

ся учредительный с'езд комитета произмп-
ственных профсоюзов, происходивший 
Ппттсбурге. С'езд принял демократический 
устав и одобрил ряд прогрессивных меро-
приятий. С'езд просит правительство США 
проявить инициативу в деле защиты, укре-
пления и расширения демократии против 
фашизма. 

С'езд обратился к Рузвельту с предложе-
нием сформулировать законопроект, запре-
щающий «оказание какой-лтебо помощи или 
содействие агрессивным странам, которые 
пытаются распространить фашизм по всему 
миру» . Обращение призывает правительство 
США принять решительные меры против 
политического и экономического проникно-
вения Германии, Италии и Японии в стра-
ны Латинской Америки. 

С'езд постановил поддержать кампанию 
по организации профсоюза рабочих автомо-
бильных заводов Форда и других фирм. 

Председателем комитета производственных 
профсоюзов избран Джон Льюис (председа-

тель профсоюза горняков), виие-преаседате-
лями: Мэррей (вице-председатель профсою-
за горняков) и Гильман (председатель проф-
союза рабочих мужского платья). Секрета-
рем комитета избран Джэмс Кэри (предсе-
датель профсоюза рабочих электротехниче-
ской. радио- и машиностроительной промы-
шленности). В исполнительный комитет во-
шло по одному представителю от каждого 
национального профсоюза. 

В принятом уставе говорится, что коми-
тет производственных профсоюзов ставит 
своей целью об'единигь в профсоюзы всех 
рабочих США независимо от их расовой, 
политической и национальной принадлеж-
ности. 

Газета «Дейли уоркер» в передовой ста-
тье приветствует демократический характер 
устава комитета производственных профсо-
юзов, противопоставляя его бюрократиче-
скому уставу Американской федерации 
труда. 

Военные действия 
в Китае 

По сообщениям ТАСС 
В ЮЖНОМ КИТАЕ 

Китайские войска, ведущие контрнасту-
пление на Кантон, продолжают теснить 
японцев и уже подошли к окрестностям 
города. Главные японские силы, обороняв-
шие рубежи на подходах к Кантону, от-
ступили в Кантон и ожидают прибытия 
новых подкреплений. Одна из китайских 
колонн достигла восточного конца Кантоп-
Самшуйской железной дороги. Ожесточен-
ные бои происходят около станции Сяопин, 
в 12 км севернее Каитона. 

В район фортов Боккатигрис прибыва-
ют новые японские подкрепления. За по-
следние дат прибыло свыше 10 тыс. чело-
век. С помощью прибывших подкреплений 
японцы повели атакк на китайские пози-
ции а заняли город Дунгуань (юго-запад-
нее Шилуна). 

Восточнее Кантона японские войска пы-
таются захватить город Даньшуй (к югу 
от Вэйчжоу), из которого они были не-
сколько дней назад выбиты китайскими 
войсками. В последние дни к Кантону по-
дошло свыше 40 японских военных судов 
и транспортов с новыми войсками. 

В тылу японских войск возрастает 
активность партизан. Отряды партизан 
(итерируют под общим командованием гене-
р&аа Пай Тин-кай. 

В ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ 

Южнее Ханькоу китайские отряды пе-
ресекли японские линии и атаковали 
японцев с фланга в окрестностях станция 
Пупи. Боа продолжались два дня. 

Действия японских войск против отря-
дов китайских партизан И регулярных ча-
стей около Лушайя (северная часть про-
винции Цзянси) потерпели полную неуда-
чу. Все атаки японцев отбиты с большими 
для ник потерями. Китайские части за-
хватили большое количество военного сна-
ряжения, Район Лушань попрежнему удер-
живается китайскими частями. 

В районе Уху после 4-дневных боев ки-
тайские войска, оставили город Сюаньчэн. 
Новые китайские позиции проходят около 
Сунзшпу (15 км юго-восточнее Сюань-
чэна). 

Большую активность развивают китай-
ские партизаны в районе Гуйчи (северо-
восточнее Анышна). 

В СЕВЕРНОМ КИТАЕ 

Возобновление японского наступления вз 
северной части провинции Хэнань на за-
пад, в южную часть провинции Ш&ньеи, 
встретило решительное сопротивление со 
стороны китайских войск, действующих на 
берегу реки Хуанхэ. 

17 ноября 13 японских самолетов снова 
бомбардировали окрестности города Сиань 
(столица провинции Шэвьси). Разрушено 
больше 100 ,юш>в, Убито и ранево 40 мир-
ных жителей. Японские самолеты были 
встречены интенсивным огнем китайских 
зенитных орудий. 

Е тылу у японских 
захватчиков 

Ч.УНШШ, 18 ноября. (ТАСС). Японская 
армия распространяет свой контроль только 
на крупные города и на главнейшие линии 
железных дорог на захваченных террито-
риях Китая̂  В японском тылу огромные 
территории находятся фактически под вла-
стью китайского правительства. Так, на-
пример, из 796 уездов, имеющихся в де-
вяти провинциях, которые японцы считают 
«завоеванными», 489 уездов находятся под 
полным контролем национального китай-
ского правительства. В »тих уездах по-
прежнему работают все органы власти, 
подчиняющиеся центральному правитель-
ству, 248 уездов находятся под частичным 
контролем национального правительства* в 
только 59 уездов находятся под контролем 
японских оккупационных войск. 

На захваченных японской армией тер-
риториях продолжают работать провинци-
альные правительства, главные функций 
которых сейчас заключаются в организа-
ции масс, создании отрядов самообороны 
и помощи беженца* войны. Правительства 
занятых японцами провинций поддержи 
вают регулярную связь с национальным 
правительством Китая. 

Японская военщина тщетно пытается 
создать под своим контролем «марионеточ 
ные» органы власти. Китайские патриоты 
сурово расправляются с предателями. Толь 
ко за последние 2 месяца убито несколько 
лесятков продавшихся японцам предателей 
Китайские патриоты преследуют также и 
уничтожают многочисленных японских «со-
ветников», пытающихся хозяйничать в за-
хваченных японцами районах. 

Отмечено много случаев, когда в «ма-
рионеточных» правительствах, созданных 
японской военщиной, работают китайские 
троцкисты, 

АНТИВОЕННЫЕ ЛИСТОВКИ 
У ЯПОНСКИХ СОЛДАТ 

ШАНХАЙ, 18 ноября. (ТАСС). Китай-
ская газета «Хуамзйченьбао» сообщает, что 
вблизи Фуяаа (юго-западаее Ханчжоу) у 
убитых японских солдат обнаружены ан-
тивоенные листовки. В листовках, выпу-
щенных «Манчжурской антивоенной ли-
гой говорится: 

«Дорогие товарищи! Давайте прекратим 
войну и нанесем сокрушительный удар 
японской военщине, которая вместе с плу-
тократией сейча-о делит завоеванную добы-
чу». «Китайский народ,—1-оворится далее 
в листовках, — вполне прав, ведя войну 
против японских захватчиков. Наши дей-
ствия положат конец насилиям, которые 
Чинят японская военщина и плутократия. 
Превращение военных действий улучшит 
положение нашего народа». 

СМЕЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛА ФУРУСО 
ТОКИО, 19 ноября. (ТАСС). По сообще-

нию агентства Домей Нусин, японское во-
енное министерство опубликовало приказ 
об отзыве из Китая генерал-лейтенанта 
Фу р у с о—коман д ующе г о японскими вой-
сками в Южном Китае. Отзыв мотивируется 
«плохим состоянием здоровья Фурусо». 

Фурусо прикомандирован к генерально-
му штабу. Командующим японскими вой-
сками в Южном Китае назначен генерал-
лейтенант Андо—командир пятой дивизии. 

ДВИЖЕНИЕ ПРОТИВ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ДЕКРЕТОВ 

ВО ФРАНЦИИ 
ПАРИЖ, 19 ноября. (ТАСС). Вчера со-

стоялось заседание финансовой комиссия 
палаты депутатов, на котором коммуни-
стический депутат Дюкло внес презлеже-
ние с требованием немедленной отмены 
чрезвычайных декретов Д&ладье — Рейно. 
Дюкло потребовал также установления пен-
сий престарелым трудящимся, повышения 
жалования государственным служащим, 
внесения проекта закона, устанавливаю-
щего повышенное обложение крупных ка-
питалов. и внесения проекта закона, из-
меняющего французскую налоговую еието» 
му в демократическом духе. 

Прения в финансовой комиссии носили 
весьма бурный характер. В конечном сче-
те 20 голосами против 9 ш ш ш (вомку-
нистов и социалистов) было принято пред-
ложение отложить до 22 ноября решение 
комиссии с тем, чтобы последняя метла 
предварительно заслушать об'ясиения &&~ 
ладье и Рейно по поводу чрезвычайных 
декретов. 

Газеты сообщают о демонстрациях про-
теста против чрезвычайных декретов, про-
исходящих в различных пунктах Франнви. 
Сегодня и завтра центральный комитет 
коммунистической партия Франции орга-
низует в 13 департаментах страны около 
60 митингов под лозунгом «против мюн-
хенского соглашения, против чрезвычайных 
декретов, в защиту республиканской Ис-
пании». 

РДЗЖГШЯ (ЩИ 
РАДиш-соцхмига 

ПАРИЖ, 19 ноября. (ТАСС). Вчера гла-
ва французского правительства Лаладье зы-
ступшг с раз'ясневаяма об изданных пра-
вительством чрезвычайных декретах перед 
парламентской группой нзрпга раяйкая-
сопиалястов. Да^адье, являющийся, как из-
вестно, председателем этой партия, встре-
тил на заседании ее парламентской группы 
весьма значительную оппозицию. 

Выступавшие депутаты — радшлнзо-
циалисты задавали вопрос: на какое нар-
ламентское большинство рассчитывает 
опереться в будущем Даладье? Бывший 
товарищ министра иностранных ш Фран-
суа де Тессан спросил, не рассчитывает да 
Даладье на создание такого парламентского -
большинства, в котором радикал-социали-
сты играли бы роль левого крыла. Тессан 
добавил при атом, что он и его единомы-
шленники не пойдут на такую политику-

Депутат Брашар умам м то, что 
правительственный план «финансового и 
экономического оздоровления» содержи в 
себе только новые налоговые тяготы № 
населения. Далее Брашар обратил вияма-
ние парламентской группы р&иашон ш 
опасность, которую создают чрезвычайяш 
декреты для французской демократия, под-
черкнув, что этим не преминет военользо-
ваться международный фашизм. 

Генеральный секретарь м к г а ш тяж:; 
групп палаты депутатов доктор К р ш ® 
выступил против законов, ушгаяюаих ра-
бочую неделю, и в чаетностй рабочее ще-
мя железнодорожников. 

В резолюции, принятой парламентской 
группой радикал-социалистов, выражается 
доверие правительству Далалье. 0 тш> эта 
резолюция, как сообщает печать, нршзта 
лишь двумя третями присутствовавших на 
собрании радикал-сопиалистеких депута-
тов; около трети депутатов отказалось при-
нять участие в голосовании и 9 депутатов 
голосовали против резолюции. В частности 
против резолюции голосовали Крщгель, 
Пьер Кот, Марген, Мендее-Фраис, Босс утро 
и другие. 

ВЫБОРЫ РУКОВОДСТВА 
ВСЕОБЩЕЙ КОНФЕДЕРАЦИИ 

ТРУДА 
ПАРИЖ, 19 ноября. (ТАСС). Вчера 

в Наяте состоялось заседание Вапшшь-
ного комитета Всеобщей !»нфеде>р&цвд тог-
да (ВКТ). На этом заседая» бш пере-
избран прежний еоста® бюро Всеобщей кет-
федераций труда. В яеге вхоадт: гевешь-
шй секретарь Леон Жуо, взмветигезга 
секретаря — Буиссон, Фрейда, Рят&амон, 
Ботеоо, Белая, Буйо и казначей Дюной. 

Затем бш.я произведены выборы адми-
нистративной койиссйи ВКТ, состоящей ш 
45 членов. Выйо-ш комиссии были щ т -
ведены тайным голосованием, и результаты 
этого голосования еще ев об'явлены, 
Жуо заявил, что 22 ноября состоятся но-
вое, чрезвычайное заседание оащиошшлюго 
комитета ВКТ. 

АНГЛИЙСКИЙ ВОЕННЫЙ ЖУРНАЛ 
О ГЕРОИЧЕСКИХ 
ЛЕТЧИЦАХ СССР 

ЛОНДОН, 19 ноября. (ТАСС). Журнал 
английских военных кругов «Юнайтед сер-
висно ревью» с восторгом отзывается о 
беспосадочном перелете Героев Советского 
Союза товарищей Гризодубовой, Оситгенкэ 
и Расковой по маршруту Москва — Даль-
нив Восток. 

«Если советские женщины могут с успе-
хом совершать такие подвиги, требующие 
исключительной выносливости и ловко-
сти,— пишет журнал,— то было бы глупо 
оспаривать тот факт, что они могут при-
нять активное участие в воздушной обо-
роне своей страны и что в результате это-
го потенциальные военные силы Советско-
го Союза необычайно возрастают». 

СТРОИТ КОРАБЛИ 
ДЛЯ РУМЫНИИ И ПОЛЬШИ 

ЛОНДОН, 19 ноября. (ТАСС). Как сооб-
щает агентство Рейтер, итальянская эконо-
мическая миссия, находившаяся недавно 
в Буха:ресте, заключила с румынским пра-
вительством соглашение о постройке на 
итальянских верфях военных и торговых 
судов для РУЧЬГШПГ В обмен на поставку 
румынской нефти. 

Аналогичное соглашение, сооошает агент-
ство, заключено с Польшей, обязавшейся 
поставлять Италии уголь взамен кораблей, 
которые будут строиться для нее в Италии. 
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ДЕКАДА СОВЕТСКОЙ 
МУЗЫКИ 

За последние три дня в Москве состоя-
лось 11 вечеров советской музыки. Каж-
дый из них ознакомил слушателей с но-
выми произведениями советских компози-
торов. Солисты Московской государственной 
филармонии исполняли 17 ноября в сопро-
вождении оркестра новый концерт украин-
ского композитора комсомольца Г. Жуков-
ского, отрывок из оперы «Любовь Яровая» 
композитора В. Знке, произведения И. Ду-
наевского. 

В клубе имени Каляева 17 ноября была 
устроена встреча заслуженного деятеля ис-
кусства композитора С. Василенко, компо-
зиторов В. КФЧетова, В. Энке и Б. Мо-
кроуоова с рабочими Государственного тор-
мозного завода. Вчера певец А. Окаемов 
дал в Малом зале Московской консервато-
рии концерт из произведений, написанных 
советскими композиторами в этом году. 
Государственный симфонический оркестр 
Союза ССР под управлением А. Гаука вы-
ступил вчера во Дворце культуры авто-
завода имени Сталина. Выла исполнена 
18-я симфония Мясковского. 

* * * 

КИЕВ, 19 ноября. (Корр. «Правды»). 
Наряду с симфоническими и камерными 
концертами в музыкальном лектории Кие-
ва читаются лекции о советской музыке. 
Уж состоялась лекция, посвященная твор* 
честеу украинских советских композито-
ров. Сегодня слушатели были ознакомлены 
с выдайщичтася произведениями русских 
советских композиторов. 

* * * 

СВЕРДЛОВСК, 19 ноября. (Мода. «Прав-
ды»). 17 и 18 ноября в Свердловске со-
стоялись симфонические кенц®рты. На пер-
вом концерте оркестр под управлением 
дирижера тов. Пузангоа исполнил «Увер-
тюру к опере «Шах Сенэм» Глиэра, «Ма-
рийскую сюиту» Ракова и сюиту «Сказа-
ние о Шота Руставели» Аракншвили. Во 
втором отделении концерта выступил лау-
реат международного конкурса пианист 
Григорий Гинзбург. Он сыграл второй фор-
тепианный концерт композитора Кабалев-
ского. 

На втором концерте лауреат всесоюзно-
го конкурса виолончелист Арнольд Фер-
кельман исполнил несколько произведений 
советских композиторов. 

Общественные организации и печать 
Свердловска очень мало популяризируют 
декаду .советской музыки. 

НАКАНУНЕ ВЫБОРОВ 
В АКАДЕМИЮ НАУК СССР 

Перед Академией наук СССР стоят 
огромные задачи. Советские ученые при-
званы оказывать научно-техническую по-
мощь социалистическому строительству, 
содействовать под'ему социалистической 
культуры. 

Для привлечения 5 работе Академии вы-
дающихся ученых Совет Народных Комис-
саров ООСР увеличил количество действи-
тельных членов Академии до 130 человек 
и членов-корреспондентов — до 330. Та-
ким образом, было открыто 50 вакансий в 
действительные члены и 100 — в члены-
корреспоаденты. 

Академия наук СССР в начале октября 
об'явила о дополнительных выборах. 8 де-
кабря— через 2 месяца после об'явле-
ния — кончается срок представления кан-
дидатур. 

Сейчас уже разными организациями 
представлена 141 кандидатура^ в действи-
тельные члены Академии и 238 — в чле-
ны-корреспонденты. 

В числе кандидатов — выдающиеся дея-
теля советской науки и культуры: Т. Д. 
Лысенко, проф. В, Н. Образцов, А. Я. Вы-
Аинский, С. Л. Соболев, А. Н. Толстой, 
М. А. Шолохов, Н. В. Ципин, Е. М. Яро-
славский, Е. А. Чудаков, П. П. Ширшов 
и другие. 

Выдвинуто значительное количество мо-
лодых ученых, выросших за годы социа-
листического строительства и уже успев-
ших сделать значительный вклад в науку. 
Среди них, например, выдвинут в чдены-
корреслоаденты бывши^ рабочий Э. А. 
Асратян — один из лучших учеников Пав-
лова, успешно развивающий идеи у-воего 
великого учителя. 

Списки всех представленных кандида-
тур, согласно уставу Академии наук, бу-
дут опубликованы в печати для широкого 
обсуждения в кругах научной обществен-
ности. 

Выборы! действительных членов Акаде-
мии наук СССР произойдут на общем со-
брании Академии после тяг о, как их кан-
дидатуры (из числа представленных раз-
ными учреждениями) будут намечены на 
собраниях отделений. 

МЕТАЛЛ ЗА 18 НОЯБРЯ 
(в тыс. тонн) 

План Выпуск % плана 

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
П РОТИ ВОР АКОВ АЯ 

НЕДЕЛЯ 
В СССР и в других странах 23 ноября 

начни,гется международная противораковая 
неделя. В течение недели ученые будут вы-
ступать на многочисленных конференциях с 
рассказами о проделанной ими работе, о 
методах и перспективах борьбы против 
рака. 

В некоторых местах Союза конференции 
уже мчались. Одна из них, устроенная 
Цеитралыны'М институтам усовершенствова-
ния врачей, состоялась вчера в Москве. 
Проф. Брускин сделал перед многолюдной 
аудиторией доклад о достижениях советской 
онкологии — учения об опухолях. Заслу-
женный деятель науки проф. Л у рая расска-
зал о диагностике рака желудка в раичгах 
стадиях заболевания, заслуженный деятель 
науки проф. Герцен — о хирургическом 
вмешательстве при раковых заболеваниях. 
С интересными сообщениями выступили 
также проф. Брауде, ггроф. Айзеннгтеиа и 
доктор медицинских наук Нейман. 

Формы проведения противораковой неде-
ли в СССР не ограничены узко научными 
рамками. На предприятиях и в учрежде-
ниях в Москве, Ленинграде, Ростове, 
в городах Украины и других респуб-
лик устраиваются доклады и лекции 
с демонстрацией диапозитивов. Фабрика 
«Мостехфильм» закончила производством 
научню-популяраый фильм «Рак». Цен-
тральный институт санитарной культуры 
подготовил специальную выставку. На тор-
жественное заседание в честь открытия 
международной противораковой недели, ко-
торое состоится 24 ноября в Москве, при-
глашены стахановцы, представители техни-
ческой интеллигенции, педагоги. | 

ФИНАЛЬНЫЙ ТУ? ВСЕСОЮЗНОГО 
КОНКУРСА КВАРТЕТОВ 

Вчера, в 10 часов утра, в Малом зале 
Московской государственной консерватории 
пачался второй — финальный тур всесоюз-
ного конкурса квартетов. Выступило четы-
ре квартета: заслуженный квартет Армян-
ской ССР им. Кокитас, государственный 
квартет УССР им. Вильома, квартет 
им. Глиэра и ленинградский квартет им. 
Ауэра. 

Сегодня выступают остальные четыре 
квартета. На этом конкурс заканчивается. 
Для квартетов-лауреатов установлены три 
премии: первая — 10.000 руб., вторая — 
8.000 и третья — 6.000 рублей. 

ЗА 15 МИНУТ МЕНЯЮТ 
ПАРУ 

Комсомольская смена осмотрщиков ва-
гонов ст. Актюбинск, Оренбургской желез-
ной дорога (бригадир тов. Подопрвгора), 
добилась хороших успехов в смене колес-
ных пар. Смена колесной пары двухосного 
товарного вагона продолжается 15 минут 
вместо 1 часа 10 минут по норме, и. что 
особенно важно, смена производится без 
отцепки вагону от поезда. 

Опыт вагонников ст. Актюбинск заслу-
живает внимания и изучения, так как он 
резко сокращает простои больных вагонов. 

БОЛЬШОЙ УЛОВ 
РЫБЫ 

КЕРЧЬ, 19 ноября. (Корр. «Правды»). 
Вчера в Керченском проливе появилась 
керченская сельдь. Идут большие косяки 
комсы. 

Большое скопление рыбы дает возмож-
ность рыбакам получать рекордные уловы. 
Стахановская бригада тов. Баянды за одно 
притонение 17 ноября получила столько 
рыбы, что 40 рыбаков выгружали ее всю 
ночь, весь вчерашний день, и к вечеру 
оставалось в неводе еще около трети улова. 
Бригадир за один этот улов заработал 
3.000 рублей, а члены бригады—от 1,000 
до 2.000 рублей. 
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Заново перестроенный 
в г. Ленинграде. 

мост имени лейтенанта Шмидта через реку Неву 
Фото В. Темнна. 

Щепкинские дни в Курске 
(От специального корреспондента «Правды»)

> 

138 
Судже, 

лет назад в маленьком городке 
Курской губернии, крепостной 

мальчуган Михайло Щепкин исполнил в 
детском спектакле свою первую роль. 
Спектакль происходил в доме -городничего, 
который хотел потешить гостей. Игра 
Щепкина городничему понравилась. «Хо-
рошо, братец, очень хорошо! — говорил он 
мальчику. — Добрый слуга будешь ба-
рину!». 

18 ноября 1938 года на торжествен-
ном вечере в Курске в честь 150-летия со 
дня рождения великого актера его пра-
правнучка —-'студентка театрального учи-
лища имени Щепкина А. А. Щепкина — 
прочла отрывок из записок прапрадеда, 
где говорилось о его первом спектакле. 

Празднование щепкинского юбилея в 
Курске явилось демонстрацией роста со-
ветской театральной культуры и любовно-
го внимания к театру со стороны совет-
ской общественности, 

На родину Щепкина в дни 150-летия со 
дня его рождения й'ехались гости со всех 
концов Союза. Народные артисты СССР 
Климов и Литвиненко-Вольгемут, народные 
артисты РСФСР Симонов, Сахновский, Озе-
ров, народный артист УССР Гнат Юра, 
представители Всесоюзного Комитета по де-
лам искусств, Управления по делам 
искусств при СНК РСФСР, внучка и пра-
правнучка Щепкина, представители укра-
инских и белорусских театров, 

Щепкинские дни стали праздником все-
го населения Курска и области. Курский 

ЧУТУН 
СТАЛЬ 
ПРОКАТ 
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УГОЛЬ ЗА 18 НОЯБРЯ 
(в тыс. тонн) 

План Добыто ' 
ПО СОЮЗУ 389,3 336,5 
КОМБИНАТЫ 
ДОНБАССА: 

Сталину голь 119,8 114,0 
Ворошвловградуголь 87,9 76,1 
Ростовуголь 28,7 21,7 
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90.1 
76,30 
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ВЫПУСК АВТОМАШИН 
ЗА 18 НОЯБРЯ 

План в Выпу- % 
штуках шено плана 

Филиал Горьковского авто-
завода—Московский авто-
сборочный завод «КИМ» 

Автомашин грузовых «ГАЗ» 200 200 100 
На Московском автозаводе им. Сталина и на 

Горъковском автозаводе им. Молотова был 
выходной день. 

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 
18 ноябре на железных дорогах Союза по-

гружено 38.999 нагонов - 98,7 прюц. плана, 
выгружено 91.380 вагонов—96.9 проц. пларй 

областной театр празднично оформлен. В 
день юбилея был выпущен специальный 
номер областной газеты «Курская правда». 
Литература о Щепкине, изданная в Кур-
ске и присланная из Москвы, разошлась 
по всей области. В колхозах и поселках 
области устраиваются беседы о великом 
актере. Курский театр подготовил под ру-
ководством заслуженного артиста РСФСР 
к. И. Канина юбилейный спектамь «Го-
ре от ума». В фойе театра открыта шел-
кинская вьжгавка. 

Особенно радостно отмечают юбилей 
колхозники села Красного, где родился 
Щепкин. В бывшей церкви колхозники 
открыли клуб и установили звуковое ки-
но. К юбилею драмкружок колхоза, в со-
ставе которого 22 человека, подготовил 
«Женитьбу» Гоголя и старинные водевили 
времен Щепкина. 
• Торжественное заседание в Курске, по-

священное памяти Щепкина, открыла де-
путат Верховного Совета СССР, председа-
тель Курского горсовета тов. Масленни-
кова. После доклада проф. Ю. В. Соболева 
с приветствиями выступили: от МХАТ на-
родный артист РСФСР Сахновский, от Ма

т 

лого театра — заслуженный артист РСФСР 
Алексеев. 

Народный артист УССР Гнат Юра и ар-
тист Белорусского государственного драм-
театра тов. Платонов говорили о неруши 
мой дружбе всех народов Союза. 

А. солодовников. 

МУЗЕЙ С. М. КИРОВА 
В АСТРАХАНИ 

АСТРАХАНЬ, 19 ноября. (ТАСС). Рево-
люционная история Астрахани тесно связа-
на с именем Сергея Мироновича Кирова. 
В 1919 году он работал в Астр&хаии, ко-
торая была тогда воротами на Кажаз, ба-
зой снабжения арми и пролетарских цент-
ров хлебом, рыбой, бажшврвой нефтью. 
Астрахань мещ&ла Деникину • создать еди-
ный ковтрремдюциошшй фронт. 

Сейчас в городе создается музей 
С. М. Кщюва, Под музей отведено пять 
комнат в адаяии, где в 1919 году нахо-
дился пггай и политотдел XI армии. Пол-
ностью восстадавливается рабочий кабинет 
С. М. Кирова. 

ПРЕМЬЕРА 
ОПЕРЫ «ЩОРС» 

ЛЕНИНГРАД, 19 ноября. (Корр. «Прав-
ды»). Сегодня, 19 ноя'бря, в Ленинградском 
государственном Академическом театре 
оперы и балета им. Кирова состояиась 
премьера новой оперы «Щорс» композитора 
Г. К. Фарди. Либретто огтеры, написанное 
С. Д. Спасским, посвященоодному из ге*рои-
ческих этапов гражданской войны, когда 
на борьбу с ненавистными немецкими 
оккупантами поднялась вся трудовая 
Украина. 

Опера поставлена заслуженным деятелем 
искусства П. М. Журавлеоко и Я. А. Ми 
лешко. 

ЛЕДОКОЛ «СЕДОВ» 
ДРЕЙФУЕТ 

НА ЮГ 
ЛЕДОКОЛ «СЕДОВ», 19 ноября. {По 

радио от спец. корр. «Правды»). В районе 
дрейфа «Седова» дуют холодные северные 
ветры. Они изменили курс нашего движе-
ния. Несколько дней назад ледокол нахо-
дился на 85° 39' северной широты и 
126° 16' восточной долготы, а сейчас дви-
жемся на юг. Наши последние координа-
ты: 85° 25' северной широты и 127° 01 ' 
восточной долготы. 

Жизнь на «Седове» вступила в нормаль-
ную колею. Каждый день мы слушаем ра-
диопередачу с острова Диксон, вниматель-
но следим за лекциями по курсу Истории 
ВКП(б), находимся в курсе всех событий, 
происходящих в нашей стране и за ее 
рубежами. В памяти уже сглаживаются 
тревоги и волнения, которые мы пережили 
несколько дней назад. 

Морозы быстро сковали разводья, уже 
можно ходить тю молодому льду. 14 ноября 
мы начали перетаскивать аварийные за-
пасы на другую ЛЬДИНУ, поближе к «Седо-
ву». Ветры силою до 6 баллов, пурга за-
трудняют перевозку. Но люди работают 
самоотверженно-, и сегодня к конду дня все 
аварийные запасы будут уложены на но-
вом месте. 

Во время подвижки льдов судно не ПО-
ЛУЧИЛО никаких повреждений. Сейчас оно 
левым бортом примерзло к небольшой 
льдине и полностью сохранило устойчи-
вость. Бесперебойно ведутся научные ра-
боты: все научное оборудование, располо-
женное на ЛЬДУ, не пострадало. 

Люди на «Седове» все здоровы, чувству-
ют себя хорошо. 

Парторг Д. ТРОФИМОВ. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР 

АМСТЕРДАМ, 19 ноября. (По телефону). 
В одном из голландских городов—Аригеме 
состоялся сегодня девятый тур международ-
ного . шахматного турнира. 

Приближение финиша ощущается все 
острее. В девятом туре борьба на всех 
досках была исключительно напряженной. 
Каждый из участников турнира стремился 
к выигрышу. Это относится даже к тем, 
кто, казалось бы, уже утратил шансы на 
призовое место. 

Внимание зрителей было сосредоточено 
на двух партиях: Ботвинника с Кересом и 
Алехина с Капабланкой. 

Ботвинник и Керес разыграли защиту 
Нимдовича. После сложной и интересной 
борьбы партия отложена в приблизительно 
равном положении. 

Капабланр сегодня, в день своего ая 
тидесятилетия, играл с чемпионом мира 
Алехиным. Это их 47-я встреча за шах-
матной доской. До сих пор Капабланка 
имел 7 выигрышей, а Алехин — 6. Осталь-
ные их партии были сыграны вничью. 
Сегодня чемпиону мира удалось уравнять 
счет. Всю партию он провел очень хорошо. 
Капабланка упорно защищался, но, попав 
в тяжелое положение, проиграл партию. 

Партия лидера турнира Файна с Решев-
ским отложена в лучшем для Решевского 
положении. 

Флор и Эйве сыграли вничью. 
Тагам образом,- впереди пощжжнему 

Файн, имеющий 6 очков и одну отложен-
ную партию. За ним идут: - Керес — 
БУз очков (одна отложенная), Вотвин 
ник — 4Уг (одна отложенная), Капаблан-
к а — 4У%, Алехин — 4 (одна отложенная), 
Решевский — 3 (две отложенных), Эйве — 
3, Флор — 2У%. 

Завтра десятый тур. 

УСПЕХ ВЫСТАВКИ 
«СОВЕТСКАЯ КНИГА» В БОЛГАРИИ 

30 октября в Софии, в Университетском 
зале, открылась выставка «Советская кии 
га», которую организовало Воесошяот 
общество культурной связи с заграницей. 
На открытии присутствовало 500 ^человек. 

Выставка имеет исключительный успех: 
с 30 октября до 4 ноября ее посетили 
12.000 человек. 

Интересно отметить, что выставку гер-
манской книги здесь же за 3 педели 
посетило всего 2.400 человек. (ТАСС). 

О С Т И Х А Х А. ТВАРДОВСКОГО 

СПАСЕНИЕ РЫБАКОВ 
ВЛАДИВОСТОК, 19 ноября. (ТАСС). Т ^ ч 

моторных рыболовецких судна застиг же А 
етокий шторм. Четыре дня носились они 
по бушующему морю. Без пищи и воды 
рыбаки обессилели. Машины заглохли, ру-
ли вышли из строя. 

Военному кораблю было приказано ра-
зыскать терпящие бедствие суда и оказать 
им помощь. Огромные волны кренили ко-
рабль до 50 градусов. Трудно было в та-
кую погоду обнаружить на море рыбац-
кие суда. Однако корабль разыскал их. 
В течение семи часов он пытался взять 
их на буксир, но шторм рвал букшрные 
канаты и ломал кнехты на судах. 

Наступила ночь. Шторм усилился. Вол-
ны грозили поглотить рыбаков. Командо-
вание корабля решило взять их на борт. 
Это представляло большую опасность и для 
спасающих и для спасаемых. Несколько 
часов самоотверженно боролись красно-
флотцы со стихией. Наконец, все 21 че-
ловек, находившиеся на рыбацких судах, 
были спасены. 

Особую отвагу и героизм проявили при 
этом коммунисты: капитан-лейтенант тов. 
Студенишников, младший лейтенант тов. 
Редькии, лейтенант тов. Савельев, комсоцг 
тов. Антонов, комсомольцы тт. Пинчук^ и 
Потапов, боцман тов. Горькое и други^ 

Спасенные рыбаки доставлены во' 
дивосток. 

П'К, V 

•в/А 

«КИТАЙ В БОРЬБЕ» 
Московская студия кинохроники в бли-

жайшие дни выпускает на экран первый 
выцуск кинодокументов «Китай в борьбе», 
заснятый корреспондентом московской сту-
дии кинохроники в Китае оператором-орде-
ноыосцем Р. Кармен. 

ЗВУКОВЫЕ КИНОТЕАТРЫ 
В 

РОСТОВ-яа-ДОНУ, 19 ноября. (Корр. 
«Правды»). В селе Развилыном ва-даж от-
крывается новый районный звуковой кино-
театр. В центре станицы Пеечанокопской 
построен звуковой кинотеатр с зрительным 
залом на 300 мест, с большим фойе. Отроят-
ся кинотеатры в 8 сельских районах обла-
сти, Во всех районах области сейчас име-
ются автозвуковые кинопередвижки. 

Письмо в редакцию 
Горячо благодарю Комитет по делам 

искусств. Малый театр, Всероссийское тезг„ ,^ 
тральное общество, всех московских, 
ленинградских и периферийных артистов, 
дорогих друзей, поздравивших меня с моик 
70-летаем. Ваши пожелания влили в ме-
ня новую бодрость, энергию жить, неустан-
но работать и славихь свою обожаемую 
родину. 

Народная артистка СССР 
орденоносец А. ЯБЛОЧКИНА. 

19/Х1—38 Г. 
ф — 

ПРОИСШЕ ствия 
% Спекулянты. М. Я. Горовая с мужем 

Г. И. Привезенцевым (4-й Декабрьский 
пер., дом 7, кв. 10, Москва) скупали ма-
нуфактуру, готовое платье и продавали их 
по повышенным ценам. Московская мили-
ция арестовала спекулянтов. У них аз'ято 
большое количество мануфактуры, шгатья 
и обуви. 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 

1) В прокатных цехах ряда металлургических 
заводов был выходной день. 

2) На ряде шахт был выходной день. 

Середняк Никита Моргунок закладывает 
лошаденку и едет на поиски счастливой 
крестьянской страны—Муравии, в кото-
рой ему. единоличнику, будет житься бо-
гато, беззаботно и независимо. 

Земля в длину и в ширину, 
Кругом своя. 
Посеешь бубочку одну, 
И та — твоя. 

Во время поездки Моргунок встречается 
с разными людьми, попадает в колхоз, 
знакомится с колхозной жизнью и посте-
пенно приходит к убеждению, что мифиче 
ской счастливой страны Муравии нет и не 
может быть, но зато есть не мифическая, 
а настоящая счастливая колхозная страна. 

Таково в двух словах«адержаиие поэмы 
поэта А. Твардовскоге-шСграна Муравия». 
Уже в этой вещи в значительной мере раз-
вернулись те стороны таланта Твардовского, 
которые сейчас позволяют говорить о нем, 
как о певце советской деревни. 

Мастера своего дела, сильные и влюблен-
ные в свою работу люди — вот действую-
щие липа Твардовского. Матрена, дед Да-
вила, печник Ивушка — все это живые, 
очень близкие нам люди. Их об единяет 
одна общая черта — любовь к труду, ощу-
щение этого труда как творчества, радост-
ное сознание того, что они, наконец, рабо-
тают для себя, для своих товарищей, сосе-
дей, для своей собствеиной страны. 

Но, подчеркивая их .общность, Твардов-
ский умеет показать и индивидуальные 
черты каждого из |№х. 

В стихотворение^ Рассказ Матрены» ста 
рая колхозница вспоминает, как она ^тре-

' пала лен, соревнуясь с приехавшей из 

другого колхоза девушкой. Матрена рабо-
тает лучше, она побеждает свою молодую 
соперницу, но с какой материнской тепло-
той она говорит О:' иобеждйвдюй: 

«Чья победа, все уж видят. 
Что же зря томить людей? 
Только я ее обшей. 
Не желала, знать бы ей. 
У меня рука такая, 
Хитрая моя рука. 
Я особо да махаю, 
Я почаще, да слегка. 
Всю, как есть, мою науку 
Может каждый перенять. 
Ей бы, милой, только руку 
Хорошо свою попять. 

Новая общественная черта — понимание 
того, что соревнование есть в то же вре-
мя взаимопомощь, подчеркивается здесь по-
казом личных черт Матрены — ее доброты, 
готовности помочь. 

Плотник дед Данила задирист, несговор-
чив и любит похвастать своей, действи-
тельно отличной работой. В его характере 
есть комические черточки, но весь образ 
его, — мастера, воспитавшего поколения 
плотников, человека, который, «если б со-
весть позволяла, жил бы 200 лет», -— 
есть выражение могучей народной силы. 

На сто шестом году Данила решает, что 
пора помирать, и ложится в гроб. Но вот 
он слышит разговоры окружающих: 

«Говорят:—Прощай, Данила, 
Не посетуй, брат: 
Дело ждет. По бревнам наши 
Топоры торчат». 

И он не выдерживает: 
«Не желаю ваш постылый 

Слушать разговор. 
— На леса! — кричит Данила,— 
Дайте мае топор!» 

Данила проходит через ряд стихотворе-
ний Твардовского («Про Данилу», «Баня», 
«Как Данила помирал»), И с ним так свы-
каешься, 410 невольно ждешь от поэта опи-
сания новых эпизодов из жизни могучего, 
неугомонного старика. 

Когда прочитаешь подряд стихи Твар-
довского, то невольно кажется, что все его 
герои—из одного колхоза, что они реально 
существуют, работают, встречаются, разго-
варивают друг с другом. Воспевание твор-
ческого труда, воспевание взволнованное и 
пафосное — основа поэзии Твардовского. 
Человек может умереть, но если он был 
гражданином своей земли, хорошим работ-
ником, если он работал творя, то создания 
рук его останутся, будут служить другим 
людям, его товарищам и землякам. 

Действуя в литературе, враги приложи-
ли руку и к крестьянской тематике. В 
поэмах и стихах они использовали в своих 
целях противопоставление старого и ново-
го: новые люди выводились худосочными и 
бледными, доктринерами, произносящими 
суконные речи, а кулаки дсивописались во 
всей «красе» и «мощи». Кулаков враги 
изображали хоть и сходящими со сцены, 
но якобы самыми даровитыми, интересны-
ми людьми деревни. Это была хитро зама-
скированная контрреволюция. 

Твардовский и в «Стране Муравии» и в 
новых своих стихах с большим талантом 
показал истинное положение вещей. Фро-
лов, Данила, Ивушка, Матрена и другие 
его герои в тысячу раз сильнее, талант-
ливее, интереснее кулаков Грачевых а Бу-

гровых. За ними — не только будущее. 
Именно они, труженики,—соль земли и в 
прошлом и в настоящем. В них, и только и 
них, подлинная красота, мужество, сила. 

В стихах Твардовского есть тонкий пси-
хологический анализ, поэт ставит большие 
и сложные проблемы переделки сознания, 
овладения новыми, социалистическими на-
выками. И он не упрощает этих проблем, 
не сводит их к примитиву. Над его стиха-
ми можно и нужно думать. Но для того, 
чтобы глубоко осознать заложенные в них 
мысли, не надо преодолевать сложность 
формы, продираться сквозь частокол натя-
нутых сравнений и вымученных рифм, ко-
торыми грешат некоторые наши поэты. 

Форма стихов Твардовского прозрачна и 
естественна. Она обычно настолько соот-
ветствует содержанию, что кажется сама 
собой подразумевающейся, и мы поэтому 
часто не замечаем ее тщательной продуман-
ности: изобретательной рифмовки, разно-
образной ритмики. Язык Твармвского богат 
и красочен, но в то же время свободен от 
«областных» выражений, от испорченных 
словечек. Поэт часто предоставляет слово 
своим героям и добивается подлинно народ 
нот звучания их речи. 

Нужно подчеркнуть близость Твардов 
ского к народному творчеству. Поэт идет 
здесь верным путем, он не копирует, не 
подражает,—он творчески учится ясности 
композиции, эпическим повторам, СОЧНОМУ 

народному юмору. 
Твардовский—интересный и самобыт 

ный поэт. Его творчество в последнее вре-
мя начинает интересовать все более широ 
кие круги советских читателей. 

К. СИМОНОВ. 

ВЫШЕЛ ИЗ ПЕЧАТИ 
№ 22 ЖУРНАЛА ЦК ВКП(б) 

«ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» 
С о д е р ж а н и е : 

Постановление ЦК ВКП(б) «О постанов! 
партийной пропаганды в связи с выпусков 
«Краткого курса истории ВКП(б)». Передо-
вая — Кровное дело большевистской партии.' 
В. М. Молотов — XXI годовщина Октябрь-
ской революции. Г. Димитров—Единый фронт 
против фашизма. А. Жуков — Марксистско-
ленинское образование в высшей школе. 
А. Запорожец — Армейские коммунисты и 
овладение большевизмом. А. Чуянов — Вы-
ращивание беспартийного актива. Г. Стуков— 
За большевистское руководство культрабо-
той. ЖИЗНЬ МЕСТНЫХ ПАРТОРГАНИЗА-
ЦИЙ. И. Кузнецов — Главное—индивидуаль-
ный подход. 3. Сердюк — Прием в партию 
в киевской организации. П. Касаткин — 
Больше внимания партийному хозяйству. 
М. Самылов — Коммунисты — организаторы 
трудяшихся масс. 

СЕГОДНЯ В Т Е А Т Р А Х : 

БОЛЬШОЙ — оп. Тихий Дон — аб. № 25, 
т. № 4 действителен только при полной оплате 
абонемента; ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО — оп. Де-
мон; МАЛЫЙ—Борис Годунов; ФИЛИАЛ МА-
ЛОГО — На бойком месте — а-б. N2 33, т. N2 4 
действителен только при полной оплате або-
немента; МХАТ им. ГОРЬКОГО—аб. М2 38, 
т. N2 5 —Враги; ФИЛИАЛ МХАТ — аб. № 16,-
т N2 в —Гроза; КАМЕРНЫЙ — Очная ставка; 
Им. Евг. ВАХТАНГОВА — Без вины вннова* 
тые; ЦЕНТР. ТЕАТР КРАСНОЙ АРМИИ (в 
пом. т-ра им. Моссовета — Эрмитаж) — 40-й 
абон. спект. Голуби мира; МОСФИЛ — БОЛЬ-
ШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ — декада совет-
ской музыки. Госуд. симфонич. оркестр СОСР« 
Дирижер Натан Рахлин. Солист. М. Влади-
мирский (скрипка): КОЛОННЫЙ ЗАЛ ДОМА 
СОЮЗОВ — декада советской музыки. Заслуж. 
деятель искусства Г. Г. НеЙгауз. Засл. арт. 
РСФСР — В. А. Давыдова, П. М. Норцов, 
Лауреат Всесоюз. конкурса чтецов Д. Н, Жу-
равлев; ЕВРЕЙСКИЙ — Гершеле Острополер-
Взятые билеты на сп. Тсвье молочник дей-
ствительны; РЕВОЛЮЦИИ — Собака на севе; 
ЦЫГАНСКИЙ — Цыганы; САТИРЫ — сп. т-ра 
Ленсовета — Благочестивая Марта; ТЕАТР 
ЛЕНСОВЕТА—Очная ставка; ОПЕРЕТТЫ—Зо-
лотая долина; МОСК. ГОСУД. ТЕАТР ЛЕНИН-
СКОГО КОМСОМОЛА — Живой труп. Билеты 
со штампом «Как закалялась сталь» д ейс т в е »^ 
тельиы. Не желающим возвращаются день 
в кассе театра до начала спектакля; 
НЕТАРИЙ — с 2.30 до 7 ч. веч. — сеансы, 
лекции, в 9 ч. веч. — Галилей. 

МОСКОВСКАЯ ГОС. ФИЛАРМОНИЯ 
БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ 

Назначенная на 13/Х1 опера Масснэ-^
-

«В е р т е р» в концертном исполнении ЛЕ-
ГЕНОСИТСЯ на 21/XI. Билеты со штампом 
13/Х1 действительны 21/XI. 

Купленные билечы со штампом 21/XI ан-
нулируются и до I; гн поз в] кидаются по ме-
сту покупки. 

АДРЕС РЕДАКЦИИ и ИЗДАТЕЛЬСТВА! М о с к ва ад.ЛрвинграасЕОР тоссе 
Д 3-11-09: Ий#оршщяи — Д 3-16-80; Писем — Д 3-15-69 и Д 3-32-71: Обзоров 

п . - I I ; н I,г Iг! | к 'ТОН РЕЛАКННЙ' Справочного бюро — Д 3-15-68: Партийной жизни Д 3-10-86: Сельскохозяйственного — Д 
зоров

 Ц

^е ч а ти
В

— Д ^30-72^ науки" и 15ь1та — Т. 3-11 -13: Местной се
Р

т
Я
 - Д 3-15-47: • ' " " ^ ^ « и - Л

 ;
 1_-07: К,жтик„ „ Г,„г,л 

Секретариата редакции - Д 3-15-64. Отдел оживлений - Д 3-30-12. О недоставке газеты в срок сообщать по телефонам. Д 3-30-61 или Д 3-32-44. 

3-10-Е5: эгпномического — Д 3-11-04: Иностранного — 
библиографии — Д 3-10-82: Иллюстрационного — Д 3-33-85; 
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