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В нашей стране осуществлен в основном 
социализм — первая, низшая стадия ком-
мунистического общества. Сейчас мы всту-
пили новую полосу развития, в полосу 
постепенного перехода ко второй, высшей 
фазе коммунизма. То, что построено нами 
за годы двух сталинских пятилеток, гран-
диозно. Но это лишь часть той великой 
созидательной работы, которую нам пред-
стоит провести в ближайшие десятилетия. 

Колоссальны задачи, которые стоят перед 
нами в строительстве коммунистического 
общества. Строить коммунизм — это значит 
далеко обогнать в технико-экономическом 
развитии передовые капиталистические 
страны. Это значит всемерно освоить 
%р»мные природные богатства СССР. Ком-
«ЭЙВвзм—это мощное развитие электрифика-
ции и механизации страны, всемерное 
облегчение физического труда с заменой его 
работой машин. Коммунизм—это покорение 
пустынь, превращение их в плодородные 
оазя>сы, это высокие, невиданные урожая. 

Строить коммунизм — это значит посте-
пенно преобразовывать процесс производ-
ства, переводя, его на более высокую тех-
нологическую базу. Гениальная идея о под-
земной газификации угля, обоснованная 
великим русским химиком Д. И, Менде-
леевы*. идея, горячо подхваченная 
Лениным, — уже начинает воплощаться в 
жизнь в вашей стране. Одно это научно-
техническое достижение, когда оно будет 
проведено у нас в широких масштабах, 
произведет полный технический переворот 
в производстве. 

Коммунизм — это строй, где производи-
тельность труда вырастем до размеров, ко-
торых никогда не бывало и не жжет быть 
в капиталистических странах. Это—-строй, 
где все материальные ресурсы поте-
кут полноводным потоком, где еще ярче, 
полнокровнее, счастливее будет жизнь че-
ловека. 

Переход от социализма к коммунизму, 
осуществление его высшей фазы немы-
слимо без обобщения громадного практиче-
ского опыта, накопленного на всех 
участках социалистического строительства, 
без научной разработки теоретических и 
практических проблем коммунизма. Значит, 
надо всемерно поднимать и развивать со-
ветскую. вауку и технику, добиваться ши-
рочайшего развертывания научно-исследо-
вательских работ во всех, отраслях знаний. 

Какие великолепные, необозримые про-
сторы га* работы открываются перед дея-
телями советской науки и техники! Осо-
бенность нашей страны * нашего строя в 
том, что всякое научное достижение, вся-
кое открытие, идущее на пользу обществу, 
не делается достоянием отдельных эксплоа-
таторов, как это происходит в капиталисти-
ческих странах, не служит для выколачи-
вания прибылей и выжимания пота трудя-
щихся. Каждое такое достижение в нашей 
стране широко подхватывается трудящи-
мися массами, идет на благо народа. Разве 
академик Лысенко работал один, производя 
свои опыты по яровизации? Нет. его опыты 
подхватывали тысячи щрактвкав-новато-
ров, тысячи колхозов, производя их в 
массовых масштабах, на миллионах гек-
таров посева, повышая тем самым урожай 
социалистических полей. Наука в Советском 
Союзе служит народу, сделалась общена-
родным достоянием. Для каждого научного 
работника, каждого инженера и техника 
открываются широкие возможности отиать, 
тж*рить, вносить свой вклад в строитель-
ство коммунистического общества. 

Не всякая наука способна выполнить 
эти грандиозные задачи, а только наука 
передовая, о которой говорил товарищ 
г
~~алив на приеме в Кремле работников 
дасшей школы. Передовая советская нау-
ка—это наука, которая не отгораживается 
от народа, готова служить ему, не по при-
нуждению, а добровольно, с охотой; наука, 
которая не замыкается в скорлупу жрецов, 
монополистов, а открывает все двери перед 
молодежью, дает' ей возможность овладеть 
вершинами знаний; наука, люди которой, 
умело используя старые традиций, не ста-
новятся рабами этих традиций, а имеют 
смелость, решимость ломать их. когда они 
превращаются в тормоз для движения впе-
ред, устанавливают новые традиции, новые 
нормы, новые установки. 

Представителем такой передовой науки, 
величайшим человеком современности был 
Ленин, бесстрашно ломавший все старые 
традиции, смело прокладывавший новые 
пути. И партия победила под ленинско-
сталннским руководством, совершив вели 
чайшую в истории Октябрьскую .сомали-
стическую революцию. Наша большевист-
ская партия знает куда вести дело потому 

что она вооружена самой передовой теорией 
в мире —• теорией Маркса—Энгельса— 
Ленина—Сталина, потому, что она умело 
применяет законы развития общества, при-
меняет не догматически, а творчески, 
не останавливаясь на достигнутом, а раз-
виваясь, идя вперед, смело отбрасывая 
отжившие традиции, установки, нормы, 
заменяя их новыми, передовыми. 

История русской науки насчитывает нема-
ло великих деятелей, имевших смелость в 
гнетущих условиях царизма пойти против 
старых, обветшалых традиций. И мене таких 
ученых, как Ломоносов, Лобачевский, Сече-
нов,. Менделеев, Тимирязев, Павлов, свято 
хранят в памяти советский народ. Такие 
смелые новаторы, как Мичурин, Циолков-
ский, Жуковский, как Лысенко, Цицин, 
Папанин, Стаханов, окружены заслуженно 
любовью и благодарностью всей советской 
страны. Их научные работы, прокладываю-
щие новые пути в овладении природой, 
направлены на благо всего человечества. 

Но наряду с передовыми деятелями 
науки разве нет у нас людей заскорузлых, 
ограниченных, живущих старыми тради-
циями, ве признающих нового, передового? 
В своей бессмертной поэме «Фауст» Гете, 
наряду с пытливым искателем Фаустом, 
стремящимся постигнуть все тайны бытия, 
выводит образ его ученика — филистера 
Вагнера, самодовольно-ограниченного, неда-
лекого, который, по выражению Гете: 

«Сокровищ ишет он рукою жадаой,— 
и рад, когда червей находит дождевых!» 
Такие Вагнеры в науке имеются еще, к 

сожалению, и у нас. хотя они чужды по 
природе своей социалистическому строю, 
ймеюо эти ученые сухари вместо 
плодотворной работы создают в некоторых 
научных учреждениях атмосферу бесприн-
ципной склоки. Именно они недоумевают, 
не понимают или не хотят понимать, по-
чему наша советская общественность ара 
предстоящих выборах новых членов Ака-
демии наук СССР выдвигает кандидатуры 
талантливой советской молодежи. Вагнеры до 
смерти боятся свежего воздуха, сквозняка. 
Замыкаясь в свою ученую скорлупу, они 
не видят величайшего значения союза 
науки и техники, всячески отгораживают-
ся от жкэни. 

Нам нужны в науке не Вагнфы — на-
четчики и буквоеды,—а пытливые Фаусты, 
жадно ищущие глубокую научную истая у 
и умеющие находить ее, люди, ешкрбвыв 
дерзать, итг* »» риск, творчески пользую-
щиеся фантазией, основанной на реальной 
действительности; люди, соедшяющие 
широту обобщений с умением кропотлива 
практически работать; люда, умеющие 
пользоваться гипотезой, доказывать ее, 
превращать гипотезу в достоверность, 
в закон. 

Нам не нужны в науке люди, бвяшиеся, 
«как бы чего не вышло», предпочитающие 
спокойный, безмятежный уют сегодняшнего 
дня неустанной борьбе за новые достиже-
ния, за новые победы. 

Деятели передовой науки — это люди, 
овладевшие самой передовой в мире, 
марксистско-ленинской Теорией, вооружен-
ные методом диалектического и историче-
ского материализма, творчески применяю-
щие его в своей научной работе. Между 
тем у нас существует,—и это подчеркивает-
ся в постановлении ЦК ВКП(б) «О поста-
ногке партийной пропаганды»,—серьезное 
отставание работников теоретического 
фронта, боязнь смело стамггь • теоретиче-
ские актуальные вопросы. Надо решительно 
и быстро преодолеть это нетерпимое отста-
вание, смело, по-большевистски ставить 
вопросы, двигающие вперед марксистско-
ленинскую теорию. 

Деятели передовой науки — это люди, 
тесно связанные с народом. Какая масса 
у нас в народе талантов — новаторов, изо-
бретателей, рационализаторов, смело ломаю-
щих старые научные представления, ста-
рые нормы, двигающих вперед технику, 
производительность труда! Забойщик Ста-
ханов, фрезеровщик Гудов, сталевар Мазай, 
садовод-колхозник Барыше® — эти люди из 
народа установили новые нормы, опрокину-
ли все старые, «предельческие» нормы. 
Подхватывать их начинания, обобщать, 
двигать на основе их опыта вперед науку— 
задача деятеля передовой науки. 

Дерзать и творить, бороться под знаме-
нем партии Ленина—Сталина за победу 
великих идей коммунизма, идей .̂ обновляю-
щих и преобразующих мир, работать для 
блага будущих поколений коммунистиче-
ского общества, — есть ли более возвышен-
ная, более благородная задача для деятелей 
передовой советской науки! 

ГЕРМАНСКИЕ ФАШИСТЫ 
ГОТОВЯТ НОВЫЕ ПОГРОМЫ 

ЖЕНЕВА, 19 ноября. (ТАСС). По сооб-
щения» берлинских корреспондентов швей-
царских газет, в Германии продолжает на-
растать волна народного возмущение про-
тив организованных германскими фаши-
стами еврейских погромов. » 

«Огромное большинство немцев,—-пи-
шет берлинский корреспондент «Нейе 
пюрхер центу н-г»,—®е может притти в 
себя от чувства сгыда и возмущения, 
вызванного расправой над евреями». 
Германское население глубоко возмуще-

но тем, что фашистская печать замалчи-
вает отклики, которые еврейские погромы 
в Германии и в Австрии нашли во всем 
мире. Фашистские власти почти полностью 
запретили доставку в Германию англий-
ских и французских газет. По словам кор-
респондента *Нейе цюрхер цейтунг», число 
арестованных евреев достигает десятков 
тысяч челювек. 

Выходящая в Париже демократическая 
газета «Дейче фольксцейтунг» публикует 
полученное из Берлина заявление неле-
гальной организации «Друзей народного 
фронта». Заявление гласит: 

«Германский народ не несет никакой 
ответственности за ТУ варварскую рас-
праву, которую германские фашисты 
учинили над евреями. Германский нэдш 
не участвовал в этой расправе я вме-
сте со всеми другим® народами выра-
жает свое глубочайшее возмущение по 
поводу того нового позора, которым фа-
шисты покрыли Германию», 
Рост народного возмущения против ор-

ганизованных фашистами погромов вынуж-

дены признать сами фашисты. Так, орган 
начальника Гестапо и руководителя охран-
ных отрядов (СС) Гиммлера «Дас шварце 
кор» пишет, что «за последние дни у каж-
дой мясной лавки, у каждого газетного 
киоска и у каждого стола в кафе появ-
ляются люди, выражающие негодование по 
поводу антиеврейских действий»: В связи 
с этим фашистский орган разражается ру-
гательствами по адресу «так называемых 
образованных сословий». «Настало вре-
мя.— говорится в этом органе,— выявить 
всех запрятавшихся критиканов и распра-
виться с ними». 

Как сообщает швейцарская католиче-
ская «Нейе цюрхер нахрихтен», наряду с 
угрозами по адресу всех антифашистов в 
1ерманш готовится новая волна погромов— 
против католиков. 

«Почему в Германии были организо-
ваны еврейские погромы? — спрашивает 
одна швейцарская газета и отвечает:— 
Внутреннее положение Германии очень 
скверное. Народные массы настроены 
против германского фашизма. Поэтому 
фашистам понадобилось отвлечь внима-
ние масс. Вместе с тем необходимо бы-
ло увеличить фонд средств на вооруже 
ния и эти суммы заполучить посред-
ством контрибуции, наложенной на ев 
реев. Однако германский народ не под-
дался на провокацию и не только 
не принял участия в погромах, но и 
резко их ОСУДИЛ. Поэтому сейчас подго-
товляется следующий удар, н на этот 
раз этот удар будет направлен против 
католиков». 
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В последшш час 
ПРОЕКТ ФРАНКО-ГЕРМАНСКОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 

ПАРИЖ, 20 ноября. (ТАСС). По сведе-
ниям внешнеполитического обозревателя га-
зеты «Эвр» Табуи, власти фашистской 
Германии «замерены в ближайшее время 
опубликовать франко-германскую деклара-
цию, считая, что момент для германского 
жеста в отношении Франции уже насту-
пил». 

Правая «Ордр» сооощает, что «текст 
ч^аико-германского договора уже будто бы 
находится в руках Даладье и Боннэ. Они 
предполагают опубликовать этот текст 22 
ноября перед заседанием финансовой комис-
сии палаты депутатов. Что бы там та было, 
заявляет «Ордр», но глава французского 
правительства «намерен преодолеть с®ои 

и 
А-фрая 

внутриполитические затруднения, все более 
склоняя Францию на ПУТЬ Мюнхена», 

ЛОНДОН, 20 ноября. (ТАСС). Диплома-
тический обозреватель «Сэндей тайме» со-
общает, что переговоры между Францией 
в Германией происходят в секретном по-
рядке с момента прощальной беседы между 
Гитлером и бывшим французским послом 
в Германии Понсе. Полагают, что Риббен-
троп выразил пожелание расширить об'ев 
переговоров между Германией и Францией 
с тем, чтобы был решен вопрос о заклю-
чении франко-германского договора о нена-
падении. Однако, этот вопрос затрагивает 
французские обязательства по отношению 
к СССР и к Англии. 

ДИКАЯ СЦЕНА НА ГЕРМАНО-
ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ ГРАНИЦЕ 

ПРАГА, 20 ноября. (ТАСС). Газета «Ве-
черне ческе слово» сообщает об издеватель-
ствах германских фашистов и пограничных 
чехословацких властей над группой бежав-
ших аа Судетской области евреев. 

Третьего дня отряд германских солдат 
привел на чехословацкую грай аду, близ 
Домашлице, несколько десятков евреев и 
предложил им под угрозой расстрела пе-
рейти на территорию Чехооловаша. Чехо-
словацкие оолнпвйсвие 
13 человек и посадили их в поезд, отпра-
влявшийся обратно в Германию. На глазах 
у пассажиров на станции разыгрались ду-
шераздирающие сивяы. Несмотря на это, 
чехословацкие жандармы насильно поса-
дили изгнанников в вагон. 

ПЕРЕГОВОРЫ 0 ПОМОЩИ ЖЕРТВАМ 
ФАШИСТСКИХ 

ПАРИЖ, 20 ноября. (ТАСС). Министр 
иностранных дел Бониз принял председа-
теля сенатской комиссия по иностранным 
делам Анри Беранже. Ими обсуждался во-
прос о положении евреев, бежавших из 
Германии. 

Близкая к французскому министерству 
иностранных дел газета «Пти парвзьен» 
в связи с этой беседой указывает на «раз-
личные проекты разрешения вопроса о гер 
майских евреях, изучаемые сейчас в, Лон-
дон**. и в, Вашингтоне». Сказывается, в ,ча-
стности, что республика Саа-Домнго 
(остров Гаити) будто бы соглашается при-
веть около 100 тысяч евреев из Германии. 
Указывают также, что возможно размеще-
ние около 20 тысяч человек в английской 
колонии Кения. 

ПРОТЕСТЫ ПРОТИВ 
ФАШИСТСКИХ ЗВЕРСТВ 

В АНГЛИИ 

ЛОНДОН, 20 ноября, (ТАСС). Протесты 
а,нШ8#.е.|а*8 #бшейгееяиости против евоей-
скя$ аогредюв в Гервди®. продолжаются. 

Мар щ е м Глазго от имени всех граждан 
горда мйядабвяа* от Чемберлена, чтобы 
ан«: -#е83в,.а»а&й'еа&ст&! заявило Германии 
офйй^шйЙ щютеет. На-млх в Глазго 
состойся .общегородской штанг протеста 
против- еврейских погромов в Германии. 

Газета «Обсервер», касаясь в передовой 
статье еврейских погром*» в Герман и , 
пишет, некоторые факты бросают свет 
на «ТЯЮВУ» причину этих погромов 
В частное*», гоэорит газета, стало известно 
что убитый в Париже германский дипломат 
фон Ржг, убийство которого фашисты исполь-
зовали А-качветве предлога для погромов, 
собв>ра«,г уйти со своего цвета, так как он 
«потерял доверие в фашистских кругах». 
Известно также, что германские фашисты 
крайне нуждаются в фондах для финанси-
рования программы вооружений. План по-
полнения этих фондов за счет конфискация 
собственности, принадлежащей евреям, был 
разработан еще в августе. Нужен был толь-
ко предлог. Такой предлог был создан вы-
стрелом в фон Рата. убийца которого, по 
слухам, является германским агентом-про-
вокатором. 

В США 

НЬЮ-ЙОРК, 20 ноября. (ТАСС). Вся 
американская печать продолжает осуждать 
дикие исследования евреев германскими 
фашистами. 

Комментируя отзыв из США гермавского 
посла Дикгофа, газета «Геральд трибгон» 
выражает надежду, что он информирует 
свое правительство о негодовании американ-
ского народа против еврейских погромов в 
Германии. Отзыв посла США из Берлина и 
германского. — из Вашингтона, пишет газе 
та, свидетельствует о напряженности герма-
но-американских отношений. Другие газеты 
также резко осуждают преследования 
евреев в Германии. 

ВО ФРАНЦИИ 

ПАРИЖ, 20 ноября. (ТАСС). По сообще 
шш газеты «Юманите», коммунист Рига ль 
отправил письмо председателю палаты депу-
татов, в котором заявляет протест против 
молчания французского правительства в 
связи с преследованиям® евреев в Германии. 
«Пошолер» передает, что бюро Лиги прав-
человека приняло решение, в котором заяв-
ляется энергичный протест против варвар 
ства. царящего в Германии. 

Перед англо-французскими 
переговорами в Париже 

(По телеграфу от собственного корреспондента «Правды») 

ОТСТАВКА ЯПОНСКОГО ГЕНЕРАЛА ТЕРАУЦИ 

ЧУНПИН, 20 ноября. (ТАСС). В ино-
странных кругах сообщают о смещении 
командующего японскими войсками на се-

вере Китая генерала Тераупи. Вместо него 
предполагают назначить генерала Сугия-
ма, бывшего японского военного министра. 

ЛОНДОН, 20 ноября. По всей видимо-
сти, английские правящие круги собираются 
извлечь на свет полузабытый доклад Ван 
Зееланда и, наклеив па него новый я>рлы>к 
с надписью «Примирение», использовать в 
Париже в ходе предстоящих англо-фра-н-
пузских переговоров. Об этих намерениях 
можно судить по явно инспирированному 
сообщению, появившемуся сегодня в «Сян-
дей тайме». 

«Дело экономического примирения, — 
пишет дипломатический корреспондент 
«Сэндей тайме», — двинуто вперед в ре-
зультате заключения англо-американско-
го торгового договора. Британский и 
французский министры должны ̂  будут 
теперь обсудить вопрос, в какой мере 
возможно продолжать это дело в свете 
предложений, сделанных в докладе Ван 
Зееланда. Все тоталитарные (фашист-
ские) государства страдают от неудоб-
ства своей экономической системы; в 
особенности это относится к Италии. 
Никогда еще Италия не наталкивалась 
на такие трудности, как теперь, в своих 
попытках получить валюту для уплаты 
за необходимое ей военное сырье». 

Не секрет, что заключение англо-италь-
янского соглашения сопровождалось неофи 
цИальными. но весьма «серьезными» пере 
говорами о возможности предоставления 
Италии финансовой помощи. 

В связи с сообщением «Сэндей тайме» 
приобретает определенное значение и такой 
факт, как настоятельная попытка герман-
ского правительства с помощью Лондона 
использовать в своих интересах только что 
заключенное англо-американское торговое 
соглашение. 

Пресловутый доклад Ван Зееланда пре-
следует, как известно, весьма определен-
ную задачу: оказать финансовую помощь 
фашистским агрессорам. Конечно, органи-
заторы ее оденутся при этом в тогу «ми-
ротворцев» и назовут ЭТУ операцию «устра-
нением препятствий, парализующих миро-
вую торговлю». 

Обсуждение доклада Ван Зееланда в Па 
риже будет использовано еще для одной 
цели. Под видом плана создания «колони-
ального консорциума» на самом деле речь 
будет итти о подготовке передела колоний. 

ФРЭНК ПИТКЭРН. 
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Капитан С. Е, Пянюгии, окончивший Артиллерийскую ордена Ленина академию 
РККА им. Дзержинского н защитивший диплом на «отлично». 

Фото П. Нясюхевкча. 

18.477 
ТОНН ЧУГУНА 
СВЕРХ ПЛАНА 

МАРИУПОЛЬ, 20 ноября. (ТАСС). Сего-
дня доменный цех завода им. Ильича за-
кончил выполнение годовой программы. 

Коллектив первой доменной печи, вы-
полнивший годовой план накануне октябрь-
ских празднеств, уже выплавил сверх за-
дания 18.477 тонн чугуна. Лучшие ма-
стера: т.т. Чеботарев, Серов, Куркин, Гвоз-
дев. за десять месяцев достигли коэффи-
циента использования полезного об'ема пе-
чи 0,92. 

В цехе—538 стахановцев и 12 масте-
ров 1-го класса. Доменщики-ильичевцы 
обязались к 12 декабря—годовщине выбо-
ров в Верховный Совет СССР—выплавить 
сверх годового плана 14 тыс. тонн чугуна. 

УСПЕХ 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ 

РЫБАКОВ 
Дальневосточные рыбаки успешно вос-

пользовались обильным осенним ходок 
иваси. В заливе Петра Великого, где иваси 
концентрировалась наиболее мощными ко-
сяками, за последние полтора месяца вы-
ловлено 222 тыс. центнеров. План четвер-
того квартала выполнен досрочно на 165 
процентов. Сейчас в связи с похолоданием 
ход иваси резко сократился. 

Рыбаки ждут ледостава, чтобы перейти 
на подледный лов наваги. Зимой Дальгос-
рыйтрест должен заготовить 10 тыс. цент-
неров этой рыбы. Амурский и Средне-
Амурский госрыбтресты готовятся к под-
ледному лову частиковой рыбы (сазан, щу-
ка, карась и др.), которой должно быть 
заготовлено 27 тыс. центнеров. (ТАСС). 

К ДВАДЦАТИЛЕТИЮ 
ЛАТВИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ОБМЕН ПРИВЕТСТВИЯМИ 
В связи с двадцатой годовщиной неза-

висимости Латвийской Республики Народ-
ный Комиссар Иностранных Дел тов. М. М. 
Литвинов поелал Министру Иностранных 
Дел Латвийской Республики г-ну Мунтерсу 
телеграмму следующего содержания: 

В день двадцатой годовщины незави-
симости Латвийской Республики я от 
имени правительства СССР и от моего 
лично имею честь передать Вам, Госпо-
дин Министр, искренние поздравления и 
пожелания благополучия и процветания 
Вашей стране и ее народу. 

ЛИТВИНОВ. 

В ответ от г-на Мунтерса цолучена сле-
дующая телеграмма: 

От имени латвийского правительства 
пмею честь выразить Вам и просить 
Вьс передать правительству Союза Со-
ветских Социалистических Республик 
прочувствованную благодарность за дру-
жественное поздравление с праздником 
20-летия независимости латвийского го-
сударства, Латвия высоко ценит пожела-
ния благополучия и преуспевания, по-
лученные от великого народа-—соседа в 
знаменательный период независимости. 

МУНТЕРС. 

КИТАЙСКИЕ ГАЗЕТЫ О ГОДОВЩИНЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ УКРАИНЫ 
ОТ ГЕРМАНСКИХ ОККУПАНТОВ 

ЧУНЦИН, 20 ноября. (ТАСС). Китайские 
газеты отмечают двадцатую годовщину 
освобождения Украины от немецких интер-
вентов. Газета «Синьхуажибао» в статье, 
посвященной годовщине, пишет: 

« 2 0 лет назад рабочие и крестьяне вме-
сте с Красной Армией нанесли немецким 
войскам поражение и освободили Украину. 
Сейчас социалистическая Украина—мощная , 
промышленная, цветущая республика Совет-
ского Союза. В результате двух пятилеток 
социалистического строительства Украина 
добилась громадных успехов. Украина обла-
дает богатейшими угольными конями, м о т 

ной индустриеи, колоссальными колхозны-
ми полями, которые обрабатываются новей-
шими сельскохозяйственными машинами. 
Все это достигнуто украинским народом 
под руководством партии Ленина—Сталина. 
Немецкие фашисты до сегодняшнего днл 
пе могут забыть о богатствах Украины. 
Однако несомненно, что они получат смер-
тельный удар, если попытаются вторгнуть-
ся на советскую землю. Мы поздравляем 
украинский народ с 20-летием освобожде-
ния Украины от немецких оккупантов и ' 
желаем ему дальнейших успехов в деле 
развития социализма». 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР 
АМСТЕРДАМ, 20 ноября. (По телефану). 

Сегодня состоялся десятый тур международ-
ного шахматного турнира. Все партий носи-
ли чрезвычайно острый, упорный характер. 

Чемпион США Решевский в партии с 
Ботвинником стремился взять реванш за 
поражение, которое он потерпел от совет-
ского гроссмейстера в первом юруге. Партия 
отложена в обоюдоостром поло^знии. 

Не менее бурно протекала партия Кана-
бланки и Файна. Экс-чемпион мира играл 
очень агрессивно. Фаин также стремился 
обострить по,зипиго. Одно время положение 
Капаблакки было лучше, и он получил 
шансы на выигрыш. Однако он упустил 

благоприятную ситуацию. Патггта отложе-
на и, вероятно, закончится вничью. 

Другому экс-чемпиону мира — Эйве не 
удалось взять реванш у Алехина, которому 
он, как известно, в первом круге проиграл. 
Встреча противников 'закончилась вничью. 
Ничейный исход был также в па.ртии 1ъере-
са и Флора. 

Впереди—нопрежяему Файн и Керес. Точ-
ное положение участников турнира опреде-
лится только завтра, после доигрывания 
незаконченных партии. У Ботвинника—две 
отложенных партии: с Кересом и Решев-
скин. 

I 
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ПОЧЕМУ МЕДЛЕННО 
ВНЕДРЯЕТСЯ ЦИКЛИЧНОСТЬ 
(По телеграфу от корреспондента «Правлы» по Сталинской области) 

Нет севчас у шахтеров угольного Дон-
басса более волнующей, жгучей темы, чем 
цикличность лав. Цикл стал реальным 
производственным фактом. В цикличности 
шахтеры видят главный, решающий путь 
под'ема угольных шахт. В этом они убе 
дилясь на блестящем опыте досрочного вы 
полнения годовых планов, на примере за-
мечательного роста заработков инженеров, 
техников, рабочих циклующихся лав. От 
рекордов одиночек, от стахановской рабо-
ты одиночек и отдельных бригад циклич-
ность привела к стахановской работе, пе-
лые коллективы—участки. В циклования 
лавы решающую роль играет начальник 
участка. Это блестяще показали тт. Ша-
шацкай и Гвоздырьков. Выдвинутый на-
чальником соседнего участка, помощник 
Шашацкого тов. Борисов показал, что шко-
лу он прошел хорошую. 2 ноября в 200-

^ " Я в . 

метровой лаве Борисов сделал 1,15 цикла, 
добыв 706 тонн угля, выполнив план до-
бычи на 176,5 проц., а подготовитель-
ные работы—на 140 проц. Это стаханов-
ский рекорд большого коллектива! В ок-
тябре, достигая цикла в сутки, участок 
Борисова добыл 17.657 тонн угля при за-
дании в 12.400 тонн (142,4 проц. плана!). 

Борисов не одинок. По-стахановски ор-
ганизуют работу тов. Алексеев с шахты 

Челюскинцев, тов. Григорьев, нач. 
ка «Алпаз» шахты М5100 «Голубовка», 

,
т о
. Дворский на шахте им. Димитров!, 

тов. Морозов с шахты Центральная «Крас-
коармейскугля» и т. д. 12 проц. угля до-
бывается в Донбассе на основе организа-
ции добычи угля стахановским, передовым 
методом цикличности. 

В настоящей корреспонденции мы хотим 
рассказать о тормозах и рогатках, стоя-
щих на пути внедрения цикличности 
Циклуется пока еще незначительная часть 
лав. Многие хозяйственники, инженерно-
технические работники Донбасса все еще 
скептически относятся к, этому передовому, 
стахановскому методу угледобычи, работа-
ют По-старийке, придерживаются старых, 
дедовских, отсталых методов. 

-Главный инженер треста «Чистякоп-
антрацит» тов. Моисеев ничего о циклич-
ности знать не хочет. По цикличности 
трест много месяцев топчется на одном ме-
сте. На шахте Хе 39 (заведующий тов. 
Сеяакнн) цикличность упала до 7.5 цик-
ла в месяц. Это значит—цикл делался раз 
в четыре дня! В тресте «Чистяковантра-
пит» для опытного ежесуточного циклова-
ния отобрано 12 лав. В нескольких ки-
лометрах, на шахте имени Сталина, рабо-
тал тов. Шашадкий. Моисеев не счел 
нужным посоветоваться с Шашапким. пре-
доставил дело самотеку. Результаты: в 
сентябре план по цикличности^ выполнила 
только одна лава, а в первой и второй 
декаде октября—ни одной. В сентябре сре-
ди отобранных лав не было ни одной 
искривленной, в октябре их оказалось две. 
Главный инженер прикрывается тек. что 
трест выполняет план угледобычи. А план 
минимальный, механизмы не используют-
сл. щжегаваают. 

В «Советсвугле» на 1 октября было 
11 искривленных лав. Мало-мальски гра-
натному угольщику известно, что цикле-
вать искривленную лаву невозможно. На- I 

до было ожидать, что управляющий тре-
стом тов. Новиков примет исчерпывающие 
меры,—месяца для этого более чем доста-
точно. Ничуть не бывало. На 1 ноября— 
снова 11 искривленных лзв. Тов. Новиков 
не контролирует циклование, не требует 
об яснения за проваленный цикл. Новиков 
охотно рассказывает о том. что машинные 
лавы не укомплектованы, во многих лавах 
нет запасных выходов, аиклуют рывками 
и т. п. Спрашивается, кто же должен 
устранять эти недостатки?! 

На шахте им. К. Маркса, треста «Орджо 
никидзеуголь» зав, шахтой тов. Кравцов и 
главный инженер тов. Кривоного» тормозят 
циклование молотковых лав. На 32-м уча-
стке по верхнему штреку нельзя пройти, 
до забоя нужно добираться ползком, ме-
стами на 10—15 метров нет крепления 
Руководители шахты сняли крепильщиков 
и не дают необходимого леса. Странные 
дела творятся на этой шахте! 

В «Дзержинскугле» есть замечательно 
оборудованная мощная шахта им. Дзержин-
ского. Она могла быть гордостью Донбасса. 
Но из 14 машинных лав в октябре план 
по цикличности выполнили только две л* 
вы. Участок тов. Селина сделал 7,92 цик-
ла, участок тов. Линкина вместо 31 цик-
ла—11,2 цикла. Причины—«не подготов-
лена лава, не доставили крепежный лес» 

Нарком тяжелой промышленности не 
раз предупреждал; нам не нужна фаль-
шивая цикличность. Внешне лава цик-
луется и циклов много, а угля мало и 
производительность труда низка. Никл 
полноценен, когда используются механиз-

З А К О Н О М Е Р Н О С Т Ь 

На Се г ежском б у м а ж н о - целлюлозном 
комбинате (Карельская АССР) пол-
иостью закончен монтаж оборудований 
первой очереди. На снимке: стахано-
вец-монтажник Я- К- Павшуко®, выпол-
няющий норму на 300 процентов. 

Фото М. Бернштевна. 

В СССР 
100.000 врачей 

К началу текущего года в вашей стране 
мы до конца, когда врубовка работает ус-
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коренным ходом, на всю глубину бара, | ; ]
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метра. Врубовые машины у очень многих Ц 726 врачей. Сейчас в системе одного 
машинистов работают с удлиненным ба-1
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 Великой Октябрьской социа-
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показной цикличности идут на значитель- в Москве К *ка вАза по срав-
ное расширение штата рабочих. Себестои- 1936 году - б З Д т В д а ^ м посра» 
мость тонны угля растет, средняя произво- [ нению с 1913 годом сократилась детска 
зитедывость труда рабочего падает (шахта | смертность. ( . ). 
17—17-бис, шахта им. Дим-итрова). Вьгсо-

ОБОРОННАЯ РАБОТА 
В УЧРЕЖДЕНИИ 

СМОЛЕНСК, 20 ноября. (Корр. «Прав-

НЕФТЕПЕРЕГОННЫЙ ЗАВОД 
В РАЙОНЕ СЫЗРАНИ 

Комиссия Наркомтяжпрома выбрала в 
районе Сызрани площадку для строитель-
ства нового нефтеперегонного завода. 

На Волге, в районе Самарской Луки, рас-
положены нефтяные месторождения, и&ямь 
лее мощное из них — Оызранское — уже 
экепзоатируется. В прошлом году там было 
добыто свыше 17 тысяч ТОНЕ нефти, в 
этом году добыча увеличивается в не-
сколько раз. Богатые нефтеносные пласты 
обнаружены близ Ставрополя. Густо насы-
щенные нефтью пласты найдены и в раи-

ной цикличности тов. Гвоздырьков достигал 
не за счет увеличения числа рабочих, а за 
счет их рациональной расстановки, со-
здания им хороших условий. 

В комбинате «Сталинуголь» — ЮЬ 
отобранных лав. Анализом их работы за-

( д ы > }
^ Все служащие Смоленского област-

нямается молодой инженер Шпяэтус. Каж- |
 а о г о

 управления связи изучают военное 
дьгй месяц им составляются предложения
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 последнее полугодие свыше 120 

и... остаются на бумаге. В аппарате комой-
 С 0 Т

р
У
дников сдали нормы на значок «Гог 

ната, очевидно, еще не прониклись соэяани-1
 т о в к

 противовоздушной и противохимиче-
ем, что цикличность—решающи! и основ-

 с к о
д обороне». В коллективе — сто три 

ной метод организации добычи угля. ворошиловских стрелка I и И ступени. 
М. КРУГОВ. 112 человек умеют хорошо стрелять из пу 

' лемета. Комсомолец Харитонов, не отры-
ваясь от основной работы, окончил курс 
аэроклуба й получил звание летчика. 

оне Троекуровкн. (ТАСС). 

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПЕРЕГРУЖАТЕЛИ 
НОВОЙ КОНСТРУКЦИИ 

Всесоюзным научно-исследовательским 
институтом под'емно-транспортных соору-
жений (Москва) закончена разработка кон-
струкции камерного пневматического пере 
гружателя, предназначенного для строи 
тельства Куйбышевской гидроэлектротя 
цни. Перегружатель будет иметь автомата 
ческое управление. Он сможет перегружать 
по трубопроводу 100 тоня цемента в час 
на расстоянии до 1.200 метров. 

Такой же перегружатель, но меньшей 
производительности, изготовлен для долго-
строя. (ТАСС). 

600 ЦЕНТНЕРОВ ВИНОГРАД» 
О ГЕКТАРА 

САМАРКАНД, 20 ноября. (ТАСС). Колхоз 
имей &рджоншидзе, С&харкаадекого райо-
на, Узбекской ССР, собрал в атом гаду ре-
кордам! урожай вивограда — по €00 цент-
неров с геятара. 

Колхоа «12 декабря», этого же района, 
получил 135 центнеров г среднее с гекта-
ра. Отдельные эвенья дали до 409 цент-
неров. 

Николай Вирта вошел в литературу 
недавно: три года назад был напечатан его 
первый роман —- «Одиночество». Молодой 
автор поставил перед собой смелую и труд-
ную задачу: нарисовать в романе тамбов-
скую деревню весны девятьсот двадцать 
первого года, когда по всей стране уже 
дотлевали огни гражданской войны, а на 
Тамбовщине еще пылало пожарище кулац-
кого движения, возглавленного эсеровским 
бандитом Антоновым. Со смелостью истин-
ного художника Вирта показал в романе 
«Одиночество» корни антоновщины, при-
чины ее временных успехов и логику со-
бытий, которые не могли не привести к 
отходу от антоновщины обманутых ею 
слоев крестьянства, а, тем самым, к раз-
грому антоновщины. Как живые, встают 
со страниц «Одиночества» и сам Антонов, 
и вдохновитель Антонова — кулак Петр 
Сторожей, и кулацкий агитатор Ишин, и 
обманутый Сторожевым крестьянский па-
рень Ленька, и бедняк Андрей Козел, и де-
сятки других участников событий. 

Роман «Одиночество» имел заслуженный 
успех у советского читателя, хотя путь 
этого романа к читателю иные докучливые 
редакторы и литкритики преграждали 
неумными советами автору романа «подо-
ждать с печатанием», оо'явлением уже на-
печатанного романа «непродуманным», 
« однообразным », « натуралистическим», 
«утомительным» и т. п. А некий горе-
критик поспешил написать в «Литератур-
ной газете», что в «Одиночестве» вообше-де 
«не сведены концы с концами», что 
папечатание романа есть ошибка, которую 
надо отнести за счет «излишней снисходи-
тельности к молодому автору». 

Обо всей этой неумной возне вокруг 
романа «Одиночество» не стоило бы вспоми-
нать, но... история повторяется... 

Вскоре после «Одиночества» Николай 
Вирта написал второй роман — «Законо-
мерность», вышедший в этом году отдель-
ным изданием *). Первоначально роман 
был напечатан в номерах 2, 3, 4 журнала 
«Знамя» за 1937 год. 

Время действия в романе «Закономер-
ность» 1925—1927 годы. Место дей-
ствия—-губернский город, именуемый авто-
ром Верхиеречежк. Тема — смрадное троц-
кистско-зиновьевское подполье того временя, 
сплетение «губернских» троцкистов с ре-
зидентами иностранных разведок и эсеров-
ской белогвардейщиной; попытки бедо-
гвардейщины поставить себе на службу 
подрастающее поколение детей домовла-
дельцев, помещиков, а также детей город-
ской интеллигенции. 

ГЛАВНЫЙ «герой» романа—фашистский 
разведчик Лев Кагардэ, эсер Зеленешшй, 
диверсант Петр Сторожев связывают 
«Закономерность» с первым романом Ни-
колая Вирта, протягивают нить от разгро-
мленного кулацкого антоновского движения 
1921 года к новому этапу борьбы с со-
ветской властью, показывают закономер-
ность перехода кулацких выродков к но-
вым средствам борьбы с народом. Эта за-
кономерность особенно талантливо пока-
зана в образе Льва Кагардэ. Его отеа — 
эсер, один из «идеологов» п активный 
участник антоновского бандитизма. Еще с 
детства зародил Никита Кагардэ в сыне 
своем зерна будущей мерзости и сверхпн-
низма разведчика. 

«Он говорил сыну: 
— Каждый человек. Лева, я говорю, 

конечно, о сознательных людях, а не о 
наших мужиках, живет надеждой на то, 
что он будет лучше всех и выше всех, т. е. 
среди малых—быть большим, среди боль-
ших—недосягаемым, во взводе—взводным, 
в полку—полковником. Лишь стремление 
быть сверхчеловеком двигало и двигает 
науку, искусство, торговлю... Иначе 
мир зарос травой». 

Он учил сына: 
— Мир устроен так: либо ты растоп-

чешь других, либо растопчут тебя. 
этим несложным мировоззрением 

фи/ософней буржуазного общества всту-

О Р О М А Н Е 
Н И К О Л А Я В И Р Т А 

бы 

, *) Николай Вирта. «Закономерность». Ро-
мн в трех частях. Гослитиздат. 1938 год. 

пает в жизнь Лев Кагардэ. Он еще под-
ростком, в 1917 году, раз езжает с отцом 
по митингам, наблюдая проституирование 
отцом и его друзьями - эсерами! слова 
«свобода» и постигая—в часы пьяной от-
кровенности отца — ницшеанскл-эсеров-
СКУЮ премудрость: «мужик — эта навоз 
истории». Когда антоновское движение бы-
ло разгромлено, а Никита ̂  Кагардэ рас-
стрелян, ввсемнадцатилетний Лев Кагардэ 
уже знает, что крестьян уже не поднимешь 
против советской власти; закономерно Лев 
Кагардэ становится шпионом, диверсантом, 
резидентом иностранной разведки в Верх-
нереченске, центром притяжения антисо-
ветских сил в городе. К нему льнут при-
таившийся эсер Зеленецкий, пакостяший в 
искусстве, и бывший скаутмастер Опа-
н а с

ор г ани з а т о р антисоветской группы 
учащейся молодежи и, под конеп, местные 
троцкистские главари Богданов, Фролов и 
Карл Фогт. 

Переход—в романе «Закономерность»— 
верхнереченских троцкистов на рельсы со-
юза с иностранным разведчиком Львом 
Кагардэ особенно смутил иных наших кри-
тиков. Так. например, тов. В. Усиевич в 
«Литературном критике» (№ 7, П'Д.- го-
да) считает, что роман «Закономерность» 
дает право говорить «не об отдельных де-
фектах, не об отдельных ошибках и 
неудачных образах, а о дефектности рзмана 
в целом». Одним из самых серьезных осно-
вании для столь категорической критики 
тов. Усиевич считает тот факт, что в ро-
мане троцкистская организация Богдано-
ва—Фролова—Фогта уже в 192? году 
связывается со шпионами и разведчиками. 
Для вяшшего посрамления романа тов, 
Усиевич приводит сцену допроса^ главаря 
верхнереченских троцкистов Богданова 
после организованной им антисоветской де-
монстрации в ноябре 1927 года: 

« — Значит, ты считаешь себя пра-
вым?—спросил Богданова Алексей Силыч. 

—> Да, считаю. 
— Вместе с какими-то людьми залез на 

балкон и начал лаять на партию?—Сергей 
Иванович с презрительной усмешкой по-
смотрел на Богданова. 

Богданов ответил ему взглядом, шшгым 
ненависти. 

«Погоди,—подумал он,—мы еще с вами 
рассчитаемся». 

— Зачем же ты лгал?—спросил его 
председатель Контрольной комиссии.—За-
чем ты обманул партию? Ты же давал сло-
во коммуниста. 

— Он был коммунистом,—сказал кто-
то из членов комиссии.—Теперь он—троц-
КИ'СТ. 

— Вы нас травить! — закричал Богда-
нов. 

— А вы нас хотите стрелять, как со-
бак.—сурово сказал Алексей Силыч.— 
Помнишь записочку на конференции? Те-
перь нам известно, кто ее писал. 

— Кто же это? 
— Твой друг—Карл Фогт. Тоже комму 

нистом себя называл. Под твоим крылыш-
ком грелся. Оказалось-—шпион. 

— Лжешь] 
— Он готовил взрыв на военном заводе 
— Что-о? 
— А вот почитай его показания. Про-

шу!—Алексей Силыч кротянул Богданову 
лист бумаги. Тот пробежал и понял, что 
надо изменить тон,— всемтя видаш мими-
крии он владел артистически. Якобы сра-
женный тем, что он прочитал в протоколе 
допроса Фогта. Богданов тяжело сел на 
стул и уронил голову на руки». 

Но в этой сцене романа, как и в дру-
гих, нет никакого повода для торжества 
ретивых критиков. Разве тов. Усиевич не 
извество, хотя бы из процессов тропкист-
скогбухаринских банд, что многие главари 
троцкистов были иностранными разведчи-
ками еще с 1921-—1923 годов! Разве до 
оих пор не ясен иным нашим критикам 

антисоветски® характер троцкистских де-
монстраций 1927 года? Разве я в с§&*в 
последних разоблачений деятельности трой-
кистско-бухаринской фашистской своры 
не ясно тт. критикан, что уже в то'время 
немало троцкистских группок становились 
практически филиалами иностранных раз-
ведок? 

Николай Вирта писал «Закономерность» 
до процессов троцкистских центров; но раз-
ве это можно поставить в укор автору да-
мана? Разумеется, нет. Наоборот,—это доба-
вочный показатель большого таланта 
автора, большой творческой смелости 
Николая Вирта, которую можно только 
приветствовать. 

Закономерно и правдиво в романе изо-
бражение троцкистской гнусности, за«о-
номерен ход разоблачения и троцкистов и 
Льва Кагардэ, закономерен отрыв юноше-
ства от Кагардэ и Опанаса. Закономерна 
ощутимая в романе железная поступь ра-
бочего класса, под руководством больше-
вистской партии перестраивающего Верзше-
реченск, ликвидирующего безработицу, 
строящего в городе новые предприятия... 
Убедительно звучат на партийной конфе-
ренции, где разоблачают троцкистов, слова 
секретаря губкома партии. Он 

«говоры так, как давно уже не говорил: 
слова его шли из сердца, переполнешо-
го кипучим гневом и беспредельным пре-
зрением к людям, стоящим поперек пути 
социализма, боркшшмся против партии и 
страны, мешающим двигаться вперед. 

Он рассказал историю их падения и из-
мен, разматывал длинную цепь их лжи и 
лицемерия, требовал бдительности, тща-
тельнейшей проверки л^одей... 

Зал аплодировал... 
— Нам предстоит много работать. Мы 

заложили станцию на Свири, Магнитку, 
Днепрогрэс, мы скоро заложим с вами ва-
гонный завод и теплоцентраль, — в много 
еще нам предстоит заложить и построить... 
Тысячи рук получили работу, недалек тот 
день, когда мы закроем биржу труда, неда-
лек день, когда не узнать будет нашей 
страны, нашего города, наших сил, нас 
самих... И разве им — презренным капи-
тулянтам и предателям — остановить на-
ше движение вперед? Разве мы не едины. 
:

5

азве не едина и не могуча наша партия:* 
Разве не могущественна наша страна? Ьто 
же остановит нас? Кто сильней иашег 
семьи народов? У этих народов один путь-— 
к победе, одна цель — социализм, один 
вождь. 

И, когда Сергей Иванович произнес имя 
Сталина, весь зал поднялся, и люди, 
казалось, перестали существовать каждый 
сам по себе. ЭТО было одно огромное пы-
лающее сердце, один мозг, одни чувства и 
мысли, это был коммунизм, воплощенный 
в кровь, тело, нервы, мускулы». 

Роман «Закономерность» показывает, что 
Николай Вирта — один из талантливей-
ших советских писателей. Он идет ао бла-
городному для писателя, пути выбора са-
мых сложных, самых трудных и актуаль-
ных тем и хорошо с ними справляется. 
Небрежности, имевшиеся в романе, когда 
части его печатались в журнале «Знамя», 
автор ира издании романа отдельной кни-
гой большей частью устранил. А именно 
на этпх мелких небрежностях (которых 
извинять, конечно, нельзя) построим свою 
критику, например, А. Макареико_ в «Ли-
тературной газете» (№ 43—1937 г,). В 
печальной памяти РАПП'овском духе «раз 
нес» А. Макаренко роман «Закономер-
ность», недвусмысленно озаглавив сей раз-
нос: «Закономерная неудача». 

Пусть не смущает Николая Вирта .по-
добная критика, — ему нужно творчески 
расти, быть строже к своим произведе-
ниям— талантливость автора усиливает 
требовательность читателя. И в критике 
есть своя закономерность — докучливые 
писания близоруких критиков отпадут (как 
те было я после появления первого романа 
Н. Вирта), а книгу Николая Вирта «Зако-
номерность» с живейшим интересом про-
чтут сотни тысяч советских читателей. 

Л . Р О В И Н С К И Й . 

н . В. Цицин 
Д и р е к т о р Всесоюзной сельскохозяйственной выставки 

КАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ ВСЕСОЮЗНАЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯИСТВЕННАЯ ВЫСТАВКА? 

Через восемь месяцев с небольшим в 
Москве открывается Всесоюзная сельско-
хозяйственная выставка. 

Известно, что вредители, орудовавшие в 
Наркомземе. в выставочном комитете и на 
территории самой выставки, всячески стре-
мились ее сорвать, дискредитировать показ 
замечательных побед социалистического 
сельского хозяйства, опошлить достижения 
его лучших передовиков. 

Сейчас, когда враги разоблачены и раз-
громлены, задача состоит в том, чтобы 
окончательно выкорчевать вредительские 
установки в планах органязадии шетавки 
к в остающиеся до открытия короткие сро-
ки полностью реализовать принятый на 
Второй Сессии Верховного Совета СССР за-
кон о Всесоюзной сельскохозяйстаенвой вы-

ставке. 
В отличие от выставок в капиталистиче 

сках странах наша выставка должна быть 
не зрелищем для праздных туристов, а шко-
лой, наглядной, увлекательной, ярко! шко-
лой, притом пе единиц, а многих и яно 
гах миллионов. 

Пель выставки — показать в разверну-
том виде лучший колхоз, лучший совхоз, 
лучшую машинно-тракторную станцию. Но 
НУЖНО это сделать так, чтобы любов кол-
хозник, любой рабочий, ознакомившись на 

%
 выставке с данным оо ектом, мог при 

^ а м ы х незначительных об яснениях экску[> 
совода если не полностью научиться, то во 
Гяком случае понять, четко, ярко и живо 
представить себе, как получить высокий 

ХОРОШИЙ нагул стада, богатый 
йоГ

Й

мпло ! а
Ш

бол ь т ой настриг шерсти 

Ничего подобного не было и в помнне 
в планах ныне разоблаченных 
Е'ТТ, например, как собирались они «пока-
зать» достижения социалистического вино-
градарства. В центре па 
панно—гигантские кисти винограда, вдали 

синеет море, на первом плане виноград-
ника, а сбоку стоит смуглая девушка, 
держащая корзину, полную винограда. От-
дельные гроздья его свисают из корзин, 
пленяя глаз. И только где-то в самоа визу 
коротенькая надпись, извещающая, что 
колхоз такой-то в таком-то году получил 
столько-то центнеров винограда с каждого 
гектара. 

Ведь в сущности перед наш простои 
плакат. Такой, с позволения сказать, «экспо-
нат» извращал и дискредитировал идею по-
каза наших успехов. Донести же д$ посети-
теля выставки в образах хозяйственные до-
стижения— это значит конкретно и ярко 
показать, как этот же самый колхоз 
при правильной агротехнике, с нюшытьзо-
Еавием достижений науки добился назван-
ных центнеров урожая. 

Второй момент, на котором следует оста-
новиться, это вопрос о методах иоклза ре-
кордистов многочисленных отраслей сель-
ского хозяйства. Рекордсменов показывать, 
конечно, надо, но та®, чтобы они не засло-
няли самого главного. Мы знаем, что их ты-
сячи. однако они получают свои урожаи на 
небольших участках, нередко в один— 
два гектара. То, чего добились эти лучшие 
передовики, еще нельзя превращать в ося-
зательные для всех технические нормы 

Здесь полезно напомнить, что сказал 
товарищ Сталин, выступая на первом все-
союзном совещании стахановцев промыш-
ленности и транспорта. Говоря о достиже-
ниях Марии Демченко, он прямо указал, 
что ее 500 центнеров свеклы с гектара 
нельзя пока сделать нормой урожайности 
для всей Украины, хотя новые нормы, ос-
лее повышенные, дать и придется. 

И вот, если в 1939 году на Всесоюзной 
выставке мы будем показывать колхоз, ко-
торый на своих массивах получает урожаи 

о 3 центнера больше, чем получает в 

это значит, что у него имеются достиже-
ния, Еоторые нужно и не так уже трудно 
сделать достоянием всех колхозов. 

Известно, что еще в прошлом году мы 
вплотную подошли к тем 7-—8 миллиардам 
пудов зерна, о которых говорил товарищ 
Сталин. Если теперь мы опыт передовых 
колхозов, доступный массам, передадим 
всем колхозам, то, имея два — три цент-
нера прибавки, получим уже 9—10 мил-
лиардов пудов. Вот то главное, что мы дол-
жны показать для миллионов люде! по всем 
отраслям нашего сельского хозяйства. 

Однако, помимо передовых колхозов и 
совхозов, надо продемонстрировать на вы-
ставке и успехи передовых бригад и звень-
ев, которые, располагая постоянным соста-
вом работников, уже на больших площадях 
(100—150 га) умеют добиваться высоких 
урожаев. Это наша следующая ступень, на 
которую неминуемо поднимается сельское 
хозяйство, и помочь этому делу призвана 
выставка. 

При личном знакомстве с людьми вы-
ставки, с многочисленными архитекторами, 
инженерами, агрономами, техниками, ху-
дожниками и строительными рабочими вы-
давилось, что всяк делал на свой риск и 
страх, и никто не представлял себе, что, 
собственно, и как нужно показать на вы-
ставке. Надо и то сказать, что на выстав-
ке, на многих участках работы сиделк и 
оидят люди случайные, которые ни в » -
кой мере не сумеют обеспечить поручен-
ный им раздел. Вопрос о кадрах яа выстав-
ке едва ли не самый важный. Между 
тем и Наркомзем, и Наркомсовхозов ССЬг 
к этому делу относятся в высшей степени 
халатно. 

Возьмем такой важный отдел выставка, 
как методический. По сути дела там до 
сих пор нет почти ни одного сильного и 
знающего человека. Прикрепленные к па-
вильонам методисты — большею частью 
совершенно случайные люди, без опыта я 

до сих пор нет ни одного вполне готового 
тематического плана. Имеющиеся плавы 
переделывались по нескольку раз м все же 
подчас представляют из себя наслоение 
ошибок, худо прикрытых дешевой полити-
ческой трескотней. До сего времени не 
привлекались лучшие научные силы, пе 
было и специального тематико-методическо-
го совета на выставке. 

Вот цочеиу сейчас даны новые указа-
ния по пересмотру тематических планов. 
Всем директорам павильонов (а их на вы-
ставке 82) предложено исходить аз сле-
дующих основных положений. 

В тематических планах исключитель-
но ярко и с необходимой полнотой дол-
жна быть отражена руководящая роль пар-
тии, ее Центрального Комитета и лично 
товарища Сталина в победе колхозного 
строя. 

В этом—стержень каждого плана, потому 
что выставка—показ того, как ваша пар-
тия и рабочий класс решали и решив под 
руководством товарища Сталина трудней-
шую задачу пролетарской революции 
приобщение миллионных масс крестьянства 
к социализму. 

Основу показа как передовых колхозов, 
совхозов и МТС, так и достижений передо 
виков-стахановцев должны составить кон-
кретные методы и мероприятия, с помощью 
которых достигнуты высокие показатели. 
Э

т о
 — мероприятия в области агротехни-

ки. зоотехнии, механизации: это — методы 
рациональной организации труда и колхоз-
ной дисциплины. 

Например, успехи нашего животновод 
ства будут представлены не только в па-
вильоне животноводства в виде докумен 
тальвых картин, диаграмм и таблиц. Посе 
титель выставки увидит на ее территории 
также и лучших животных, обслуживае-
мых самими передовиками этой отрасли 
народного хозяйства. Пройдя же на терри-
торию специального городка «Новое в де-
ревне», он сможет ознакомиться с тем, как 
правильно построить скотный двор, сва 
нарник, овчарню, как организовать в жи 
вотноводческой бригаде труд, как правиль-
но раздоить корову, как ухаживать за мо-
лоднякон, и т. д. 

На выставке надо ярко и полно отра-
зить рост квалифицированных кадров кол-
хозно;; деревни, новаторов сельскохозяй-
ственного производства и их огромную роль. 
Рост зажиточности колхозной деревни, рост 

ее культурной жизни, колхозной интелли-
генции, школ, клубов и других культурных 
учреждений также должен аайти свое 
выражение на выставке. Необходимо ярко 
показать роль Сталинского устава сельско-
хозяйственной артели, как основного за-
кона колхозной жизни. Основные достиже-
ния колхозной деревни должны быть пред-
ставлены не статически, а в динамике н 
в сравнении с состоянием дореволюционной 
деревни. 

Нужно ярко и выразительно показать 
историю и итоги борьбы партии за сплош-
ную коллективизацию на основе ликвида-
ции кулачества как класса, потому что 
здесь перед нами «глубочайший^ революци-
онный переворот... равнозначный по своим 
последствиям революционному перевороту 
в октябре 1917 года». («Краткий курс 
истории ВКП(б)»). 

Достижения сельскохозяйственной на-
уки, ее лучших представителей (Вильяме, 
Лысенко и другие), достижения стаханов-
цев и колхозных лабораторий следует по-
казать в тесной связи с производством и 
как результат условий этого производства, 
вызвавших расцвет науки в вашей стране. 
Надо добиться, чтобы каждый посетитель 
выставки наглядно видел, как в ваших со-
ветских условиях наука служит народу, го-
това передать народу все завоевания науки, 
КАК новые советские люди успешно борются 
с природой. 

Кроме экспонирования на стендах, надо 
широко применить фотоальбомы, моногра-
фии и листовка, широко использовать ме 
ханвзапию, электрификацию, кино и дру 
гие новейшие виды и способы показа. 

В самые ближайшие дни будут утвержде-
ны и разосланы на места указания об от 
боре экспонентов. Точно так же на-днях 
Главный выставочный комитет должен бу-
дет в связи с этим рассмотреть и утвердить 
инструкции о порядке отбора, формы заяв-
лений на право участия в выставке, фор 
мы характеристик экспонентов и агропас-
порта. 

До сих пор в этом деле было не только 
много путаницы, но и прямых безобразий. 
Не случайно сами колхозники и рабочие 
совхозов острили, что легче добиться высо-
кого, урожая, чем оформить завоеванное 
право на участие в выставке. 

В прошлом году каждый агропаспорт 
представлял из себя целую брошюру на 
ДО—-12 страниц, испещренную многими 

вопросами. Много было вопросов чисто ста-
тистического порядка, может быть, в нуж-
ных для работы наркоматов, но отнюдь не 
для самой выставки, а часто и вовсе не из-
вестно, для чего нужных. 

Например, в пространном агропаспорте 
по хлопку фигурировали такие вопросы: 
«Сколько раз принимают колхозники горя-
чую пишу?», «Есть ли очерет в столо-
вых?» Агропаспорт по свекле требо-
вал представления сведений по декадам об 
осадках, при чем указывалось, что если 
нет у колхоза своей метеостанции, то надо 
брать сведения с ближайшей метеорологи-
ческой станции. 

Зато такой серьезный вопрос, как полив, 
и ряд других дельных вопросов в этих агро-
паспортах отсутствовали. 

Сейчас новые формы и агропаспортов, п 
характеристик резко упрощены, количество 
вопросов сведено до минимума, а самый 
агропаспорт превращен в однолистную 
вкладку. 

Следует отметить, что в прошлом, как 
это ни странно, в важнейшем деле отбора 
экспонентов ка выставку не участвовали 
районные и областные исполнительные ко-
митеты, которые, конечно, лучше всех дол-
жны знать достижения социалистического 
сельского хозяйства. Вся работа по отбору 
участников выставки была возложена на 
местные выставочные комитеты, во многих 
случаях крайне беспомощные. Этот поря-
док отбора экспонентов безусловно должен 
быть изменен. 

Как будут показаны тысячи и тысячи 
экспонентов? На выставке на ее стендах 
будут показаны лучшие из лучших, а все 
остальные, удовлетворяющие опубликован-
ным показателям, будут заноситься в осо-
бые книги почета. Таких книг будет не 
одна, и все-таки каждая из них будет 
иметь внушительный вид. Если же мы 
вдруг решили бы об'единить всех передо-
виков в одной книге, то это было бы нечто 
умопомрачительное: толщина такой книги 
составила бы по корешку... больше десяти 
метров! 

Сплотив всех строителей выставки во-
круг единой задачи, ликвидируя послед-
ствия вредительства, отбрасывая прочь все 
негодное и создавая ценное, нужное, мы 
уверены, что выполним те задачи, какие 
поставлены партией и правительством пе-
ред нашей Всесоюзной сельскохозяйствен-
ной выставкой. 
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На фронтах 
в Испании 

По сообщениям ТАСС 

сводке Как сообщается в официальной 
испанского министерства обороны, 19 но-
ября на восточном фронте интервенты при 
поддержке 20 танков атаковали некоторые 
ресиубликанские позиции на правом берегу 
реки Сегре., Ожесточенный бой продолжает-
ся. Республиканцы полностью сохраняют 
евои иозндии. 

Республиканские истребители успешно 
обстрелийали возиции и ближние тылы 
противника. 

На дйутих франтах положение без пере-
мен. / 

I ДЕЙСТВИЯ АВИАЦИИ 

19 /ноября утром 5 фашистских двух-
моторных самолетов «Гейнвель» бомбарди-
роваш деревню Монгат (к северо-востоку 
от Барселоны). Насчитывается 5 убитых и 
свыпри 20 раненых. Большинство жертв— 
женШдаш. Республиканские самолеты обра-
тила фашистских налетчиков в бегство. 
Один неприятельский самолет сбит, 4 чело-
век^ из состава его экипажа, сбросившиеся 
на (парашютах, упали в море. 

РОСТ НЕДОВОЛЬСТВА 
В ТЫЛУ У 

) 
{ 

I 
кПАРИЖ, 20 ноября. (ТАСС). Агеятетво 

ч ^ ^ ^ и н ь я в телеграиме из Мадрида приводит 
•ЯЩ^шядаяия неребежчшк® из лагеря ф&шист-

ввях мятежников. По рассказам перебеж-
чжвов, перешедашх в расположение респу-
бликанских войск на центральном фронте, 
в районах, захваченных фашистами, гакто 
больше не верит в возможность победа 
Франко, В этих районах растет возмушедае 
населения. 0®о одерживается лишь чудо-
вищным террором, проводимым иностран-
ными интервентами. Однако, ио слова* пе-
ребежчиков, недалек деагь, когда ненависть 
к интервентам приведет к взрыву возмуще-
ния маос. 

ОТПРАВКА добровольца 
ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ИСПАНИИ 
ЖЕНЕВА, 19 ноября. (ТАСС). Секрета-

риат Лиги наний передает сообщение ( 
деятельности международной комиссии, се 
зданной по требованию испанского респуб-
ликанского правительства для наблюдения 
за эвакуацией иностранных добровольцев 
из Испании. Как говорится в сообщения, 
12 ноября во Францию под контролем ко-
миссии были отправлены два тюеада с 
1.740 французским добровольцами. 18 
ноября отправлена группа французских, 
бельгийских и люксембургских доброамль 
дев; 19 ноября предстоит отправка группы 

>аннузских добровольцев и добровольцев 
утих стран; 20 ноября — норвежских и 

голландских добровольцев; 21 ноября— 
французских добровольцев, 

ПАРИЖ, 19 ноября. (ТАОС). По сообще-
нию агентства Гавас, утроят 18 ноября в 
Першгньян (близ франко-юнанекой грани-
цы) прибыло 427 добровольцев интерна-
циональных бригад, возвратившихся из 
республиканской Испании. Среди добро-
вольцев—83 француза, 77 люксембуржцев 
и 267 бельгийцев. 

Другая группа добровольцев испанской 
республиканской армии прибыла в Париж. 
Группа состоит из 277 бельгийцев, 106 
французов и 8 Люксембурга ценз. Моральное 
состояние прибывших является превосход-
ным. На вокзале добровольце» встретили 
А 1ад}з Марти, деятутат парламента Мон-
мусоо и муниципальный советник Монжо-
вис. 

ПАРИЖ, 20 ноября (ТАСС). Из Брюс-
селя передаю^ о теплой и торжественной 
встрече, которая была вчера оргаиэована 
прибывшим из Испании бельгийцам*—» 
бойцам интернациональных брига*. В но-
иенту прихода поезда 10.000 человек со-
брались аа площади у вокзала. Среди 
встречающих бьысо много депутатов пага-
мента. 

^ ФР' 
т

 'да 

НА СЕССИИ 
ЧЕХОСЛОВАЦКОГО 

ПАРЛАМЕНТА 
ПРАГА, 20 ноября. (ТАОС). Принятые 

вчера чехословацким парламентом законы 
об автономии Словакии и Зажарпатсжой 
Украины несколько отличаются от перво-
начально внесенных проектов. 

В отношешси словацкого закона измене-
ния касаются главным образом вопроса об 
употреблении чешского языка в Слоима в. 
Единым государственным языком в Слова-
кии установлен словацкий. Употребление 
чешского языка в сношениях с государ-
ственными учреждениями разрешается 
только лицам чешской национальности. 
Немецкий, венгерский, русски! и украин-
ский языки употребляются при обращений 
в официальные учреждения даотъ в тех 
местах, где соответствующие наввивальные 
меньшинства составляют минимум 20 про-
центов населения. 

Окончательно установлено, « о общего-
сударственными органами всех трех авто-
номных частей Чехоеловажи*—Чехии, Сло-
вакии и Закарпатской Украины—являют-
ся, помимо президента, мшжетвраява 
иностранных дел, военное, путей «мИйие-
а м и финансов (только но линия управ-
ления государственными долгами). 

В законе об автономии Закарпатской 
Украины сохранено старое в ш ш « обла-
сти—Подаарпатсв&а Русь, Сократов также 
срок выборов в автономный ландтаг, Депу-
тат Ревай предложил провести выборы в 
ландтаг через 18 месяцев, но парламент 
решил провести их не позже апреля 1939 
года. 

Как полагают в журналистских кругах, 
проект Равая был инспирирован Берлином. 
В частности утверждают, что преоигожевие 
Ревая о созыве ландтага Закарпатской 
Украины только в Начале 1940 г. связано 
с планами фалгастево! Германии, которая 
до этого времени намерена произвести раз-
дел Польши и захватить Западную Украи-
ну. 

• * * 

ПРАГА, 20 ноября. (ТАОС). В городе 
Кладао (камевноугольный район Сражай 
Чеши) начала выходить еже&невная газета 
«Глас лиду» («Годае нарояа»), являющаяся 
органом «партии трудящегося народа». В 
переем яомере газеты помещен протест ра-
ботах оргаишннй Клада претив клевет-
нической кампалщ нейтрально! аграрно-
ф&пгастсвой печати, добивающейся запре-
щения девшраичесвкх газет и культур 
кых убеждений в Чехосюваоти. 

ПРАГА, 20 ноября. (ТАОС), Вчера руко-
водство п&ртш чешских кгтйшов, об'еди 
павшей Яосае расхода тольво организации 
Моравии, вынесло постановление, в свою 
очередь, вступить в «парпЬэ вшюнаяь-
ного едааства». Лидер чешских шгаиш® 
Шр&мек не вступает в новую шдегию и 
собирается отойти от политической деятель-
ности. 

КОНФЕРЕНЦИЯ 
' «ЗАЩИТЫ ФРАНЦИИ 

И ЕЕ ВЛАДЕНИЙ» 
ПАРИЖ, 19 ноября. (ТАСС). Вчера 

Париже состоялась конференция «защиты 
Франции и ее владений». 

На конференции выступи® депутат 
Моннервилль (председатель колониальной 
комиссии палаты депутатов), а также ге 
нерал Тило. Оба оратора в своих речах 
требовали, чтобы французское правитель-
ство ни под какими предлогами не согла-
шалось уступать колонии Германии. 

Среди присутствовавших на конференции 
находился и генерал Вейган, бывши! глав-
нокомандующий французской армией. По 
приглашению собравшихся, Вейган высту-
пил с речью, в которой заявил, что 
«недавно происшедшие события могут йыть 
истолкованы как признак нашей слабости 
Никакие переговоры относительно колоний 
не должны иметь места. Отказаться от 
колоний значило бы усилить ложное впе 
чатление о слабости Франции». 

Захватнические 
Венгрии 

планы 

ПРАГА, 20 ноября. (ТАСС). Венгерское 
правительство Имредя приступило в ̂  осу-
ществлению свое! реакционной программы, 
(здано распоряжение о закрытии 45 га-

зет я журналов оппозиционного направле-
ние. Комиссия по «урегулированию еврей-
ского вопроса» подготовила проект «ради-
кального» его «разрешения». Предпола-
гаете*? в первую татв» коафисвапия зе-
мельной и яно! собственности у владель-
цев-евреев. 

Одно! из ваамйяих сдач 
й политики ш ш 

считает продолжение кампании % 
единение к Венгмш Здофиатсп! ̂ ш®»т 
и установление общей новда-йзюршй 
гранита. -Правительство возлагает бадшшв 
надежды на дальнейшую ВОЩМЦТ 1$#-
лией атаж якхмтшпетпе ш ю в ; э чает-
ноети, оно многого ожидает от йредстоя-
шей ноеадки итальяяеяйя« шв е д » . ино-
странных дел Чиано в Вшяш|, Официаль-
ные щшштельстЕевяые органы дали мест-
ным властям директиву об усилении тер-
рористической деятельности фашистских 
банд на Закарпатской Украине И о расши-
рении кампании и г присоединение этого 
края к Венгрии. В последние дни венгер-
ски^ и польские террористы уводят на 
свою территорию десятки жителей Закар-
патской Украины и принуждают их подса-
сывать «ходатайство» о присоединения За-
карпатской Украины в Венгрии ила Поль-
ше. Истекшей ночью банда венгерских тер-
рористов, сформированная в Мукачбве. 
проникла в глубь Закарпатской Украины. 
Части чехословацкой жандармерии задер-
жали около 30 террористов. Во время пе-
рестрелки четыре венгерских террориста 
были убиты. 

Германская печать явно не одобряет 
внешнюю политику нового венгерского пра-
вительства. Не говоря открыто о том. что 
реорганизация кабинета ймреди вызвана, 
очевидно, нажимом Италии, германские гаг 
веты в последние дни все чаще отмечают 
«черную неблагодарность» Венгрии по от-
ношению к «Третьей империи». Агентура 
германского фашизма в Венгрии — фа-
шистские группы Шалаев и другие клей-
мят Имреди за его отношение в Германии 
и в местным гитлеровским организациям. 

30-ТЫСЯЧНЫЙ 
. V МИТИНГ В ПАРИЖЕ 
' ^ПАРИЖ, 20 ноября. (ТАСС). В Париже 

на Зимнем велодроме состоялся грандиоз-
ный митинг, организованный коммунисти-
ческой партией в честь возвратившихся из 
республиканской Испании бойцов интерна-
циональных бригад. 

30-тысячный митинг встретил бойцов 
интернациональных бригад бурными ова-
циями. При появлении на митинге Андра 
Марти и раненых бойцов интернациональ-
ных бригад присутствующие запели «Мар-
сельезу» и «Интернационал». 

Марсель Кашен в своей речи разобла-
чил намерения участников мюнхенского 
соглашения превратить Испанию во вторую 
Чехословакию. 

Жак Дюкло в своем выступление за-
явил, что мюнхенское соглашение нашло 
отзвук во внутриполитической жизни 
Франции в так называемых чрезвычай-
ных декретах правительства Даладье. Дю 
кло подчеркнул необходимость теснейшего 
сплочения сторонников единого народного 
франта для успешной борьбы против чрез 
вычайных декретов и в защиту республи-
канской Испании. 

Выступивший затем с речью Андрэ Мар-
та указал на героический пример борьбы 
испанского народа, отметив значение един-
ства между социалистами а комму а истами 
осуществляемого в республиканской Испа-
нии в процессе борьбы против международ-
ного фашизма. Марти перечислил ЛОЗУНГИ 

борьбы в защиту республиканской Испа-
нии: немедленное отозвание итальянских 
и германских войск с Пиренейского полу-
острова, восстановление законных прав 
республиканского правительства и в част 
У'и его права покупать не только про-

тдаольствпе и одежду, ио также и оружие 
Участники митинга дали торжественную 

клятву: всеми средствами помешать УДУ 
тению республиканской Испании; уси-
лить помощь республиканской Испании 
посредством отправки ей продуктов, одеж-
ды и медикаментов. Участники митинга 
дали обещание также всеми силами бороть-
ся за отмену чрезвычайных декретов, из-
данных правительством Даладье, и веста 
борьбу за создание такого правительства, 
которое соответствовало бы желаниям на-
рода. 

ПОДРЫВНАЯ РАБОТА 
ГЕРМАНСКОГО ФАШИЗМА 

В ШВЕЙЦАРИИ 
ЖЕНЕВА, 20 ноября, (ТАСС). Бернекнй 

корреспондент газета «Нейе пюрхер ае8 
тунг» сообщает а запрещении в Швейца-
рии трех прогерманских газет, имевших 
тесную связь с германскими фашистами 
В связи с этим делом арестовано 12 чело 
век. Арестован также агент Гестапо (гер-
манская тайная полиция), являвшиеся свя-
зистом между германскими и швейцарски 
ми гитлеровцами. 

Близкая к Герингу газета «Национал* 
пейтунг» пишет «о растущей внутри Вен-
грии оппозиции», о «неустойчивости вну-
треннего и внешнеполитического курса Им-
реди» и резко выступает против плавов 
дальнейшего раздела Закарпатской Украи-
ны. Газета прямо говорит о «преувелн 
ченных арпетвтах Венгрии» и в довольно 
резкой форме реагирует на мероприятия, 
принятые в последние дни венгерским ира 
вительством по отношению к гитлеровским 
органгамиям в Будапеште (16 ноября в 
Будапеште быль разогнана демонстрация 
гитлеровцев). 

В таком же духе высказывается о новом 
кабинете Икрежв и венская гитлеровская 
печать. Особое недовольство она проявляет 
в свази с предстоящей поездкой Чнаво в 
Варшаву. 

ПРАГА, 20 ноября. (ТАСС). Липа, нрм-
бывшие ш оккупирввааиш Венгрией рай-
онов, сообщают о продолжающихся изде-
вательствах венгерских властей над нАсе,-
лением приеоедииевшх районов Закарпат-
ской Украины. Все бывшие служащие го-
сударствеиаш учреждений —- украинцы 
уволены. Многие в» них арестованы, 5 За 
последние три дня в одном толыю Ужго-
роде арестовано и отправлено в глубь Вен-
грии 900 человек — рабочих, коммуне 
сто» и социал-демократов, интеллигентов 
и др. 

Экономическое положение в оккупиро-
ванных районах резво ухудшилось. Пред-
меты питания вздорожали в полтора—два 
раза. 

ЛОНДОН, 20 ноября. (ТАСС). По сооб-
щению корреспондента газеты «Ньюс кро-
никл» из Будапешта, в венгерских прави-
тельственных кругах заявляют, что «Вен-
грия попытается в ближайшем будущем 
занять те части Закарпатской Украины, 
которые она не получила на конференции 
в Вене». 

Корреспондент сообщает, что оккупация 
Закарпатсжой Украины, вероятно, будет со-
вершена венгерскими войсками при актив-
ной помощи Польши. По сведениям кор-
респондента, на польско-чехословапкой гра-
нице сосредоточена 100-тысячная польская 
армия. Муссолини, по сведениям коррес-
пондента, поиерживает захватнические 
планы венгерского правительства. 

УВЕЛИЧЕНИЕ ГЕРМАНСКОЙ АРМИИ 
ЛОНДОН, 19 ноября. (ТАСС). Берлин-

ский корреспондент газеты «Дейли теле-
граф ж Морнинг пост» сообщает о новом 
увеличении германской армии. 

Бак передаст корреспондент, на террито-
рии Германии (не считая Австрии а захва-
ченных у Чехословакии областей) число 
призванных в армию солдат возросло на сто 
тысяч по сравнению с прошлым годом. По 

его словам, о росте германской армии мож-
но также судить по опубликованному 18 
ноября списку офицеров, получивших про-
движение по службе. Из этого списка ви-
но, что германская армия мирного времени 
насчитывавшая в 1938 году 13 армейских 
корпусов, уже в середине этого года была 
доведена да 18 корпусов. 

По сообщениям из Берлина, в скором времени 
изданы новые законы о преследовании евреев. 

(Из газет). 

будут 

К1К?ЫИИХ(,Ы-̂„ 

Погромщик на законном основании. 

ПРЕБЫВАНИЕ 
ПИРОУ 

В БЕРЛИНЕ 
ЛОНДОН, 20 ноября. (ТАОС). Министр 

обороны Южйо-Африкл некого союза Пироу 
после посещения Лиссабона (Португалия), 
фашистской зоны Испании и Лондона на-
правился теперь в Берлин. 

Как сообщает берлинский корреспондент 
агентства Рейтер, вчера Пироу возложил 
венок на могилу неизвестного солдата в 
Берлине. Германский военный оркестр сы-
грал при этом национальный гимн бурое, 
но не исполнил английского национального 
гимна, хотя при всех официальных цере-
мониях в Южво-Африканевом союзе иг-
рают оба гимна. 

Берлински! корреспондент «Дейли 
экспресс» сообщает, что между Пйроу и Ге-
рингом состоялась беседа, в которой по-
следний предъявил требования, связанные 
с положением немцев в Юго-Западной Аф-
рике (подмандатная территория Южно-
Африжавскогй союза). 

ПАРИЖ. 20 ноября. (ТАСС). Табуи в 
«Эвр», касаясь поднятого германским пра-
вительством вопроса о положении немцев 

Юго-Западной Африке, пишет: «Лидеры 
германских гитлеровцев намерены, повиди-
иому, применить в Африке ту же самую 
тагану, которая и?® была применена в 
Судетской области». 

РОСТ БЕЗРАБОТИЦЫ 
СРЕДИ АНГЛИЙСКИХ ГОРНЯКОВ 
ЛОНДОН, 20 ноября. (ТАОС). Хрониче-

ская безработица — бич английских горня-
ков. По сведениям «Дейли уоркер», за по-
следние 7 лет почти 140 тысяч рабочих-
горняков выброшены на улицу. 

Экономический кризис в Англии еще бо-
лее ухудшает и без того тяжелое положение 
горняков. Растет безработица.

5 

Одновременно увеличивается и число 
несчастных случаев в шахтах. Так, во дан-
ным главного инспектора угольной про-
мышленности Уннне, в 1937 году в англий-
ских шахтах было убито 859 горняков и 
3,363 было тяжело ранено. Ероме того, в 
результате легких увечий 140.645 человек 
лишились трудоспособности на разные сро-
ки. В частности, 436 рабочих убито и 1.516 
рабочих тяжело ранено только в результате 
обвалов иороды. По сравнению с данными 
за 1936 год число убитых шахтеров уве-
личилось на 56 человек, а число тяжело-
раненых возросло на 167 человек. 

Рисунок художников КУКРЫНИКСЫ. 

АНГЛИЙСКИЕ ГОРНЯКИ 
ИЗУЧАЮТ ОПЫТ 

ОХРАНЫ ТРУДА В СССР 
ЛОНДОН, 20 ноября. (ТАСС). Вчера в 

Ньюкестле открылась конференция об'еди-
нения горняков угольных шахт графства 
Нортумберленд. На конференции будет об-
суждаться вопрос об использовании опыта 
охраны труда на шахтах Советского Сою-
за- для перенесения его на английские 
шахты. Несколько работников об'единеяия 
в последние годы посетили СССР. Предло-
жения этих работников основаны на их 
ознакомлении с постановкой охраны тру 
да на советских шахтах. 

Специальная подкомиссия, выделенная 
некоторое время назад, выдвинула предло-
жение о назначении пяти инспекторов на 
шахты с выплатой им зарплаты за счет 
специального обложения горняков. Предпо-
лагается, что эти инспектора будут рабо-
тать независимо от существующих прави-
тельственных инспекторов и должны будут 
посещать каждую из 65 шахт графства 
по крайней мере раз в три месяца. Кроме 
этого, вносится предложение о создании 
при каждой шахте пункта по оказанию 
первой помощи пострадавшим. Об'единение 
горняков требует от шахтовладельцев 
средств на содержание пунктов первой по-
мощи. 

ГОЛОДНЫЙ п о х о д 
ШОТЛАНДСКИХ БЕЗРАБОТНЫХ 

ЛОНДОН, ,19 ноября. (ТАСС). Положе 
ние безработных в Шотландии с каждым 
днем ухудшается. Влаети систематически 
отклоняют требования увеличить помощь 
безработным. 

В знак протеста против всевозможных 
притеснений шотландские безработные на-
чали на-днях голодный поход, требуя уве-
личения пособий. В настоящее время 
безработные находятся на пути в Эдинбург 
(главный город Шотландии). 

Военные действия 
в Китае 

По сообщениям ТАСС 

В ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ 

В северной части провинции Хун&нь, 
южнее Ханькоу, бои развернулись на под-
ступах к большому городу Чанша (глав-'' 
ный город провинции). 

Воспользовавшись озером дунтин и ред-
кой Сянцзян, японцы высадили десант й 
окрестностях города Сянинь (в 60 кк от. 
Чанша). 

Юлшее Нанкина китайские войска после 
сильных боев снова выбили японпев из 
города Сюаяьчэн (60 км к юго-востоку 
от Уху). Неприятельские войска отстушот 
в город Ваньчжи. . . 

В ЮЖНОМ КИТАЕ 

Китайские войска готовятся в генераль-
ному контрнаступлению на Кантон. Ки-
тайская артиллерия продолжает обстрели-
вать Кантон через Жемчужную реку. Авиа-
ция китайцев подвергла бомбардкрОйС-
японские позиции в районе пригорода!" 
станции Хуанша. 

Япониы за последние два дня эвакуи-
ровали несколько важных пунктов в 
окрестностях Кантона. 18 ноября в Кан-
тон прибыло еще 5 тыс. японских солдат. 
Японский гарнизон Кантона ожидает под-
креплений в количестве 40 тыс. человек 
из Амоя н Формозы. 

В районе Самшуя китайские партизаны 
совершили несколько налетов на ш ш м е 
чаюти, нанеся им большие потери. 

В СЕВЕРНОМ КИТАЕ 

За последнее время ожесточенные сраже-
ния рзвернужь в провинции Шанься. 
5ои на шоссе Нин-у—Сюаньган были са-
мыми крупными за последние месяцы. 

В северо-восточной части провинции 
Шаньси, в районе Утайшань, с отступле-
нием японских колонн стало спокойно. 

» * » 
Последние два дня японские самолеты 

интенсивно бомбардировали Сиань (столи-
ца Шэньси). От взрыва бомб разрушена 
железнодорожная станция. Убито свыше 50 
мирных жителей. 

17 ноября японская авиация произвела 
два налета на йчан (северо-западнее Хань-
коу). Убито 35 человек и ранено свыше 
30. Бомбардировке подверглось также зда-
ние французской католической миссии. 
Больше 10 бомб сброшено на местный гос-
питаль. В городе разрушено несколько де-
сятков Д0М»9. 

ЧУННИН, 20 ноября. (ТАСС). По све-
дениям китайской правительственной ко-
миссии помощи беженцам, японские са-
молеты за время войны провели 3.318 бом-
бардировок мирных китайских городов. 
Всего бомбардировкам подверглись 314 го-
роде®. От воздушных бомбардировок по-
гибло 29.968 человек; свыше 37 тысяч 
человек серьезно ранено. 

Больше всего налетов было совершен» 
на провинцию Гуандун. 38 пунктов этой 
провинции подверглись 1.297 бомбардир»»-
как. Провинция Хэнавь подверглась 617 
бомбардировкам, провинция Цзяису •— 
482 и Чжэцзян — 22. 

РАССКАЗ АМЕРИКАНСКОГО БЕЗРАБОТНОГО 
Случайный попутчик в вагоне расска-

зывает своему соседу: 
«Родился и вырос я на ферме. На на-

ших двенадцати акрах в штате Вермонт 
зерновые давали скудный урожай. Содер-
жали две—три коровы, молоко продавали 
тресту, овощи возили в город. Дом—бре-
венчатая изба—освещался керосином, кра-
сотой не блистал. Жили мы бедно, и 
кругом были все такие же. как мы, бед-
няки. Оглядываясь . назад, однако, могу 
сказать, что по сравнению с дальнейшими 
этапами моей жизни мне на ферме жилось 
вольготно и сытно. 

Пришло время, и мне, как старшему сы-
ну, пришлось ПОКИНУТЬ родной очаг: под-
растают братья, земли для всех нехватает. 
Пошел бродить и о свету. За десять лет 
много кое-чего испытал. Исколесил нема-
ло штатов. Побывал в ва дальнем западе, 
и на востоке. Работал у разных хозяев. 
И как-то так выходило почти все время, 
что поя руками у меня громадные богат-
ства, соприкасаюсь я с роскошью и с 
красивой жизнью, а самому тесно. ж.иву 
впроголодь, неуютно. Не странво ли й»? 

По роду занятий я—человек многосто-
ронний. Таких, впрочем, тысячи. Я и ие-
ханик, и по столярному делу кое-что 
емйслю, и электричество могу провести, и 
автомобиль починить. Садоводство и ого-
родничество мне знакомо с детства. Каза-
лось бы, при таком обилия специально-
стей можно человеку прожить по-человече-
ски, особенно если он не семеНяый? 
А теперь судите, сами. . 

После увольнения со станкостроительного 
завоза, где я работал учеником, я попал 
помощником дворвика в олин из б<тши< 
домов Приречной авеню в Нью-Йооке. 
Аппартаменты — роскошные. Ни за одну 
квартиру не платят меньше десяти тысяч 
долларов в год. Зайдешь починить провод 
или помочь передвинуть мебель—глаза раз-
бегаются. Ковры—толщиной в падеп. пу-
шистые. узоры на них яркие, мебель сия-
ет, кругом серебро, золото, шелк на сте-
нах, картины. Угловая комната сплошь 
застеклена и превращена в оранжерею. На 
дворе зима, а ТУТ чудесные цветы, жур-
чит фонтанчик. От одного запаха 
опьявеешь. 

Спустишься к себе—и поразишься, как 
будто впервые вшитпь свое жилище Жил 
я во втором подвальном, где котлы. Чтобы 
щюйги ко мне. НУЖНО было выйти на зад-
ний двор, спуститься по нескольким сту-
пенькам в полуподвал, оттуда по отвесной 
почти лестнице в «катакомбы»: здесь для 
меня отведен был угол, без окон, без вен 
тиляции, душный, угарный, пыльный. Жил 
я. как крот, а не как человек. Работа— 
чистка лестниц небоскреба и уборка дво-
ра—каторжная, а платили гроши: полу-
чаю, мол, даровую квартиру. А сколько 
таких помощников дворника в небоскребах 
Нью-Йорка! 

Стало мне невмоготу, пошел искать 
счастья в Чикаго. Попал посыльным в 
универсальный магазин. Работа нелегкая. 
Нас был аелый отряд. Полдня мы выгру-
жали товары из вагонов, разносили их по 

этажам, передвигали ящики, пакеты, ме-
бель: ДРУГУЮ ПОЛОВИНУ дня мы развозили 
товары покупателям на дом. Платили за 
это двенадцать долларов в неделю. На эти 
деньги можно было жить в тесной комна-
тушке—час езды от магазина.—питаться 
самой дешевой, нездоровой пише§. А зай-
дешь в магазин—что за костюмы, какой 
подбор всяческих товаров! В пищевом 
отделении—двадцать сортов колбасы, ка-
надская ветчина, русская икра, горные фо-
рели. Громадные прилавки ломятся под тя-
жестью вкуснейшей солевой рыбы, зелени, 
фруктов. Т УТ же и ресторан. Бывало, зай-
дет невзрачный аа вил человек, небрежно 
закажет себе всякой одежды доаларов на 
триста, потом в ресторане с'ест бифштекс 
ценой в два с половиной доллара. 

После этого я оказался огородником на 
пригородной вилле. В мои обязанности вхо-
дило снабжать комнаты цветами, а кух-
ню — овощами и фруктами из собствен-
ного саДа и огорода. Таким образом, я ча-
сто заходил в комнаты и имел возможность 
наблюдать жизнь моих работодателей. 

Жизнь на три четверти сводилась к игре 
в карты. Играли, когда соберутся: днем ли, 
вечером ли, или поздней ночью. Играли 
на наличные деньги. Может быть, это был 
игорный дом под маской частной виллы. 
Не скажу, — не знаю. Знаю только, что 
тут сто долларов имели меньше значения, 
чем для меня сто центов. Сидит толстяк 
с бриллвантовым-и запонками на снежно-
белой. как полированной, манишке, рас-
кладывает карты и так, п этак. Игры 

их я никогда не понимал; играли за сто-
ликами по четыре. После нескольких ходов 
раскроют карты. При мне толстый вынул 
бумажник, отсчитал двенадцать стодолла-
ровых кредиток, передал партнеру. Даже 
не поморщился. В другой раз я слышал, 
как говорили, что мистер Дэйвис за вечер 
выиграл восемнадцать тысяч. Я высчитал: 
мне, чтобы столько заработать, нужно было 
бы прослужить тридцать шесть лет. Про-
игравшие не казались опечаленными: шу-
тили, смеялись. 

Вопрос «Почему?» вырастал сам собою. 
Попалась мне как-то книжечка, небольшая, 
но очень толковая. Она мне многое помогла 
понять. Там же я вычитал слова о «пише-
те среди богатства». Я-то на собственной 
шкуре испытал правильность этой мысли. 
С тех пор я и сам по мере сил раз'ясняго 
товарищам по работе, что и как. Дело под-
жигается, правда, не очень скоро. Беда в 
том. что у Т|юдей закоренелое уважение к 
богатству. Удивляться нечему: нам это вну-
шают с малолетства. 

Признаюсь: с тех пор, как я оказался 
без работы, у меня какая-то дикая нена-
висть к роскоши, к чужому богатству. Как 
будто я не понимаю, что дело не в роско-
ши, а в строе...» 

Я записал этот разговор с безработным. 
Таких безработных в США немало. Его 
рассказ ярко отразил всю глубину социаль 
ной несправедливости и социальных кон-
трастов, которые быот и глаза на каждом 
шагу здесь, в США. 

м . о л ь г и н . 
Нью-Йорк. Ноябрь. 

БЕСЧИНСТВА 
ЯПОНСКИХ ОККУПАНТОВ 

ЧУНЦИН, 20 ноября. (ТАСС). 16 нояб-
ря в Ханькоу японцы расстреляли 32 ки-
тайца по подозрению в поджогах. Между 
тек точшю устаиовдано, что последим по-
жары в Ханькоу—дело рук самих японцев. 
Японцы поджигают предприятия и дома, 
отбирая предварительно все металлические 
изделия, воторые увозятся в Японию. 

Города Учан и Ханькоу подвергаются си-
стематическим грабежам японских офице-
ров и солдат. За последнюю неделю в Шан-
хай отплыло оттуда несколько крупных па-
роходов, груженных награбленным имуще-
ством. Японская военщина проводит орга-
низованные грабежи в районе Уханя и в 
долине реки Я низы. 

МАНЕВРЫ АНГЛИЙСКОГО ФЛОТА 
В ЗОНЕ ГОНКОНГА 

ЛОНДОН, 20 ноября. (ТАСС). По све-
дениям газеты «Тайме», 25 ноября в Гон-
конге начнутся комбинированные манев-
ры морского и воздушного флотов Англии 
в китайских водах. 

Задача маневров — выяснить обороно-
способность английской колонии Гонконга. 

АНТИФАШИСТСКИЕ 
ПРОЛЕТАРИАТА 

ПРАГА, 20 ноября. (ТАСС). Как пере-
дают из Вены, несколько дней назад в 
двух городах Нижней Австрии состоялись 
крупные антифашистские выступления 
безработных, отказавшихся отправиться на 
принудительные работы.' Возмущенные без-
работные разгромили помещение фашист-
ского «управления труда». 

ПРИБЫТИЕ СОВЕТСКОЙ ДЕЛЕГАЦИЙ 
В СТАМБУЛ ДЛЯ УЧАСТИЯ 

* В ПОХОРОНАХ АТАТЮРКА 
АНКАРА, 20 ноября. (ТАСС). По сооб-

щению Анатолийского агентства, вечером 
19 ноября в Стамбул прибыла советская 
делегация для -участия в похоронах Ата-
тюрка. На вокзале она была встречена 
начальником гарнизона и почетным ка-
раулом. 

- « 

Иностранная хроника 
В Па.раж прибыл румынский король. 
В Гаагу (Голландия) прибудет в ео-

провожлении министра иностранных дел 
Спаака бельгийский король Леопольд для 
переговоров с голландским правительством. 

«§• Во внутренних провинциях Китая от-
крыто 11 домов для инвалидов войны. 

!§! В Финляндии закончилось начатое 
9 лет налад строительство железнодорож-
ной линии Бьернеборг — Хаа.п&мяжи. 

# В Гонолулу (Гавайские острова) во 
время ночных маневров разбился амери-
канский бомбардировщик. Два человека 
погибли, пять ранены. 

В районе Клужа (Румыния) разви-
лись два румынских бомбардировщика 
«Потел». Один летчик убит, другой сшасся 
па парашюте. 

I 
:1» 

1 
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П Р А В Д А 

Исковерканный перевод 
Т. Г. Шевченко 

В читальном зале Куйбышевской об-
ластной библиотеки. 

Фото М. Климеякова (Ооюзфото). 

Декада 
советской музыки 

• 

КОНЦЕРТ К Р А С Н О З Н А М Е Н Н О Г О 
А Н С А М Б Л Я 

С большим успехом прошел 18 ноября 
концерт Красгашамедаого ансамбля юр ас ЕГО-
армейской песни я пляски Союза ССР в 
Большом зале Московской консерватории, 

Ансамбль только недавно вернулся в 
Москву с Дальнего Востока. Жизнь в па-
латках у высоты Заозерной, у Хаюава, 
утомительные переходы верхом через труд-
нопроходимые болота Приморья — все это 
пришлось испытать боевому коллективу 
ансамбля во главе с народным артистам 
Союза ССР проф. А. В. Александровым. 
Когда произошли события у озе(ра Ха-сая, 
ансамбль, уже находясь на пути из Хаба-
ровска в Москву, повернул назад, к беретам 
Тихого океана, чтобы показать свое искус-
ство героям хасавеких бо«в. Артисты вы-
ступали в поле, в походных ирасноарме#-
еких клубах, в лазаретах. Для раненых 
бойцов устраивает десятки разнообразных 
концертов. 

Памятные дня, проведенные в Приморье, 
оставили яркий след и в репертуаре Крас-
нознаменного ансамбля. Появились новые 
песни о бойцах-дальневосточниках, слав-
ных защитниках советских рубежей. 

«Вой у озера Хасая» А. 6. Александро-
ва—боевая эпическая песня в духе из-
вестной «Партавэвсжой» («По долшам»). 
'Га же четкая, суровая поступь, тот 
же активный, волевой припев, задушев-
ные несенные обороты, столь родственные 
партизанскому народному эпосу. 

Отзвуки мужественных песен револю 
и ионного подполья и гражданской войны 
звучат в другом новом сочинении проф. 
Александрова-г-его после о Лазо, вожаке 
дальневосточных партизан. 

Обе зги песни написаны и разучены в 
походной обстановке, в переездах по горо-
дам и заставам Приморья. 

С берегов Халатам го озера привезены 
и новые частушки, сочиненные артистами 
ансамбля И. Шуваловым и Л. Райхманом. 
В этих частушках превосходно отражен 
хлесткий красноармейский юмор, бичую-
щий самураев, побитых у советских рубе-
жей. 

Выразительно и сильно прозвучало но-
вое сочинение профессора А. В. Алекеая-
дрлва̂ —етч! кантата о Сталине. 

Иопрежнему ансамбль с большим успе 
хом ; культивирует замечательное песенное 
ИСКУССТВО русского народа. Благородная 
эпическая сдержанность старинного сказа 
(«Не шуми ты мати, зеленая дубравуш-
ка»), свежее обаяние и лукавство хоровой 
песни («Калинка-Малинка»), безудержная 
удаль песни терских казаков («Горы Кав-
казские»)—таковы образцы русского фольк-
лора в репертуаре ансамбля. 

Огромный успех у аудитории имели и 
песни, уже широко популярные, ставшие 
любимыми («Метелица» Варламова, «Во 
поле березаиька стояла», «Всю-то я все-
ленную проехал»). Неизменным успехом 
пользовались солисты ансамбля—Панков 
Кузнецов, Твердохлебо® и виртуозы-плясу-
ны. 

Из оперной музыки советских компози-
торов, помимо уже известных хоров 
И. Дзержинского («От края и до края» из 
«Тихого Дона» и «Казачья» из «Поднятой 
целины»), исполнялся хор богунцев из опе-
РЫ;;о ; ?Шорс» украинского композитора 
Б. Лятопшнского. 

И. НЕСТЬЕВ. 

НОВОЕ ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ 
УЧИЛИЩЕ 

1 декабря в Москве открывается вооино-
шштгческое училище Московского воен-
ного округа. Новое училище будет готовить 
кадры квалифицированных политработников 
Красной Армии. 

В окружное воонно-политическое учили 
те ггрини.«ается передовая армейская моло 
дежь — наиболее грамотные и инициатив-
ные члены и кандидаты ВКП(б) из числа 
недавно выдвинутых на работу политруков. 

Курсанты будут изучать «Историю 
ВКП(б)», историю СССР, партийное строи-
тельство и политработу в Красной Армии, 
общеобразовательные и военные дисци 
гошны, послушают цикл лекций по фи 
лософии, внутренней жизни страны I 
событиям за рубежом. 

С)Ч>гс обучения — годичный. 

ТЕАТР МИНИАТЮР И ЭСТРАДЫ 
ХАРЬКОВ, 20 ноября. (Корр. «Правды»). 

В Харькове открылся первый на Украине 
государственный театр миниатюр и эстра-
ды, Сезон начался удачно подобранной, 
интересной программой. В нее входят 
небольшие драматические зтюды, вокальные 
и хореографические номера. 

Каждый вечер театр будет давать по два 
спектакля. 

Уже восемьдесят лет переводят у нас 
произведения великого украинского поэта 
Т. Г. Шевченко на русский язык, и эсе же 
нет ни одного перевода, который хоть 
отдаленно передавал бы очарование под-
линника. 

Хуже всего то, что переводчики отнима-
ют у поэзии Шевченко не только ее кра-
соту, ее музыку, но <и ее революционную 
силу. 

Прочтите, например, поэму ̂ «Сон». Шев-
ченко говорит в ней о царских солдатах, 
обреченных на двадцатипятилетнюю муш-
тру, что они «кайданами окуп», то-есть 
закованы в кандалы. Между тем в пе-
реводе Федора Сологуба читаем: 

Платья узки, словно путы... 
Кажие платья? При чем здесь платья? 

Певченко говорит не о платьях, а о ка-
торжном рабстве солдат, об удушении их 
человеческой личности, и сделать из их 
кандалов узкие мундиры и штаны мож-
но лишь при глубочайшем презрении к ре-
волюционному пафосу поэзии Тараса 
Шевченко. 

Такие искажения встречаются на каж-
дом шагу. Возмущенный беззакониями 
окружающей жизни, Шевченко восклицает, 
например, в том же «Сне»: 

Во немае 
Господа на небП 

Слова недвусмысленные, и означают 
они: «в небе нет никакого бога». Перевод-
чиж же, испуганный кощунством Шевчен-
ко, передает его безбожническое восклица-
ние так: 

потому что 
Бог нам не ограда. 

Выходит, что бог все-таки есть в небе-
сах, но не желает оградить нас от бед. 

Другой переводчик «Сна»—Иван Бело-
усов то же самое восклицание «нет бога» 
передает еще более ханжески: 

Вот и вся вам 
От бога награда! 

То-есть опять-таки: бог существует, но 
не желает изливать на нас свое милосер-
дие. 

Оба перевода сделаны уже в советское 
время, так что и речи не может быть о 
каких-нибудь стеснениях царской цензу-
ры. 

В том же «Сне» есть немало стихов, 
направленных против царя Николая. Между 
прочим, Шевченко изображает здесь тол* 
пу каторжан, добывающих золото в нед-
рах Сибири,— 

Щоб пельку зажги 
Неситому!..— 

то-есть, чтоб залить этим золотом нена-
сытную Глотку царя. У Белоусова же 
эти строки переданы с отвлеченной без-
личностью: 

Чтоб заткнуть чем было глотку 
У несытых и у злых. 

Николай Палкин в этом переводе исчез. 
Его заменили какие-то безымянные, ту-
манно-безличные «несытые к алые». 
Конкретность шевченковского обличения 
исчезла. 

Такие искажения об'ясняготся тем, что 
переводами стихотворений Шевченко до сих 
пор занимались чуждые его убеждениям 
люди. Не дико ли, что среди его перевод-
чиков был, например, Всеволод Крестов-
ский, воинствующий реакционер? Были к 
москвофилы погодинской школы, такке, как, 
например, Н. В. Берг, превращавший вели-
кого украинца в московского ухаря, даю-
щего под балалайку частушки. 

Чуждым творчеству и мировоззрению 
Т. Г. Шевченко был, конечно, и Федор Со-
логуб, утонченный символист, упадочник, 
эгоцентрист, воспевавший смерть, как 
любовницу. Даже художественное мастер-
ство Сологуба здесь изменило ему, — до 
тажой ст^цёни ему чужд Шевченко. Его 
переводы «Кобзаря» оказались столь лите-
ратурмо-беспомошныии, что не могут итги 
ни в какое сравнение с его другими писа-
ниями. Стиль почти всех его переводов 
таков: 

Вот разбойник, плетью сечен,— 
Зуб о зуб он точит (!), 
Недобитка из своих же 
Он зарезать хочет... 

Шатко, неряшливо и абсолютно неверно. 
Точить себе зуб о зуб —• безнадежное а 
вздорное занятие. Зачем разбойнику то-
чить себе зуб, если он собирается пустить 
в дело нож? Точил бы нож, а не зуб. У 
Шевченко сказано: «зубами скрегоче». 
й что значит по-русски: «недобитка из 
своих же»? И какой топорный, стоеросо-
вый, бревенчатый стих! Этим бревенчатым 
стихом Сологуб равнодушно отбарабанил и 
«Катерину», и «Еретика», и «Москалеву 
криницу». Каждый его перевод сделан так 
мертво и формально, что является клеве-
той на поэзию Шевченко. 

Таких ляпсусов множество, потому что 
равнодушный переводчик даже не пробо-
вал вникнуть в смысл переводимого те-
кста. И хотя в Гослитиздате охотно публи-
куют именно его переводы, советский чи-
татель подобными переводами удовлетво-
риться не может. Он требует новых,— бо-
лее правдивых и вдумчивых переводов, где 
облик великого поэта-бойца не подвергался 
бы искажемям. 

Такие переводы в последнее время ста-
ли появляться в советской печати в связи 
с предстоящим шевченковским праздне-
ством. Среди них есть, конечно, и слабые, 
во нет в них тех отсебятин, подтасовок 
я вымыслов, которые в былых переводах 
фальсифицировали политическое лило Шев-
ченко. Потому что для каждого советского 
поэта Шевченко — великий собрат й 
соратник. 

К. ЧУКОВСКИЙ. 

Студенты Г орьковского института 
водного транспорта обучаются езде 
на мотоцикле. Фото А. Капелюша. 

М А Л Е Н Ь К И Й Ф Е Л Ь Е Т О Н 

ЗАПИСКИ ДИРЕКТОРА 
30 июня. 

В педагогическом институте закончился 
учебный год. Толмиьчто вернулся с тор-
жества выпуска 400 товарищей, окон-
чивших наше учебное заведение. Откро-
венно говоря, я не сторонник торжеств а 
праздников. Люди уходят из стен вверен-
ного мне заведения и навсегда лишаются 
моего руководства: чего же, спрашивается, 
им торжествовать?! 

После торжественной часта какая-то 
сеагиментальвая пигалица сунулась ко 
мне с букетом цветов. Примите, гово-
рит, от группы выпускников. Натураль-
но, я отстранил ее и букета не принял. 
Что я, на льдине живу, чтобы интересо-
ваться земными злаками, не имеющими 
практического значения?!. 

Все же одна ив девиц, Фаина Роэииа 
(двадцати лет, резва, весела необычайно), 
поймала меня в фойе и всучила на память 
какой-то предмет, завернутый в бумагу. 
Удалившись в свой кабинет и развернув 
бумагу, я обнаружил игрушку. 

То была свинка, изваяшая из фарфора. 
Гнев и возмущение охватили меня. Не-

медленно кликнул к себе секретаря парт-
кома тов. Антонову, секретаря вузовского 
комитета комсомола тов. Лысенко, своего 
заместителя по научной части тов. Пет-
рова и заведующего сектором кадров тов. 
Потапюикова. Все мы увидели в этом по-
дарке классово враждебную вылазку. Ве-
лели привести в кабинет Розину. Я обра-
щаюсь к ней: 

— Вы мне дарили сей предмет. Не от-
пирайтесь! 

А она—наглая!—и не думает отпирать-
ся. Сразу созналась. Выясняю, кто ро-
дители. Окалывается, нормальные люди: 
отец — служащий, а мать — домашняя 
хозяйка. Справляюсь о мировоззрении — 
оказалась комсомолкой. Опрашиваю, как 
окончила вуз, оказалось—на отлично. Ин-
тересуюсь, с какой целью дарила свинку. 
Говорит, что без особой пели. Просто так, 
на память. 

Тут мои помощники насели на нее. Что 
хотела сказать своим даром? Какой сим-
вол заключался в фарфоровой свинке? 

Ничего особого сказать подарком не хо-
тела. Да и не задумывалась над нам. 
Не понимает, почему такая строгая реак-
ция на ее подарок. Что касается симво-
лов, сослалась на греческую мифологию. 
Будто бы по этой мифологии свинка при-
посит богатство!.. 

Словом, перед нами была преступница, 
не сознающая своей вины. Натурально, мы 
тут же стали решать, как поступить с 
нею. Тов. Антонова заявила, что Розину 
надо лишить диплома. Тов. Лысенко ска-
зал, что он в экстренном порядке ставит 
вопрос об исключении ее из комсомола. 
После того, как Розина выслушала все 
эти предложения насчет своей судьбы, я 
отпустил ее, а фарфоровую свинку запер 
в несгораемый шкаф. 

1 мюля. 

Сегодня состоялось заседание вузовско-
го комитета ВЛКСМ. Спеииалмю по вче-
рашнему вопросу. Представьте, девчонка 
заявила, что она не согласна со мной в 
оценке ее поступка, как политически вред-

ной вылазки. Она даже говорит, что я 
оскорбил ее, как советскую гражданку, та-
кой оценкой. Какая наглость! Натурально, 
ей дали отпор. Член комитета аспирант 
Досифен Надтачаев, выражаясь научно, 
заявил: 

— Ерепениться с Розиной нам нечего. 
Вопрос ясен. Перед нами—-политическое 
хулиганство. Предлагаю исключить из ком-
сомола. И, само собой, не пускать, на пе-
дагогическую работу... 

Приняли, к сожалению, половинчатое 
решение: «Об'явить Строгай выговор с 
предупреждением за политячесжое хулиган-
ство». 

4 мюля. 

Сегодня воирос рафачасш на бюро 
Фрунзенского райкома ВЛКСМ. Свинка бы-
ла на бюро и произвел* сильное впечат-
ление. Выступавшие не решались назы-
вать ее по имени. Говорили: «этот пред-
мет». «эта вещь». Бюро подтвердило ре-
шение ВУЗОВСКОГО комитета. 

7 июня. 

После обеда лежал на диване в раз-
мышлял о том. какие могут быть пред-
меты, пригодные для подношения. Ска 
жем, ватный заяц. Годится ля он в пода-
рок директору? Решил, что не годится— 
выходит, что у директора недостаточно му-
жественное сердце. Ну, а фарфоровые ело 
ны? По девичьему поверью, они приносят 
счастье. Но зачем директору педвуза сча-
стье,— он и без того счастливый че-
ловек. Определенно, все эти предметы, ко-
торые бесконтрольно распространяются сре-
ди населения торгующими организациями, 
таят в себе оскорбительные намеки. 

10 мюля. 

Советовался со своими домашними. Же 
на и теша находят, что я из свинки еде 
лал слона. Натурально, я с ними не со-
гласился. Произошла семейная ссора. 

27 мюля. 

Представьте, Наркомпрос направил Ро-
зину на педагогическую работу! Гнилой 
либерализм! Крайне расстроенный, высту-
пал на производственном совещании по 
вопросу о ходе ремонта институтских зда-
ний и общежитий. Что говорил, не пом-
аю, так как находился в раздражении 

Говорят, что я часто выражаюсь излишне 
энергично. А я этого не замечал за собой.... 

* * • 

Тов. Косых, Тихон Семенович, занимаю-
щий ныне пост директора Московского пе 
дагогического института, собственноручно 
этого дневника не писал. Мы взяли на 
себя труд изложить директорские поступки 
и мысли в связи с вышеупомянутой 
игрушкой. История с этой игрушкой пока-
зывает, что директор педвуза и его услуж-
ливые помощники изрядно обижены приро-
дой, отказавшей им в хорошем чувстве 
в чувстве юмора. 

А этот их из'ян привел к тому, что мо-
лодой педагог, ныне преподаватель лите 
ратуры в средней школе, комсомолка 
Ф. Розина ходит с позорящей ее характе 
ристиной человека, совершившего акт «по 
литического хулиганства». 

И. РЯБОВ. 

Письмо 
Лиона Фейхтвангера 
ЛЕНИНГРАД, 20 ноября. (Корр. «Прав-

ды»). Переводчица В. С. Вальдман получи-
ла сегодня письмо от швест.аого антифа-
шистского писателя Лиона Фейхтвангера. 

В. С. Вальдман и ленинградский ком-
позитор М. А. Мяльнер работают над созда-
нием онеры «Иосиф Флавий» по роману 
Фейхтвангера. 

«Либретто «Иосиф, Флавий» на тему р -
мана «Иудейская война»,—пишет Фейхт-
вангер,—меня, разумеется, . очень интере-
сует. Прошу вас прислать мне его. Я охот-
но просмотрю либретто и, если выяснится 
вопрос о постановке, приму участие в ра-
боте, Вы ведь знаете, что я страстный лю-
битель оперы». 

Далее в письме говорится: 
«Всю эту зиму, а возможно и весну, я, 

повиденому, еще буду занят работой над 
«Изгнанием». Вам ведь известно, что роман 
будет очень большой. Вы знаете также, 
что, в сожалению, напряженность работы 
над художественным ироизвеаением возра-
стает в соответствии с его мэмерами. На-
деюсь тем не менее закончить его в аореле 
или мае. О первой,, самой большой и наи-
более трудной части рома,на я могу уже 
сказать, что она отделана до последней за-
пятой». ф 

БЮДЖЕТ СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 
ОДНОГО СОЮЗА 

МИНСК, 20. ноября. (Корр. «Правды»). 
Центральный комитет воюза рабочих спи-
чечной и фанерной промышленности на 
расходы по государственному социальному 
страхованию в этом ГОДУ располагает 
13.125 тыс. рублей. » :/-

В текущем году на курортах Крыма, 
Кавказа и Украины побывало 202 члена 
союза, в белорусских Санаториях и домах 
отдыха —около 3.000/ человек. 106 ста-
хановцев и ударников (Спичечйой и фанер-
ной промышленности совершили во время 
отпуска путешествие по Волге, на специ-
ально зафрахтованном пароходе. 

НОВЫЕ ЦЕЛЕБНЫЕ 
ИСТОЧНИКИ В СОЧИ 

СОЧИ, 20 ноября. (ТАСС). На Сйчи-Ма-
цестнноюом курорте открыты новые источ-
ники целебных

1

 вод. Из скважины ^? 29, 
заложенной между Старой и Новой Мапе-
стой, получена сероводородная вода высо-
кой концентрации. По дебиту скважины 
можно судить об огромных запасах шд в 
этом районе. 

Продолжает фонтанировать скважина 
30 на Бзугу, в трех километрах от Со-

чи, давшая недавно высококонцентрирован 
ную сероводородную вод\\ 

ФРАНЦУЗСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ 
а ш щ ш р ; 

ПЯТИГОРСК, 20 ноября. (Корр. «Прав-
ды»). В Кисловодск вчера приехала деле-
гация французских работах, прибывшая в 
СССР на празднование XXI годовщины 
Великой социалистической революции. 
Большинство делегатов — рабочие-метал-
листы. При встрече гостей на вокзале со-
стоялся митинг. Трудящиеся Кисловодска 
и отдыхающее тепло приветствовали фран-
цузских гостей. V 

РАЙОННЫЙ 
ДОМ КУЛЬТУРЫ 

СЕЛО АКСУВАЕВО (Татарская АССР), 
20 ноября. (ТАСС). Здесь открыт район 
ный Дом культуры. На. постройку затра-
чено 550 тысяч рублей. В здании — боль-
шой зрительный зал. светлые, уютные 
комнаты библиотеки, читальни п поме-
щения для работы самодеятельных кружков 

Еврейские погромы! Протестовать 
этого еще недостаточно. Читая отчеты о 
физическом уничтожении евреев на терри-
тории Германии, Судет и Данцига, каж-
дый из нас говорит себе: — Протестовать, 
нет, этого еще недостаточно! Возмещение, 
ненависть к «ваяй» должны перейти у 
нас в состояние стальной воли: к созданию 
всех условий для уничтожения той систе-
мы, при которой возможен кровавый ужас 
еврейского народа... 

Пусть вожаки национал-социализма и 
все эти молодые и средних лет люди из 
отрядов СА и СС, фашистской молодежи 
и прочей сволочи, с отвагой идущей на 
штурм мирных еврейских квартир, лавчо-
нок, синагог и сберкассовых счетов, пусть 
они оглянутся на советский великий на-
род, строящий свои крепость в идеях вы-
сокой правды и любви к человечеству. 
Пусть оглянутся и похолодеют при мысли 
о неминуемой и жестокой расплате, кото-
рую им приготовит германский рабочий 
кжюе. 

Еврейские погромы — это первые плоды 
национал-социалистского воспитания. Мы 
верим — в массе германский народ откре-
щивается от погромов. Но этого недоста-
точно. Германский народ еще сделает 
так, чтобы перестал существовать режим, 
при котором возможно то, что происходит. 

В дни, когда еврейский народ в Герма-
нии, -— ученые, адвокаты, врачи, рабочие, 
ремесленники, мелкие буржуа, старухи и 
старики, дети и женщины, — выволаки-
ваются из чердаков, квартир и подвалов, 
избиваются па улицах, сгоняются толпами 
в концлагеря или просто в овраги и там 
расстреливаются, умирают от голода, хо-
лода, ран и болезней, кончают самоубий-
ством, сходят с ума, — в эти дни все че-
ловечество со всей наглядностью увидит 
правду... 

Что же остальные страны и народы и 
правительства? Протестуют, конечно... Гро-

САМООТВЕРЖЕННОСТЬ 
ВРАЧА ПЛОТНИКОВА 

АРХАНГЕЛЬСК, 20 ноября. (ТАСС). В 
начале ноября из Усть-Цильмы телегра-
фировали, что там тяжело заболела колхоз-
ница В. А. Торопова. Требовалась срочная 
помощь опытного хирурга. 

К больной был направлен врач Плотни 
ков. Он вылетел на самолете санитарной 
авиации, пилотируемом летчиком Ретько-
вым. Посадка была совершена в трудней-
ших условиях. Чтобы попасть к больной, 
надо было перейти на другой берег реки 
Печоры, покрытой тонким льдом. 

Врач и экипаж самолета проявили 
исключительное мужество и самоотвержен-
ность. Тов. Плотников вместе с летчиком 
Ретьковым и бортмехаником Ревякиным 
решили ползком перебраться по льду ре-
ки. Лед трещал и проваливался. Но это 
не остановило мужественных людей. С ри-
ском для жизни они достигли другого бе-
рега. В результате оказанной помощи боль-
ная была спаоеаа. 

АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ 

Кровавый ужас 
зят эмбарго, бойкотом, возмущаются и про-
чее... Но страшно, вернее — противно вд-
но сознание, — что евреев в Германии 
уничтожат, города от них «очистят», что 
те, кому удастся спастись, разбредутся во 
свету, все проклятья будут вьщинаву-
тн, — и «общественное мнение» буржуаз-
ных стран мало-помалу успокоится... 

Успокоится до новой волны погроиов, мо-
жет быть, в более широких размерах. По-
чему не представить себе, что «нацн» об'-
явят чехослова-ков неполаоце'шьыш и под-
лежащими уничтожению? Или — францу-
зов?.. Почему не представить, что «наци» 
задались целью очистить Францию от 
французов? 

Возмущаться, протестовать против еврей-
ских погромов в фашистской Германии — 
это нужно. Но не пора ли широким масса* 
трудящихся всего * р а сдашь еше шаг 
вперед я подойти к юошфетнъм выэодем... 
Широкие массы трудящихся всего мира 
стоят иа пере®рестке двух дорог. Третьей 
дороги нет, третья дорога—только пртараж... 

Одна дорога, покрытая сукровицей ми-
ровой войны и дымящейся кровью сего-
дняшних погромов в Гермаиш, — ведет в 
рабству, формы которого непостигаемо 
страшны и безнадежны. Вот она перед 
вами, эта д<ч>ога , оглашаемая сейчас $о-
плями евреев, с которых заживо сдирают 
кожу... 

Другая дорога — это ясный путь Совет-
ского Союза, путь человеколюбия, гума-
низма и справедливости... Дорога людей-
братьев. Дорога, оглашаемая песнями мо-
лодости, силы и счастья. 

Лишенные крова, огня и воды, еврей-
ские женщины, прижимающие младенцев 
окостенелыми от стужи руками в тощей 
груди, исполоооваотой погромщиками, — 
обращают лицо к трудящимся всего мира 
и призывают: уверенно ступайте на един-
ственный путь правды человеческой... 

ПЕРСПЕКТИВЫ -КИТАЙСКОЙ ВОЙНЫ 
СТАТЬЯ УИНСТОНА ЧЕРЧИЛЛЯ 

ПАРИЖ, 20 ноября. (ТАСС). Француз-
ская газета «Парн суар» помещает боль-
шую статью Уинстова Черчилля, посвящен-
ную перспективам войны Яповдга против 
Китая. Автор ставит вопрос: как отразится 
на силе китайского сопротивления сдача 
Ханькоу и Кантона и каковы дальнейшие 
перспективы войны? 

После 18 месяцев войны японские ар-
мии глубоко проникли в Китай. Они стала 
хозяевами железнодорожных и водных пу-
тей сообщения примерно на Уз территории 
Китая. За линией фронта живет более 
100 миллионов китайцев. Покорены ли 
они? Можно ли считать прочным японский 
захват столь обширной территории с таким 
огромным количеством населения? На эти 
вопросы автор. отвечает отрицательно, 

% миллиона японских солдат в Китае 
были в состоянии передвигаться по желез-
ным дорогам л рекам, во вряд ли они смо-
гут подчинить своему контролю всю страну. 
Девять десятых Китая все еще находится 
в руках китайских властей, подчиняющих-
ся центральному китайскому правитель-
ству. В сотни городов и деревень, распо-
ложенных в так называемых покоренных 
зонах, никогда не ступала нога японского 
солдата. Тем не менее там прекрасно пони-
мают опасность, которая угрожает стране 
Жители всеми силами помогают партизанам, 
предоставляя им пищу и жалища. 

Большую роль играет 8-я армия. Пар-
тизанские войска проявляют смекалку и 
напористость. Они в совершенстве владеют 
военной хитростью. Они появляются, на-
носят японцам удары и исчезают. Япон-
ская армия держат в своих руках завоеван-
ные ею линии железных дорог, почтовые 
пункты, важнейшие мосты, крепости и 
укрепленные города; не располагая доста-
точным количеством солдат, японцы не 
смеют, однако, уходить далеко от этих 
пунктов. 

С того момента, как железная дорога. 
Кантон—Ханькоу попадет в руки японцев, 
что возможно в ближайшее время, война 
будет происходить в областях, где не суще 
ствует железных дорог и где очень немного 
современных дорог вообще. Японское про-
движение в эти обширные области будет 
сопряжено с больпрти Трудностями. 

Китайская армия показала, что она 
умеет чрезвычайно искусно выходить из 
под удара, когда ей угрожает окружение 

и уничтожение ее живой сжш, Чан Каи-
тгш понял, что лучшая стратегия для Ки-
тая — это переиесевше воины на запад, 
то-есть в глубь страны. Это значительно 
увеличивает шансы Китая на победу. 

Японцы, повинному, повторяют сейчас 
в Китае наполеоновский марш на Москву. 
Размеры и население Китая огромны, ки-
тайские, войска, отступающие с боями, ста-
новятся все более сильными и закален-
ными. 

Центральное китайское правительство 
эвакуировалось больше чем за 800 кило-
метров на запад —- в Чунщш, где в на-
стоящее время пребывает главная нггаб-
ква*ртщ>а Чан Кай-пга. Нет никаких осно-
ваний думать, что Китай не может вро-
должать свое сопротивление. Если китайцы 
сумеют сохранить дух национального един-
ства, они будут продолжать борьбу м полу-
чат поддержку. 

Доставка в Китай военного снаряжения 
затруднена. Захват Кантона японцами пре-
рвал поток, который щкишкал в Китай 
через Гонконг. Однако оружие и впредь 
будет поступать в Китай дотах путями. 

По мере того как эта долгая я упорная 
война все более затягивается, в Японии по-
степенно рассеиваются иллюзии. Островная 
империя испытывает все более сжна&ющвХ 
ее деспотизм военных. Содержание армян 
более чем в миллион человек, снабжение 
ее современным вооружением тажеаэ давят 
на хозяйство. Японсгай народ егабаетея 
под тяжестью налогов. 

Чтобы продолжать' войну, Япония, наря-
ду со • строительством огромного морского 
флота, должна ввозить из-за граажиы в 
больших количествах сырье для аоешоК 
индустрии. Японские запасы нефти умень-
шаются с каждым днем, каучука в и т 
тает, резерв многих металлов, необходимых 
для войны, имеется в минимальных коли-
чествах. Все приходится, покупать на ино 
странную валюту. Кредит исчерпан, и во. 
можность экспорта значительно ниже раз 
меров необходимого импорта. Золотые за-
пасы упали до 50 миллионов фунтов стер-
лингов. Это приМерао *4 того, чем распо-
лагала Япония к началу агрессии против 
Китая. 

В $ажлючевве Черчилль указывает, что 
Китай борется за сохранение своего суще-
ствования. Поражение Китая нанесло бы 
огромный ущерб Англии, Франции и США. 

Скоростной перелет 
английского истребителя 

ЛОНДОН, 19 ноября. (ТАСС). Вчера на 
одноместном истребителе «Внккерс Сопер-
марвн Спитфайр» был совершен перелет 
от Кройдона (Лондон) до ле-Бурже (Па-
риж), продолжавшийся 50 минут со сред-
ней скоростью 246 миль в час (1 миля 
равняется 1,6 киюметра). Низкая и густая 
облачность не благоприятствовала пере-
лету. 

На-днях английское министерство авиа-
ции опубликовало об этом типе истребите-
лей подробные сведения. Согласно сообще-
нию министерства, истребитель «Спит-
файр», снабженный мотором «Рольс-Ройс 
Мерлин» мощностью в 1.000 лош. сил, об-
ладает скоростью в 350 миль в час. Он 
представляет собою цельнометаллический 
моноплан с низко расположенными крылья-
ми и вооружен 8 пулеметами. 

Новый 
в США ' 

ВАШИНГТОН, 20 ноября. (ТАСС). 
Недавно новый экспериментальный тяже-
лый бомбардировщик морской авиации 
США совершил беспосадочный перелет яз 
Сан-Диего (Калифорния) в Вашингтон 
(столица США). Расстояние в 3.680 ш~ 
лометров было покрыто в 13 ч. 55 минут. 

Как сообщает агентство Ассошиэйтед 
Пресс, этот бомбардировщик построен 
около 6 месяцев назад авиационной ком-
панией «Консолидейтед эйркрафт корпо-
рейшен». Бомбардировщик весит околв 
24 тонн, длина его — 23,1 метра, высо-
та — 8,4 метра, а размах крыльев — 
34,5 метра; он имеет 4 четыр-надцати-
цилиндровых мотора Пратт и Уитней мощ-
ностью в 900 лошадиных сил каждый. 
Общая стоимость постройки бомбардиров-
щика — 1.000.000 долларов. 

КРУПП «ОСВАИВАЕТ» ВОЕННЫЕ ЗАВОДЫ ЧЕХОСЛОВАКИИ 
ПАРИЖ, 19 ноября. (ТАСС). Как пере 

дают из журналистских кругов Парижа, в 
Германии создано общество, ставящее себе 
задачу «включения» в германскую промы-
шленность военной промышленности Чехо-
словакии. Главную роль в этом обществе 
играет Крупп. 

Почти все большие предприятия чехо-
словацкой военной промыщ.тепности оста-
лись на территории Чехословакии. Здесь 
указывают, что, кроме заводов Шкода, 
Чехословакия имеет восемь заводов, произ-
водящих винтовки и пулеметы: шесть за-
водов, производящих боеприпасы для пе-

хоты; шесть заводов — снаряды для 
артиллерии, пять заводов производят порох 
и взрывчатые -вещества. Кроме того, имеет" 
ся восемь автомобильных заводов, пять за-
водов бронемашин, семь тракторных заво-
дов, восемь авиационных заводов, пять за-
водов, производящих моторы для самоле-
тов, пять заводов, производящих отрав-
ляющие вещества, и восемь заводов — 
противогазы. 

Вновь созданное германское общество 
запланировало «переход» всей военной про-
мышленности Чехословакии в орбиту гер-
манского общества, то-есть Крупна. 
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ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ СЕЛА 
РОССОШАНСКИЙ РАЙОН, ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

• • • • • • 

Большая культурная сила 
" "Село- ЛизиНовка — одно из самых боль-
ещих сел Россошанского района. В селе— 
лтри.вшхоза, 600 колхозных дворов. В Ли-
-•згаовке — крупная МТС, в которой 

-• имеется 64 трактора, 21 комбайн, 30 
СЛОЖНЫХ Я ПО Л уСЛО Ж.ЯЫ X молотилок, 

,:4О "культиваторов, Эта большая механи-
ческая сила позволяет в короткие сроки 

•дасеять и убрать урожай на территораи в 
ДО тысяч гектаров. 

В- Лязиновке солидный отряд сельской 
-"интеллигенции: 18 учителей, 5 медицнн-
' СШХ' работников, 7 агрономов, 12 слу-
-ЖаВЩХ МТС. Это серьезная культурная и 
"Нолятическая сила на селе. Это люди, ко-
'•Щт. проводят в жизнь директивы партии 
1'*"йрздагельства. Задача заключается в 
. ЮТ;" чтобы использовать эту силу, ПОЛИ-
ТИЧЕСКИ активизировать ее. 

* ""1- В -Лизиновке две партийные организа-
ции: одаа — прй МТС, насчитывающая 

коммунистов, другая — при сельсовете, 
...в. которую входят 9 коммунистов. Ии 
' •одна из этих: парторганизаций до сих пор 

г-не веда политической работы среди интел-
(, ЛЦЕКШЦВИ. Эта работа была не в почете, ее 

игнорировали. Выло даже какое-то прене-
..-бреазение к интеллигентам села. 
:• ""'-к виз такие наши интеллигенты? Боль-

шинство йх—молодые советские шециали-
сты, дети рабочих, колхозников, служащих, 
люди, выросшие в годы революции, обя-

• я а з ш своими знанвшга советской власти. 
' К' Нрмеру, доктор Квасов — сын х,ре-

в прошлом железнодорожный ра-
бочий. Он окончил сначала фельдшерскую 
школу, потом Воронежский медицинский 

* ицетнтут.^ Пять лет он работает в Лиаинов-
;кв. участковым врачом. Пользуется попу-

* >ядоноетьга среди населения. Директор не-
волной средней школы тов. Кошкин—сын 

« аелезнодорожаого рабочего, в недавнем 
.1ф0®Шш ™

;

 помощник машиниста, комсо-
т ш ь Агроном Клавдия Мильченко была 

^ртарснгв- сельскохозяйственном техникуме. 
,,Яр ная организация выдвинула ее на 
й-гЖЗвбу ь том же техникуме: И вот пять 
-лфири* работает агрономом при Лизинов-

п«и>й ПИРС. Все они—люди, преданные делу, 
работающие самоотверженно, проявляющие 

» - 9 ё 6 « , н а общественном поприще. Ёакое 
партийная Организация имеет право иг-

;
.

г
Я9Р1ф08ать их политическое воспитание, 

?
р»мвэовавя0 «тих культурных АИЛ! 
. Среди культурных работников села име-

- т т т люди, которые могут делать хорошие 
доклады на международные темы, ио исто-

р и и ; популярные лекции но естествозна-
и и ю в т. д. Такой обмен знаниями при-

• вйЛ' бы к большему общению между ин-
теллигенцией. Нужно признать, что живут 
•иацш ра-ботйики замкнуто. Дел у нас не-
ммо» Но есть я досуг. Сейчас перед мно-

.=. гимн из нас встанет вопрос: как исполь-
шваггъ длинные' зимние вечера? Библиоте-

чки «у шас 'файи'гёски нет. Несколько де-
•шадиюв/.брошюр в избе-читальне и иескозь-
/г-кр'.сот книг, уже порядком устаревших, 
• 'которые гнаяюдятся в небольшой библиотеч-
«Ьв ври МТС; никого из нас устроить- не 

могут. Книжная новинка для нас ред-
кость. 

Редким удовольствием для нас является 
и свежая кинокартина. В последнее время 
наши работники организовали драматиче-
ский кружок. Режвссер этого кружка — 
доктор Квасов. Кружок успел уже поста-
вить такую сложную пьесу, как «Любовь 
Яровая». Организация кружка подтолкну-
ла к тому, чтобы отремонтировать старое, 
обветшалое помещение бывшей церкви, 
приспособить его под сельский клуб. К со-
жалению, наш кружок работает без всякой 
помощи. О таком кружке, казалось бы, 
мог знать районный центр. Но ни в рай-
коме, ни в райисполкоме кружком никто 
ве поинтересовался. А ведь сама Россошь 
нуждается в театре. Присмотревшись к те-
атральной самодеятельности не только в 
нашем селе, но а во многих других селах 
района, отобрав лучшие силы, можно было 
бы создать полноценный театр в самой 
Россоши. 

Парторганизация при Лнзииовском сель-
совете ничем не поддержала создание в се-
ле театрального кружка. Она прошла мимо 
такого большого культурного события в 
Лизиновке. 

Можно было бы на многих примерах по-
казать пренебрежительное отношение, ко-
торое наблюдалось у нас к интеллигенции, 
особенно к беспартийной. Бак правило, 
докладчиков у нас обычно посылали только 
к колхозникам. Нередко считали лишним 
пригласить ва доклад врача, учителя. 
И это не случайно. Не интересовались у 
нас интеллигенцией^ ве знали ее. . 

Партийные Организмом Лизиновки про-
глядели политический рост вашей интелли-
генции. Об этом росте свидетельствует хотя 
бы такой факт. В связи с выходом учеб-
ника по истории Всесоюзной коммунисти-
ческой партии (большевиков) наблюдается 
исключительный интерес интеллигенции к 
изучению истории партии. Когда наши 
учителя, агрономы узнала, что в Россоша, 
за 10 километров отсюда, появился новый 
учебник ве истории ВКП(б), многие дви-
нулись в районный центр, чтобы приоб-
рести книгу. Большинство наших интел-
лигентов уже взялось за изучение исто-
рии партии. Нам необходима помощь 
в виде консультации. Этой консультации 
мы ждем от райкома. ч 

Задача районного комитета партии, пар-
тийных организаций Лизиновки — помочь 
иптеллигенаии' овладеть марксистско-ленин-
ской теорией, овладеть большевизмом. Для 
этого надо еще выше поднять полити-
ческую активность интеллигенции. Не 
обходить ее, а помогать ей* в каждом 
культурном, политическом начинают. По-
мочь ей организовать хороший сельский 
клуб, шире привлечь к общественной жизнн|, 
в частности бл-ч̂ ше использовать интелли-
генцию для докладов и бесед. 

П. ПИКАЛОВ. 
Директор Лизиковской МТС. 

( , 

Помочь нам поднять квалификацию 
Е<вд недавно я была поварихой. Затем 

;< -порзсунила в Ялтинский сельскохозяйствен-
е н ^ техникум. Вот уже пять лет я агро-

т деаДязэдовдши МТС. 
, люблю свое дело и работаю с увлече-
; диен. Многое уже достигнуто, многое сде-
•--,Л»ю, но. впереди еще уйца серьезной, ра-
;;):Йт^оКогда- всматриваешься, в колхозную 
лждйнь, видишь, что производственные воз-
•гмождоетй любого колхоза- поистине безгра-

Во„
?
 чтобы .использовать эти возможно-

етйгйЛдо знать гораздо больше, чем знаю 
постоянного систематического рас-

ширения своих знаний работать нельзя. 
.с-Деред, советским агрономом встают все но-
квдеви. давые задачи, выдвигаемые колхоз-
нда строем % самой колхозной массой. 

За .пять лет моей работы районные орга-
низации ни разу не,собирали агрономов на 

, курсы, где ад могли бы прослушать лек-
ции но интересующим нас вопросам.

 в 

Но это не все. 
„.Враги, орудовавшие в нашем районе, 

извратили и довели до абсурда прекрасный 
лозунг: «Советский агроном должен быть 
даоцомом-оргацвзатором». 

0
 Прикрываясь этим лозунгом, враги, бю-

. ...рй^рахы и головотяпы оторвали нас от 
прямой борьбы за сталинские урожаи. Нам 

а дм ии истр а-тив но-хо ая й>с тв вин ы е 
.да . Мы работали за статистиков, за «я* 

счетоводов, за! кладовщиков, ездили искать 
прицепщиков, запасные части, проверяли 
охрану токов. Меньше всего мы занима-
лись севооборотами, отбором семян, удобре-
ниями, борьбой с сорняками, организацией 
опытников и т; д. " 

Нас загружали перепиской, отчетами, 
сводками... Работа, которую с большим 
успехом могли бы выполнить колхозные 
правленцы, счетоводы, кладовщиет, на-
зывалась « оргаиизациошю-агроиошческой 
работой».

1 

Настоящую организационную работу в 
массах мы начали проводить недавно. 
В частности я много занимаюсь с звень-
евыми. При проведении агротехнических 
мероприятий я в большой мере опираюсь 
на женский актив. В нем много замеча-
тельных стахановок, овладевших новейшей 
техникой и добившихся неслыханных уро-
жаев свеклы и зерна: Анна Ксевофонтова, 
Евфросинья Водолазская, Литвйненко и 
многие другие. 

Сотни этих передовых женщин страстно 
тянутся к политическим в агротехническим 
знаниям, и оттого я с особой остротой чув-
ствую необходимость максимального повы-
шения своего идейно-политического уровня 
и своей квалификации. Иначе нельзя быть 
вожаком масс. 

Клавдия МИЛЬЧЕНКО. 
Агроном Лизиновской МТС. 

ЧЕГО МЫ ЖДЕМ 
ОТ РАЙКОМА 

Наше село—большое. В нем две* школы: 
неполная средняя и начальная. Село дало 
стране немало учителей, агрономов, пар-
тийных работников. Советская власть со-
здала все условия для роста новой интел-
лигенции и в городе и в селе. Я сам 
комсомолец, бывший рабочий. Мне 23 года, 
но мне уже поручен большой пост дирек-
тора школы. Два года назад я окон-
чил вь&шую сельскохозяйственную комму-
нистическую школу. 2а последние два года 
при помощи заочного обучения получил и 
педагогическое образование. 

Мы, сельские интеллигенты, растем с 
каждым годом, с каждым месяцем. Выро-
сли и наши запросы. У нас большие тре-
бования к'районному центру, к районному 
комитету <&ртии. Но эти запросы до снх 
пор не удовлетворяются. Нас ни разу не 
собирали ни в нашем селе, ни в районном 
центре — Россоши. А поговорить с нами 
есть о чем. -

Чего мы ждем от райкома партии? Рос-
сошь богата культурными силами. В Рос-
соши птицеводческий техникум, педагоги-
ческое училище, две полных средних шко-
лы, больница. В Россоши есть люди, ко-
торые во многом могли бы нам помочь. 
В первую очередь есть люди, которые мо-
гли бы нам помочь в нашем политическом 
развитии. Мы рады были бы хоть изредка 
видеть у себя секретаря райкома или 
другого ответственного партийного работ-
ника дл$ того, чтобы послушать докла-
ды о международном положении, политиче-
скую информацию. До сих пор нас обхо-
дили. 

Обходили иаи потому, что считали — 
«они, мол, люди грамотные и сами разбе-
рутся», или по цричинам, которые и сам 
райком а* мажет не признать: политиче-
ской работой среди интеллигенции райком 
не занимался, она его не. интересовала. 
Этим надо объяснить то, что ни рамвом, ни 
другие районные учреждения не подумали 
об организации взаимопомощи между куль-
турными силами района. А без такой по-
мощи нам трудно вести свою большую ра-
боту. У меня только заочное педагогиче-
ское образование. Я преподаю древнюю и 
новую историю. В районном центре есть 
товарищи, которые, несомненно, иа голову 
выше меня, которые могли бы мне помочь. 
Взаимный обмен знаниями, серьезные ме-
тодические. совещания в районном цен-
тре — вот в чем нуждается сельская ин-
теллигенция. , 

В Россоши имеются такие силы, кото-
рые известны не только в Россошанском 
районе* но и за пределами его. Последова-
тель Мичурина тов. Ульянищ^р проводит 

исключительно. интересные опыты разведе-
ния ряда аеннщ культур в шишвй сред-
ней полосе. Он уже, ае первый год разво-
дит виноград. В этом году в Россыпи отве-
дено окода .5" гаитаров цод' виноградники. 
Выращивание винограда «тало в нашем 
районе ееальной де^явШтеЛ^нйст^ В; са-
ду, которым ведает Тов. Ульянищев, нщнче 
собраны сотни, килограммов винограда, но-
вые сорта яблок. А рядои. в Лизиновке, об 
этих опытах: почти ничего не знают. 

Лизиновка — в 10 километрах от Рос-
соши. А докладчиков мы ввдим, в лучше* 
случае, дашь на торжественных собра-
ниях. В последнее .время мы «шились даже 
радио. Запретили пользоваться телефонной 
сетью для радиовещания. А ведь радио 
в наших условиях — основной источник 
свежей информация. Для восстановления 
радиовещания районные власти дагчего 
не предприняли. Большие трудности мы 
испытываем в получении книг, в выписке 
периодических изданий—журналов и газет. 
Можно привести немало случаев, когда 
учителя выписывают те или иные журна-
лы, платят за них деньга • и не получают 
не только журналов, но в* ответа от изда-
тельств. Я выписал журналы -— «Геогра-
фия в школе», «Химия в школе», «Мате» 
матика в школе», получил только несколь-
ко номеров. 

Нам хотелось бы сейчас, в связи с ин-
даотдуальным изучением историк партии, 
иметь в районном центре серьезную кон-
сультацию. Для этого очень важно ' улуч-
шить работу районного партийного кабине-
та. Я, как и многие мои товарищи, встре-
тил некоторые трудности при изучении 
IV главы «Истории ВКП(б)». Встретил 
я затруднения и тогда, когда сдавал 
заочно зачет по диалектическому материа-
лизму. Отправился в Россошь, в районный 
партийный кабинет. И ве только не полу-
чил ответа на интересующие меяя вопросы, 
но даже не смог достать там необходимой 
литературы. 

Мы хотели бы, чтобы руководители рай-
онного комитета . партии больше общались 
с основным активом района. Нас не знают, 
с нами мало говорят. И поэтому достать 
рекомендацию в партию почти невозможно. 
Каждому аз нас при вступлении в партию 
нужно представить . пять рекомендаций 
коммунистов с десятилетним стажем. Такие 
коммунисты — это в большинстве случаев 
руководящие работники. -Так как они с на-
ми мало общаются, то, естественно, они 
пас не знают и не могут рекомендовать в 
партию. ' 

Н. КОШКИН, 
Директор Лвзкнорской неполной 
средней школы. 
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Интеллигенция села Лизиновки. Слева направо: директор неполной средней 
школы Н. Кошкин, агроном Клавдия Мндьченко, директор МТС П. Пикало» 
и участковый врач Т. Квасов, 

врач 
В земских отчетах, в докладных запис-

г

 ках врачей, во множестве документов 
дорвволюнпонного периода весьма часто 
встречается слово «эпидемия». Тиф, оспа, 
жир-татина и другие инфекционные бо-
лезщ переносились вгз избы в избу, из 

; одной деревни в другую. Против эпидемий 
дореволюционное село был^ бессильно. 

; В Лизиновке, Екатериновке, (Шакаловке 
- детская смертность достигала поистине 
я ужасающих размеров. 

Сейчас в деревне случаи инфекционных 
ч, I заболеваний единичны. И это, может быть, 

• самая большая и самая радостная победа 
•. ! нашей-советской медицины. 

Добиться этой победы могла лишь допод-
-"1ЛИЕИ0 народная медицина, работники кото-
' рой оргашпески связаны с народными мас-

сами и пользуются всемерной поддержкой 
масс. 

В советских условиях понятия «В1рач» и 
'. «общественник» неразрывны. Сила участ-

- кового колхозного врача пе только в его 
знаниях, искусстве и оцьгге, но и в его свя-
зях с. массами. Без этого немыслима эффек-

. уивцая борьба за народное здоровье. 
Мой рабочий день начинается в восемь 

часов утра. В цриемной комнате нашей де-
ревенекой амбулатории меня уже ждут кол-
хознита, колхозницы из Лизиновки, Ека-

: ж р ш т т , Шакаловки. Многие читатели 

знают деревенских «пациентов» лишь ио 
дореволюционной литературе (Чехов, Успен-
ский, Григорович и др.). Как правило, 
тогдашний крестьянин приезжал в больни-
цу, когда уже не оставалось почти ника-
кой надежды ва излечение. Сейчас мы 
принимаем людей с самыми легкими забо-
леваниями, к нам идут за советами профи-
лактического свойства, и уже одно это сви-
детельствует о неизмеримо возросшем куль-
турном уровне деревни, о совсем новой от-
ношении крестьянина к своему здоровью, 
к здоровью своей семьи. 

Оттого, что колхозник живет в коллек-
тиве и личные его интересы сплетены, сра-
щены с интересами всего колхоза, очепь 
часто мои беседы с больными переходят 
на общественные темы. Мы говорим о бла-
гоустройстве деревни, о санитарных меро-
приятиях, о колхозных детских учрежде-
ниях, об организации родильных домов. 
Само собой разумеется, что в этих разго-
ворах нет пи малейшей нарочитости. Кол-
хозник завязывает их по той простой при-
чине, что они кровно близки ему, волнуют 
его. 

У меня, как, вероятно, и у каждого де-
ревенского врача, есть очень широкий круг 
друзей-активистов, энергично поддерживаю-
щих меня при осуществлении всякого ро-
да оздоровительных мероприятий (озелене-
ние улиц, побелка изб, очистка дворов 
и т. д.). 

По окончании приема больных (иногда 
их бывает до 60 человек) я выезжаю но 
вызовам в ближайшие деревни. Посетив 
больных, я захожу в правления колхозов, 
а иногда и в избы колхозников. Колхоз-
ники принимают меня весьма радушйЬ, 
и мы подолгу беседуем на политические,-
бытовые и чисто медицински® темы. 

Дереввя относится к своей интеллиген-
ции, и в частности ко мне, участковому 
врачу, с уважением, с большой теплотой. 

Но отношение районных и даже сель-
ских организаций к интеллигенции было 
до сих пор нередко иным. Я несколько раз 
пытался пробраться к бывшему секретарю 
райкома Ночуеву, поговорить с ним об об-
щественных делах, но Ночуев был недосту-
пен. В районном исполнительном комитете 
тоже весьма неохотно беседовали с намн. 
Жаловались ли мы на вопиющие безобра-
зия или приходили с каким-нибудь новым, 
очень важным предложением, нам говори-
ла: «У вас есть сельсовет, обращайтесь 
туда...». 

Но и сельсовет, как бы подражая район-
ным организациям, относился к нам невни-
мательно, а зачастую и грубо. Нас «моби-
лизовали» на всякого рода кампании «в 
порядке твердого приказа», при чем мы 
выполняли чисто технические поручения. 

Я—член сельсовета. Я горд народным до-
верием. Мне поручили руководить секцией 
благоустройства, то-есть секцией, наибо-
лее тесно связанной с народным здраво-
охранением. Впереди—уйма важной рабо-
ты. В наших местах йшшгда не быЛо бань. 
Люди мылись в своях избах. Стало быть, 

надо построить хорошую баню. До свх еор 
это не удавалось, так как некоторые пра-
вления колхозов, да и сельсовет считали, 
что можно обойтись и без бани. Пятый год 
мы боремся за баню. Но в осуществлении 
такого нужного дела мы. заталкиваемся 
прямо-таки иа непреодолимые препятствия. 
Сколько раз стучались мы в двери 
районных учреждений — поддержки не 
встретили. 

На наших улицах маловато зедеда, со-
всем нет цветов, на площади—ямы, рытви-
ны... При содействии актива постараюсь 
превратить Лизивовку в благоустроенный 
угажис,

 ; 

Недавно мы оборудовали клуб, организо-
вали драматический кружок. Я—художе-
ственный руководитель кружка. Мы уже 
поставили «Землю» Вирта и «Любовь Яро-
вую» Тренева. Клуб был битком набит. 
Успех, можно сказать, колоссальный. На-
днях приступим к репетициям комедии 
Островского «Свои люди—сочтемся». 

Словом, работы — непочатый угол. Но 
именно теперь, когда вплотную берешься 
за эту работу, с особой силой ощущаешь 
недостаточность своей политической подго-
товки. Я уже взялся за изучение «Исто-
рия ВКП(б)», В этом я ощущаю насущную 
потребность. Надеюсь, что районные орга-
низации помогут деревенской интеллиген-
ции овладеть большевизмом. 

Т. КВАСОВ. 
Участковый >рм. 

В президиуме 
П(рмяюя» жилищ I з$аи. 

тов щ етмкяшх, магааинов, п р о д у е т » » 
палате**—«гш *>прое« дакуада-ж-ь та 
стояниймся ва-днях мседмда преацму» 
ВПСЦС. На юнкрстнт прии***

 п

Р в * Р ^ * 
проверял, как шавотяита решения 
VII пленума ВЦСПС. 

Первым б ш заслушан доклад о состоя-
нии жилищ на предприятиях швейной про-
мышленности.

 в в 

Общежитие рабочих московской швейной 
фабрики № 12 «Краевая обо(кш»» пло-
хо подготовлено к зиме: новые печи не 
обогревают комнат, в окнах имеются щели, 
помещения, предназначенные для уборных 
и ванных, заняты под жиме,- в общежи-
тии нет вепишж, тумбочек, йткафов. 

Фабком фабрики, обком и ЦК союза ра-
бочих швейной промышленности ееверяьих 
районов, зная о током состоянии жили-
ща, ограничивались декларативными резо-
люциями. Безразличное отношение фабкома 
к нуждам рабочих привело к тому, что 
руководство фабрики из всего директорского 
фонда (1.040 тысяч рублей) израсходовало 
на жилищное строительство только 80 ты-
сяч рублей. Работников же профсоюза это 
нисколько не трогало. 

В прениях работа фабкома была подверг-
нута рейкой критике. 

Президиум ВЦСПС предложил фабкому 
фабрики № 12 «Красная оборона» поста-
вить перед дирекцией вопрос о немедлен-
ном приведении в порядок рабочих общежи-
тий и аредупредал председателя фабкома 
тов. Соколову, что если не будет установ-
лен регулярный контроль над ремонтом и 
состоянием жилищ, то будет поставлен во-
прос о досрочном переизбрания фабричного 
комитета. 

Президиум также отметил, что плата за 
пользование общежитие» взималась непра-
вильно. Предложено директору фабрики тов. 
Машковой и председателю фабкома тов. Со-
коловой до 1 декабря пройд мсти перерасчет 
оплаты и засчитать излишне полученные 
суммы за счет следующих платежей. 

Президаум предложил Московскому обко-
му и президиуму ЦК союза рабочих швей-
ной промышленности северных районов про-
верить, как подготовлены общежития рабо-
чих к зиме по другим предприятиям. 

Фабкому фабрики предложено не позднее 
20 декабря созвать общее собрание рабочая 
и служащих я заслушать отчеты директора 
фабрики тов. Малиновой , и председателя 
фабкома тов. Соколовой о выполнении реше-
ггвя щлекшдагума ВЦСПС. 

* * * 

Далее президиум ВЦСПС обсудил доклад 
фабкома фабрики «Парижская Коммуна» 
о массовом контроле над работой столовой 
и буфетов. 

Столовая 1 Кировского района, кото-
рой пользуются рабочие и служащие фаб-
рики, вызывает справедливые нарекания. 
Помещение столовой, принадлежащее дирек-
ции фабрики, крайне запущено: кркппа 
протекает, обваливается" йтув&турка. Сто-
ловая цеблагоустроена, качество обедов 

низкое. Не I дай -.-•м», *н> 
сещаю* пышке 46 
служащих фв0рики. , . • у '

;
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Фабком вмо интересуемся ф . . 
столовой, нё сумел органжоват^Цас 
контроля, не сумел добйться решйи*' 
мощения. 

Совершенно иное положение в ШЮМ§В 
завода «ТочизмеритеЛь», сообщен» р . 
боте которой также заслуташаЛш» м 
президиуме ВЦСПС. Эта столовая | и % ш ? 
удовлетворительно, рабочие имеют маишг 
ность хорошо, вкусно и дёшево и ж а 

После прений, в которых дрмкздя. уча-
стие тт. Шверняк, Врегман, Степанов м 
другие, президиум ВЦСПС избрал комиссию 
и поручил ей выработать конкретные пред-
ложения по этому вопросу. . . 

• * * ..г' 

На этом же заседания были заслушаны 
доклады о работе бригад массового юуи?»-
ля завода «Красный богатырь». 

Общественность завода проверяла мага-
зины, базы, продуктовые палатки. 

В магазине № 90 Сокольнического рз#-
пищеторга обнаружены были большие .За-
лежи продуктов, которые не были пуще-
ны в продажу. Директор магаеииа № 90 
Шпеер вместо товарищеского содействия 
работе бригады пытался опорочить ее. В 
базе 2 мелкой розницы Мосторга брига-
ды нашли большое количество трикотажных 
изделий, которые тоже не шли в продаж \ 
В некоторых продуктовых палатках продав-
цы обманывали рабочего потребителя: от-
пускали продукты неполным весом, умень-
шали вес гарь и т. д. Центральный комя-
тет союза работников госторговли (предсе-
датель то®. Губельман) не сумел довести до 
конца дело, начетов рабочими бригадам, 
отделался беззубым постановлением, кете-
рое по существу смазывает большое "и 
нужное начинание. 

Президиум ВЦСПС, обсудив этот вопрос, 
решил поставить перед райпшцеторгом Со-
'юольшгчеекого района вопрос о снятии с рд-
боты директора магазина № 90 Шнеера за 
дискредитацию бригады массового контроля 
я противодействие ей. Центральном

1

? коми-
тету, обкомам и райкомам союза работшгвов 
госуда®«стведа»й торговли предложено не 
гоаднее 15 декабря закончить по всему 
СОСР прикреиление фабзавместкомов пред-
ораятий в учреждений к магазинам и Па-
латкам для оргаотзаадя кассового т я г -
ролл. Предложено также веем центральным 
комитетам профсоюзов дать указания шэе-
въш оргаевдаадшш об осуществляй® конт-
<роля жя яжаэшаш и палатами. ' 

Цеитрадьныи вошет-ет. обкомы и местко-
мы ооиш оабегаиюов гос удаяклчзевшй тер-
гавш обязаны не «иже одного озза в месяц 
созывать «роахзводствеггаш соадщашя ра-
бочшюв магаэнтов в торгоеыж бае совмест-
но с бригадами массового южпрожя. 

Ереаиднум ВЦШС решил просить теро^у-
рора СООР тов. Вышинского дать У л а -
нке об ускорении 1>ас«>г<тре0ай; мзтарнаЛбв 
о злфутэоеблешях, • внетлевнш бретавЬми 
массового контроля. ••••.•• 

НЕРУШИМА СТАЛИНСКАЯ 
ДРУЖБА НАРОДОВ СССР 

ПИСЬМО УКРАИНСКОЙ ДЕЛЕГАЦИЙ 
ГРУЗИНСКОМУ НАРОДУ 

ТБИЛИСИ, 20 ноября. (ТАСС). Гостив-
шая в Грузии делегация трудящихся 
Украины 18 ноября, перед от'ездом на ро-
дину, была принята в Совнаркоме Грузин-
ской ССР. Член делегации тов. Поламарчук 
зачитал следующее письмо колхозников, 
делегатов трудящихся братской Украины к 
грузинскому народу: 

«Дорогие братьл! Делегация трудящихся 
цветущей Советской Украины, щщецрд-
ненная горячей братской любви к героиче-
скому грузинскому народу, покидает сего-
дня пределы замечательной жемчужины 
в созвездии СССР — солнечной Грузин. 

Мы приехали но приглашению колхоз-
ников Грузии, чтобы проверить выцолне-
нне договоров на соревнование, чтобы об-
меняться опытом борьбы за укрепление 
колхозов, за лучшую постановку оборон-
ной работы. 

Мы уезжаем на Украину с чувством 
большой благодарности к грузинскому на-
роду за исключитьно теплый, радушный, 
поистине братский прием, который был 
всем нам оказан в городах, селах, на 
предприятиях и в колхозах Грузии. 

Начиная со столицы Грузин — Тбилиси 
и кончая селением Сани-Ори, в Кахетии, 
всюду, где мы были, нас встречали как 
дорогих, желанных гостей. Стоило нам где-
либо остановиться, и нам навстречу шла 
тысячные массы народа с цветами, пели, 
провозглашали лозунги о дружбе народов 
и ее вдохновителе — нашем роддом, 
великом Сталине. 

Все это еще и еще раз свидетельствует 
о несокрушимости сталинской дружбы 
народов СССР, дружбы, о которую, важ 
волны о гранитный утес, разобьются вдре-
безги все и всяческие попытки врагов сту-
пить на священную территорию Советского 
Союза. 

Мы осмотрели столицу солнечной Гру-
зии — Тбилиси. Мы посетили Гори, исто-

.к 

рнчвекий город, гае роздан воза* мро-
#>в — веянвий Сталин. Оэнашшшсь. с 
районами Восточной и Западной Груэн. 
Везде мы виде.™ мощный расцвет про-
мышленного, колхозного и вультурвого 
строительства. Мы видели счастливую; за-
житочную жизнь грузшвевого народах 

Как полноводная река, льется янбб&ь 
и безграничная преданность нарола смей 
родной, великой партии Лапша—-Ощшвм, 
партии, которая руководила и руководит 
гигантской созидательной "работой, обеспе-
чивающей радость, счастье и благосостоя-
ние советского народа. 

Возвращаясь на Украину, в свои кол\/ Ш 
хозы, на фабрики, шахты, заводы, мы со-
знаем, что являемся посланцами и грузни-• * * 
ского народа, - которым поручена почетная 
обязанность — рассказать о том, что мы 
видели в вашей замечательной социалисти-
ческой республике. 

Уезжая на Украину, мы просим вас, 
дорогие товарищи, быть нашими желан-
ными гостями в цветущей Советской Ук-
раине. Мы приглашаем вас приехать к нам 
на первомайские торжества. Ждем вашего 
приезда с нетерпением. 

До скорого свидания! < 

Рабочие, колхозники, представители 
интеллигенции Советской Украины: 

Ф. КЛИМЕНКО, Л. ПОЛАМАРЧУК, . 
И. ПРИБЫШ, М. КИБА, А. ФВ-
ЩЕНКО, Г. ГЛУСКИН, Ф. СТРЮК, 
Г. КОВАЛЕВА, Г.ЗАМОГИЛЬНЫЙ, 
Д. ЗАДОЯНЧУК, В. ТОПАЛЁР, 
П. ГРИЩЕНКО, П. НЕНАДА, 

ВАГИНА, Е. БУЛАНАЯ, Е. КУ-
ЧЕ РОВ А, С. ЗЕЛЕНСКИЙ, С. КАЧ'; 
МИНСКАЯ, Г. ИЛЮШИН, Г. ГУ-
САК, П. ЛОБОДОВСКИМ- Л. СЕР-
ГЕЕВ, С. ЛИСТОПАДОВ, К. КРУЙГ-
НЕРЕНКО». 

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ 
КОНОПЛЕМОЛОТИЛКА 

ХАРЬКОВ,, 20 ноября. (ТАСС). Машино-
строительный завод «Серп и молот» освоил 
производство молотилок для обмолота ко-
нопли. Машина, конструкции Всесоюзного 
института коноплеводства, отделяет голов-
ки от стебля, обмолачивает их и сортирует 
семена на два сорта. При атом стебель, ко-
торый идет на производство волокна, пол-
ностью сохраняется. 

Новая молотилка предназначена для об-
молота среднерусской и южной конопли. 
Производительность машины—900—1.300 
снопов в час. Ее обслуживают 10-—12 че-
ловек. Применяющаяся сейчас молотилка 
имеет низкую пржзводетельность—200 
снопов в час. 

Три новых койошемоЛоталки уже рабо-
тают в различных районах Советского 
Союза и покавали хорошие результаты. 

НОВЫЕ КОЛХОЗНЫЕ П0СЕЖ1 
ГУРЬЕВ (Казахская ССР), М ноября. 

СТЛал. Рыболовецкие колхозы Гурьевско! 
области переселяются из пустынны! *®ст-
нбетей, лишенных преьной воды, в лучщя^ 
места. С острова Прорва, где Нз-84 оТ«ут-
ствяя пресной воды невозможно было дер-
жать большое количество скота, пербсе#*4 
ся колхоз «Врлнк». Новый поселок раеоо 
ложился среди озер, в 25 километразс о; 
нефтяного промысла «Эмбанефть», Восгцве-
ны 40 двухквартирных жилых додкт, ОЙ-
читальня. • 

Из безводной местности Девшэского рай#-
на переселяются яйгг&ш поселка * № • 
бай». Избранное для поселения место весь-
ма жявигасно. Прекрасные заливные луга 
обеспечат скот щ>мами. В новом аоевзве 
бу^ут выстроены клуб, больница, детвмЛ 
сад, школа к стадаон. . к . 
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ДЕКАДА 
СОВЕТСКОЙ 

МУЗЫКИ 
В Большом зале консерватории (Москва) 

вчера состоялся концерт государственного 
симфонического оркестра Союза ССР по г 
управлением дирижера—лауреата Всесоюз-
ного конкурса дирижеров тов. Н. Рахлина. 
В программе были произведения украин-
ских композиторов Ревуцкмч) и Косешсо. 
Вторая часть второй симфонии Ревувкого 
плела большой успех у публики. 

Лауреат всесоюзного конкурса скрипа-
чей и виолончелистов Михаил Владимир-
ский исполнил концерт для скрипки с ор-
кестром—произведение молодого ленинград-
ского композитора Финкелыптейна. Кон-
церт закончился прекрасной симфонической 
картиной «Запорожцы» композитора-орде-
новосиа народного артиста Союза ССР 
Глиэра. 

* * * 

ЛЕНИНГРАД, 20 ноября. (Корр. «Прав-
ей»). Сегодня в Большом зале Филармонии 
был организован концерт приехавшего на 
гастроли в Леиииград ансамбля песта и 
пляски донских казаков. Исполнялись 
«Песня о Сталине», «Песня о Чапаеве», 
«Пой, щи? и лейся» и другие песни. За-
служенным успехом пользовались народные 
шяски. 

Ансамбль песет и пляски донскгх каза-
ков пребудет в Ленинграде 15 дней и даст 
юяперты в крупнейших домах культуры и 
клубах. 

# # * 

ОДЕССА, 20 ноября. (По телеграфу). 
Одесская филармония организует для ра-
ботников крупнейших предприятий города 
несколько концертов из произведений со-
ветских композиторов. Специальное высту-
пление организуется для пионеров и школь-
ников Одессы. В нем примут участие 
юные композиторы — ученики школы им 
Столярского: Дима Тасин, Юра Алексан-
дрович и Кадак Фельдман. 

* * * 

ХАРЬКОВ, 20 ноября. (Корр. «Правды»), 
В городе состоялись два симфонических 
концерта и выступление украинской ка 
пеллы бандуристов. Вчера во втором с » 
фоническом концерте, помимо приведений 
композиторов Москвы и Ленинграда, были 
исполнены нов.ые вещи харьковских ком-
позиторов Мейтуса и Фоменко. 

Областная филармония провела около 
10 концертов на предприятиях, в красно-^ 
армейских частях и в сельскях районных" 
центрах. 

* • * 

АШХАБАД, 20 ноября. (ТАСС). Вчера 
концертом симфонического оркестра под 
увравлеинеа Александра Фриддевдер — 
учаетвика всесоюзного ковкурса дириже-
ров -— открылась Туркменская государ-
етеешая филармония в Ашхабаде. 

В составе филармонии — симфонический 
оркестр из 46 человек, туркмежки! нацио-
нальный авюам&гь под управлением народ-
даго бахяга республики Сажи Джапарова, 
солисты, вокалисты и инструменталисты 

ВОЛОКНО ИЗ ХЛОПКА 
НОВОГО УРОЖАЯ 

СТАЛИНАБАД, 20 ноября. (ТАСС). 
1лотткозаводы Таджикистана отправили 
текстильным фабрикам отрады первые пол 
торы тысячи тонн высококачественного во 
ловна, выработанного из хлопка-сырца но 
вого урожая. 

Развернувшееся между заводами сади а 
листичеекое соревнование за быстрейшую 
очистку сырца дало возможность подгото-
вить к отправке еще несколько тысяч товн 
волокна. Леямгнабадский и Еурган-Тюбин-
сетй хлопкозаводы за короткое время дали 
около 1.500 тонн волокна. 

С П А С Е Н И Е 

Р Ы Б А К О В 

Н А К А С П И И 

АЛМА-АТА, 20 но-
ября. (Корр. «Прав-
ды»). Как уже со-
общалось, в Каспий-
ском море было за-
хвачено штормом и 
наступившим затем 
ледоставом несколько 
десятков рыбацких 
судов, на которых 
находилось около 500 
рыбаков. 

В последние дни 
удалось вывести в 
гавань на реке Урал 
почти все суда. В мо-
ре сейчас нахоэттся 
около 10 судов, при 
чем только на трех 
из них остались люди. 

Большую помощь в 
розыске судов ока-
зал самолет-амфибия 
астраханской ' базы 
Главного управления 
рыбной промышлен-
ности. Летчик-комсо-
молец Осипов пять 
раз вылетал в море. 
Отлично работали 
команды парохода 
«Коммунар» и кате-
ров «Стахановец» и 
«Буденный». 

и 
* * • 

Ш И 

ш л я 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ШАХМАТНЫЙ 

ТУРНИР 

Победители Всесоюзного конкурса смычковых квартетов. На снимке: слева — квартет Армянской ССР
 и

" « ш К о м п а с 
в составе тт. Балабаняна, Асламазяна (сидят), Габризляна и Тарифе* (стоят); справа—-квартет «Г АЬТ» в составе тт. Жука. 
Вельтмана, Буравского (сидят) и Гурвича (стойт). Фото М. Озерсвого. 

СТРОИТЕЛЬСТВО 
В ЗАПОЛЯРНОМ 

КИРОВСКЕ 
МОНЧЕГОРСК, 20 ноября. (Корр. «Прав-

ды»). В молодом городе Кировске идет 
большое строительство. Скоро будут готовы 
жилые четырехэтажные каменные дома 
площадью в 1.100 квадратных метров. Три 
таких дома возводятся в поселке горняков. 
На Индустриальной улице ' заканчивается 
строительство пятиэтажного дома на 72 
квартиры. Выстроена гостиница на 132 
номера с рестораном, почтой и телеграфом. 

Стоит в лесах здание большого камен-
ного вокзала, строится нефелиновая фа-
брика. 

Н А Ш ИМЕНИ КАЛИНИН* 
ВЫПОЛНИЛА ГОДОВОЙ ПЛАН 

АЛМА-АТА, 20 ноября, (Корр. «Прав-
ды»). Коллектив Карагандинской шахты 
имени Калинина вчера вечером закончил 
выполнение годового плана. Выдано на-гора 
250.060 тонн угля. 

• •••МШ1Т-1 I . . . . . . . . . . . . 

ПОДГОТОВКА 
К ВЫБОРАМ 

НАРОДНЫХ СУДЕЙ 
В связи с предстоящим® выборами народ-

ных судей и народных заседателей во всех 
областях и республиках Союза сейчас пере-
сматривается размещение народных судов. 
Цель пересмотра — приблизить народные 
суды к населению. Некоторые суды распо-
ложены далеко от обслуживаемого ими на-
селения, имеются даже такие случаи, когда 
они расположены вне района своей дея-
тельности. Судебные участки будут образо-
ваны и в трудаооступных местностях, где 
до сих' пор самостоятельных участков 
не было. 

Всего по Союзу предстоит идарать не-
сколько тысяч народных судей и более мил-
лиона народных заседателей. (ТАСС). 

ЛЕКЦИЯ 
ДЛЯ ПАРТИЙНОГО 

АКТИВА 
В конфереш-зале Института философии 

Академии наук СССР вчера состоялась лек-
ция тов. Е. М. Ярославского на тему: 
«Значение «Материализма и эмпириокрити-
цизма» в борьбе против религии», посвй-
щенная 30-летию работы В. И Ленина 
«Материализм й эмпириокритицизм». 

Около 1.000 человек с большим внима-
нием прослушали эту лекцию. 

13-ЛЕТИЕ ЖУРНАЛА 
«СПУТНИК АГИТАТОРА» 
В этом месяце исполняется пятнадцати-

летие журнала Центрального и Москов-
ского комитетов ВКШб) — «Спутник аги-
татора». Журнал начал выходить в нояоре 
1923 года под названием «Памятка агита-
тора». Он издавался Главполитпросветом 
выпускался раз в два месяпа и предна-
значался «для обслуживания агитационной 
работы, проводимой политико-просветитель 
ными учреждениями». Тираж первого но-
мера журнала составлял 7 тысяч экзем 
пляров. 

С декабря 1924 года «Памятка агитато 
ра» стала выходить как ежемесячный жур-
нал ПК РШб) и Главполитпросвета 
В марте 1925 года журнал получил новое 
название.— «Спутник агитатора» и начал 
выпускаться два раза в месяп. 

Тираж журнала за истекшие 15^ лет 
увеличился во много раз. Уже в 1927 го-
ду его тираж составлял 73 с ПОЛОВИНОЙ 

тысячи экземпляров, в 1935 году 
104 тысячи, в 1936 году — 225 тысяч 
в 1937 ГОДУ — 347 тысяч, в 1938 го 
ду — 675 тысяч экземпляров. 

КОЛХОЗЫ ГРУЗИИ ЗАКОНЧИЛИ 
УБОРКУ ТАБАКА 

ТБИЛИСИ, 20 ноября. (ТАСС). Колхозы 
Грузии закончили уборку Табаков. Собрано 
18 тысяч тонн сортового табака (план — 
15.554 тонны). Идет сортировка и тюковка 
табака, отправка его на ферментационные 
заводы. _ 

Дома культуры в шеве 
КУЙБЫШЕВ, 20 ноября. (Спец. корр. 

«Правды»). Куйбышев обогатился двум* 
новыми крупными сооружениями: построе-
ны и начали работать Дом культуры и 
Дом пионеров. Эти два великолепных 
здания украшают Куйбышевскую площадь. 

Раньше эта площадь была похожа на 
унылый пустырь. Ее решили реконструи-' 
ровать. Работы оказались чрезвычайно 
трудоемкими. Пришлось срезать земляной 
горб, десятки тысяч кубометров грунта. 
В этом году на реконструкцию площади за-
трачено 2 миллиона рублей. В будущем 
году вся образовавшаяся огромная ровная 
площадка будет залита асфальтом. 

Площадь окружена занимающим целый 
квартал Домом Красной Армии и новыми 
жилыми корпусами. В центре площади на 
гранитном пьедестале возвышается памят-
ник В. В. Куйбышеву. За памятником— 
недавно открытый ^Дом культуры. Изда-
лека видна его стройная колоннада. Краси-
вый вестибюль, уютные фойе, всюду много 
мрамора, зеркал, света. Лепные потолки а 
высокие мраморные колонны придают поме-
щению праздничный, торжественный облик. 
Из фойе посетитель попадает в рассчитан-
ный на 1.250 человек зрительный зал. Тут 
сейчас работает Куйбышевский театр

ч
 опе-

ры и балета. 
Дом задуман как комбинат культур-

ного отдыха. Кроме театра, имеются читаль-
ни, библиотека, книгохранилище, выста-
вочный зал, лекционный зал, комнаты 
спорта и т. д. В читальнях могут зани-
маться 500 человек. Это в 20 раз больше 

М Е Т А Л Л З А 19 НОЯБРЯ 

ЧУГУН 
СТАЛЬ 
ПРОКАТ 

(в гыо. тонн) 
План Выпуск 
46,в 41,2 
56,1 81,2 
43,6 39,7 

, плана 
90,3 
91,3 
§1,0 

вместительности нынешней городской чи-
тальни. Книгохранилище рассчитано на 600 
тысяч томов. Библиотечные помещения го-
товы. Сторо они будут меблированы. 

Об'ем всего здания — 80 тысяч кубиче-
ских метров. Стоимость его около 8 млн. 
рублей. 

На улице Куйбышева против городского 
сада, открылся Дом пионеров. Он оформ-
лен с большим художественным вкусом. 
Стены расписаны на сказочные сюжеты, 
отделаны мрамором и полированными дере-
вянными панелями, декорированы шелком. 
Лестницы и коридоры украшены скульпту-
рами. 

Но дело не только в роскоши. Каждая 
комната прекрасно соответствует своему 
назначению. В одной из кабинетов выстав-
лены хорошо подобранные фото из картин, 
рисующих путь партии, работу Ленина и 
Сталина. В военно-морском кабинете есть 
штурманская будка и капитанский мостик; 
монтируется радиопередатчик с радиусом 
действия в 3 километра. Ребята смогут пе-
реговариваться даже с волжскими парохо-
дами. 

В Доме имеются комната игр, снай-
перский полигон с движущимися мишеня-
ми, художественная, балетная и музыкаль-
ная студии, зимний сад и т. д. 

Перед Домом, на берегу Волги, поме-
щается городской сад. Летом в дневные ча-
сы его можно будет отдать под детский 
парк. Ребята города Куйбышева тогда по-
лучат прекрасные условия для отдыха. 

А. Ш 'АРОВ. 

С Х У Т О Р О В — 
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П О С Е Л К И 
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да создало 5 8 посел- 1

1 6 1 7 -
 ^ ,

3 )
 {§; (черные вынхжд€" 

ков. в которые пере-
 и ы

 начинать рискованную к о н т р а т а к ^ 
селилось около двух да. Кре% К17; 19. <Ш; (^'й^-о-яф, 
тыся!Ч колхозных се- опасному ходу &5) Ъ6; 20. Ь4, КЬ7; 21. Ьб. 

й
 К!§5; (Сейчас и на следующих ходах чер-

*
 1

 пым следовало рокирош-ть); 22. КЬ4, Ке4; 
23. ФЬ2, Кр{7; 24. 13, Ке^5; 25. §4! (Ре-
шающий нашечный прорыв) ! : 8 ; 
26. С^б +!, (Заладшя короля в матовую 
сеть) Кр&8; (Если 26. ...Кр!8, те 27. Лп(1!» 
» : ! + ; 28. К : 13 с нвотГр&аямой атакой); 
27. 14!, К1з?; (Ошибка, правда, в тяжелой 
пювиции. Поете лучшего 27... К!7 белые, 
играя 28. Сйз, также получают дальней-
шую атаясу); 28. С:К7! , Л : Ь 7 ; 29. К§*в, 
Ш8; 30. Лас!, Сев; 31. йр^З. 

ИТОГИ КОНКУРСА 
смычковых 
КВАРТЕТОВ 

С 15 по 20 ноября в Москве происхо 
дил всесоюзный конкурс смычковых квар-
тетов. В нем приняли участие 8 кварте-
тов—представители различных республик и, 
городов Союза. Вчера жюри присудило пре-
мии победителям конкурса'. 

Первая премия (по 10 тысяч рублей 
каждому) присуждена двум квартетам: за-
служенному ансамблю республики Государ-
ственному квартету Армянской ССР им. 
Комитас в составе А. Габризляна, Н. Ба-
лабаняна, М, Тзриана, С. Асламазяна и 
Ивартету «ГАБТ» в составе И. Жука, 
Б. Вельтмана,' М. Гурвича, й. Буравского. 

Вторая премия викому не присуждена. 
Третью премию (6 тысяч рублей) получит | 
квартет им. !лиэра. Почетным дийломом| 

Капабланка 

штш. 

к 1 

В Ы П У С К молодых 
В О Д О Л А З О В 

Группа молодых рабочих и работниц 
Московского автомобильного завода имена 
Сталина закончила учебу в заводском 
кружке Освода. Без обрыва от производ-
ства 18 юношей и девушек овладели водо-
лазным делом. 

Практические занятия проходили в за-
водском водном бассейне. Молодежь на-
училась хорошо плавать и совершила ао 
6 спусков под воду. 

Вчера состоялся торжественный выпуск 
молодых водолазов. Отличники учебы тт. 
Корнненков. Фатеев, Дмитриева и другие 
премированы. 25 ноября в кружке водо-
лазов начнет занятия новая группа в ко-
личестве 30 человек. 

Летом будущего года молодые водолазы 
будут совершенствовать свои знания по 
водолазному делу на Москва-реке. 

Ю Ж Н А Я Г А В А Н Ь 

М О С К О В С К О Г О П О Р Т А 

На месте «Сукина болота», возле Кожу-
хава, строится южная гавань Московского 
порта. В ноябре будущего года первая оче-
редь гавани вступит в эксплоатапию. Ра-
боты в гавани идут полным ходом. Сейчас 
строятся большие железо-бетонные склады, 
углубляется дно Москва-реки. Сооружаются 
многоэтажный жилой дом для эксплоата-
пионных работников и здание управления 
гавани. 

Для своевременной подготовки южной га-
вани Московского порта к эксплоатации и 
частичного использования уже в навига-
цию 1939 г. в Наркомводе создана спе-
циальная группа. 0н^ наблюдает за ходом 
строительства, руководит подготовкой экс-
цлоатационных кадров и т. д. 

ОБ ОДНОМ БЕЗДЕЯТЕЛЬНОМ 
УПРАВЛЕНИИ МОССОВЕТА 

У Г О Л Ь З А <9 НОЯБРЯ 
(в тыс, тонн) 

План Добыто % плана 
ПО СОЮЗУ 389,3 360,6 92,6 
КОМБИНАТЫ 
ДОНБАССА: 

Сталив'голь 119,» 
Ворошиловградуголь 87,9 
Ростовуголь 25,7 

118,9 
80,9 
24,2 

99,4 
92,1 
94,1 

В Ы П У С К А В Т О М А Ш И Н 
З А 19 НОЯБРЯ 

План в Выну- % 
штуках ще»но плана 

Автомашин грузовых «ЗИС» 213 213 100,0 
двтонаяш® легковых «ЗИС» 15 15 10Р,0 
Автомашин грузовых *ГАЗ» 413 423 10х,4 
Автомашин легковых «М-Ь 67 67 100,0 

Р А Б О Т А Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г 
19 ноября на железных дорогах Союза по-

гг^жено 80.262 вагона — 97.0 прои. плана, вы-
гружено 91.372 вагона — 96,9 нроц. "-чана. 

ОТОВСЮДУ 
-Ф- Открылись вечерние общеоЛразова 

тельные школы для взрослых в с«лах 
Варваровка и Хохлы (Николаевская об-
ласть). 

-Ф- В Ленинграде закончились всесоюз-
ные соревнования по штанге на первен-
ство ВЦСПС. В них участвовали команды 
22 спортивных обществ. Первенство завое-
вала команда общества «Строитель*. 

Закрылась узбекская республикан-
ская конференция детских врачей. На кон-
ференции присутствовало около 200 спе-
циалистов но детским болезням. 

Три новых магазина открыто на 
окраинах Воронежа. Заканчивается обору-
дование еще 4 магазинов. 

Киевский центральный аэроклуб вы-
пустил очередную группу пилотов и пара-
шютистов. 90 пррц. выпускников комсо-
мольцы. , 

На 1 миллион 782 тысячи рублей 
приобрели облигаций Государственного 
внутреннего выигрышного займа выпуска 
1939 года трудящиеся Ташкентской обла-
сти. 

Заканчивается навигация на Нижнеи 
Волге. Последними вверх по реке ушли 
теплоходы «Академик Тимирязев» я 
«Ильич». 

К Караганде появились первые лег-
ковые такси. В будущем году город по-
лучит также грузовые такси. 

Среди строительных организаций Мос-
ковского совета есть управление культур-
но-бытового строительства. Оно об'единяет 
около десяти трестов, которым поручена по-
стройка всевозможных культурно-бытовых 
учреждений столищ. 

В нынешнем году управление должно 
было построить: 57 школ, 12 детских са-
дов, 9 яслей, 3 детских консультации, 6 
родильных домов (кроме того, один начать 
строить), 6 инфекционных корпусов при 
больницах, 2 новых больничных корпуса, 
1 поликлинику. 5 бань (помимо того, две 
начать строительством), 2 механизирован-
ные прачечные (и две начать). В програм-
му работ включено строительство гаражей, 
театров. 12 жилых домов для строитель-
пых рабочих и ряд других строек. 

Кдк же выполняется эта громадная про-
грамма? Управление сосредоточило свое 
внимание на одном участке-—строительстве 
школ. Остальное же предало забвению. В 
результате к 10 ноября была такая кар-
тина: 

Детские сады. Ни один не готов. Че-
тыре—не начали даже строить. 

Ясли. Не сдано ни одно зданяе. Щю-
цент готовности большинства строек ко-
леблется от 9 до 37. 

Детские консультации. Одна—сдана. 
Одна—готова на 6 прои. Одна — не на-
чата постройкой. 

Родильные дома. Сданы шесть, строить 
их начали егае в прошлом году. Один не 
готов. 

Бани. Одна сдана. Остальные не гото-
вы. 

А т х и н 

Положение после 31-го хода белых. 
(Выясняется, что чйрпыв кань и Пешка 

бессильны против нападения белого коро-
ля. Редкое положение!) Ф17; 32. К р : 8*. 
КЬ4; за. К : К Ф : Ь б + ; 34. КрдЗ, 
35. К1з, Ъ5. Сделав этот ход, Кала&шя®;& 
просрочил время. Партия его, конечно, 
была безнадежной. 

Примечания мастера В. Н, Паном. 

ОКОНЧАНИЕ ПАРТИИ 

БОТВИННИК — АЛЕХИН *) 

Партия Ботвинник — Алехин (7-й тур), 
как известно, была отложена после 
40 ходов. Приводим ходы, сделанные 
во время доигрывания: 41. Крс8; 

скву, настойчиво добивалась разрешения!
 4 2
 к.еб. Л!е; 43. Ке7+, КрЬз; 44. К : 45, 

на открытие школы и отпуска необходи-1 дае; 45. Л{»б, КЪ4; чв. К:Ъ4, а :Ь ; 
мых средств. 147. Л :Ь5, Лев; 48. ЛЬ5, Крс7; 49. Л:Ъ4, 

Комитет по делам искусств при Совнар-!ЛЬб; 50. ЛЬ5, Л:Ь4; 51. Крйз. Алехин 
коме РСФСР в августе этого года разрешил | одался. 
организовать школу. Директором назначена 
В. Д. Кокурина. 

Сейчас идет ремонт и оборудование по- ] 
мешения. Из Москвы скоро прибудут роя-
ли, скрипки, виолончели. 

Школа пока рассчитана на 60 учащих- | 
ся; подано 160 заявлений о приеме. 

награжден Ленинградский квартет им. 
Ауэра. 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА 
ДЛЯ ДЕТЕЙ 

КОВРОВ, 20 ноября. (Спец. корр. 
«Правды»), В декабре в Коврове откры-
вается школа для музыкально одаренных 
детей. 

Инициатор создания школы — В. Д. Ео-
курива, жена инженера Ковровокого экска-
ваторного завода. По поручению совета 
жен инженеров завода она ездила в Мо-

*) Начало ом. в «Правде» от 17 ноября. 

СОБРАНИЕ ЗАВОДСКОЙ 
ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ 

ПРОИСШЕСТВИЯ 
5§5 Нападение волков на кблхешве ста-

до. На-днях в сельхозартели им. Сведаита, 
Алексеевокого района (Воронежская об-
ласть), произошел следующий случай: во 
двор Т. С. Кузнецова, где находилось кол-
хозное стадо овец, забрались волки. Хищ-

Вчера на московском заводе «Динамо» | пики зарезали 49 овеп и 39 ра&ияи. 
им. Кирова состоялось многолюдное собра 
ние заводской интеллигенции. С докладом 
о роли и задачах советской интеллигенции 
ВЫСТУПИЛ директор завода тов. Хоряков. 

С исключительным интересом собрав 
шиеся выслушали выступление начальника 
2-го механо-заготовительного цеха тов. По-

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 

П Р О Г Р А М М Ы ОСНОВНЫХ РАДИО 
ПЕРЕДАЧ ЦЕНТРАЛЬНОГО ВЕЩАНИЯ 
23 НОЯВРЯ. Ст. им, Коминтерна; 11.00 — 

Передача для домохозяек. 12.15 — Эстрадный 
концерт. 17.30—Ответы на вопросы о между-

Прачечные. Две не готовы. Две не 
начаты. 

Гаражи. Не сданы. 
Жилые дома. Три сданы. Остальные 

девять: частью пе готовы, частью не 
строятся, в том числе и дом для учите 
лей, который должен быть сооружен в 
этом году на Ленинградском шоссе. 

Так обстоит дело с постройкой важней-
ших культурных учреждений. 

Но и со школами, которыми управление 
целый год прикрывает все свои грехи, по-
ложение далеко не благополучное. 57 школ 
надо было сдать 6 эксплоатапию к началу 
учебного года. Однако к 1 сентября уча-
щиеся столицы ПОЛУЧИЛИ только 19 школ. 
Через месяп были готовы еще 12 школь-
ных зданий п к 10 .ноября еще 19. 
Остальные пе сданы до сАх пор. 

Ко всем огрехам управления следует еше 
добавить убытки, которыми его начальник 
тов. Полканов завершил девятимесячный 
план текущего года. Эти убытки соста-
вляют кругленькую СУММУ, достигающую 
без малого 19 миллионов рублей. 

Таковы неутешительные итоги работы 
одного из строительных управлений Мо-
сковского совета. 

В будущем ГОДУ предстоят новые гран-
диозные работы по реконструкции столи-
цы. Строительству культурно-бытовых 
предприятий будет отведено не меньшее, 
если не большее, место, чем в нынешнем 
году. 

Московскому совету следует основательно 
заняться своим управлением и в корне 
перестроить его работу. 

С. БОГОРАД. 

спелова. 
—• В нашей стране,—сказал он,—созда-

ны все условия ДЛЯ творческого роста тру-I народном положении. .8.30 —Доклад сБл-аго-
дяшихся. В 1 9 2 2 г я поступил на завод I ^ с к о У 3 ' 0 0 , ^ ^ ^ ^ : 
«Динамо» кочегаром, затем стал раоотать I сл. ВЦСПС: Ю.ЗО — Лит передача. «Радищев». 
«литоппи пптпч ИДРТРППМ ГРИЧЯС КЯК ВЫ

 1 1 0 0

" "
 Б е с е д а

 «Знаменитый русский путеше-монтером, ПОТОМ мастером, сейчас, КЛК кы .
 с т в а н н и к

 Миклуха-МаклаЯ». 12.15 —Концерт. 
знаете, я начальник цеха. I 17.00 —Вечер казахской литературы. 19.30 — 

С великой любовью говорили выступав- 2 й с ^ ы с т у о р ^ н а ^ д ш л х ^ н ^ : 
шие 0 большевистской партии И товарище

 м е н т о в
 клуба им, Красина. 21.00 —Опера Дар-

Сталине, воспитавших новую, советскую ™
а
с т . р ц з = 2 о ^ 

антеллигенпию. Все выражали огромное
 С

кой литературы., 
желание УЧИТЬСЯ марксизму-ленинизму,! 24 НОЯБРЯ. №. ИМ. К с т и ^ а : 11.00 Уче-

овладеть большевизмом. (ТАСС). 
ные у микрофона. Доклад проф. Бруекима: 
«Ра>к и борьба с ним в ОССР>. 12.00 — Разучи-
вание пеони. 12.30 — Оперетта Фримля «Роз-
Мари». 15.30 — Международный обэор. 18.30—? 
Лит. передача. Колычев—«Щорс». 20.00 — Кон-
церт татарской музыки. 21.00—Концерт гос. 
хора ОССР п/у проф. Данилина. Ст. ВЦСГГС* 
11.00 — Передача для домохозяек. 13.00 — Лит. 
передача. Советский фельетон. 13.46 — Высту-

тг1«т*г*ттт о л " ^ /т*лл\ п I идвние красноармейской худож. самодеятель-
ЧИМКЕНТ, 20 НОЯОрЯ. (1А1Х'). Ь ЭТОМ ности. 14.30 — Концерт учалц.йхся детской муз.* 

ГОДУ В Южном Казахстане организовано ШКОЛЫ и училища им Гиестшя. 16.00-Театр 
„ Л 1

П П
„ и у микрофона. 17.15—Новости науки ц техника. 

309 НОВЫХ КОЛХОЗНЫХ товарных фбрлс. о 19.30 — Мув.-лит. передача «Про любовь». 
НИХ насчитывается 25 ТЫСЯЧ ГОЛОВ к.руп-1 20.30 - Опера Вебера «Волшебный стрелок». 

ТОВАРНЫЕ ФЕРМЫ — 
ВО ВСЕХ КОЛХОЗАХ 

ного и мелкого скота. Теперь в области нет 
ни одного колхоза, не' имеющего своей то-
варной фермы. 

к , зданиям» 

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ 
БОЛЬШОЙ — оп. Сказка о царе Оалтене; 

ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО — оп. Свадьба Фигаро; 
МАЛЫЙ —Горе от ума; ФИЛИАЛ МАЛОГО — 
а& К". 69. т. 8 — Бешеные деньги; МХАТ 

„г, „ . .
Л Г 1

 I ям, ГОРЬКОГО—аб. .№ 23, т. N8 6—Царь Федор 
ПО СЛЕДАМ МАТЕРИАЛОВ I Иоанпови ч: ФИЛИАЛ МХАТ-аО. № 7, т. № 5— 

п

 Дни Турбиных; КАМЕРНЫЙ — Честь; Им. Евг. 
«П РАЯ Л Ы» ВАХТАНГОВА — Интервенция; ЦЕНТР. ТЕАТР 

КРАСНОЙ АРМИИ (я ПОМ. т-ра им. Моссовета— 
«Эрмитаж») — 41-й аОонем. спектакль — Голуби 

//Слоп^ппоилп АТНП1В101Ш0
 м и р а ;

 МОСФИЛ-БОЛЫИОЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТО-
(шбЗОООбЗНОб 0ТН0ШВНИ6

 р и и

 ~
 М а с с н э

 — «Вертер», опера в концертном 
г ] исполнении. Билеты со штампом 13/Х1 дей-

ствительны, со штампом 21/XI аннулируются. 
Деньги возвращаются по месту покупки. КО-
ЛОННЫЙ ЗАЛ ДОМА СОЮЗОВ — вечер маете-

Под таким заголовком в «Правде» отI ^ ^ . ^ Г Ж т Л о ^ е р т т а - »ры 'цере ' ^ 5 ^ 
20 сентября помещена заметка, В которой в 9 ч. веч. (Все билеты Проданы). ЗАЛ ДОМА 
было приведено несколько примеров безо- ,

У

'
1 К Н Ы

„
Х

 - Лидия Вырлав: ЕВРЕЙСКИЙ V»* 
"

 и

 ,
г
 I Неспокойная старость; РЕЮЛЮЦИИ—вк. об̂ ЯЛШ 
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