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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: На собрании парт-
актива московского гарнизона. Н. Болкунов— 
Почему медленно растут сельские парторгани-
зации (2 стр.). 

В ЦК ВКП(б) (3 стр.). 
Ответы на вопросы читателей: Ф. Хру-

стов — Социалистическая идеология и рабо-
чее движение (2 стр.). 

Н. Кузовкин — Противоколхозная практика 
в Зеленчукском районе (3 стр.). 

Л. Басиас — Врачи-энтузиасты (3 стр.). 
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Б. Юрьев — Академия передовой авиацион-

ной науки (3 стр.). 

М. Котляров — На строительстве Севано-

Зангинского каскада (3 стр.). 

А. Моров — «Голуби мира» (4 стр.). 

Л. Шейнин — Дорожный случай (4 стр.). 

МАЛЕНЬКИЙ ФЕЛЬЕТОН: Г. Рыклин— 
Как делаются карандаши (6 стр.). 

М. Тихомиров—В тылу у японских захват-

чиков (5 стр.). 

А. Лавров — Внутреннее бессилие фашист-
ского режима в Германии (4 стр.). 

Волна протестов против еврейских погро-

мов в Германии (1 стр.). 
Франция признала захват Абиссинии (1 стр.). 
Фашистский террор в Судетской области 

(4 стр.). 
Итоги противовоздушных маневров в США 

(5 стр.). 
Военные действия в Китае (5 стр.). Л 
На фронтах в Испании (5 стр.). _•* 

Могучее средство повышения 
политической бдительности 

Искусство большевистского руководства 
требует знания теории, знания законов раз-
вития общества и политической борьбы, 
умения пользоваться этими законами в 
практической работе. 

История коммунистической партии — 
это сокровищница революционной теории, 
огромный аккумулятор опыта большеви-
ков, опыта трех революции и борьбы с оп-
портунистами всех мастей, с предате-
лями и врагами рабочего класса. Пар-
тия всегда придавала огромное значе-
ние изучению партийными кадрами 
марксистско-ленинской теории. Враги мар-
ксизма-ленинизма не раз пытались по-
дорвать теоретические основы нашей 
партии, не раз атаковали марксистско-
ленинскую теорию, чтобы ослабить органи-
зующую силу и мощь партии. 

Партия всегда требовала от своих кад-
ров овладения передовой революционной 
теорией, овладения большевизмом, как 
важнейшим средством усиления классовой 
зоркости, большевистской бдительности. В 
связи с злодейским убийством С. М. 
Кирова Центральный Комитет ВКП(б) пи-
сал партийным организациям: 

«Нужно поставить на должную высоту 
преподавание истории партии среди чле-
нов партии, изучение всех и всяких ан-
типартийных группировок в истории на-
шей партии, их приемов борьбы с линией 
партии, их тактики, и — тем более — 
изучение тактики и приемов борьбы на-
шей партии с антипартийными группи-
ровками, тактики и приемов, давших на-
шей партии возможность преодолеть и раз-
бить наголову эти группировки. Нужно, 
чтобы члены партии были знакомы 
ве только с тем, ка.к партия боролась и пре-
одолевала кадетов, эсеров, меньшевиков, 
анархистов, но и с тем, как партия боро-
лась и преодолевала троцкистов, «демокра-
тических централистов», «рабочую оппо-
зицию», зиновьевцев, правых уклонистов, 
право-левацких уродов и т. п. Нельзя за-
бывать, что знание и понимание истории 
нашей партии является важнейшим сред-
ством, необходимым для того, чтобы обес-
печить полностью революционную бдитель-
ность членов партии». 

Деталям - доммунжгпгкокдй палтям--^ '
1

'- . 
история борьбы и разгрома мелкобуржу-
азных партий: эсеров, меньшевиков, анар-
хистов, буржуазных националистов. Исто-
рия развития внутренней жизни пашей 
партии есть история борьбы и разгрома 
оппортунистических груйп внутри пар-
тии—«экономистов», меньшевиков, троц-
кистов, бухаринцев, национал-уклонистов. 

Без разгрома оппортунистов, преда-
телей наша партия не могла бы до-
биться единства рабочего класса и осуще-
ствить победу пролетарской революции, по-
строить социализм. На протяжении всей 
истории партии враг не раз менял ма-
ски, менял тактику. История партии учит, 
что все мелкобуржуазные партии, обман-
но называвшие себя «революционными», 
стали контрреволюционными партиями еще 
перед Октябрьской социалистической рево-
люцией, а впоследствии превратились в 
агентуру иностранных буржуазных разве-
док, в банду шпионов, вредителей, убийц. 

Весь опыт большевистской партии учит 
бдительности, зоркости, умению во-время 
разоблачить чужака, врага, человека, пы-
тающегося лестью, хитростью обмануть 
партию. Бдительность, как важнейшее ка-
чество большевика, должна подкрепляться 
идейной вооруженностью, знанием всей 
подлости приемов, которые употребляли 
враги в борьбе с Лениным и Сталиным. 

Бдительность не рождается в результа-
те голых деклараций и заклинаний. Есть 
такие незадачливые руководители, которые 
считают, что стоит им вынести громкие 
декларации о повышении бдительности, как 
их высокая миссия будет закончена. И если 
после торжественной резолюции под самым 
носом такого руководителя оказываются 
враги, он обычно начинает каяться: «про-
глядел», «не заметил», «прошляпил». Та-
кой руководитель вследствие своей идей-
ной близорукости, идейной невооруженпо-
сти зачастую не умеет отличить друга от 
врага и врага от друга. 

Партийный работник, не овладевший 

теорией, идейно пуст. А идейная пустота 
нередко уводит человека от революции. 
Люди идейно пустые, пусть даже с партий-
ным пли комсомольским билетом, погружа-
ются в болото мещанства, бытового разло-
жения. А на этом пути врагу легче затя-
нуть человека в свои тенета. 

Известно, что враги народа культивиро-
вали в комсомоле буржуазное отношение к 
быту, насаждали собутыльничество, семей-
ственность. Враги морально и политиче-
ски разлагали неустойчивые кадры в среде 
руководящих комсомольских работников 
тем легче, что ЦК ВЛКСМ мало тревожил-
ся за идейное воспитание молодежи, за 
вооружение комсомольских кадров марксиз-
мом-ленинизмом. Именно этим надо в зна-
чительной мере об'яснпть то, что в среду 
комсомола пробрались лютые враги наро-
да, что фашистской разведке удалось за-
манить некоторых руководящих работников 
комсомола на путь предательства и измены 
родине. 

К чему ведет забвение политико-воспи-
тательной работы, можно проследить на 
примере дела Бондаревко из села Лозовка, 
Ста робел такого района, Ворошиловградскюй 
области. Бондаренко исключили из партии 
за то, что он отказался выполнить важ-
ную партийную директиву, за то, что он 
на практике стал выразителем кулацких 
настроении. Как произошло это? За несколь-
ко лет пребывания в кандидатах партии он 
не прочел ни одной книги. Бондаренко ча-
сто видел у себя работников райкома. Но 
эти руководители не интересовались идей-
ным ростом человека. Лишенный правиль-
ного партийного воспитания, слепой в об-
ласти теории, Бондаренко оказался наход 
кой для врагов, и те стали воспитывать 
его по-своему. Цоучительный факт! 

Можно привести примеры, когда отдель-
ные партийные и беспартийные работники, 
оказавшиеся вне политического влияния 
партии и лишенные идейной закалки, утра-
чивают перспективу, сбиваются с правиль-
ного пути и становятся жертвами враждеб-
ного влияния, добычей иностранных разве-
док, их троцкистско-бухаринской и бур-
жуазно-националистической агентуры. И 
наоборот, партийный и беспартийный ру 
ководитель, вооруженный мэрксистско-
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светлые горизонты, которые открывает 
борьба партии за коммунизм, и умеет общие 
цели и задачи социалистического строи-
тельства связать со своей работой, как бы 
велика, или мала она ни была. 

Никогда и нигде наши кадры не должны 
забывать, что советская страна находится 
в капиталистическом окружении. Впере-
ди — еще решающие бои за окончатель-
ную победу социализма. Наглость фашизма, 
его разбой принимают тем большие разме-
ры, чем ближе его гибель. Фашистские 
разведки засылали и будут засылать к нам 
своих шпионов для диверсионной, разлага-
тельской работы. Зорок глаз советского на-
рода! На-чеку органы Наркомвнудела! 
Одно из решающих условий успешной борь-
бы против фашистских лазутчиков, против 
врагов и изменников родины — это 
идейная закалка наших кадров, серьезное 
изучение нашей интеллигенцией марксист-
ско-ленинской теории. 

Все возможности для овладения теорией 
марксизма-ленинизма у наших кадров име-
ются. Для идейной вооруженности, для 
изучения героической истории большевист-
ской партии у нас есть замечательное 
сталинское пособие — Краткий курс исто-
рии ВКП(б). В распоряжении наших кад-
ров—библиотеки, читальни с огромным чи-
слом работ Маркса, Энгельса, Ленина, 
Сталина. Для того, чтобы овладеть теори-
ей, надо лишь проявить настойчивость 
твердость характера, организованность. На-
до, чтобы в каждой партийной организации 
в соответствии с опубликованным на-днях 
постановлением ЦК ВКП(б) о постановке 
партийной пропаганды была создана об-
становка заботы об идейном воспитании 
партийной и беспартийной интеллигенции. 
Надо, чтобы партийные кадры в первую 
очередь прониклись глубоким сознанием, 
что овладение марксистско-ленинской тео-
рией совершенно необходимо для того, что-
бы еще увереннее двигать нашу страну 
вперед, к великой цели — коммунизму. 

В последний час 
АНТИЯПОНСКОЕ ВОССТАНИЕ В МАНЧЖУРИИ 

ШАНХАЙ, 21 ноября. (ТАСС). По сооб-
щению газеты «Даваньбао», в Хайларе 
(Западная Манчжурия) восстала против 
японских властей дивизия монгольских 
войск в составе 15.000 человек. 

Восставшие убили несколько японских 
офицеров и захватили большое количество 
продовольственных запасов и военного сна-
ряжения. Примкнув к китайским партиза-
нам, восставшие готовятся выступить про-
тив японцев. 

ЧУНЦИН. 21 ноября. (ТАСС). Агентство 
Сентрал Ньюс сообщает о крупном 
антияпоиском восстании в войсках Ман-
чжоу-Го, расквартированных в районе До-
лоннор (провинция Чахар). Восставшие 
численностью около одной дивизии перебили 
японских советников и офицеров и об'яви-
ли о переходе на сторону центрального ки-
тайского правительства. Поводом для вос-
стания послужила зверская расправа япон-
ского советника с сыном одного китайского 
командира. 

ГЕРМАНСКИЕ ПРОИСКИ В ФИНЛЯНДИИ 

ХЕЛЬСИНКИ, 21 ноября. (ТАСС). Ре-
дакция левого сопиал-демократического 
журнала «Сойхту» поместила недавно ста-
тью о положении в финляндской армии. 
Журнал пишет: 

«В прошлом помере мы уже отмечали, 
что правительство Финляндии не только 
не выполнило своего обещания о демокра-
тизации армии, но, наоборот, приняло все 
меры для того, чтобы скрыть от обще-
ственного мнения обнаруженные в армии 
недостатки. 

Трудящиеся не одобрят ассигновании 

правительства на военные нужды. Народ 
готов принести любые жертвы для обороны 
страны, но он хочет, чтобы ему была дана 
гарантия правильного использования его 
средств. Таких гарантий, к сожалению, ни-
кто еще пе дал. Наоборот, нам известно 
что в армии продолжают вести аптисовет 
скую пропаганду. Если некоторым безот 
ветственным кругам военщины удастся 
включить нашу страну против воли ее на-
рода к сейма в преступный круг осуще 
ствления планов германского фашизма, это 
окажется роковым для нашей нации». 

ВОЛНА ПРОТЕСТОВ ПРОТИВ ЕВРЕЙСКИХ 
!В МЕРМАНИИ т 

Товарищ М. И. Калинин 
на строительстве Дворца Советов 

НЬЮ-ЙОРК, 21 ноября. (ТАСС). Амери-
канская печать продолжает публиковать 
большое количество протестов, полученных 
государственным департаментом США про-
тив преследования евреев в Германии. В 
частности агентство Ассошиэйтед Пресс 
публикует протест «Американского леги-
она» (крупнейшая американская организа-
ция, бывших участников войны). 

Различные антифашистские организации 
установили пикеты у германских кон-
сульств в Нью-Йорке и в других городах 
США. Решительно осуждают еврейские по-
громы в Германии многие учительские ор-
ганизации Нью-Йорка. 

ЛОНДОН, 21 ноября. (ТАСС). Из Канады 
сообщают, что волна протестов против ев-
рейских погромов в Германии охватила 
всю страну. Вчера в Монреале состоялись 
внушительные демонстрация и митинги, на 
которых выступали видные общественные 
деятели. На митингах единодушно были 
приняты резолюции, решительно осужда-
ющие преследование евреев в Германии. 
Студенты Макджилского университета в 
знак протеста против еврейских погромов 
в Германии разгромили германский клуб в 

Монреале. Полиция, пытавшаяся остано-
вить студентов, оказалась бессильной про-
тив возмущенных демонстрантов. Студенты 
провозглашали лозунг: «Долой- герман-
ский фашизм!» 

ПАРИЖ, 21 ноября. (ТАСС). Социал-де-
мократическая газета «Нейер форвертс» 
сообщает о публикуемых в шведской пе-
чати впечатлениях известного шведского 
писателя Свена Столпе о его пребывании 
в Германии. 

Столпе указывает, что он беседовал в 
Германии с руководителями фашистской 
партии, которые откровенно заявили ему, 
что они сами не верят в то, что пишет 
фашистская печать и что сознательная 
ложь им необходима для обмана народных 
масс. Далее фашистские руководители за-
явили писателю, что такую же ложь они 
использовали для организации еврейских 
погромов. 

Эти заявления фашистских главарей 
произвели большое впечатление на писате-
ля, который, вернувшись из Германии, вы-
ступил с разоблачениями германского фа-
шизма. 

Франция признала захват Абиссинии 
ПАРИЖ, 20 ноября. (ТАСС). Парижская 

печать много места посвящает состоявше-
муся вчера в Риме вручению верительных 
грамот новым французским послом Фран-
суа Понсе. Этими верительными грамотами 
фактически и юридически признается за-
хват Абиссинии Италией. Новый посол 
аккредитуется при «короле Италии и им-
ператоре Абиссинии». 

Парижская печать не проявляет боль-
шого оптимизма относительно дальнейших 
перспектив франко-итальянских отношений 
и расценивает их довольно скептически. 
«Попюлер» подчеркивает, что вручение 
французским послом в Риме верительных 
грамот сопровождается агрессивной кампа-
нией итальянской печати по адресу Фран-
ции. 

ПАРИЖ, 20 ноября. (ТАСС). Сегодня в 
Париж прибыл новый итальянский посол 
Гварилья. 

На протяжении более чем полутора лет 
во Франции не было итальянского посла, 
и его функции осуществлялись поверенным 
в делах. В свое время Муссолини демон-
стративно отозвал итальянского посла из 
Парижа на том основании, что Франция 
была представлена в Риме поверенным в 

делах и отказывалась назначить своего 
нового посла. Франция хотела избежать 
вручения верительных грамот, содержащих 
юридическое признание завоевания Абис-
синии, как того требовала фашистская 
Италия. 

* * * 

ПАРИЖ, 21 ноября./ТАСС). Римский 
корреспондент газеты «Жур—Эко де Пари» 
передает, что через несколько дней состо-
ятся первые переговоры французского по-
сла в Риме Франсуа Понсе с итальянским 
министром иностранных Дел. 

«Деликатный характер отношений Ита-
лии и Франции, — заявляет корреспон-
дент, — и сдержанная позиция официаль-
ных римских кругов заставляют думать, 
что эти первые переговоры не будут иметь 
успеха». 

Клод Вивьер пишет в «Ордр»: «В ны-
нешних условиях мало шансов на франко-
итальянское сближение. Можно даже ска-
зать, что этих шансов вовсе̂  нет. Фран-
ция признала захват Италией Абиссинии. 
Италия на это отвечает, что Франция не 
должна рассчитывать на какую-либо ком-
пенсацию со стороны Италии». 

Верховного Совета ОООР товарищ
-

 я . И. 
Калинин посетил строительство Дворца Со-
ветов. 

На главной строительной площадке 
товарищ Калинин внимательно ознакомил-
ся с сооружением фундаментов Дворца и 
осмотрел уже готовый главный фундамент 
здания, представляющий собой два огром-
ных железобетонных концентрических 
кольца. Михаил Иванович интересовался 
также сооружением фундаментов под ве-
стибюли, фойе и кулуары. В настоящее 
время на главный фундамент укладывают-
ся массивные стальные плиты, которые 
будут служить основанием для башмаков 
металлических колонн каркаса здания. 
Одна из таких плит была уложена в при-
сутствии товарища Калинина. Руководители 
строительства рассказали, как будет про-

-.ГГТЯ" 
Калинину были показаны мол 
крапы, при помощи которых будет ве 
монтаж. Ъ-

После этого товарищ Калинин в?" 
ся в модельную мастерскую строи' 
Здесь он осмотрел модель Дворг 
в одну сотую его величины, а

 1 

дели Большого зала. 
В архитектурной мастерок" 

Калинин подробно ознакомилс 
ми Большого и Малого залов' 
тов, проектами фойе, а так 
помещений для аппарата П 
хорного Совета СССР. Ми" 
детально интересовался 
оформлением фасадов Двор 

Прощаясь со строите 
Калинин пожелал им ус 
шей работе. 

Подготовка к кировским дням в Ле 
ЛЕНИНГРАД, 21 ноября. (ТАСС). Четвер-

тая годовщина со дня подлого убийства 
С. М. Кирова отмечается на заводах, фа-
бриках, в клубах и домах культуры лек-
циями, беседами, вечерами воспоминаний 
и выставками, показывающими замеча-
тельную жизнь и яркие большевистские 
дела незабвенного Сергея Мироновича. 

На Кировском заводе для проведения в 
цехах бесед и докладов о жизни и дея-
тельности трибуна социалистической рево-
люции выделены лучшие пропагандисты. 
Старые производственники, лично встре-
чавшиеся с товарищем Кировым, выступят 
с воспоминаниями на общезаводском ве-
чере. 

На предприятиях Володг 
фабрике «Рабочий», Прол, 
зоремонтном заводе, заводе 
и других — будут проведу 
жественных произведений 
щпх о славном болыш 
С. М. Кирова. 

В Государственной публ 
ке им. Салтыкова-Щедр!. 
большая выставка, отобра; 
ционную деятельность Сер

1 

в годы гражданской войгг 
Кавказе, в Астрахани, его р» 
Ленида. 

В центре Кировского районЖ 
града в эти дни будет открыт па> 
С. М. Кирову. §» 

Захватнические планы Муссолини 
ЛОНДОН, 21 ноября. (ТАСС). По сооб-

щению английского журнала «Ньюс 
ревью», французский премьер-министр Да-
ладье весьма обеспокоен сообщением, полу-
ченным от французской разведки. В руки 
последней попал документ, разоблачающий 
захватнические замыслы Муссолини в от-

ношении стран Средиземноморского побе-
режья. В частности, в документе содер-
жится указание на то, что Муссолини по-
требует присоединения Туниса к Ливии и 
снижения пошлин за прохождение италь-
янских судов через Суэцкий канал. 

Советская и испанская делегации 
прибыли в А н к а р у 

АНКАРА, 21 ноября. (ТАСС). Вчера в 
Анкару прибыла советская делегация для 
участия в похоронах Кемаля Ататюрка. 

АНКАРА, 21 ноября. (ТАСС). Вчера в 
Анкару прибыла делегация республикан-

ской Испании для участия в похоронах 
Кемаля Ататюрка. Делегацию приветство-
вали представители полпредства СССР и 
министерства иностранных дел Турции. 

Досрочно выполнили годовые планы 
СТАЛИНО, 21 ноября. (ТАСС). 

18 ноября выполнила годовой план шах-
та. ДГ° 30—31 (треста «Чистяковантрацит», 
выдав на-гора 244.100 тонн угля. В 
тресте «Снежнянантрацит» дают уголь 
сверх годового задания краснознаменная 

шахта № 18 им. Сталина, шахты Л
1

: 9 я 
Л? 10-бис. • | | 

Коллектив шахты № 19—20 
«Советскуголь», справившись со с 
довым заданием, обязался дать све> 
18 тысяч тонн угля. 

У С П Е Х И Б Л И Д М А Н О В Ц Е В 

Блидмановцы Сталинской дороги добива-
ются серьезных успехов. Бригада грузчи-
ков со ст. Бузовка (бригадир тов. И. А. 
Очеретяный), работая на ленточном тран-
спортере по методу тов. Блидмана, грузит 
большегрузный вагон за 15 минут при 
норме в 3 часа. 

Бригада транспортерщиков ст. Запо-
рожье-П (бригадир тов. Носач) выгружает 

нормальный вагон за 8 минут, г 
2 часа. Носач — первая женщ' 
портерщица на Сталинской 
устроила на транспортере прис 
позволяющее производить одно;̂  
выгрузкой и очистку зерна. 

На Сталинской железной де 
дены дорожные курсы по внег 
да Блидмана. На курсах обуч." 
ших стахановцев-грузчиков. 

Международный шахматный т; 
АМСТЕРДАМ, 21 ноября. (По телефону). 

Сегодня здесь доигрывались незаконченные 
партии. «Сенсацией» был результат пар-
тии Решевского с Алехиным. Она, как из-
вестно, была отложена с большими гаап-
сами на выигрыш у Решевского. Чемпион 
США так был уверен в победе, что даже 
не анализировал позицию. При доигрыва-
нии он играл неточно, и Алехину удалось 
добиться ничьей. Не возобновляя игры, со-
гласились на ничью Ботвинник и Керес, 

Капабланка и Файн. Затян-' 
партии двух американских 
Решевского и Фаина. На 5 
просрочил время и проигрг 
шевсжого с Ботвинником буд 
ся послезавтра. 

После 10 туров вперед 
Керею — по 6Уг очков. За ь 
ник — 5 (1—отложена)^ Ка. 
Алехин—по 5, Решевекий 4

1

/2 
конченная), Эйве — ЗУг и Флор 

4 
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П А Р Т И Й Н А Я Ж И З Н Ь 

На собрании партактива 
московского гарнизона 

- . Партактив единодушно одобрил постановление ЦК ВКП(б) 
постановке партийной пропаганды в связи с выпуском 

«Краткого курса истории ВКП(б)» 
17 ноября собрание пзр-
осковского гарнизона еди-
то постановите гене ЦК 
вдвке партийной пропа-

[уском «Краткого курса 

шие партийного акти-
изона отметило, что 
шп ВКП(б)», являясь 
ружием большевизма, 
оружения наших кад-
ской Красной Армии 
и теорией, от первой 
,ы учит нал ценить 
,люциовной теории, це-
л Ленин, как пенит 

Краткий курс истории 
_мг сталинское освещение во-

характере войн в современную 
т
 вторая империалистическая 
на деле уже началась, партийный 
заявляет: «Мы должны помнить и 

да не забывать, что большевики 
.ацифиюты», что мы не против ж;яжой 

что большевики разделяют и под-
нот войны справедливые». 
л на то, что постановление ЦК 
«О постановке партийной пропа-

, связи с выпуском «Краткого кур-
ши ВКП(б)» знаменует новую по-
.рганизации большевистской проиа-
овый под'ем в идейной жизни на-
ггии и страны, партийный актив 
зает в своей резолюции, что это 
1©иие является призывом^ к бы-
ликвидации теоретической отста-

•н'аших командиров, комиссаров, по-
отников и всего начальствующего 
а, РККА. 
.гийный актив считает, что все недо-

и ошибки в постановке партийной 
.авды, отмеченные постановлением 
КЩб), целиком и полностью отно-
к толиторганам и партийным орга-

г
диям РККА. 
у постановке партийной пропаганды ча-
} Московского военного округа, подчер-
аетея в резолюция, б млн грубейшие 
статки и извращения. Погоня за пого-
ьш охватом коммунистов и комсомоль-
кружками привела к тому, что коли-
,о кружков непомерно разбухло.^ В си-
;ого к руководству пропагандой были 
лечены люди малоподготовленные _по-
.ески и культурно, не способные обес-
в высокое качество пропаганды 
лзма-ленинизма. Идейное содержание 
й было чрезвычайно низко. В рабо-
жков и групп марксистско-ленинской 
начсостава вместо беседы и живой 

;,,ТртТ(жаЛЙЗ! 
Ш*И4ЙГ= казшь. 

вместо^ ^ ^форяацшзм и школярство. 
венной помощи, хороших лекций, кон-

сультаций руководители администрировали. 
Дело дошло до того, что в кружках пар-
тийно - комсомольского просвещения и 
марксистско-ленинской учебы начсостава 
пытались каждого слушателя «проконтро-
лировать». 

Партийный актив отметил, что вся эта 
негодная постановка дела отвлекала наши 
кадры от основного метода изучения мар-
ксизма-ленинизма путем самостоятельной 
работы и таким образом подрывала их 
веру в свои силы и способности, в воз-
можность овладеть марксистско-ленинской 
теорией. 

Подчеркнув, что вся пропагандистская 
работа в московском гарнизоне должна быть 
перестроена в соответствии с постановле-
нием ЦК ВКП(б), собрание партийного ак-
тива наметало практические мероприятия 
для быстрейшего выполнения требований 
Центрального Комитета. 

Собрание партийного актива указало в 
своей резолюции, что армейская печать 
явно неудовлетворительно освещает вопро-
сы теории марксизма-ленинизма и опыт 
постановки партийной пропаганды в РККА. 
Резолюция говорит: «Цартактив считает 
необходимым об'единить вокруг газеты 
«Красная Звезда» и наших армейских жур-
налов лучшие пропагандистские силы, си-
стематически освещая вопросы марксизма-
ленинизма, опыт постановки партийной 
пропаганды и вопросы военной истории». 
Партийный актив указал также на необ-
ходимость перестроить журнал «Пропаган-
дист и агитатор РККА» и обязал редакцию 
окружной газеты «Красный воин» поме-
щать статьи по теоретическим вопросам, 
консультации и лекции лучших пропаган-
дистов. 

В резолюции отмечена необходимость 
увеличения выпуска литературы по важ-
нейшим вопросам теории марксизма-
ленинизма, военной истории, истории 
гражданской войны и истории СССР. Би-
блиотеки воинских частей и училищ дол-
жны быть обеспечены пропагандистской 
литературой. Главвоенторг должен расши-
рить сеть- книжных магазинов и киосков 
при воинских частях, училищах и в ака-
демиях. 

# * * 

Партийный актив московского гарнизо-
на заверил ЦК ВКЩб) и лично товарища 
Сталина, наркома обороны тов. Ворошилова 
и Политическое управление РККА, что 
большевики Московского военного округа, 
овладевая марксизмом-ленинизмом, с еще 
большей настойчивостью будут работать 
над большевизацией всей нашей Красной 
ашши, над пренрашени*— -ал--™-*-
скоп) военного округа в неприступную 
крепость социализма. 

ЭЧЕМУ МЕДЛЕННО РАСТУТ 
ЪСКИЕ ПАРТОРГАНИЗАЦИИ 

г корреспондента «Правды» по Воронежской области) 

сом сельском районе, Воро-
ч,—-только одна первичная 
мая организация. Из 217 
латов районной партийной 
посредственно в колхозах 
>,е 50. Об'единены они в 
партийные организации 

етах. 

и его секретаря тов. Си-
"дкты тревожат мало. Не-
лсленность сети сельских 

.газаций, райком не ведет 
по усилению роста район-
шии за счет передовых 
С начала возобновления 
принято в кандидаты пар-

•х'оварнща, из них колхоз-
ного 4. 
лее тысячи комсомольцев, 
ай резерв для пополнения 

Но райком слабо по-
ильцам готовиться к всту-

такЩб). Партийные организации 
не рассматривают поданных ком-

,зльц<Жи заявлений. Не проявляет боль-
.й активности и райком комсомола. Дав 

.0 комсомольцам рекомендации, он счел на 
атом свок миссию законченной. Дальней-
шей судьбой заявлений комсомольцев рай-
ком не интересуется. 

Не заботятся в Давыдовке и о сочув-
1

 "Ших. Ни райком, ни первичные орга-
не занимаются воспитанием со-

1

 щих, не интересуются их обще-
и производственной работой. Прав-
да сочувствующим дают поруче-
не проверяют, как они выполня-
(огают ли товарищам расти поли-
"айком не знает сочувствующих 
>го, работники райкома даже за-
ч точно сказать, сколько в райо-
/чувствуюших. 
района выросли сотни беспар-
ивистов — колхозников, стаха-
•ллигенции. Но с этими людьми 
е не связан, политическую ра-
забросил. 

оком райкоме часто говорят: 
.•организация растет медленно 
.олхозным активистам, комсо-
чнтеллигенции очень трудно 

-мендапии. Нет, дело в дру-
, районные работники—ком-
вичные организации повсе-
1 с беспартийным активом, 
,ей,—пи о какой якобы не-

,1роблеме» поручителей не бы-
и.' 

непрерывно выезжает из район-
I партийный актив—«уполно-

^ по различным хозяйственным 

кампаниям. Живут они часто в колхозах 
подолгу. Перед от'ездом партийных акти-
вистов в колхозы секретари райкома дают 
им много всяких поручений. Но ни разу 
не случалось, чтобы секретари райкома об-
ратили внимание от'езжающих на необхо-
димость изучения лучших людей деревни, 
подготовки их к вступлению в партию и 
оказания помощи в подыскании рекомен-
даций. 

В селявинской кандидатской группе 
тт. Мещеряков и Куницын, достойные быть 
членами ВКЩб), вот уже почти год ищут 
поручителей. Им могли бы дать рекомен-
дации тов. Телков — заместитель редактора 
районной газеты, и тов. Заборских — ин-
структор райкома, работающие в этом сель-
совете давно. Но оба эти товарища счи-
тают, что они «уполномочены только на 
проведение уборки и других дел райком им 
не поручал». 

Давыдовский район не исключение в 
Воронежской области. Здесь есть немало 
районов, где со дня возобновления приема 
в партию принято всего 10—15 колхозни-
ков. В Добринском районе—148 колхозов. 
Первичные партийные организации имеют-
ся только в трех. В Борисоглебском районе 
нет ни одной первичной колхозной партий-
ной организации. 

На областной партийной конференции де-
легаты резко критиковали обком за невни-
мание к росту колхозных партийных орга-
низаций. Топа из 5.328 колхозов области 
только в 319 имелись первичные партий-
ные организации. Прошло пять месяцев. 
Мало что изменилось в росте колхозных 
парторганизаций. В области и поныне есть 
много первичных парторганизаций, еще не 
приступивших к приему в партию. 

Нельзя сказать, что Воронежский обком 
пе занимается ростом партии. Вынесено не-
мало постановлений. Но беда в том, что 
проверять их выполнение здесь не при-
нято. 

Одна из серьезных причин слабого ро-
ста колхозных организаций—это волокита 
в рассмотрении материалов вступающих в 
партию. В первичных партийных органи-
зациях, райкомах и обкоме лежит свыше 
3.000 нерассмотренных дел о приеме в 
партию. В одном только обкоме скопилось 
2.020 дел. Среди них — немало заявлений 
от колхозников и сельской интеллигенции. 
Большинство этих дел лежит по 6—8 ме-
сяцев. 

Воронежский обком все еще не сделал 
необходимых выводов из июльского поста-
новления ЦК ВКЩб) «О ходе приема но-
вых членов в ВКП(б)». 

Н . Б О Л К У Н О В . 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ИДЕОЛОГИЯ 
И РАБОЧЕЕ ДВИЖЕНИЕ 
« С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К А Я И Д Е О Л О Г И Я В О З Н И К А Е Т НЕ ИЗ С Т И Х И Й Н О Г О Д В И Ж Е Н И Я 

Слушатели курсов подготовки млад-
ших политруков Московского военного 
округа А. Г. Поргин (справа) и С. И. 
Лякишев готовятся к занятиям по исто-
рии народов СССР. 

Фото С. Коршунова. 

ДОКЛАДЫ 
О МЕЖДУНАРОДНОМ 

ПОЛОЖЕНИИ 
РОСТОВ-иа-ДОНУ, 21 ноября. (Нср& 

«Правды»). В ряде сельских районов 
об .тле т и состоялись массовые собрания, на 
которых бьгли сделаны доклады о между-
народном положении. На хуторе Ба<"ки, 
Баековского района, доклад слушали 225 
человек, в станине Глубокой — 705 чело-
век, из них 115 учителей. В казачьей ста-
нице Вешенской доклад пришлось повто-
рить. В первый день присутствовало 410 
человек, во второй — 430. 

В ростовском областном Доме партийного 
просвещения открылся 10-юеоный семинар 
для докладчиков по вопросам международ-
ного положения. На семинар приехало из 
районов 32 товарища, в том числе секре-
тари райкомов, пропагандисты, заведующие 
отделами партийной пропаганды и аги-
тации. 

МЕРОПРИЯТИЯ 
БОГОРОДСКОГО РАЙКОМА 

ГОРЬКИЙ, 21 ноября. (Кгрр. «Правды»). 
Богородский райком проводит партийные 
собрания и собрания сельской интеллига 

пг^.п^т.тп <т6сУП&<Х1УГ*<1 ХГР5Ч1&Ы 
ЦК ВКП(б) «0 постановке партийной про-
паганды в связи с выпуском «Краткого 
курса истории ВКП(б)». 

Секретари парткомов и парторги первич-
ных организаций ведут беседы с коммуни-
стами. выясняют, где и как они желают 
работать над собою в дальнейшем. После 
этих бесед будут окончательно решены все 
конкретные вопросы организации учебы 
коммунистов. 

Райком утвердил пятерых преподавателей 
средних учебных заведений консультантами 
для помощи самостоятельно изучающим 
историю ВКП(б') и двух товарищей—ру-
ководителями семинаров пропагандистов. 

ЛЕКТОРСКАЯ ГРУППА 
ПРИ ОБКОМЕ 

ХАРЬКОВ, 21 ноября. (Корр. «Прав-
ды»), При отделе партийной пропаганды и 
агитации Харьковского обкома организована 
лекторская группа. Она состоит из 11 штат-
ных лекторов обкома, высококвалифициро-
ванных преподавателей вузов. Товарищи 
регулярно выезжают в районы области с 
лекциями для партийного актива и сель-
ской интеллигенции. Уже прочтено около 
90 таких лекций. 

Кроме лекций, члены лекторской группы 
проводят в районах индивидуальную кон-
сультацию для самостоятельно изучающих 
историю партии. 

НОВЫЕ КАДРЫ 
БАРНАУЛ, 21 ноября. (Корр. «Правды»). 

В Ойротской автономной области в этом 
году выдвинуто на руководящую работу 
314 человек. Из них на партработу — 47 
человек, в том числе инструкторами райко-
мов — около 30 человек, на комсомоль-
скую — 21, советскую — 150. 

В прошлые годы райкомы области ни-
когда не были полностью укомплектованы 
инструкторами. Сейчас нет ни одного рай-
кома, в котором нехватало бы инструк-
торов. 

На работу первых секретарей райкома 
выдвинуто в этом году 4 человека, вторы-
ми и третьими секретарями — 13 человек. 
Для оказания помощи выдвинутым товари-
щам обком решил регулярно проводить с 
ними отраслевые совещания. 

ОБКОМ ОБСУЖДАЕТ 
РАБОТУ РАЙОННОЙ 

ГАЗЕТЫ 
ПЕТРОЗАВОДСК, 21 ноября. (Корр. 

«Правды»). Бюро Карельского обкома 
ВКЩб) заслушало доклад редактора сего-
зерской районной газеты «Ударный труд» 

Обнаружилась неприглядная картина. За 
1938 год редакция галеты недодала чита-
телям 10 номеров. Газета занималась пре-
имущественно перепечаткой материалов из 
центральных и областных газет. Местную 
жизнь освещала однобоко и только с отри-
цательной стороны. За весь 1938 год в га-
зете не было ни одной статьи о положи-
тельном опыте партийной работы в кол-
хозах. Газета не связана с партактивом и 
селькорами. 

А ИЗ Н А У К И » . 

В своем письме на имя редакции 
«Правды» коммунист тов. А. Поляков (за-
вод «МЭМРЗ» НКПС, Москва) недоумевает 
по поводу одной из передовых статей 
«Правды» (номер от 10 сентября), где 
говорится о соединении рабочего движения 
с социализмом. Тов. Поляков пишет, что 
по прочтении статьи у него создалось 
впечатление, что «...социализм пришел в 
рабочее движение точно откуда-то извне», 
а пе является, как он думает, «результа-
,ТОУ рабочего революционного движения». 
^Попытаемся рассеять недоумения тов. 
Полякова. 

Вопрос о внесении социалистического со-
знания в стихийное рабочее движение был 
разработан Лениным в книге «Что делать?» 
и Сталиным в брошюре «Вскользь о пар-
тийных разногласиях», а затем в статье 
«Ответ Социал-Демократу ». 

Книга Ленина «Что делать?» сыграла 
огромную роль в создании большевистской 
партии, в ее идеологической подготовке. 
Б этом бессмертном произведении Ленин 
разрабатывает учение о партии, как рево-
люционизирующей и руководящей силе 
стихийного рабочего движения, о роли ре-
волюционной теории в классовой борьбе 
пролетариата, разрабатывает проблему о 
соотношении стихийности и сознательности 
о рабочем движении и о соединении рабо-
чего движения с научный социализмом. 

В этой книге Леиин подверг уничтожа-
ющей критике «экономистов» с их линией 
на полное идейное и организационное 
разоружение пролетариата. 

«Экономисты» — буржуазная агентура 
в рабочем классе—отрицали необходимость 
внесения в рабочее движение социалисти-
ческого сознания, проповедывали крохобор-
ческую экономическую борьбу, выступали 
против революционной теории марксизма, 
против создания партии рабочего класса. 

«Экономисты» утверждали, что интел-
лигенция не должна «навязывать» рабо-
чему классу социалистической программы 
идей научного социализма раньше, чем 
сам пролетариат самостоятельно не до-
думается до социалистических идеалов. Они 
внушали рабочим ложную теорию о том, 
что социалистическая идеология может 
возникнуть из стихийного движения ра-
__ _!#м^.кя*ефц «Экономисты». вслед за 
ними меныйевики заявляли, чтО социализм 
не вносится извне в пролетариат, а «вы-
ходит из пролетариата и входит в головы 
тех, которые усваивают воззрения проле-
тариата». 

Такая теория не выводила пролетариат 
из рамок тред-юнионистского движения а 
обрекала его на роль придатка буржуа 
зии. Буржуазная идеология стремится 
ограничить рабочее движение рамками 
тред-юнионистской политики, которая, по 
выражению Ленина, есть именно буржуаз-
ная политика рабочего класса. Стихийное 
движение без социалистического сознания 
ведет к господству буржуазной идеологии. 

Рабочее движение, оторванное от револю-
ционной социал-демократии, мельчает и 
неизбежно впадает в буржуазность, ибо, 
если рабочий класс ведет только экономи-
ческую борьбу,— он теряет свою полити-
ческую самостоятельность и «становится 
хвостом других партий» (Ленин). 

Проповедуя хвостистскую теорию сти-
хийности, «экономисты» были лучшими за 
пщтниками буржуазии, чем сама буржуа-
зия. 

Между прочим, одним из наиболее реак-
ционных противников революционного 
марксизма, противником соединения рабо 
чего движения с теорией марксизма был 
Махайский. выступивший под псевдонимом 
Вольского. Вокруг него создалась неболь-
шая группа, проповедывавшая взгляды, по-
лучившие название «махаевщины». 

Махаевщина была реакционным напра-
влением, не имевшим никакого влияния в 
рабочем классе. Махаевщина ненавпдела 
интеллигенцию, по-хулигански относилась 
к ней, видела в ней особый паразитиче-
ский класс, а учение социализма махаев-
цы считали средством обмана рабочих ин-
теллигенцией. Своим враждебным отноше-
нием к революционной интеллигенции ма-
хаевцы скатывались к черносотенцам, на 
позиции «Союза русского парода». 

В своей книге «Что делать?» Ленин, 
разоблачая «экономистов», показал, что 
они предоставляют поле деятельности госпо-
дам Струве и Прокоповичам, толкавшим 
рабочий класс на путь буржуазного тред-
юнионизма, и господам Зубатовьгм, тянув-
шим рабочий класс по пути поповско-
жандармской «идеологии». 

Ленин был первым из классиков маркси-
зма, смело выдвинувшим гениальный те-
зис о привнесении социализма в рабочее 
движение извне. 

«Классовое политическое сознание,— 
писал Ленин,—может быть принесено ра-
бочему только извне, то-есть извне эко-
номической борьбы, извне сферы отноше-
ний рабочих к хозяевам. Область, из ко-
торой только и можно почерпнуть это 
знание, есть область отпошений всех клас-
сов и слоев к государству и правитель-
ству, область взаимоотношений между 
всеми классами» (Ленин, том IV, стр. 422). 

Таким образом, классовое политическое 
сознание не может развиться из недр од-
ной экономической борьбы. Она (экономи-

ческая борьба) «наталкивает» 
«только на вопросы об отношении прави-
тельства к рабочему классу» (Ленин, т. 1\, 
стр. 422) и не затрагивает область взаи-
моотношений между всеми классами бур-
жуазного общества. 

Социалистическое сознание не может 
быть выработано самим рабочим классом, 
который не может «сам цо себе» дойти до 
сознания непримиримой противоположности 
своих интересов всему капиталистическо-
му общественному строю. «История всех 
стран свидетельствует, — пишет Ленин,— 
что исключительно своими собственными 
силами рабочий класс в состоянии выра-
ботать лишь сознание тред-юнионистское, 
т.-е. убеждение в необходимости об еди-
ниться в союзы, вести борьбу с хозяева-
ми, добиваться от правительства издания 
тех или иных необходимых для рабочих 
законов и т . п.» (Ленин, т. IV, стр. 384). 

Почему л;с рабочий класс не может 
самостоятельно выработать идеи научного 
социализма, выработать социалистическую 
идеологию своими собственными силами? 

В условиях капитализма рабочий класс 
не может стихийно дойти до научного по-
нимания характера и целей своей борьбы, 
до осознания своей исторической роли как 
могильщика бурлгуазии, до научного со-
циализма потому, что он находится в 
условиях экономического и социального 
рабства, а господствующие паразитиче-
ские классы держат в своих руках все 
средства угнетения и порабощения масс: 
материальные (средства производства), по-
литические и духовные (вся система над-
строек — государство, политика, право, 
наука, философия, искусство, литература 
и др.). Всеми этими средствами буржуа-
зия стремится подчинить себе рабочий 
класс. При капитализме рабочий все свое 
время убивает на добычу средств к суще-
ствованию. Он совершенно лишен условий 
для научной работы, чтобы заняться вы-
работкой теории своего освобождения. Ра-
бочий в условиях капитализма в лучшем 
случае получает лишь первоначальное, 
низшее образование. В капиталистиче-
ском обществе рабочий всегда может быть 
выброшен на улицу. Он дорожит местом 
на производстве, беспокоится за завтраш-
н

и

й .день,, за Iсемью, .живущую на голод-
ном пайке. 

В условиях духовного и экономического 
рабства рабочий не может выработать со-
циалистическую идеологию, но именно 
пролетариату по его положению в обще-
ственном производстве капиталистического 
общества соответствует социалистическое 

сознание. 

Откуда же возникло социалистическое 
сознание (научный социализм) и что 
нужно для того, чтобы стихийное дви-
жение рабочего класса стало сознательной 
борьбой с капитализмом за пролетарскую 
революцию, за создание нового обществен-
ного строя — коммунизма? 

Социалистическая идеология возникла 
из науки, а не из стихийного движе-
ния. «Учение же социализма,—говорил 
Ленин,— выросло из тех философских, 
исторических, экономических теорий, ко-
торые разрабатывались образованными 
представителями имущих классов, интелли-
генцией» (Ленин, т. IV, стр. 384), 

Таким образом, социалистическая идео-
логия возникла на основе обобщения дан-
ных мировой науки, всего того, что добы-
то человечеством. 

Носителем науки в капиталистическом 
обществе является не пролетариат, а бур-
жуазная интеллигенция. Научный социа-
лизм был разработай как наука отдель-
ными представителями интеллигенции и 
сообщен рабочему классу. 

Социалистическое сознание внесено извне 
в классовую борьбу пролетариата, а не 
возникло стихийно из его борьбы. 

«Основатели современного научного со-
циализма. Маркс и Энгельс, принадлежали 
и сами, по своему социальному положе-
нию, к буржуазной интеллигенции» (Ленин, 
т. IV, стр. 384). 

Маркс и Энгельс создали цельное миро-
воззрение пролетариата. Учение марксизма 
есть прямое продолжение учения лучших 
представителей философии, политической 
экономии и социализма. Маркс и Энгельс 
обобщили весь опыт мировой пауки и 
опыт революционного движения, создали 
стройную и цельную систему взглядов и 
вооружили пролетариат непобедимым ору-
жием—революционной теорией научного 
социализма. 

• * * 

В России теоретическое учение револю-
ционной социал-демократии возникло неза-
висимо от стихийпого рабочего движения, 
как «естественный и неизбежный резуль-
тат развития мысли у революционно-со-
циалистической интеллигенции» (Ленин, 
т. IV, стр. 385). 

В конце XIX и начале XX столетий 
в России было налицо стихийное пробу-
ждение рабочего класса к сознательной 
борьбе и имелась революционная социа-
листическая интеллигенция, вооруженная 
марксистской теорией—теорией научного 
коммунизма. В России рабочее движение 
и социализм известное время шли отдель-
ными, своими направлениями, что сильно 
ослабляло позиции пролетариата. Прочную 
основу рабочего класса в его борьбе с ка-

(«История ВКЛ(б)», стр. 36). 

питализмом могло создать только соедине-
ние социализма с рабочим движением. 

Ленин и Сталин—создатели революци-
онной марксистской партии—первые поста-
вили вопрос о соединении научного социа-
лизма е рабочим движением. Товарищ 
Сталин в брошюре «Вскользь о партийных 
разногласиях», подвергая уничтожающей 
критике меньшевистскую теорию стихий-
ности, защищая и развивая ленинское по-
ложение из книги «Что делать?», цисал: 
«Стихийное рабочее движение—движение 
без социализма неизбежно мельчает и 
принимает тред-юнионистскую окраску — 
подчиняется буржуазной идеологии... С 
другой стороны — социализм вне рабочего 
движения остается фразой и теряет зна-
чение, на какой бы научной почве он ни 
стоял... Рабочее движение должно соеди-
ниться с социализмом, практическая дея-
тельность должна тесно связаться с тео-
рией и тем придать стихийному рабочему 
движению социал-демократический смысл, 
и физиономию...» (Цитируем по книге 
тов. Берия «К вопросу об истории больше-
вистских организаций в Закавказье», 
стр. 48, изд. 1938 г.). 

Марксова теория осталась бы просто 
теорией, если бы она не была передана 
пролетариату, если бы социалистическая 
интеллигенция, партия рабочего класса не 
оплодотворила бы ею рабочее движение и 
не соединила бы их в одно целое. Сила 
научной революционной теории социализма 
велика только в соединении с практикой 
движения, с борьбой рабочего класса. 
Большевистская партия внесла социали-
стическое сознание в рабочее движение и 
сплотила силы рабочего класса на борьбу 
с капитализмом, подготовляя его к реши-
тельным боям за пролетарскую революцию. 

* • * 

Борьба за сознательность в рабочем 
движении, за чистоту революционной тео-
рии велась большевиками, Лениным и 
Сталиным с самого начала образования 
партии. 

Возьмем несколько примеров из исто-
рии. 

И в годы революции 1905—1907 мень-
шевики были противниками организа-
ции борьбы рабочего класса, противника-
ми подготовки революции. Они утвержда-
ли, что революцию ив нужию п"д«пз*«1Л.я
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что она возникает стихийно и не требует 
никакой организации. Отрицая руководя-
щую роль партии в организации боев ра-
бочего класса, меньшевики отдавали рабо-
чее движение под политическое руковод-
ство буржуазии, превращали рабочий 
класс в ее придаток. 

Левин и Сталин, партия большевиков 
вносили социалистическое сознание в борь-
бу рабочего класса, дали ему программу 
борьбы, указали ближайшие и последующие 
задачи революции. Па-ртия направляла 
борьбу рабочего класса, придавала ей со-
знательный характер. 

В годы столыпинской реакции меньше-
вики требовали ликвидации партии и от-
каза от революционной программы. При-
спосабливаясь к условиям реакции, они 
требовали ограничиваться легальными фор-
мами работы. Меньшевики выступили в 
одном лагере с кадетской партией, перейдя 
в стан контрреволюции. Рабочий класс 
и партию они готовы были отдать царизму, 
полицейской охранке. 

Только партия большевиков осталась 
верной революционному марксизму, ведя 
борьбу на два фронта — против ликвида-
торов и против отзовистов. Большевики в 
годы реакция сохранили свои организации, 
не порвали связи с массами и готовили про-
летариат к новой революции, высвобозкда-
ли его из-под влияния буржуазной идео-
логии, освещали путь борьбы рабочего 
класса. 

В начале февральской революции 
1917 года, когда масса (прежде всего 
крестьянство) была заражена добросо-
вестным оборончеством, партия раз'ясни-
ла ей сущность происходящих событий, 
открылз глаза на сущность Времен-
ного правительства — диктатуры бур-
жуазии, разоблачила позицию меньшеви-
ков и эсеров, засевших в Советах. Ленин 
вооружил партию и рабочий класс кон-
кретной программой борьбы за перераста-
ние буржуазно-демократической революции 
в социалистическую, дал лозунги борьбы 
и указал способы их осуществления. Пар-
тия, вооруженная ленинской программой, 
изложенной в знаменитых апрельских те-
зисах. привела пролетариат к побем над 
капитализмом в октябре 1917 года. 

Без революционной теории невозможна 
научно обоснованная классовая борьба ра-
бочего класса, «без революционной теории 
не может быть и революционного движе-
ния» (Ленин). 

Рабочий класс, являясь по природе сво-
ей единственным последовательно револю-
ционным классом, без партии не только не 
может выполнить свою авангардную роль 
по отношению к остальным трудящимся, 
но и сам не может стать самостоятельной 
политической силой. Освободительная сила 
научного социализма, внесенного в рабочее 
движелтие, исключительно велика. Идея 
Маркса — Энгельса — Ленина — Сталина 
овладели массами и стали такой могуще-
ственной материальной силой, при помощи 
которой рабочий класс разбивает все пре-
грады, встречающиеся на пути его борьбы. 

Ф. Х Р У С Т О В . 
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ПЕРЕД 
АНГЛО-ФРАНЦУЗСКИМИ 

ПЕРЕГОВОРАМИ 
ЛОНДОН, 21 ноября. (Соб. корр. «Прав-

ды»), Но имеющимся сведениям, програм-
ма переговоров британских министров в 
Париже представляется, примерно, в сле-
дующем виде. 

Во-первых, будет обсуждаться вопрос о 
вооружениях. Новидимому, то изменение 
соотношения между числом бомбардировщи-
ков и истребителей, о котором говорил 
недавно апглийский министр авиации, бу-
дет составлять основной пупкт чемберле-
новского плана «вооружений», принятого 
в угоду германскому правительству. Фран-
цузы, которые рассчитывали на мощные 
английские бомбардировщики, будут, само 
собой разумеется, сильно разочарованы. 

Во-вторых, англичане намерены «под-
черкнуть» ослабление военной мощи Фран-
ции в результате расчленения Чехослова-
кии. Английское правительство, новидимо-
му, постарается изобразить положение так, 
как будто в Европе существуют только 
Франция и державы «оси Рим—Берлин», 
и что Франция с ее 60 континентальны-
ми дивизиями окажется липом к липу пе-
ред 140 дивизиями. Англичане будут ста-
раться запугать французов и заставить их 
предать также и Испанию. Французам вза-
мен будет обещано «сделать кое-что» для 
обеспечения коммуникационных линий, 
связывающих Францию с Северной Афри-
кой. Впрочем, хорошо информированные 
круги, близкие к правительству, в част-
ных разговорах признают, что это лишь 
пустая приманка. 

В-третьих, потребовав от французского 
правительства сведений о том, в какой 
мере оно намерено форсировать свои воз-
душные вооружения, англичане попыта-
ются еще больше вмешаться во внутрен-
ние дела Франции. 

Наконец, как уже указывалось, англи-
чане попытаются использовать доклад Ван 
Зееланда как ширму для переговоров о це-
лом ряде «щекотливых вопросов» и, в 
основном, о финансовой помощи фашист-
ским агрессорам. 

Фрэнк ПИТКЭРН. 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЧЕМБЕРЛЕНА 
В ПАЛАТЕ ОБЩИН 

ЛОНДОН, 21 ноября. (ТАСС). По сооб-
щению агентства Рейтер, премьер-министр 
Англии Чемберлен, касаясь пребывания ру-
мынского короля в Лондоне, заявил в па-
лате общин: 

«Переговоры, которые происходили 
между румынским королем и членами 
английского правительства, естественно, 
имели конфиденциальный характер, и 
поэтому я не в состоянии сделать под-
робное заявление по данному вопросу. 
Но я могу заверить палату общин, что 
переговоры происходили в самой друже-
ственной и откровенной форме по всем 
вопросам как политического, так и эко-
номического характера, касающимся 
обоих правительств». 
Затек. Ч«бер лену был задан следующий 

вопрос: «Ставилось ли в Мюнхене продол-
жение англо-германских переговоров в ка-
кой-либо форме в зависимость от умень-
шения или снижения темпов британской 
программы вооружений и предполагается 
ли в ближайшее время встреча представи-
телей английского п германского прави-
тельств для обсуждения вопросов европей-
ской обстановки?». На это Чемберлен от-
ветил отрицательно. 

НЕДОВОЛЬСТВО 
СРЕДИ КОНСЕРВАТОРОВ 

ПОЛИТИКОЙ ЧЕМБЕРЛЕНА 
ЛОНДОН, 21 ноября. (ТАСС). Недоволь-

ство заявлением Чемберлена в палате об-
щин по вопросу о преследовании евреев в 
Германии, пишет «Йоркшир обсервер», на-
блюдается не только среди сторонников 
оппозиций. Члены палаты общин консер-
ваторы, побывавшие в своих избиратель-
ных округах, сообщают, что им пришлось 
столкнуться с необычайным возмущением 
и открытым негодованием людей, давно из-
вестных как сторонники консерваторов. 

Многие прямо заявляют, что Чемберлен 
должен был высказаться по этому вопросу 
более твердо. По мнению местных органи-
заций консерваторов, события показывают, 
что Чемберлен подпал под влияние Гит 
лера. 

РУМЫНСКИЙ КОРОЛЬ 
В ПАРИЖЕ 

ПАРИЖ, 21 ноября. (ТАСС). Румын-
ский король, находящийся в Париже, бесе-
довал вчера с главой французского прави-
тельства Даладье и с министром иностран-
ных дел Боннэ. 

Здесь подчеркивают, что румынский ко-
роль стремится обеспечить внешние рын-
ки для сбыта румынского хлеба и румын-
ской нефти. 

ПАРИЖ, 21 ноября. (ТАСС). В резуль-
тате поездки румынского короля в Париж 
румынская миссия во Франции и француз-
ская миссия в Румынии будут возведены 
в ранг посольств. 

Ожидают последствий визита румынского 
короля и в области экономических отно-
шений между Францией и Румынией. Пред-
полагается посылка французской экономи-
ческой миссии в Румынию, Югославию и 
Болгарию. 

Из Парижа румынский король напра-
вится в Германию, где он, как утвержда-
ют, проведет один — два дня. 

НАЛЕТЫ ПОЛЬСКИХ И ВЕНГЕРСКИХ 
Ф А Ш И С Т С К И Х Б А Н Д 

НА ЧЕХОСЛОВАКИЮ 
ПРАГА, 21 ноября. (ТАСС). В ночь с 

18 на 19 ноября в районе Волове и Ра-
кошин (Закарпатская Украина) вновь по-
явились вооруженные банды польских и 
венгерских фашистских террористов. В ре-
зультате перестрелки с частями чехосло-
вацкой армии 4 налетчика было убито, 40 
взято в плен. 

В поселке Синьевирсаа Поляна 45 поль-
ских террористов совершили нападение на 
государственный лесной завод. Однако ча-
стям лесной охраны удалось отбить напа-
дение. 

На фронтах 

в Испании 
По сообщениям ТАСС 

Как сообщается в официальной сводке 
испанского министерства обороны, 20 ноя-
бря на восточном фронте интервенты про-
должали атаки на позиции республиканцев 
на правом берегу реки Сегре. Интервенты 
несколько продвинулись вперед. 

Республиканская авиация совершила не-
сколько рейдов, успешно обстреляв из пу-
леметов скопление войск противника. 

На других фронтах положение без пе-
ремен. 

* * * 

19 поября авиапия интервентов совер-
шила налет на Пособланко. Одна из бомб, 
разорвавшись близ газоубежища, засыпала 
вход. Погибли 14 человек. Фашистские са-
молеты обстреляли также пассажирский 
поезд в 40 км северо-восточнее Пособланко. 
Убито 4 пассажира. 

ОПРОВЕРЖЕНИЕ 
ИСПАНСКОГО МИНИСТЕРСТВА 

ОБОРОНЫ 
ПАРИЖ, 21 ноября. (ТАОС). На-даях на 

одном из заводов в Барселоне возник по-
жар, который был быстро ликвидирован. 

В связи с тем, что некоторые иностран-
ные газеты напечатали фантастические 
данные о размерах и последствиях этого 
пожара, министерство национальной оборо-
ны Испании опубликовало официальное 
опровержение. 

В сообщении министерства обороны го-
ворится, что материальный ущерб от по-
жара незначителен. Во время пожала по-
гибло 4 человека, 3 человека были тяжело 
и 16 — легко ранены. 

РАСШИРЕННЫЙ ПЛЕНУМ 
ЦК ФРАНЦУЗСКОЙ 

КОМПАРТИИ 
ПАРИЖ, 21 ноября. (ТАСС). Сегодня в 

Нуаэи ле Сек (предместье Парижа) открыл-
ся расширенный пленум ЦК коммунистиче-
ской партии Франции. 

В президиуме пленума — тт. Кашен, 
Торез, Дюкло, Життон, Андре Марти, Се-
мар и вернувшиеся из Испании бойцы ин-
тернациональных бригад Дюмон, Танги и 
Виттори. 

После краткого вступительного слова 
Кашена с большим докладом о позиции 
коммунистической партии в отношении 
чрезвычайных декретов выступил Артур 
Раметт, который подверг резкой критике 
эти декреты нищеты. По исчислениям 
правительства, сказал Раметт, расходы го-
сударства и департаментов в 1939 году 
достигнут 137 миллиардов франков, тогда 
как доходы составят лишь 80 миллиардов 
франков. Для того, чтобы покрыть этот 
дефицит, необходимо провести в жизнь те 
меры, которые указаны в программе на-
родного антифашистского фронта. Эти меры 
ярче всего выражены лозунгом: «Заста-
вить платить богачей!». 

Далее Рамегг напоминает о мероприя-
тиях, которые выдвинула французская 
компартия в целях оздоровления экономи-
ки и финансов страны, включающих: за-
прещение утечки капиталов за границу, 
установление контроля государства над 
банками, национализацию страховых ком-
паний и крупных промышленных концер-
нов и т. д. 

В заключение Раметт подчеркнул, что 
нынешняя внутренняя политика француз-
ского правительства является прямым след-
ствием мюнхенской капитуляции. 

Затем выступили ряд секретарей круп-
нейших областных организаций партии, 
секретарь об'единения профсоюзов Париж-
ского района Энафф, Габриэль Пери и др. 
Все выступавшие подвергли резкой крити-
ке внутреннюю политику правительства 
Даладье—Рейно и вносили конкретные 
предложения по организации борьбы про-
тив чрезвычайных декретов и по вопро-
сам укрепления народного антифашистско-
го фронта. 

Итоги противовоздушных 
маневров в США 

ЛОНДОН, 20 ноября. (ТАСС). Газета 
«Тайме» поместила большую статью свое-
го нью-йоркского корреспондента, посвящен-
ную итогам больших противовоздушных 
маневров армии США, которые, как уже 
сообщалось, происходили в октябре в шта-
те Северная Каролина. «Эти маневры, — 
пишет корреспондент, — были самыми 
большими, какие когда-либо происходили 
в Америке. На маневрах испытывались но-
вые прожекторы и новые зенитные ору-
дия. К участию в маневрах было привле-
чено население района учений». 

По мнению наблюдателей-специалистов, 
присутствовавших на маневрах, замеча-
ет корреспондент, в Америке пока 
пе найдено еще удовлетворительного реше-
ния вопроса об успешной защите больших 
американских городов от нападений с воз-
духа. 

Специальные районы, обеспеченные до-
статочной противовоздушной обороной, мо-
гут быть в безопасности, но предместья 
больших разбросанных городов будут под-
вергаться бомбардировкам, если только са-
молеты противника не будут уничтожены 
еще до их старта. 

Обнаружение приближающихся самоле-
тов противника, в частности при содей-
ствии населения, происходило довольно 
успешно, но оказать им противодействие 
в большинстве случаев не удавалось. Ско-
рость современных бомбардировщиков столь 
велика, что американские истребители 
ие были в состоянии набрать нужную вы-
соту, если они не были своевременно пре-
дупреждены о приближении неприятель-
ских самолетов. 

Правда, штаб обороны получал сведе-
ния о приближении неприятельских само-
летов почти во всех случаях. Но многие 
неприятельские самолеты без противодей-
ствия достигали намеченных целей и но-
чью совершали над ними полеты, не бу-
дучи обнаружены прожекторами. Прожек-
торы иногда оказывались эффективными 
при полетах самолетов противника на вы-
соте до 7.200 метров. Но затемненным 
самолетам удавалось УЙТИ незамеченными 
даже при полетах на меньших высотах. 

Военный обозреватель газеты «Нью-
Йорк тайме» Болдуин, который присут-
ствовал на маневрах и тщательно за ними 
следил, считает, что успешное оказание 
противодействия нападению вражеской ави-
ации в ночное время на 50 проп. зависич 
от удачи и благоприятной погоды и па 
50 проп. от умелого и опытного командо-
вания. Он полагает,- что полное затемне-
ние городов отнюдь не всегда способно по-
мешать летчикам правильно определить 
местонахождение об'екта нападения. Поме-
шать летчикам найти об'ект может лишь 
изменение характера освещения и полное 
затемнение дорог, по которым можно опре 
делить местонахождение об'екта нападения. 

Во время маневров была создана сеть 
наблюдательных станций в количестве 307 
единип. Эти станции были разбросаны ча 
площади в 20.000 квадратных миль с та-
ким расчетом, чтобы одна станция (кото-
рую обслуживало от 1 до 16 человек) 
охватывала район в 8 квадратных миль, 
при чем станция располагалась по возмож-
ности в самом центре района. Считалось, 
что человеческое ухо может различить ШУМ 
приближающегося самолета на расстояпип 
до 4 миль (1 миля равна 1,6 километра). 

Сведения о самолетах передавались по те-
лефону. В болотистых и малонаселенных 
местах наблюдательные пункты были со-
зданы корпусом связи американской армии. 
За шесть дней маневров от этих 307 стап-
пий было получено 2.300 сообщений. На 
передачу одного сообщения затрачивалось 
в среднем около 3 минут (от момента, когда 
был обнаружен приближающийся самолет). 
По мере приобретения наблюдателями опы-
та время передачи сообщения сокращалось. 
Опыт показал, что помощь населения 
играет очень существенную роль. 

Во время маневров подверглись испыта-
нию звукоуловители новой конструкции и 
улучшенные модели 60-дюймового прожек-
тора мощностью в 800 миллионов свечей. 
Ожидают, что в скором времени будет 
испробован вновь изобретенный прибор, 
определяющий местонахождение прибли-
жающегося самолета. Детали этого изобре-
тения держатся в секрете. Но сообщают, 
что новое изобретение осповано на исполь-
зовании световой волны. 

Зенитная артиллерия США состоит глав-
ным образом из орудий калибра в 3 дюй-
ма. В настоящее время заказано еще 340 
орудий этого же калибра, но более легких 
по весу. Это орудие делает от 20 до 25 
выстрелов в минуту при максимальной 
высоте обстрела в 27.000 футов (8 кило-
метров). Это орудие меньше тех зенитных 
орудий, которые находятся на вооружении 
других армий, и, возможно, будет в бли-
жайшее время заменено другим орудием 
более тяжелого типа. Но даж» эффектив-
ность этой зенитной артиллерии, по расче-
там Болдуина, увеличилась по сравнению 
с 1918 годом в 12 раз. Для того, чтобы 
сбить один самолет, американская зенит-
пая артиллерия должна была в 1918 г. 
сделать в среднем 605 выстрелов, англий-
с к а я— 1.500 выстрелов и французская— 
3.200. 

Теперь же, исходя из опыта стрельбы 
по мишеням на высоте от 3,6 до 4,5 ки-
лометра, считают, что один из 24 выстре-
лов попадает в пель. По принятым посред-
никами правилам самолет считался сби-
тым, если он подвергся обстрелу одной ба-
тареи из 4 орудии в течение не менее 
чем 30 секунд. За это время батарея мо-
жет ВЫПУСТИТЬ от 40 до 50 снарядов. Для 
стрельбы по более низким целям исполь-
зуется новый пулемет калибра 50, кото-
рый может стрелять на высоту больше од-
ной мили (миля — 1 , 6 км) и делает до 
750 выстрелов в минуту. Считают, что 
этот пулемет более эффективен, чем старый 
пулемет калибра 30. Однако и новый пу-
лемет не стреляет разрывными пулями, а 
опыт войны в Китае и в Испании пока-
зывает, что для поражения современных 
металлических самолетов нужны разрыв-
ные пули. 

В связи с этим в армии США приняты 
на вооружение зенитные орудия калибром 
в 37 м/м., дающие до 120 выстрелов в 
МИНУТУ. Снаряд этого орудия весит 1 % 
фунта каждый (1 фунт равняется 543 
граммам) и имеет настолько чувствитель-
ный ударник, что снаряд, разрывается да-
же при ударе о ткань. Считают, что этот 
тип орудия совершение вытеснит зенитный 
пулемет. Наряду с этим испытывалась но-
вая система централизованного управления 
огнем. Однако, заявляет корреспондент, де-
тали этой системы держатся пока в се-
крете. 

Военные действия 

в Китае 
По сообщениям ТАСС 

В ЮЖНОМ КИТАЕ 

Китайские войска развивают контрна-
ступление на Кантон в 4 направлениях: 
вдоль железных дорог Кантон-Коулунской 
и Кантон-Самшуйской п вдоль шоссе Кан-
тон—Цунхуа (северо-восточнее Кантона) и 
Кантон — Цзянчэн. Как сообщает газета 
«Даваньбао», передовые ударпые отряды 
китайских войск подошли к Кантону на 
расстояние 3—4 километров. В районе 
пригородной станции Хуанша происходят 
ожесточенные бои. Китайская артиллерия 
продолжает обстреливать город. Японцы 
возводят оборонительные укрепления во-
круг Кантона, а также в самом городе. 
Главные силы японских войск находятся 
в Кантоне. 

За последние несколько дней в боях 
убито 4.000 японских солдат и 2.000 взя-
то в плен. Китайцы захватили 200 япон-
ских пулеметов и 6.000 артиллерийских 
снарядов. 

В ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ 

Японские войска продолжают наступле-
ние на город Чанша (провинция Хунань). 
На северном берегу реки Янцзы японпы 
наступают на город Сяньян (провинция 
Хубэй). 

В СЕВЕРНОМ КИТАЕ 

18 ноября на западном отрезке желез-
ной дороги Даокоу—Цинхуа (в северной 
части провинции Хэнань) партизаны взо-
рвали японский воинский поезд, гружен-
ный военным снаряжением. 60 японских 
солдат убито и ранено. 

Во время налета японских самолетов 
18 ноября на Сиань бомбардировке под-
верглась жилая часть города на восточной 
окраине. Несколько бомб попало в началь-
ную школу. Убито и ранено 100 мирных 
жителей. 

Бомбардировка Ичана в этот же день 
была наиболее разрушительной. 30 бомб 
было сброшено в район, населенный город-
ской беднотой. Несколько десятков хижин 
уничтожено зажигательными бомбами. 
Больше 300 человек осталось без крова. 
Пожар продолжался несколько часов. 

19 ноября японские самолеты бомбарди-
ровали город Гуйпин (восточная часть 
провинции Гуанси) и город Даосянь (юго-
западная часть провинции Хунань). 

« Г Р У П П А БОРЬБЫ 
ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ К О Р Е И » 

ЧУНЦИН, 21 ноября. (ТАСС). Газета 
«Огрэйтс тайме» сообщает, что до отсту-
пления китайских войск из Ханькоу 120 
корейцев, ранее получивших образование в 
Нанкинской военной академии, создали там 
антияпонскую организацию под названием 
«Группа борьбы за независимость Кореи». 
Многие корейцы, находящиеся в Китае, 
присоединяются к этой группе. 

Все вступившие в «Группу борьбы за 
независимость Кореи» являются членами 
«Лиги корейского национального фроптая. 
Вновь созданная группа обратилась к ки-
тайским военным властям с просьбой раз-
решить им выехать на фронт. 

ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА ЛИТВЫ 
КАУНАС, 20 ноября. (ТАСС). В Литве 

состоялись выборы президента, на которых 
вновь избран Антанас Сметона, получив-
ший 118 голосов из 120. Президент Литвы 
избирается на семь лет собранием особых 
выборщиков в числе 120 человек. 

Антанас Сметона родился в 1874 году. 
В 1917 году он был избран председателем 
литовского государственного совета в Виль-
не. В 1919 году Сметона был избран пер-
вым президентом Литвы. 

После военного переворота 17 декабря 
1926 года, в результате которого прежний 
президент Гриниус был смещен, Сметона 
вторично избирается президентом республи-
ки. В декабре 1931 года, на основании но-
вого закона о выборах президента, собра-
ние особых выборщиков переизбрало Сме-
тону президентом да 7 лет. 

Сметона—основатель и глава правящей 
партии «Союз таутининков» (национали-
стов). 

АРЕСТЫ ГЕРМАНСКИХ 
ОФИЦЕРОВ 

ПРАГА, 21 ноября. (ТАСС). Как сооб-
щают из Штуттгарта, там недавно была 
арестована и отправлена в концентрацион-
ный лагерь Дахау группа офицеров гер-
манской армии. Причина ареста — антиво-
енные выступления солдат местного гар-
низона. 

КАЗНИ 
В ГЕРМАНИИ 

БЕРЛИН, 21 ноября. (ТАСС). Сегодня 
утром в Берлине казнены по обвинению в 
«государственной измене» 26-летний Эрих 
Бодах и 37-летний Альфред Кофер. 

В Т Ы Л У У Я П О Н С К И Х З А Х В А Т Ч И К О В 
В ноябре прошлого года генерал Мацуи, 

командовавший японской армией в Шан-
хае, заявил, что теперь он является «пол-
ным хозяином в Шанхае». Но не прошло 
и месяпа после этого утверждения, как его 
ставленник «мэр» города Сюй Си-вень 
«нашел очень трудным для себя руковод-
ство Путуном» (близ Шанхая) и заявил, 
что «не может найти работы для своего 
аппарата». В растерянности этого безработ-
ного «мэра» нет ничего удивительного. Он 
просто сделал удачный выбор между смер-
тью в чипе «мэра» города и жизнью без 
«блестящей» карьеры. Уже тогда китай-
ские партизанские отряды внушали немало 
беспокойства марионеточным правитель-
ствам. 

Казалось бы, что после года японского 
хозяйничанья в Северном Китае «мир дол-
жен быть водворен». Но действительность 
разочаровывает захватчиков. В тылу у 
японцев партизанское движение принимает 
характер подлинной народной войны за 
национальную независимость. Верные сы-
ны китайского народа добровольно идут 
сражаться с японскими захватчиками. Па 
стыке трех провинций — Хэбэй, Чахар в 
Шаньси оперируют вооруженные отряды 
китайских партизан, имеющие сотни тысяч 
бойцов. В героических схватках они уни-
чтожают ежедневно сотни японцев, сбра-
сывают под откос воинские поезда, отвое-
вывают целые города. 

В треугольнике Шанхай—Нанкин — 
Хапчжоу сформированная из группы парти-
зан Шанхайского района 4-я народно-ре-
волюционная армия теперь сама возглав-
ляет действия крупных отрядов китайских 
партизан. Газета «Нью-Йорк тайме», вни-
мательно наблюдающая за партизанским 
движением, сообщает о том, что «огром-
ные китайские вооруженные силы опери-
руют на территории, называемой японцами 
«оккупированной». В большинстве случаев 
действительная зона японского контроля 
представляет 4-мильную полосу у желез-
ных дорог, рек и каналов». 

Было бы легкомысленно утверждать, что 
падение Кантона, преданного японцам 

командующим гуандунской армией генера-
лом Ю Хан-моу, не является значительной 
военно-стратегической потерей для Китая. 
Однако японпы не достигли ожидаемого 
результата даже после падения Ханькоу, 
где было убито и ранено 300 тысяч япон-
цев. Захватчики, направив свой главный 
удар на Ханькоу, считали, что это будет 
последнее усилие, которое, как заявлял 
японский журнал «Джапан тайме уикли», 
«обезглавит Китай». 

Но вместо ожидаемой капитуляции 
захватчики встретили еще больший нацио-
нальный под'ем и решимость китайского 
народа бороться до победы. Расчеты агрес-
соров на моральный эффект при наступле-
нии в Южном Китае не оправдались 

Уже теперь совершенно ясно слышатся 
ноты раздражения в кругах японских по-
литиков по поводу затягивающегося «ин-
цидента». «Джапан тайме уикли» пишет: 
«Военный бюджет, необходимый для фи-
нансирования затягивающихся военных 
действий после падения Ханькоу, потре-
бует дополнительных ассигнований на со-
держание армии». На 1939—1940 год бюд-
жет Японии будет составлять 4 миллиарда 
500 миллионов иен, из них новые военные 
расходы потребуют 1 миллиарда 800 мил-
лионов иен. Эти огромнейшие расходы па 
войну не оправдываются «победами» на 
китайском фронте. 

Огромнейшее значение партизанской 
войны в Китае признают буржуазные во-
енные обозреватели, которых никак нель-
зя заподозрить в симпатиях к китайскому 
народу. Японская военщина на практике 
уже видит, к чему сводятся ее завоевания 
при неисчерпаемых резервах партизанского 
движения у себя в тылу. 

Не случайно японцы пытаются свирепым 
террором подавить партизанское движение. 
В район Путуна, где действуют части 4-й 
народно-революционной армии и партиза-
ны, в октябре японское командование вы-
слало 2.000 японцев с 6 самолетами. Кара-
тельная экспедиция начала свою «деятель-
ность» с того, что беспощадно расправи-
лась с крестьянами и сожгла у сочувству-

ющих антияпонскому движению 2.000 до-
мов. В ответ на зверства японпев 
партизаны совершили налет на японский 
аэродром. В бою с партизанами в районе 
Х^нчжоу японпы потеряли убитыми и ра-
пеными 500 человек, выведены из 
строя 22 танка и несколько бронемг-
шин. Марионеточное правительство в Цип-
ту мобилизовало 400 китайцев на борьбу 
с партизанами, мобилизованные перебили 
японских офицеров и присоединились к 
партизанам. Сейчас под контролем парти-
зан находятся 20 уездов провинции 
Цзянсу. 

Особого внимания заслуживает наротное 
сопротивление агрессии в Пограничном 
районе Хэбэй — Шаньси — Чахар, орга-
низованное 8-й армией. Этот район пре-
вращен в серьезную военно-экономиче-
скую базу для дальнейшего наступления 
на японский тыл. Правительство Погранич-
ного района охраняет жизнь и имущество 
более 10 миллионов китайцев. Несколько 
месяцев назад военная академия выпусти-
ла 450 человек командного состава. Сей-
час продолжают учиться в академии 700 
слушателей. В Пограничном районе издает-
ся «Антияпонская газета» е тиражом в 
10.000 экземпляров. Закрытые при окку-
пации японцами школы сейчас работают 
нормально. Проводится большая культурно-
воспитательная работа среди наделения. 

Военная мощь Пограничного района 
растет. За два последних месяца только 
в районе Утайшаня (северо-восточная часть 
провинции Шаньси) китайские войска 
вместе с партизанами дали японцам свыше 
100 боев, в которых захватчики потеряли 
8 тыс. убитыми и 10 тыс. ранеными. 

Блестящий опыт 8-й армии—основопо-
ложнипы партизанского движения в Китае, 
сумевшей сочетать военные действия регу-
лярных частей с партизанским движением, 
полностью оправдал себя. Недавно япон-
ская колонна в 2 тысячи человек не выдер-
жала удара 8-й армии и партизан. Японпы 
были вынуждены отступить, освободив 
Фупин. На этом примере было продемон-
стрировано замечательное единство китай-
ской армии и народа. Весьма показателен 

также героизм и китайских летчиков, су-
мевших сбросить на парашютах 15 ноября 
новые боеприпасы партизанам, действую-
щим в северной части провинции Цзянгси. 

После падения Кантона и Ханькоу япон-
ская военщина рассчитывала на деморали-
зацию китайской армии. Однако китайское 
командование сумело быстро реорганизо-
вать линию обороны, и японпы оказались 
в невыгодном положении. Как сообщает 
«Дейли экспресс», «япоппы вынуждены 
буди вести военные операции в наихуд-
ших условиях». Впервые им придется дей-
ствовать, не имея речных и железнодо-
рожных путей. Японские надежды на «пе-
ремирие» потерпели крах в связи с офи-
циальным заявлением китайского прави-
тельства о том, что «Китай не намерен ис-
кать мира, пока не будут выполнены его 
первоначальные требования о сохранении 
территориальной целостности». 

Китайское правительство, опираясь па 
решимость народа воевать до полной побе-
ды, получает огромнейшую возможность 
усиливать армию испытанными резервами 
партизан. Общеизвестно, какую значитель-
ную роль сыграли партизаны в боевых дей-
ствиях 8-й китайской армии, которая 
уничтожила за полгода войны 34.000 
японпев, взяла в плен 1.094 человека, от-
няла 6.954 винтовки, легкие и тяжелые 
пулеметы, 97 полевых орудий, вывела из 
строя 24 самолета и 10 танков, захватила 
190 машин и вывела из строя 900 авто-
мобилей. 

Огромнейшее значение военных опера-
ций партизан — факт бесспорный. Однако 
этот серьезный фактор в национально-
освободительной войне Китая ни в какой 
степени не умаляет роли китайской регу-
лярной армии. 

Нельзя не согласиться с оценкой парти-
занского движения в Китае солидной амери-
канской буржуазной газеты «Нью-Йорк 
тайме», писавшей недавно о том, что «Ки-
тай сейчас представляет бушующее море, 
среди которого оккупированные японцами 
районы выглядят жалкими островками». 

М. ТИХОМИРОВ. 

ПРОМЫШЛЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
В ЮГО-ЗАПАДНЫХ ПРОВИНЦИЯХ 

КИТАЯ 
ЧУНЦИН, 20 ноября. (ТАСС). После па-

дения Шанхая, Нанкина, Кантона и Хань-
коу китайское правительство ассигновало 
30 миллионов долларов на развитие про-
мышленности юго-западных провинций 
Китая. Организованная правительством спе-
циальная «комиссия по реконструкции» 
руководит созданием промышленных пред-
приятий в провинциях Юньнань, Гуйчжоу, 
Гуапси, Хунань и Сычуань. » 

«Чайна ивнииг ньюс» сообщает, что Л 
провинции Гуанси организована гшАп^ 
компания с капиталом в 5 миллиог -^^ 
ларов. Газета «Сппьвэньбао» 28 
писала, что два инженера изве:~ 
риканской авиационной компании 
прибывшие в Китай, совершают I, 
онную поездку по юго-западу. Эт 
неры, пишет газета, будут кош 
вать строительство авиационного-
одной из провинций юго-запада 

В связи со строительством н 
приятий китайское правительст: 
значительное количество стапке 
изводства оружия и боеприпас 
рые новые предприятия на юго 
приступили к работе. 

В провинции Юньпань, имер 
шо развитые пути сообщения, г 
ло создано свыше 100 новых 
целях развития промышленк: 
пиальные власти этой провинщ. 
ссуд на сумму свыше 4 миллио__ 
ларов. 

После японского вторжения в Китай 
огромное количество предприятий было пе-
реброшено внутрь страны. Переброской 
промышленных предприятий внутрь стра-
ны руководило специальное бюро, создан-
ное министерством хозяйства. 

Одновременно с развитием промышлен-
ности китайское правительство принимает 
меры по строительству новых дорог. 

Газета «Морнинг лидер» сообщает, что 
китайское правительство приступило к по-
стройке широкой сети шоссейных и же-
лезных дорог в провинциях Сычуань, Гуй-
чжоу, Хунань, Юньнань и Гуанси. Газета 
отмечает, что постройка железных дорог 
Хунань—Гуйчжоу и Хунань—Гуанси бу-
дет закончена к концу текущего года. 
Железная дорога Хунань—Гуйчжоу протя-
жением в тысячу километров свяжет город 
Чжучжоу (в южной части провинции Ху-
нань) с Гуйяном (административный центр 
провинции Гуйчжоу). Впоследствии пред-
полагается довести эту дорогу до Куньми-
на — административного центра провинции 
Юньнань. Железная дорога Хунань—Гу-
анси длиной в 800 км свяжет ГОРОД ХЭН-

чжоу (в южной части провинции Хунанъ) 
с городом Наньпин (в провинции Гуанси). 

ЧУНЦИН, 20 ноября. (ТАСС). Газета 
«Синьвеньбао» сообщает о небывалом в 
этом году урожае в юго-западных провин-
циях Китая. 

Китайское правительство приказало про-
винциальным правительствам и Сельско-
хозяйственной Кредитной Администрации 
приступить в постройке специальных 
складских помещений, а также закупить у 
крестьян т-болыве» ьоличс"!" • чг ' •• ' 
Для этой пели было асеп™ 
внниии Сычуань 5 млн. .• 
и Гуйчжоу — 3 млн. дол" 
ные мероприятия проводят 
провинциях Хунань, Цзя 
Гуандун. 

ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖГ 
ЧУНЦИН, 21 ноябрям' 

дениям финансовых кр 
запасы серебра за грант 
в США и Англии, на сум 
нов долларов. В то же 
ются значительные наличн. 
ребра в стране, обеспечивав 
бумажных денег. 

Газета «Синьвеньбао»
 г 

тай при настоящем по::"
1 

статочно серебра для фи
1 

бодительной войны еще 
5 лет. Учитывая продолж, 
денежных средств от насел 
дет в состоянии финансв 
течение 10 или 20 лет бе-
совых затруднений». 

Китайские эмигранты о 
ную помощь в финансиров 
сведениям из хорошо осв 
нансовых кругов, с январ 
года китайскими эмигрант 
Китай 300 миллионов д 

МИТИНГ 
В НИГЕР 

ЛОНДОН, 21 ноября. (ТАСС)Г 
дент агентства Рейтер сообщает из 
(Нигерия), что там состоялся мае 
митинг молодежи. На митинге была 
нята резолюция, в которой указыва' 
что после безнаказанного захвата Ита: 
Абиссинии и Германией Судетской обл." 
местное население потеряло доверие к 
глпйскому правительству. Резолюция тр

1 

бует от губернатора колонии ясного з 
явления о том, что Нигерия не будет ш 
редана Германии. 

Один пз ораторов потребовал вооружепи 
населения Нигерии. По словам корреспон-
дента, аналогичные митинги происходили 
и в других городах Нигерии. 

Иностранная хроника 
В городе Лейтмериц (Судргокая об-

ласть) германские пограничны® власти 
арестовали чехословацкого обувного про-' 
мышленншеа Батю (один из претендентов 
на пост президента Чехословакти). Пово-
дом к аресту послужила попытка Бати 
вывезти из Чехословакии крупную сумму 
иностранной валюты —164 тысячи фунтов 
стерлингов. 

ф Ряд американских реакционеров вы-
ступает против предложений о смягчении 
иммиграционных законов США. Председа-
тель «Комиссии по расследованию деятель-
ности лиц неамериканского происхожде-
ния! Дай-с решительно ийгсгупнл против 
предложения Рузвельта о продлении на 
6 месяцев виз для 12 тысяч австрийских 
и германских беженцев, прибывших не-
давно в США. 

^ В Лолдоне организуется «Лига за-
щиты колоний». Лита ставит перед ообой 
задачу оказать сопротивление возвеще-
нию Германии колоний, находящихся -пол 
английским мандатом. 

4 
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Выпуск пилотов 
ЙОШКАР-ОЛА, 21 ноября. (Спец. корр. 

«Правды»). Состоялся выпуск пилотов, 
окончивших б й отрыва от производства 
школу при йошкар-олинском аэроклубе 
имени Наты Бабушкиной. Шесть курсанто® 
получили оценку «отлично». Успешно вы-
держали также испытания 6 девушек— 
первые девушки-пилоты Марийской респуб-
лики. Одновременно закончила учебу груп-
па инструкторов-общественников и авиа-

мотористов. 
В связи с об'явленным новым набором, 

р. аэроклуб поступило свыше 200 заявле-
ний. 60 процентов подавших заявления— 
колхозная молодежь. 

АВТОМОБИЛИ НОВЫХ МАРОК 

Всесоюзная государственная контора 
учебно-технических фильмов тяжелой про-
мышленности в декабре текущего года вы-
пускает звуковую кинокартину «За 
сталь». В ней отражена работа лучших 
стахановцев мартеновских цехов москов-
ского металлургического завода «Серп и 
молот». Засняты также участники круж-
ков художественной самодеятельности. 

Воспитанник завода «Серп и молот» 
поэт А. Филатов написал для кинокартины 
«Песню сталевара». В сопровождении ор-
кестра ее исполняет клубный хоровой кол-

лектив. 

Стрелки-отличники снайперской школы 
Осоавиахима Татарской АССР: сту-
дентка К. Д- Голованова и студент 
командир взвода снайперов И. Е. Ро-
дионов. 

Фото Б. Мясникова (фотохроника ТАСС). 

Москве. Дошкольники Оля 
\ Надя Трубникова на про-
Сокольниках. 

Фото В. Кунова. 

Р Е Д А К Ц И О Н Н А Я К О Л Л Е Г И Я . Олимпиада 
самодеятельности 

ОРЕНБУРГ, 21 ноября. (Корр. «Прав-
ды»). Закончилась городская олимпиада 
самодеятельного искусства,^ в которой уча-
ствовало 600 исполнителей. 3а. пять дней 
выступили 12 драмвружвов, 10 оркестров, 
хоровые кружки, исполнители народных пе-
сен, акробатические группы, чтецы и т. д. 

Наибольший успех имел драматический 
коллектив железнодорожного клуба им. 
Ленина. 

Жюри олимпиады премировало пять кол-
лективов и 47 одиночек. 

именем назван промышленный центр ^ ра-
ла—бывший город Екатеринбург. 

Для увековечения памяти Я. М. Сверд-
лова к XX годовщине со ,тня его смерти 
в Свердловске будет открыт музей. Он ор-
ганизуется в доме Л1» 26 по улице Карла 
Либкнехта, где в 1905 г., по инициативе 
тов. Свердлова, была создана школа пар-
тийных агитаторов и пропагандистов. В 
этой школе Яков Михайлович читал лекции. 

Выплачивается по облигациям достоинством: 
Выи г рыши 

на сторублевую 
облигацию. 

КАСЛИ (Челябинская область), 21 ноя-
бря. (ТАСС). В Каслях открыта выставка] 
произведений местных художников-само-
учек. Представлены картины, чеканенные 
на стальных пластинках, за^рисовки тушью 
и карандашом, полотна, написанные ма-
слом. 

Особенно привлекают внимание картины 
«Волки» и «Первый снег», исполненные 
тов. Лаптевым, бывшим беспризорником, 
ныне учеником каслинской школы масте-
ров художественного литья. 

Один из старейших мастеров художе-
ственного литья тов. Глухов выставил пре-
красно вычеканенный на стали «Ураль-
ский пейзаж» и картину «Степан Разин и 
персидская княжна». Художник-самоучка, 
тов. Я рутин вычеканил на большой сталь-
ной пластине «Пейзаж озера Сунгул». 

3.000 рублей 
1.000 » 

500 » 
200 > 
150 » 

ЗАВОДСКАЯ 
ПОЛИКЛИНИКА 

ЛЕНИНГРАД, 21 ноября. (Корр. «Прав-
ды»). На ленинградском гиганте машино-
строения — Кировском заводе на-днях по-
строена новая, поликлиника, оборудованная 
совершенной медицинской аппаратурой. 

Новая поликлиника разместилась в 
большом 4-этажном здании. В ней — 6 хи-
рургических, 5 терапевтических, 4 аку-
шерско-гинекологических, 2 рентгеновских, 
2 зубоврачебных кабинетов. На оборудо-
вание кабинетов затрачено свыше 1.200 
тыс. рублей. 

В новой поликлинике будут работать 
53 врача. 

13572 
13583 
13649 
14107 
14241 
14718 
14947 
14963 
15703 
15711 
15727 
15868 
15916 
16441 
16714 
16717 
16735 
17042 
17357 
17555 
17659 
18068 
18258 
18331 
18415 
18582 
18690 
18708 
18834 
18968 
19044 
19096 
19330 
19612 
19789 
19874 
19955 

150 06303 36*) 500 
200 06615 18*) 500 
200 06673 03*) 500 
500 06779 26*) 500 
ООО 06953 1—50 200 
150 07277 1—50 150 
500 07633 13*) 500 
150 08148 1—50 150 
200 08451 1—50 150 
500 08604 1—50 200 
500 08717 1—50 200 
150 08838 1—50 150 
500 09019 1—50 150 
500 09106 21*) 500 
200 09410 17*) 500 
200 09530 34*) 500 
150 09590 1—50 200 
500 09616 49*) 3000 
500 09784 1—50 150 
150 10205 41*) 500 
500 10524 21*) 500 
500 10602 1—50 150 
500 10645 19*) 1000 
150 10671 36*) 500 
500 11038 03*) 500 
150 11380 1—50 200 
150 11578 07*) 500 
150 11738 1—50 150 
500 11780 33*) 500 
500 11830 17*) 500 
200 12241 44*) 500 
150 12309 1—50 150 
150 12573 33*) 500 

1000 12676 10*) 1000 
150 12766 1—50 150 
150 13037 1—50 150 
500 13281 27*) 500 
150 13545 1—50 200 

номеров об.тнгаанй этой сецжи выиграли по 150 рублей ка.ждый. 

00784 
00834 
00952 
01177 
01763 
01852 
02044 
02157 
02318 
02417 
02981 
03083 
03156 
03297 
03400 
03525 
04091 
04096 
04260 
04281 
04387 
04439 
04458 
04707 
04817 
04839 
04906 
05011 
05172 
05263 
05272 
05340 
05411 
05413 
05416 
05847 
06204 
06214 

МИНСК, 21 ноября. (Корр. «Правды»). 
В Белорусском медицинском институте за-
канчиваются государственные экзамены. 
В ноябре институт выпускает новый отряд 
молодых специалистов — 97 врачей. Боль-
шинство молодых врачей направляются на 
постоянную работу в районные центры и 
сельские врачебные участки. 

КАК ДЕЛАЮТСЯ КАРАНДАШИ 

») Остальные 49 

Председатель Тиражной Комиссии—заместитель Председателя 
Президиума Верховного Совета Союза ССР, Председатель 
Президиума Верховного Совета Узбекской ССР 

ЗАМЕСТИТЕЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ: 
От Народного Комиссариата Финансов Союза 1Л.1 
Народный Комиссар Финансов Узбекской ССР 
Председатель Ташкентского Городского Совета депутатов 

трудящихся 
Заместитель Народного Комиссара Земледелия Узбекской ОСР 
Председатель Оргкомитета ЦИК'а Советов Узбекской ССР 

по Ферганской области 
Представитель районной комиссии содействия госкреднту и 

сберегательному делу Октябрьского района гор. Ташкента 
Представитель районной комиссии содействия госкредиту 

и сберегательному делу Кировского района гор. Ташкента 
Ответственный секретарь Тиражной Комиссии 

СТОРОЖИХИН. 
КОВАЛЕВ. 

ЕМЦОВ. 
ИБРАГИМ РАХМАТОВ. 

ТИШАБАЙ МИРЯАЕВ. 

УМАР РАХИМОВ. 

ТИМИРКИИ. 
ФРОЛОВ. 

голь 
ловградуголь 
1 '0 ль 

Типография газеты «Правда» имени Сталина, 
"отмоченный Главлита № В—42873, 
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Врачи-энтузиасты 
Антонина Васильевна Худолей всего 

оюмо года работает врачам в Товиль-
Доре — далеком горном кишлаке Таджики-
стана. Однако ем я ее бистро стало попу-
лярным среди местного населения. 

Начала она свою деятельность в районе 
со строительства больницы. Правда, 
больница строилась еще до приезда Худо-
лей года 3—4 . Но закончить строи-
тельство никак не удавалось. Строительные 
материалы в этот горный район можно до-
ставить только самолетом м и караваном 
маленьких осликов. К тому же доставлен-
ные с таким большим трудом лес, цемент, 
гвозди и другие материалы часто захваты-
вались местными руководителями и шля на 
другие нужды. 

Когда все же строительство больницы 
заканчивалось, Худолей узнала, что доски 
для полов захватил один из руководителей 
района. 

— И тут я не выдержала, — рассказы-
вает молодой врач,—подняла скандал, но 
доскп отвоевала. 

После этого инцидента между врачом и 
некоторыми руководителями района отноше-
ния обострились. Но Худолей не смущалась. 
Она продолжала воевать с теми, кто в ка-
кой-либо степени тормозил строительство 
больницы. 

Сейчас небольшая больница на десять 
коек и амбулатория готовы. Больница обо-
рудована не хуже Сталинабадекой респу-
бликанской больницы. А ведь доставлять 
никелевые кровати с сетками, волосяные 
матрацы, прекрасные одеяла приходилось 
на тех же осликах. 

Верхом на лошади Антонина Васильевна 
пробирается по горным тропам к больным 
в кишлаки. 

— Она у нас прекрасная наездница, — 
рассказывает секретарь райкома партии 
тов. Таиров,— она об'еэдила такие кишла-
ки, где и я сам еще не был. 

Вместе с Худолей работают два фельд-
шера и одна сестра. Худолей систематиче-
ски занимается с ними. Одного из фельдше-
ров подготовила для самостоятельной рабо-
ты. Он едет на работу в отдаленный киш-
лак, отрезанный в долгие зимние месяцы 
даже от районного центра. 

По вечерам у врача Худолей есть еще 
одна работа. Она сама изготовляет, взвеши-
вает, расфасовывает лекарства и порошки. 
Их нет в районе. А ведь не пошлешь за 
сотню километров, через снежные горы 
больного за лекарством. 

И удивительно, как к такому самоотвер-
женному работнику бездушно относятся 
местные организации. Заведующий район-
ным отделом здравоохранения палец о па-
лец не ударит, чтобы чем-либо облегчить 
труд врача. Больше того, он свалил на нее 
даже то, что сам должен делать: канцеляр-
скую работу по райэдраву. 

# * * 

В Таджикистане есть прекрасный дет-
ский врач — Антонина Аркадьевна Шела-
гурова. Правда, об этом враче ничего 
не энают в столице республики — Сталин 
абаде, не знают даже в Наркомзараве Та-
джикистана. Зато ее хорошо знает население 
Вахшской долины. 

Шелагурова окончила Саратовский меди-
цинский институт. С большим упор-
ством добилась специальности педиатра и 
отказавшись от работы в городе, уехала в 
Среднюю Азию. 

Сейчас, когда вы заходите в этот одно-
этажный домик, мало чем отличающийся 
от соседних кибиток районного центра Кур-
ган-Тюбе, вы удивлены. Это чистенькие 
светлые ясли, детская консультация, молоч-

ная кухня. На каждом шагу, в каждой 
мелочи чувствуется большая любовь к 
делу, забота о маленьких гражданах Таджи-
кистана. II все это создала Антонина Ар-
кадьевна Шелагурова буквально на пустом 
месте. Она создавала эти детские учрежде-
ния, она же готовила для них кадры. Сей-
час в этом дружном коллективе медицин-
ских работников все тажие же энтузиасты, 
как и Шелагурова. 

Детский врач Шелагурова не ограничи-
лась этим. Она знает, что из-за предрассуд-
ков и некультурности жители отда-
ленных кишлаков не обращаются к вра-
чам. II когда в районе появилось много 
автомобилей, она достала грузовую машину 
и создала выездную детскую консультацию, 
выкрашенную в голубой цвет, покрытую 
тентом, оборудованную всем необходимым 
для консультации, машину тесто можно 
встретить в кишлаках, на хлопковых полях 
Вахшской долины. 

• * * 

Много можно рассказать о самоотвержен-
ной, порой героической, работе врачей отда-
ленных районов Таджикистана. Советская 
интеллигенция, преданная делу партии 
Ленина—Сталина, с огромным энтузиазмом 
борется с отсталыми вековыми навыками. 

В этой борьбе не всегда врач чувствует 
необходимую поддерж-ку, помощь. Ведь вот 
никак не может врач в Дашти-Джумской 
больнице заменить топчаны кроватями, 
хотя в Даппи-Джум может пройти не только 
ослик, но и лошадь. На таких же топчанах 
лежат больные и в Кала-и-Хумбской боль-
нице. В районных больницах часто отсут-
ствует самый необходимый инструментарий 
и инвентарь. А в Сталинабаде на складах 
Наркомздрава и аптекоуправления лежат 
почти на миллион рублей инвентарь и ме-
дицинские инструменты. 

Надо сказать, что в отдельных районах 
Таджикистана еще безобразно относятся к 
врачам. В Ропгг-Кале заболела жена врача 
Диденко. Ее нужно было отправить б 
Хорог. Диденко, узнав, что в Хорог едет 
председатель райисполкома, просил взяггь 
больную. Председатель обещал и не одер-
жал своего слова. Врачу с больной женой 
пришлось пройти 37 километров пешком. 

В Джпликуль прислали молодого врача 
Поповскую. Три недели ей не давали жилья. 
А ведь никаких гостиниц, заезжих домов 
в районах Таджикистана нет. Затем Попов-
ской дали комнату без кровати, и следую-
щие три недели она спала на земляном по-
лу. Приехавшие в этот район три акушерки 
целый месяц спали на улице. 

В горном кишлаке Засун, Захматабадского 
района, я встретила двух восемнадцатилет-
ннх фельдшериц тт. Сенчегако и Пащенко. 
Они присланы сюда недавно. Больница по-
мещается в кибитке, но чистенькая и акку-
ратная. Врач уехал в командировку, и де-
вушки сами за всем смотрят. Они расска-
зывают: 

— Мы жили и учились на Украине. 
Видали украинские сады и степи и ни-
когда не видали таких больших и суровых 
гор. После первой ночевки здесь мы утром 
прямо испугались, впервые увидев, как, по 
горам ползут тучи. И заскучали мы. Ведь 
в кишлаке библиотеки нет—читать нечего. 

К сожалению, надо сказать, что Нарком-
здрав Таджикистана забыл этих девушек-
фельдшериц. как забывает он и многих 
прекрасных людей, самоотверженно рабо-
тающих в отдаленных горных районах 
республики. 

Л. БАСИАС. 
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ПРОТИВОКОЛХОЗНАЯ ПРАКТИКА 
В ЗЕЛЕНЧУКСКОМ РАЙОНЕ 

(По телефону от корреспонцента «Правды» по Орджоникидзевскому краю) 

За прошлый год и за первые месяцы ны-
нешнего года в Зеленчукском районе. Кара-
чаевской автономной области, исключили из 
артелей 157 колхозников. Сплошь и рядом 
исключения производились на неправомоч-
ных собраниях — списками, куда сразу 
заносили по нескольку десятков человек. 

Однако противогосударственная, проти-
воколхозная практика выразилась не толь-
ко в огульном, а подчас и в провокацион-
ном исключении колхозников. Одной из 
форм подрывной работы враги народа из-
брали хулиганское отношение к колхозни-
кам. Рядовым членам артелей не предостав-
лялись, например, подводы для поездок на 
рынок, в больницы, на мельницу, в лес за 
дровами и т. п. Умышленно игнорировались 
н другие личные интересы колхозников. 
Одновременно всячески поощрялись едино-
личные хозяйства. В результате из колхо-
зов «добровольно» вышли 254 колхозника. 

Как районные организации ликвидируют 
последствия вражеской работы в колхозах? 

Если говорить о количестве вынесенных 
на сей счет постановлений, то в них недо-
статка не ощущается. В мае бюро Зелеп-
чукского райкома партии приняло 4 поста-
новления! В одном из них отмечается, что 
127 исключенных колхозников восстанов-
лены в своих незаконно нарушенных пра-
вах. 

Но ведь имеются еще и «добровольно» 
выбывшие из колхозов, — как же быть 
с ними? В райкоме решили просто: в по-
становлении от 28 июля говорится: «Обя-
зать председателя райисполкома тов. Без-
ручкина и заведующего районным земель-
ным отделом тов. Садового проверить до-
бровольно ушедших, добиваясь от колхозов 
оформления их, как отходников». 

С тех пор все вышедшие из колхозов 
считаются «отходниками», хотя многие из 
них остаются в своих селах и станицах и 
ведут единоличное хозяйство. Райком пар-
тии п другие районные организации не по-
трудились глубоко поинтересоваться поло-
жением в колхозах. 

В самом районном центре — станице 
Зеленчукской—расположена артель имени 
Кирова, насчитывающая 1.047 трудоспо-
собных колхозников. Это — самый круп-
ный колхоз в районе. В нем происходили 
и происходят события, которые обязывали 
районных руководителей решительно вме-
шаться в дела колхоза. Так, в феврале 
этого года собрание, на котором присут-
ствовало только 30 проц. колхозников, ис-
ключило из колхоза... 39 хозяйств! 

Тем не менее никто даже не потрудился 
снова созвать общее собрание, чтобы рас-
сказать колхозникам об их грубой ошибке, 

о том, что они, по сути дела, попались на 
кулацкую провокацию. 

В колхозе им. Кирова сильно расшатана 
трудовая дисциплина. Например, в 9-й 
бригаде насчитывается 58 человек, а на 
работу выходит 1 7—25 человек. Не лучше 
и в остальных бригадах. В итоге колхоз все 
еще не закончил уборку кукурузы. Остает-
ся на поле и значительная часть картофеля. 
Медленно идет вспашка зяби. 

В чем причины? Прежде всего—в нетер-
пимом, хулиганском отношении к колхозни-
кам. На пороге—зима, а большинство членов 
артели до сих пор не обеспечено топливом. 
Колхозники собрали богатый урожай карта 
феля, многие имеют его по 10 тонн и боль-
ше. Хранить такое количество колхозникам 
негде. С наступлением морозов картофель 
может погибнуть, и, понятно, лучше всего 
было бы продать его на рынках в городах. 
Но чтобы с'ездить в город, надо уплатить 
правлению колхоза... 200 рублей за под 
воду! 

Однако даже и за эту баснословную це 
ну подводу могут получить лишь «избран-
ные». Остальным колхозникам приходится 
прибегать к услугам единоличников, а те, 
имея лошадей, требуют по 3 5 0—400 рублей 
за одну поездку в город. 

Предоставление подвод в личное пользо 
вание колхозников стало основным источ-
ником дохода единоличников. Зарабатывают 
они на этом деле бешеные деньги. Таким 
образом, доходы единоличников во много раз 
превышают доходы колхозников. 

Много вопиющих ненормальяостей и 
колхозе им. Чапаева. Здесь все еще не мо-
гут ликвидировать «наследство», оставлен 
ное бывшим председателем Головченко, про-
славившимся на весь район невероятно 
грубым отношением к колхозникам. Поль-
зуясь высоким покровительством, Головчен-
ко организовывал травлю колхозников, кри-
тиковавших непорядки. Всем известно, что 
Головченко был тесно связан с людьми, ко-
торые впоследствии оказались врагами на-
рода. Но в райкоме предприняли все, чтобы 
спасти Головченко от ответственности. Его 
освободи.™ от работы в колхозе и послали... 
на курсы пропагандистов! 

Трудно себе представить, как человеку, 
допускавшему грубые извращения политики 
партии, издевавшемуся над колхозниками, 
можно доверить партийную работу. 

Факты говорят о явном и большом небла-
гополучии в Зеленчукском районе. 

Н. КУЗОВКИН. 

Станица Зеленчукская, 
Карачаевская автономная область. 

Вчера строительство Дворца Советов посетил тов. М. И. Калинин. На снимке: 
начальник строительства тов. А. Н. Прокофьев рассказывает тов. Калинину 
о ходе работ. Сзади—главный инженер строительства тов. Б. П. Попов. Слева— 
начальник конторы по сооружению стального каркаса Дворца тов. В. М. Обод-
ников. Фото А. Сорокина. 

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
СЕВАНО-ЗАНГИНСКОГО КАСКАДА 

(От корреспондента «Правды» по Армении) 

Гигантский резервуар емкостью в 58 
миллиардов кубических метров, до краев 
наполненный водой, зажатый между скал, 
поднят на высоту 1.916 метров над уровнем 
моря. Это — высокогорное озеро Севан. 

Использовать его природную силу для 
получения дешевой электрической энергии, 
не уничтожая озера и его рыбных бо-
гатств,— вот в чем заключается главная 
идея сооружаемого сейчас в Армении Сева-
но-Зангинского каскада. 

Свыше 3 миллиардов киловатт-часов са-
мой дешевой электроэнергии ежегодно по-
лучит наша страна. 130 тыся^ гектар*» 
земель, ныне пустынных, выжженных 
солнцем, зацветут пышными садами и ви-
ноградниками. 

Работы, начатые в 1930 году, ведутся 
сейчас на четырех участках радиусом до 
200 километров. На строительстве занято 
около 1.500 квалифицированных рабочих, 
инженеров и техников. 

Уже находятся в эксплоатации тоннель 
протяжением в 4 с половиной километра 
и деривационный канал. Для строительства 
только этик двух сооружений пришлось 
вынуть 2,5 млн. кубометров тяжелого 
скального грунта. 

Построена и пущена в эксплоатацию 
первая очередь Канакирской гидростанции 
мощностью в 42 тыс. киловатт, входящей 
в сеть каскада. Уже закончены строитель-
ные работы второй очереди на 46 тысяч 
киловатт. 

Но все это только начало. Самое глав-
ное еще не сделано, делается робко и по-
рой беззаботно. 

Ныне разоблаченная подлая банда даш-
накских вредителей и шпионов, пролезших 
на руководящие посты в Армянской ССР, 
сначала оказывала бешеное сопротивление 
использованию природных богатств озера. 

Затем, когда сопротивление стало невозмож-
ным, вредители, умышленно задерживая 
строительство электростанции, с пожарной 
поспешностью рыли водосточный канал, 
стараясь через него опустить озеро по пу-
стой, необорудованной трассе и таким обра-
зом расхитить драгоценные ресурсы Севана. 

Фашистская свора вредителей и дивер-
сантов уже давно разгромлена. Сейчас все 
проекты и технические расчеты пересма-
триваются заново. Естественно, что многое 
приходится изменять и уточнять на ходу. 
Но, к сожалению, уточнения эти ведутся 
бесконечно медленно. 

Каскад до сих пор не построен, а 
эксплоатапия водных ресурсов Севана уже 
началась, при чем вода расходуется—нет, 
не расходуется, а разбазаривается бескон-
трольно, бесхозяйственно на самые мелкие 
местные нужды. В прошлом году Севан 
был обворован дельцами из «Водхоза» 
(есть такая организация при Наркомземе 
Армении) на 84 млн. кубометров воды, в 
этом году — на 130 млн. кубометров. 

Водные богатства Севана не обладают 
волшебным свойством «неразменного руб-
ля». Они, правда, колоссальны, но огра-
ниченны. В озеро впадают 32 реки, а вы-
текает из него только одна Занга, все же 
компенсировать полностью весь расход 
озерной воды невозможно. 

Приходится констатировать, что ЦК КП(б) 
и Совнарком Армении устранились от такого 
большого государственного дела. За все 
время ПК КП(б)А ограничился тем, что 
Бынес три резолюции по текущим мелким 
вопросам строительства. Только этим мож-
но об'яснить, что из 22 .006 тыс. руб., от-
пущенных в этом году союзным прави-
тельством, почти 5 млн. рублей еще 
не использованы. 

м . КОТЛЯРОВ. 

И З П О С Л Е Д Н Е Й П О Ч Т Ы 

НУЖНА ЛИ ПОЭТАМ СКИДКА? 
Поэт В. Луговской недавно написал пло-

хие стихи. И не только написал, а и на-
печатал. Отдельной книжкой. Стихи насей 
раз напыщенные и халтурные, тем неяв-
нее названные претенциозно ч - «Октябрь-
ские стихи». Писатель В. Катаев, краснея 
за собрата по искусству, написал фелье-
тон-рецензию на эти, мягко выражаясь, 
неудачные стихи. 

Вот, казалось бы. и все. Но за честь 
поэтического мундира поспешила вступить-
ся «Литературная газета». В последнем но-
мере она напечатала статью тов. Лебедева-
Кумача «0 формах критики п о духе поэ-
зии». Высказав несколько правильных, хо-
тя и не блещущих оригинальностью поло-
жений о том, что стихи должны быть дей-
ствительно хорошие, и согласившись с тем, 
что критикуемые В. Катаевым стихи В. Лу-
говского действительно плохи, тов. Лебе-
дев-Кумач все же стал на защиту... имен-
но этих, им самим признанных плохими, 
стихов. Мол, стихи эти, точно, плохи, 
но Луговской делал ранее и полезную поэ-
тическую работу, а потому — нельзя ли 
его если и критиковать, то помягче, поде-
ликатнее, душевней, со скидкой, что ли... 

Жаль, что на «принципиальную» защи-
ту плохих стихов встал популярный поэт 
Лебедев-Кумач, который к своим собствен-
ным стихам относится (и правильно!) 
большей частью строго. Особенно жаль по-
тому, что еще лет пять назад тов. 
Лебедев-Кумач писал об аналогичной «Ок-
тябрьским» стихам стих-халтуре куда резче 
и злей, чем в фельетоне В. Катаева «Вдохи 
и выдохи». Но остается фактом: «Литера-
турной газетой» публично провозглашена 
терпимость к халтуре, а с таким «тезисом» 
согласиться, конечно, ника1к нельзя. 

По сути дела статья «0-'формах крити-
ки и о духе поэзии» пытается выдать всем 
поэтам своеобразную индульгенцию на пе-
чатание плохих стихов. Нечего скрывать: 
в литературной среде есть охотники до та-

кого рола индульгенций. Теорийка о том, 
что поэтов, как людей избранных, боже-
ской печатью отмеченных, критиковать 
можно только в исключительных случаях 
и исключительно ласково, так. чтобы, упа-
си боже, не обидеть,—имеет еще хождение 
в писательской среде. А теорийка эта гни-
лая, она тянет писателей к порокам взаим-
ной амнистии, к лакировке действительно-
сти, к снижению ответственности, вернее, к 
безответственности поэта за свою работу. 

Редколлегия «Литературной ^азеты», ви-
димо, не лишена понимания этого обстоя-
тельства. В передовой статье того же но-
мера «Литературной газеты», где напеча 
тана статья-индульгенция поэтам, приво-
дятся слова товарища Сталина, сказанные 
им на февральско-мартоэском Пленуме 
ЦК ВКЛ(б): 

«... говорят, что открытое признание на-
ших ошибок может привести не к обучению 
и укреплению наших кадров, а к их ослаб-
лению и расстройству, что мы должны ща-
дить и беречь свои кадры, что мы должны 
щадить их самолюбие и спокойствие. Для 
этого они предлагают замазывать ошибки 
наших товарищей, ослабить силу критики, 
а еще лучите — пройти мимо этих ошибок. 
Такая установка является не только в корне 
неправильной, но и в высшей степени 
опасной, опасной прежде всего для кадров, 
которые хотят «щадить» и «беречь». Ща-
дить и сохранить кадры при помощи зама-
зывания их ошибок, — это значит навер-
няка погубить эти самые кадры», 

В передовой «Литературной газеты» эти 
слова применены к писательским кадрам. 
II правильно! Чтобы наша художественная 
литература и в дальнейшем крепла и рас-
цветала, необходимы всемерное разверты-
вание критики и самокритики и полная 
ликвидация гнилостных микробев терпи 
мого отношения к антихудожественным 
произведениям, к халтуре во всех ее видах 
и проявлениях. 

На Ленинградском шоссе, против Цен-
трального аэродрома, в глубине Петров-
ского парка стоит здание военно-воздушной 
академии. В ее лабораториях и учебных 
корпусах воспитываются кадры советской 
авиации. Этой академией по праву гор-
дится Советский Союз. Отсюда, главным 
образом, и черпались инженерные и 
командные кадры, которые сделали совет-
ский воздушный флот лучшим в мире. 

Страна Советов получила от царской 
России поистине жалкое наследство. Воз-
душный флот насчитывал 300 изношен-
ных самолетов различных и к тому же 
крайне устаревших систем. Авиацион-
ной промышленности не было. Немногие, 
очень посредственные, самолеты строились 
в кустарных мастерских. Моторы собира-
лись из заграничных деталей. И если на 
этих «летающих гробах» наши летчики 
сумели дать отпор интервентам, то это 
об'ясняется исключительно высокой добле-
стью летных кадров, знавших, что они 
сражаются за освобождение от гнета ка-
питализма, за новую, счастливую, социали-
стическую жизнь. 

Кончилась гражданская война. Гени-
альный анализ международного положения, 
сделанный вождями революции — Лениным 
и Сталиным, показал, что мы имеем 
не прочный мир, а лишь передышку. Вот 
почему уже тогда партия и правительство 
серьезно занялись усилением обороноспо-
собности нашего государства. В это время 
группа энтузиастов авиации во главе с ве-
ликим ученым Н. Е. Жуковским обрати-
лась к советскому правительству с пред-
ложением начать работу по созданию мощ-
ного советского воздушного флота. Созда-
ние Центрального аэро-гидродинамического 
института я Института инженеров воздуш-
ного флота — вот что намечалось как 
первые основные мероприятия. 

Оба эти предложения были полностью 
одобрены правительством. Созданному вско-
ре Институту инженеров Красного воздуш-
ного флота было присвоено имя профессора 
Жуковского. Первые годы жизни инсти-
тута были очень тяжелыми. Он ютился в 
маленьком и тесном здании в Козловском 
переулке. Но учебную работу удалось по-
ставить неплохо. Слушатели института — 
в большинстве участники гражданской вой-
ны—с огромной энергией взялись за учебу 
и организацию молодого института. Не было 
учебников. И вот в подвале института бы-
ла организована литография, которая раз-
множала конспекты лекций, читавшихся в 
институте. Профессорам пришлось не толь-
ко читать лекции, по и заново создавать 
научные дисциплины, потому что многие 
вопросы теории авиации тогда еще не бы-
ли разработаны. 

Разоблаченные ныне враги народа вся-
чески стремились дискредитировать работу 
института, срывать ее, пытались разва-
лить ийститут. Это им не удалось. Инсти-
тут рос, укреплялся и к 1923 году был 
преобразован в военно-воздушную академию 
имени проф. Жуковского. Вскоре она пере-
ехала в Петровский дворец и начала по-
степенно «обрастать» новыми зданиями. 

Военно-воздушная академия была заду-
мана как мощный научно-исследователь 
ский учебный комбинат. Были созданы 
первоклассные лаборатории, являющиеся по 
существу научными институтами. Хорошо 
удалось наладить работу слушателей на 
аэродромах, заводах и в мастерских ака-
демии. 

Многие слушатели, имевшие склонность 
к конструированию и изобретательству, 
организовали в академии проектирование 
и постройку различных аппаратов: плане-
ров, авиэток, глиссеров и различных при-
боров. Эта работа принесла огромную поль-
зу многим слушателям, помогла им стать 
прекрасными конструкторами. 

Первые выпуски инженеров военно-воз-
душной академии были полностью погло-
щепы развивающейся авиационной про-
мышленностью. Многие руководящие посты 
на авиационных заводах были заняты вос-
питанниками академии, которые с честью 
справлялись с порученной работой. 

Высокий уровень подготовки инженеров, 
окончивших академию, подтверждается и 

тем. что на многие 
посты в Центральном 
мическом институте, в Цен 
туте авиационного моторост 
но-исследовательском ипсти" 
комитете Управления военно 
и в других научно-исследован 
низаниях были выдвинуты

 1 

ботают бывшие слушатели 
В лабораториях самой 

роко развернута научно-; 
работа. Наши аэродинам 
ная, элекгро-радио, ави 
риаловедения и другие л' 
чились в обслуживание 
советской авиационной г 
оказали ей большую по* 

Велика роль академиг 
авиационных учебников Я р 
фессора и преподаватели, , 
учебниками, создали новые раз," 
сов. Учебники, написанные профес 
преподавателями академии, с усг 
меняются во всех авиационных 
учебных заведениях и на авиаци' 
водах страны. 

Мудрая политика советской вл 
чавшей создание авиационной пр 
ности с обеспечения ее кадрами 
ными базами, увенчалась по~ : г 
Подводя итоги первой пятилетки 
Сталин сказал: «У нас не было 
ной промышленности. У нас о г 
перь». Это — огромная победа, 
победе немалую роль сыграли к 
готовленные нашей академией. 

В такой сложной и быстро 
рующей области техники, как 
лишь инженер, обладающий бол

ь 

ретическими знаниями, может ~ 
ло вперед. Известная речь 
Сталина о значении кадров, прс 
на выпуске слушателей военных 
лозунг товарища Сталина — « 
шают все» — стали программой 
шей академии на много лет р 

Итоги пятнадцатилетней раб 
мии весьма значительны. Она " 
ченное высшее военное и инж-
разонание большому числу п; 
иепартийных большевиков. Ка; 
танные академией, успешно ра 
частях Красной Армии, и в -
промышленности. Академия вое 
лую плеяду талантливых к с 
Известные всему Советскому 
структоры Ильюшин, Волхов... 
лев и другие учились в акадг 

Командны® факультет подге 
шое количество шябкбквалш*
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военных специалистов и мает 
оперативного искусства. Вся 
и любит Героев Советского Се 
рияа, Белякова, Раскову, В1 
стен академии. Учились и с 
в академии Герои Советского Г 
пидевский, Каманин, Дорг 
Копец, Десницкий. Акаде* 
в своем составе 48 орден" 

Факультет авиацион" 
также подготовил __мнот 
ров и изобретателей, с 
на пользу советски 
авиации. 

Из некогда забит 
вотчины Россия прев, 
ством партии Ленин; 
ную индустриальную 
дня крепнет могуще 
ронная мощь. И не 
надлежит здесь авг 
вой, самой лучшей г 

И если враг поем 
щенные рубежи наи 
тит сокрушительный 
и воздуха. Наша сл.' 
наш могучий возду 
маршалом Советског 
Ворошиловым, перене 
торию противника и 
грядущих боях ПОЛ' 
зрелые кадры авиас. 
ных и воспитан 
ордена Ленина акад 
Жуковского. 

Профе 

Ценное начинание 
(По телефону от тульского корреспондента «Правды») 

На станцию Тула прибыл товарный по-
езд № 739. Осмотрщики вагонов обнару-
жили 7 разбитых букс. Предстояли манев-
ры, ремонт вагонов в депо, задержка по-
езда, срыв графика движения. На помощь 
пришла комсомольско-молодежная смена 
тов. Стульникова—сменного мастера пунк-
та технического осмотра поездов, инициа-
тора безотцепочного ремонта вагонов. Ру-
ководимые тов. Стульниковым, осмотрщи-
ки вагонов тт. Панков, Каланов, Еремичев, 
слесаря Савин, Чураков и Плахов за 25 
минут заменили все неисправные буксы, 
не отцепляя вагонов. Через 30 минут, по 
расписанию, поезд ушел на юг. 

Смена тов. Стульникова, впервые при-
менившая безотпепочный ремонт вагонов 
и вдвое увеличившая пробег товарных со-
ставов без заливки букс на промежуточ-
ных станциях, получила известность дале-
ко за пределами дороги имени Дзеряслн-
окого. По инициативе тов. Стульникова 
в сентябре был организован безотпепочпын 
оемонт. На пунктах производились сложные 
работы: замена колесных пар в груженых 
вагонах без отцепки их от поезда, замена 
букс и т. д. Применение безотцепочного 
ремонта вагонов позволило вдвое и втрое 
сократить время, необходимое для ремонта. 

В сентябре смена тов. Стульникова от-
ремонтировала без отпепки от поезда 144 
вагона, в октябре—173 вагона. Не было 
еще случая, чтобы после безотцепочного 
ремонта вагон пришлось дополнительно ре-
монтировать в депо. 

Тов. Огульников стал также инициато-

ром увеличения пробега товарных 
без заливки букс на промежуточн 
пиях. Пределыцикп, орудовавшие
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порте, создали нормы, при которн 
букс производилась через кг 
100 километров. Сотни тонн г 
сывались зря, десятки часов 
да на промежуточных станце 
ков на. опыте убедился, что 
ных составов без заливки бук 
личить до 200 километров. 

Партийная организация о 
начинанию горячую поддер 
Стульниковым поездные мае 
нисты Морозов, Яковлев, Г 
робьев стали водить поезда 
без дополнительной заливк) 
дую поездку стахановцы 
3 5—40 килограммов мазу 
ходили на конечный пунк-
стоянии. 

Сейчас метод тов. Сту 
применяется стахановцам' 
Этот метод обсуждался . 
легии НКПС и был одобг 

Все новые и новые 
применять опыт вагонг 
27 поездных мастеров I 
дят теперь поезда из Ор 
ливая букс на ста,нш-
новому работают вагоь 
железной дороги. 

К сожалению, в самой 
знают о молодом стахано 

И. V 
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«ГОЛУБИ МИРА» 
П О С Т А Н О В К А ЦЕНТРАЛЬНОГО ТЕАТРА КРАСНОЙ АРМИИ 

ь 

Раутукуна — медицин-
чургнческого отделения 
ая общественница. (Чу-
за, Чукотский нацио-
ьный округ). 

„ Л МУЗЕЕ 
!ДЕТСКОЙ КНИГИ 
Свыше 60 тысяч книг хранится в би-

блиотеке Государственного музея детской 
книги (Москва). Среди книг есть редчай-
шие издания XVIII века с иллюстрациями, 
раскрашенными от руки. 

Сейчас в музее организуется большая 
выставка — «Творчество А. М. Горького». 
Государственный музей А. М. Горького пе-
редал сюда интересные по замыслу, хо-
рошо выполненные детские иллюстрации 
к произведениям Горького «Мать», «Чел-
каш», «В людях» и др. 

Детские работы занимают почетное ме-
сто среда экспонатов музея. Это — гравю-
ры, рисунки, макеты-иллюстрации к лю-
оимым книгам детей. 

При музее работают три кружка изобра-
зительного искусства. Под руководством 
опытных педагогов растут талантливые 
юные художники. Гравюры Севы Федорова, 
Вовы Вельского и других ребят побывали 
на всесоюзных и международных выстав-
ках. Дети иллюстрировали 22 произведе-
ния Пушкина. Музей организует сейчас 
передвижную выставку детских работ. 

К 5 декабря — дню Сталинской Консти-
туции — в музее открывается выставка, 
которая отобразит счастливую жизнь со-
ветской детворы. (ТАСС). 

КОЛХОЗНИКИ 

В ГОСТЯХ У АРТИСТОВ 
ЛЕНИНГРАД, 21 ноября. (Корр. «Прав-

ды»). Вчера специальным поездом в Ле-
~ В^циехадз—к гости к гьоим ше-

тистам Малого <зет>ного театра 1.500 
икот и рабочи^Чудовского района, 
•адской области. Театр шефствует 
ном в течение нескольких лет. Ар-
V,тематически выезжают в под-

окон, организуют там концерты, 
* »ыкальпыми и хоровыми круж-

тям была показана опера 
«Поднятая целина». 

ОВАНИЕ УЛИЦ 
" А 

(Корр. «Правды»). 
1а в Орле покрыто 
а.дратных метров у .тип 
•ти квадратных метров 
глядят после асфаль-
я у.типа и площадь 
роме того, замощено 
метров у .тип. 

Одиннадцать лет назад, в ноябре 
1927 года, Художественный театр показал 
на своей сцене первую пьесу Всеволода 
Иванова «Бронепоезд». Постановка ее бы-
ла подлинным театральным событием. 
Именно на этом произведении, глубоко реа-
листическом, полном поэзии н страстно-
сти, МХАТ впервые художественно осмыс-
лил и разработал современную советскую 
тему. 

Спустя год с небольшим МХАТ высту-
пил со второй пьесой Вс. Иванова «Бло-
када». А затем в драматургической работе 
писателя произошел перерыв почти на де-
сять лет. И лишь на-днях в Центральном 
театре Красной Армии состоялась премьера 
новой пьесы Вс. Иванова—«Голуби мира». 

Живая, увлекательная тема положена в 
основу нового произведения писателя. Он 
рассказывает о том, как большевики за-
ставили японцев в 1922 году бежать с 
Дальнего Востока, как крепко били даль-
невосточные партизаны и красноармейцы 
«под'японщипу», продавшихся японцам бе-
лых наймитов. История борьбы с интервен-
та мчг, запечатленная в художественных об-
разах, представляет большой интерес. 

Пьеса тов. Иванова привлекает тем 
большее внимание, что мы знаем автора 
ее, как создателя талантливых повестей о 
сибирских партизанах. Его герои правдивы 
и жизненны, и за каждым из них мы ви-
дим десятки и согни им подобных, простых 
и честных людей, истинно преданных ро-
дине. 

Глубокое знание материала чувствует-
ся и в пьесе «Голуби мира». Особенно хо-
роши в ней типы партизан-—Имейко, За-
городных, Пнев, Сотович, Нагребедов, 
Степша. Это живые люди, и у каждого из 
них свой яркий, индивидуально выражен-
ный характер. 

Правда, не все они умеют в каждый 
данный момент одинаково ясно охватить 
совершающиеся события, дать им нужный 
анализ, понять ленинскую тактику. Вна-
чале (в 1920 году) они спорят о том, 
нужно ли создавать «буферную» Дальне-
восточную республику. Иным из них ка-
жется, что правильнее итти на открытое 
столкновение с японцами. Но эта часть 
партизан не отдавала себе отчета в том, 
что японцы только и искали повода, что-
бы всей силой техники, находившейся 
тогда в их распоряжении, навалиться на 
МОЛОДУЮ республику и завладеть нашим 
Дальним Востоком. 

Но когда большевик Колтыгин, руководи-
тель партизан, только-что вернувшийся из 
Москвы, раз'ясняет товарищам стратегиче-
ский маневр Ленина и передает слова вож-
дя,—все споры смолкают. Ибо правда у 
вс«х у них одна, общая—большевистская 
и всех их об'единяла великая любовь к 
своей родине и ненависть к ее врагам, 
японским оккупантам. 

Хороший, сочный язык, которым напи-
саны партизанские сцены, интересные об-
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"" Ртзтыр возможности для ак-
терской работы. И в тех случаях, когда 
театр нашел для ролей партизан нужных 
исполнителей, результат получился пре-
красный. Здесь в первую очередь следует 
отметить артиста В. Ратомского, талант-
ливо, темпераментно и проникновенно сыг-
равшего роль Петра Имейко. Большой по-

хвалы заслуживает и исполнитель роли 
партизана Загородных—артист М. Майо-
ров. Хорош Степша—артист С. Кулагин. 

Недостаточно раскрыт образ Колтыгина 
(артист 0. Фрелих). Правда, и в самой 
пьесе эта роль несколько схематична и 
бледнее других, но артист усугубил ее не-
достатки. Его Колтыгин—неживой, кар-
тонный. Это-—штамп, взятый напрокат из 
десятка пьес и фильмов невысокого ка-
чества. Оттуда же повидпмому заимство-
ван и военспец-предатель, аа'ютант на-
чальника советского штаба. 

По качеству текста партизанские сце-
ны—наиболее сильные. Пьеса в целой— 
еще рыхлая, недоделанная. 

Ошибкой автора является то, что 
враги у него показаны либо дурачка-
ми, вроде ад'ютанта Xпрозе, который не 
вндит, что вокруг него творится, либо 
жуликами, казнокрадами, аферистами (ге-
нерал Матаори, полковник Идзити, 
юрисконсульт японского штаба Шинода, 
ряд офицеров). Но разве таким мы должны 
изображать врага? Злого, хитрого, упор-
ного, борющегося за свои классовые 
интересы врага нет в пьесе. II пусть 
артист С. Корнев, играющий Ма-
таори, пусть П. Константинов—Идзити, 
пусть Н. Коновалов—Шинода неплохо 
справляются со своими ролями—это не 
спасает ни пьесы, ни спектакля. 

Занимательно и сценично построены ро-
ли хозяина гостиницы Тыжнова (артист 
И. Ворошилов) и красного командира Во-
рожцова, который проникает в высшие 
японские военные круги под видом белого 
генерала (артист А. Хованский). Роль Во-
•рожцова, которого автор наделил чертами 
подлинного большевистского бесстрашия и 
хорошим юмором, умно проведена артистом 
Хованским и очень тепло воспринимается 
зрителем. 

Явно не повезло в пьесе женским ролям. 
Единственный положительный образ боль-
шевички Серафимы Персиановой (артистка 
А. Богданова) мало выразителен. Даже 
в моменты наиболее сильных пережи-
ваний, когда она, например, узнает 
о героической гибели любимого человека, 
она держит себя неправдоподобно, безжиз-
ненно. Со® с ем фальшива шпионка Нора Ай-
рон. Неудачу этой роли подчеркивает пре-
тенциозная ипра артистки А. Харламовой. 

Нет надобности говорить о том, какой 
интерес представляет тема, поднятая авто-
ром. Ее политическое значение, особенно 
в наши дни, трудно переоценить. Однако 
в нынешнем виде пьесу «Голуби мира» 
нельзя рассматривать как вполне закон-
ченное произведение. К тому же оно еще 
во многом испорчено слабой постановкой 
(В. Пильдон, Д. Тункель). Надо прямо ска-
зать, что Центральный театр Красной Ар-
мии в данном случае не отнесся о должным 
вниманием к такой актуальной пьесе. 

И автор и театр творчески несравненно 
выше созданного ими спектакля. То поло-
жительное, что имеется в пьесе, подсказы-
вает необходимость продолжить работу над 
«Голубями мира». Материал пьесы позво-
ляет создать действительно правдивое и 
волнующее произведение о блестящей 
победе нашей доблестной Красной Армии 
над японскими самураями. 

Ал. МОРОВ. 

КИНО -ТИР 
В московском Доме учителя устроен «ки-

но-тир». На экран, установленный в том 
месте, где должна быть мишень, узкопле-
ночным киноаппаратом, снабженным спе-
циальным приспособлением, проектируется 
картина. Летят самолеты, бегут люди, дви-
жутся танки. Винтовка, из которой стре-
ляют в этом тире, также имеет специальное 
приспособление и соединена электропрово-
дом с киноаппаратом. В момент выстрела 
ашшрат автоматически выключается, изо-

бражение остается неподвижным и ин-
структор может проверить попадание. 

Кино-тир дает возможность в обычных 
условиях тренироваться в стрельбе по дви-
жущейся мишени. Эта установка вызывает 
большой интерес у московских учителей, 
которые занимаются в военном кабинете 
Дома учителя. 

Дом учителя проводит сейчас межрайон-
ные стрелковые соревнования. В них уча-
ствует около 200 школьных работников. 

> 

Стахановец-машинист Сталинской же-
лезной дороги тов. С. Ф. Гречка — во-, 

дитель тяжеловесных составов. 
Фото Н. Колли. 

ЗАВОДСКОЙ 
ИНСТИТУТ 

Знатный стахановец, обе.р-мастер элек-
тропечи Рычагов, закончив рабочий день в 
цехе, спешит в институт, созданный при 
московском металлургическом заводе «Серп 
и молот». Рычагов—прекрасный практик-
сталевар и лучший студент института. 
Сейчас он 'на третьем курсе института и 
через два года будет инженером-металлур-
гом. 

250 лучших квалифицированных рабо-
чих завода «Серп и молот» — сталевары, 
прокатчики, электромонтеры, слесаря — 
учатся в заводском институте. 

За три года институт подготовил для 
металлургической промышленности 124 ин-
женера. Многие из них занимают теперь 
ответственные посты на своем заводе, дру-
гие получили назначение на различные 
металлургические предприятия Союза, ру-
ководят большими цехами, работают в 
научно-исследовательских лабораториях. 

Бывший подручный вальцовщика Стека-
чев, став инженером, возглавляет листо-
прокатный цех. Этот цех — один из круп-
нейших на «Серпе и молоте»—под руко-
водством Сгекачева постоянно выполняет 
производственную программу. Рабочий-мо-
дельщик Мазанов, окончив институт, стал 
начальником модельного цеха. Слесарь 
Зинин по окончании института назначен 
на должность заместителя начальника цеха 
холодного проката одного из уральских ме-
таллургических заводов. Бывший черно-
рабочий листопрокатного цеха Ильичев 
работает в центральной лаборатории за-
вода и пишет книгу о производстве тонких 
листов стали. 
'Немало инженеров, выпущенных инсти-

тутом завода «Серп и молот», работает в 
Народном комиссариате тяжелой промыш-
ленности и в его главных управлениях. 

В этом году на первый курс заводского 
вуза принято 72 человека. Из них больше 
половины—рабочие и работницы «Серпа и 
молота». 

Из рабочих и работниц институт выко-
вывает кадры советских специалистов, 
командиров металлургической промышлен-
ности. 

БАЛЕТНАЯ ШКОЛА В СОВХОЗЕ 
САЛЬСК, 21 ноября. (ТАСС). В зерно-

совхозе «Гигант» полгода существует дет-
ская балетная школа. В ней учатся 36 
девочек в возрасте от 8 до 15 лет. 

Учащиеся школы составляют балетную 
группу совхозного театра юного зрителя. 

Балет пользуется большим успехом у 
рабочих совхоза и колхозников. Прекрасно 
исполняет «танец с лентой» одна из уче-
ниц школы — Валя Крыленко. 
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ва в Донбасс. Степь 
дето стояла жара, но 
938 г., был особенно 
ючти нечем было ды-
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,; жесткий вагон, зеле-
X с желтыми полками, зелеными 

•МИ занавесками на окнах и строгой 
щей в берете. 
оор Ольгинского района, Сталинской 
Стрижевский возвращался домой пз 
уда его вызывала по делу прокура-
дублики. 
••а столиком у окна, Стрижевский 
'к памяти киевские впечатления, 

али беспорядочно, как всегда 
да за поворотами рельсовых 
"ется большой, шумный и мало 
ом. 
сидел грузный, немолодой чело-
й головой и тяжелым бычьим 
•дом с ним напевала что-то 
•дным ребенком и дремал мо-
с румянцем во всю щеку, 
баюкивала ребенка, румяно-
посапьгвал, по-детски отто-
губу и удивленно припод-

•ный пассажир ел большую, 
ую курицу. Он ел жадно, 
мяса толстыми, красными 

'нщими от жира. У этого 
элыпое оплывшее лицо, с 
ами и толстыми веками, 
ом рта, короткой шеей и 

тересом наблюдал, как 
^то было неприятное зре-
эдумал, что достаточно 
ека во время еды, чтобы 
гь его сразу, представить 
как бы взвесить его пе-

человек,— думал проку-
)гоистичный. Сразу видно, 
'держав, он обратился к 

вы — Приятного аппетита. Я вия;у 
сильно проголодались? 

Сосед, не вынимая изо рта огрызок ку-
риной нога, торчавший, как сигара, недру-
желюбно и подозрительно взглянул на 
прокурора и хмуро произнес: 

— Кажется, я никому не мешаю. Есть 
никому не запрещено. 

— Однако,— подумал прокурор, чув-
ствуя, что подтверждается его первое впе-
чатление,— несомненно, мрачный тип. 

И любезно продолжал: 
— Ну, конечно, не мешаете. Напротив, 

я люблю людей с хорошим аппетитом. 
— А мне все равно, что вы любите, — 

вызывающе ответил сосед,—меня не инте-
ресует, что вы любите. 

— У вас хороший аппетит, но плохой 
характер. Чего вы злитесь? 

— Не люблю приставал... 
— Позвольте, я ничего обидного для вас 

не оказал. Очевидно, вы плохо воспитаны. 
— Где уж нам! Мы не аристократы. 

Гаврилки не носим. 
И, хрипло засмеявшись, он произнес по-

хабное слово. Стрижевский вспыхнул и, 
указав на женщину, сказал: 

— Как вам не стыдно! При женщине... 
В ответ неизвестный вскочил, злобно 

швырнул за окно куриную кость и с гла-
зами, налитыми кровью, заорал: 

— Хулиганство! Оскорблять личность! 
Старого партизана! Пристают всякие... 
Интеллигенты... 

Поезд, стоявший в это время на станции, 
тронулся. Опять мерно застучали колеса, 
потянулась степь, небо начало розоветь. 
Повеяло свежестью, близился вечеар и про-
хлада. 

От этого сразу стало веселей. Стрижев-
ский, читавший книгу, встал, потянулся, 
положил книгу в портфель и с удоволь-
ствием подумал, что скоро будет дома.
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Мрачный сосед тоже встал, аккуратно 
завернул в газету недоеденный кусок ку-
рицы и начал разбирать большой вещевой 

мешок. Он был в смазных сапогах, синих 
галифе и вышитой украинской рубахе. 

Когда он наклонился, из внутреннего 
кармана его пиджака выскользнула какая-
то бумажка. 

Стрижевский поднял и прочел ее. На 
бумажке было написано: 

«Свердловск, директору 
завода . . . . Направляю вам нашего 
человека. Дупак Григорий. Проверен. По-
лезен для нашей работы. Пишите туда 
же. Перемену сообщу». 

Записка была подозрительна. Стрижев-
ский подождал, пока неизвестный освобо-
дится, и, подойдя к нему, сказал, указывая 
на бумажку: 

— Вы письмо обронили. Рекомендатель-
ное. 

Неизвестный сразу побледнел, тупо 
взглянул на Стрижевского и вдруг, бросив 
свои вещи,. ринулся в коридор. Стрижев-
ский метнулся за ним. Неизвестный бежал, 
тяжело дыша, косыми прыжками, как кен-
гуру. В тамбуре он оберпулся, выхватил 
из кармана нож и с силой замахнулся им 
в сторону Стрижевского, но тот успел увер-
нуться. 

Тогда неизвестный бросился к двери, 
распахнул ее и выпрыгнул из вагона. По-
езд шел с большой скоростью, и Стрижев-
ский видел, как темное, большое тело это-
го человека скользнуло в овраг. Стрижев-
ский выскочил па площадку. Не размыш-
ляя, он оттолкнулся от подножки вперед. 
Земля, насыпь откоса, песок с силой хлы-
нули ему в лицо. Он почувствовал мягкий, 
но в то же время оглушающий удар, на 
секунду (ему показалось, что на вечность) 
потерял сознание и сразу пришел в себя. 
Поднявшись на ноги, почему-то ставшие 
тяжелыми и непослушными, Стрижевский 
сделал два шага в сторону. Навстречу ему 
так же тяжело вставал неизвестный. II 
Стрижевский бросился к нему. 

...Поезд шел из Киева в Донбасс. 
* * * 

Потом в отделении НКВД неизвестный 
рассказывал Стрижевстму и начальнику 
райогделен'ия о себе. Дупак давал показа-
ния. Он был пойман, изобличен, буквально 
схвачен за руку. Организатор и на^Гльннк 
штаба 7-го махновского полка, иотпм на-
чальник хозяйственной части ар.\(ии Махно, 

ад'ютаит «Маруси»—он рассказывал о 
себе. 

Он плакал и дрожал, хрипел от ярости 
и захлебывался злобой, часто просил во-
ды, жадно пил ее и снова рассказывал и 
плакал.

 ь 

Он рассказывал о гражданской войне, о 
банде Махно, о грабежах и погромах, о 
красноармейцах, со спин которых он вы-
резывал ремни а на лбу которых огнем 
выжигал пятиконечные звезды, о запоро-
тых, замученных, изнасилованных и уби-
тых при погромах, которые он, Дупак Гри-
горий Васильевич, «проверенный человек, 
полезный для нашей работы», организовал 
в Новой Полтавке, в Верхнем Токмаке, в 
Ново-Григорьевке и во многих других ме-
стечках и городах Украины. 

Он рассказывал, как потом, в годы кол-
лективизации, он рыскал по тем же знако-
мым местам той же Украины, как поджи-
гал колхозные амбары, агитировал против 
колхозов, распространял и сеял контрре-
волюционную клевету. Он рассказывал, как 
дважды, в 1924 и в 1927 годах, организо-
вал и выполнил убийства сельских акти-
вистов, большевиков. Он рассказывал о 
том, как в последние годы стал шпионом 
и получил задание найти и завербовать 
старых махновцев, расползшихся и при-
курнувших в разных местах п в разных 
углах, под разными фамилиями и в раз-
ных качествах. И он назвал этих людей, 
указал их адреса—десятки людей, десятки 
адресов, десятки звериных нор, искусно и 
глубоко запрятанных на цветущей укра-
инской земле. 

И он рассказал, что адрес в Свердлов-
ске—это явка, шпионская явка, куда он 
должен был привезти и сдать списки най-
денных и завербованных людей. 

Так рассказывал о себе Дупак районно-
му прокурору Ольгинского района, 
Сталинской области, Якову Кирилловичу 
Стрижевскому, скромному советскому че-
ловеку, большевику, с которым столкнул 
его дорожный случай в жаркий июльский 
день в почтовом поезде. 

* * * 

Приказом Прокурора Союза ССР тов. 
А. Я. Вышинского прокурору тов. Стри-
жевскому за проявленную бдительность, 
находчивость и смелость об'явлена благо-
дарность и выдана премия. 

ВНУТРЕННЕЕ БЕССИЛИЕ 
ФАШИСТСКОГО РЕЖИМА 

В ГЕРМАНИИ 
Зверские еврейские погромы, организо-

ванные в эти дни германскими фашист-
скими властями по всей «Третьей импе-
рии»,—ярчайшее доказательство того эко-
номического и политического банкротства, 
которое испытывает сейчас фашистская 
террористическая диктатура. Рост недоволь-
ства в стране в результате непосильного 
военного бремени и чудовищного террора 
явно беспокоит фашистских правителей. П 
они пытаются разжечь национальный и ра-
совый шовинизм, чтобы обмануть массы и 
отвести от себя их удар. Как бешеная 
свистопляска, поднятая фашистами вокруг 
вопроса о подготовке войны, так и еврей-
ские погромы—средства, одинаково ставя-
щие своей целью отвлечь внимание масс 
от резко обострившихся внутренних затруд-
нений. 

Трудности, переживаемые фашистским 
режимом в Германии, настолько велики, 
что даже сам «фюрер» принужден был 
признать в своем недавнем выступлении, 
что «экономическое положение Германии 
является тяжелым». 

Действительно, экономика, финансы 
страны находятся в неслыханно напряжен-
ном состоянии. Вопрос о запасах сырья и 
продовольствия стоит с небывалой остротой. 

Германские фашисты, помин об уроках 
блокады периода войны 1914—1918 гг.,— 
а к ней германский империализм был го-
раздо более подготовлен,—за последние го-
ды пытались с лихорадочной поспешностью 
создавать запасы сырья и продовольствия. 

«Келыгаппе цейтунг» еще недавно писа-
ла, что Германия должна закупить в этом 
году весь товарный хлеб балканских стран. 
Все германские запасы, по словам самих 
фашистов, созданы, главным образом, за 
счет ввоза. Кроме того, эти запасы, как 
свидетельствует «Фраикфуртер центунг», в 
значительной степени состоят из суррога-
тов. Импорт нефти за первое полугодие 
1938 года составил 2.114.000 тонн против 
1.841.000 тонн за соответствующий пе-
риод прошлого года. Прирост на 14,5 
процента! 

Ввоз зерновых культур за 9 месяцев— 
с августа 1937 года по апрель 1938 г .— 
составил 3.280.000 тонн против 2.050.000 
за тот же период 1936—1937 гг. При-
рост почти на 60 процентов! 

Как с горечью признает сама фашист-
ская печать, Германия в состоянии по-
крыть сейчас только 28 проц. всей смей 
потребности в железе. 

Фашистская Германия бешено готовится 
к войне, для ведения которой ей нужны 
огромные добавочные ресурсы стратегиче-
ского сырья. А между тем, из 12 наиболее 
необходимых видов военного сырья—как ре-
зина, марганец, никель, хром, шерсть, воль-
фрам, поташ, фосфаты, сурьма, олово, ртуть, 
слюда, Германия имеет в избытке только 
поташ. Только 25 процентов потребности 
Германии в резине покрываются за счет 
внутреннего производства. Синтетическая 
шерсть, шелк и другие суррогаты ни в ка-
кой мере не могут удовлетворить всей ог-
ромной потребности Германии в сырье. Гер-
мания может покрыть за счет внутренних 
ресурсов лишь 11 проц. своей потребности 
в меди, 35 проц.—в шерсти. Таким обра-
зом, хвастовство фашистов насчет «сырье-
вой независимости» Германии является не 
чем иным, как дешевой демагогией. 

Захват Австрии и Судетской области не 
только не разрешил, но еще более увели-
чил продовольственные и сырьевые затруд-
нения германского фашизма. 

Непосильные, непроизводительные расхо-
ды, связанные с подготовкой к войне, с 
каждым днем еще больше обостряют поло-
жение. Подсчитано, что на войну сейчас 
работает около 70 проц. германской про-
мышленности. Изнашивающееся оборудова-
ние не заменяется новым. Железнодорож-
ный транспорт доведен буквально до ката-
строфического состояния. В сентябре этого 
года германские железные дороги не смог-
ли выполнить заказов по перевозкам. 
Уголь, руда оставались лежать на откры-
том воздухе—явление, не наблюдавшееся в 
Германии со времени мировой войны. 

Хозяйственные затруднения «Третьей 
империи», как в зеркале, отражаются в со-
стоянии ее финансов—наиболее слабом 
звене фашистской экономики. В целях изы-
скания средств для выполнения все уве-
личивающейся программы вооружений фа-
шисты все крепче завинчивают налоговый 
пресс. Они увеличивают налоги, выпускают 
новые займы и бумажные банкноты. На-
логи с 5.650 млн. марок в 1932 году 
выросли до 17,5 миллиарда марок в 1938 
году. В июле текущего года последовало 
новое повышение налогов. Фашисты сами 
признают, что налоговые возможности ис-
черпаны. 

Другим источником выкачивания средств 
на войну являются займы. Задолженность 
Германии за 5 лет фашистской власти вы-
росла в четыре раза. Новый хозяйствен-
ный год германские фашисты начали с 
выпуска займа в сумме 1.200 млн. марок, 
заем в апреле составил 1,6 млрд марок. 
2 октября был выпущен новый заем на 
сумму в 1.500 млн. марок. Даже фальси-
фицированная фашистская статистика вы-
нуждена была признать, что задолжен-
ность Германии с апреля по июнь этото 
года увеличилась на 2 миллиарда марок. 
(«Берлинер тагеблатт»). 

Но ни налогов, ни займов нехватает для 
покрытия огромных расходов на военное 
строительство. В результате фашисты ши-
роко прибегают к банкнотной эмиссии. С 
августа 1937 по август 1938 года количе-
ство бумажных денег в обращении увели-
чилось на 1.838 млн. марок. В связи с 
захватом Австрии в апреле и мае в обра-
щение было выпущено банкнот на сумму 
в 850 млн. марок. За один сентябрь т. г. 
было выпущено в обращение бумажных де-
нег на 1,2 млрд марок, таким образом один 
месяц дал увеличение денежного обраще-
ния больше, чем целый год. Золотое покры-
тие составляет всего около 0,5 проц. 

Чрезвычайно симптоматичное явление. В 
Германии идет быстрый процесс массового 
разорения мелкой буржуазии. В течение 
прошлого хозяйственного года в Германии 
было закрыто 90.448 кустарных мастер-
ских. Как заявил министр хозяйства Фуик, 
в текущем году должно быть закрыто еще 
600.000 мастерских кустарей-одиночек. 
Вполне понятно огромное недовольство, ко-
торое охватывает эти все более разоряю-
щиеся слои германского населения. 

Деятельность мелких торговцев, лавоч-
ников, кустарей ограничивается различного 
рода фашистскими регламентациями. Мел-
кий кустарь не получает необходимого ему 
сырья, ибо сырье, оплаченное к тому же 
валютой, идет в первую очередь на воен-
ные нужды. С 1 января 1939 года фашист-
скими властями предполагается ввести обя-
зательный учет хозяйственной деятельности 
мелких торговцев. Каждый мелкий торго-
вец обязан будет вести особые книги для 
записи ежедневной выручки, количества 
купленного и проданного товара, товарных 
остатков за день, чистой прибыли и т. д. 
Эта мера на случай войны должна обеспе-
чить наличие готового аппарата по распре-
делению голодных пайков. 

Подобные учетные книги и карточки 
уже введены фашистскими властями для 
крестьянских хозяйств. «Планирование» 
фашистов в сельском хозяйстве привело к 
резкому упадку всех его отраслей и, в пер-
вую очередь, животноводства. Свиное стадо, 
например, уменьшилось с сентября 1937 г. 
по сентябрь1938 г. на 8,3 процента. С се-
редины 1936 года количество свиней со-
кратилось на 25 процентов. 

Если германский крестьянин подвергает-
ся жесточайшему разорению, то германский 
рабочий находится в еще худшем поляр-
ниц. Жизнь германского рабочего, мел-
кого буржуа, интеллигента становит-
ся все более невыносимой в условиях 
фашистского режима. Отсюда рост недо-
вольства, принимающего все более откры-
тый характер. Мировая буржуазная печать 
все чаще сообщает факты о росте антифа-
шистского движения в «Третьей империи». 

Вот что пишет антифашистская газета 
«Дейче фольксцейтунг»: 

«Антивоенные настроения рабочих ра-
стут. Рабочие на германских предприятиях 
сознательно задерживают производство 
военных припасов, выводя из строя стан-
ки. Нередко в цехах исчезают сталь, же-
лезо и т. д. Рабочие зарывают в землю 
жесть, медь, проявляя неистощимую изо-
бретательность, чтобы помешать герман-
скому фашизму в его захватнических пла-
нах. Между рабочими существует молчали-
вое соглашение». 

Та же газета сообщает из Саарбрюкена: 
«Вот уже три недели рабочие по укрепле-
нию границ борются за повышение зара-
ботной платы. Предпринимателям были 
вручены многочисленные жалобы на тяже-
лые условия работы и низкую заработную 
плату. К жалобам были приложены письма 
жен и детей, страдающих на родине от 
неимоверпой нужды. Не получив никакого 
ответа, рабочие решили бороться энергич-
нее. Производительность труда резко упала. 
Угрозы фашистских надзирателей привле-
кать рабочих к строжайшей ответствен-
ности за саботаж не помогают». 

Ни средневековые казни при помощи то-
пора, ни тюрьмы, ни копплагери не могут 
сломить волю народных масс к борьбе с 
кровавой фашистской диктатурой. 

А. ЛАВРОВ. 

Фашистский террор в Судетской 
области 

ПРАГА, 21 ноября. (ТАСС). В связи с 
подготовкой к «выборам» в германский 
«рейхстаг» от Судетской области (4 де-
кабря) там началась новая волна массо-
вых арестов антифашистов. В городе 
Ческа Липа арестовано 70 человек. Мас-
совые аресты произведены также в городах 
Лейтмериц, Мосте, Крумлове и др. Судьба 
многих арестованных неизвестна. В лесу, 
близ Волары, третьего дня найден труп 
бывшего председателя окружной организа-
ции социал-демократов Фишера. Другой 
с о ци ал- де мокра та чес кий акти вист—Ди.ти н-
гер «покончил самоубийством». 

Об увеличившемся количестве «само-
убийств» сообщают пз разных районов 
Судетской области. «Покончил самоубий-
ством» популярный среди рабочих руково-
дитель профсоюзов Люке. Машинист Вель-
да и его жена перерезали себе вены. Га-
зеты сообщают о десятках случаев,«са-
моубийств» среди врачей, адвокатов, учи-
телей и т. д. 

Одновременно сообщается о новых вы-
ступлениях рабочих против произвола фа-
шистских властей и предпринимателей. 
На-днях в городе Лейтмерипе рабочие ма-
шиностроительного завода отправили депу-

тацию к администрации с требованием по-
вышения зарплаты. После отказа админи-
страции удовлетворить требование рабочих 
они об'явили стачку; среди рабочих про-
изведены аресты. В Плошковице, где на-
ходится сахарный завод, прибыл предста-
витель областного земельного управления. 
Во время его речи присутствовавшие ра-
бочие устроили обструкцию и потребовали 
повышения зарплаты. Фашистскому чинов-
нику не дали закончить речь и изгнали 
его. 

В связи с приостановкой работы многих 
предприятий безработица в Судетской об-
ласти продолжает увеличиваться. По офи-
циальным данным, приведенным в газете 
«Цейт», число безработных в области до-
стигает 200 тысяч человек. 

Фашистские власти продолжают изде-
ваться над чешским населением. Во всех 
районах Судетской области удалены все 
чешские надписи, портреты, памятники и 
бюсты Масарика, Яна Гуса и др. 

На площадях некоторых городов фашисты 
на-днях устроили сожжение памятников 
чешской культуры. Производится «чистка» 
чешских библиотек. Помещения чешских 
гимназий и реальных училищ превращены 
в казармы штурмовых отрядов. 


