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VII Пленум ЦК ВЛКСМ: Информационное 
сообщение. Постановление Пленума ЦК 
ВЛКСМ (2 стр.). 

В помощь изучающим историю ВКП(б): 
Э. Бурджалов — О книге Ленина «Шаг впе-
ред, два шага назадэ (2 стр.). 

И. Соколов.—Г од работы агитатора (2 стр.). 
Александр Оськнн, Архип Оеькин — За-

метки комбайнера (3 стр.). 
В. Вавашкин — Петрозаводский горсовет 

не оправдывает доверия избирателей (3 стр.). 

Жизнь Красной Армии (3 стр.). 
М. Кругов — Село Новоспасовка (3 стр.), 
С. Трегуб — Душа народа—К годовщине 

смерти Сулеймана Стальского (4 стр.). 
ОБЗОР ПЕЧАТИ: Шельмование вместо 

критики (4 стр.). 
В. Осипов—20 лет работы Ленинградского 

института по изучению мозга (3 стр.). 
НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕМЫ: Обозре-

ватель — Освободительная война китайского 
народа (5 стр.). 

экспорт фашистской Герма-Демпинговый 
нии (4 стр.). 

Зверские расправы с еврейским 
нием в фашистской Германии (1 стр.). 

Проекты размещения беженцев из Герма-
нии (4 стр.). 

Фашистская диверсия в городе 
(1 стр.). 

Накануне англо-французских переговоров 
(5 стр.). 

На фронтах в Испании (5 стр.). 
Военные действия в Китае (5 стр.). 

населе-

Чанша 

Окончательно 
преодолеть засуху! 

л««ЮЙ) 
чЬ&ЦК 

, А Щ Ёшг 
.Ж^зЖеде 

На-даях в Оренбурге открылось областное 
совещание по борьбе с засухой. В декабре 
такие же совещания состоятся в Саратове, 
Сталинграде. Куйбышеве, Ростове-на-Дону, 
Энгельсе (АООР 'Немцев Поволжья). Созы-
ваются они по решению Совнаркома СССР 
и ЦК ШНб) для того, чтобы разработать 
практические, мероприятия по борьбе с 
засухой, проверить подготовленность кол-
хозов, МТС и совхозов к весеннему севу, 

В
цвть опыт передовых колхозов, МТС, 

озов я стахановцев социалистического 
делвя засушливых степных районов. 

Эгж совещания—одно из важных звеньев 
того плана развернутого наступления на 
туху, который воплощен в постановле-
вга Совнаркома СССР а ЦК №П(б) «О 
«ерах обеспечения устойчивого урожая в 
засушливых районах юго-востока С0С5Р». 

Советский Союз — единственная в мире 
страна, где вопросы преодоления засухи 
поставлены в решаются как важнейшая 
общегосударственная задача. Ничего похо-
жего нет и не может быть в капитали сти-
чеемх государствах. Поведать засуху, све-
ете ва-«ет ее лосяеяствия в услошях капи-
тагэстичйского овособа производства невоз-
можно. Поэтому яря каждом повторении 
засухи ее удары со всей тяжестью обруши-
вшиея на трудящееся крестьянство, обре-
кая отвя тысяч хозяйств на ттещ и раэо-
реше. 

Какой разительный контраст с нашей 
етраиой, где колхозный строй со всей его 
мэой техникой и новой организацией 
ограждает советское крестьянство от кап-
ризов, щщюды! Окрепшему социалистиче-
скому «ельоквму хозяйству «да страшны 
шкете засуха и никакие другие неожи-
дашосгн» (Молотое). Это -вздно хотя бы из 
тоге,', что, несмотря на 1епгнюю засуху в 
Пошжье и в некоторых прилегающих обла-
стак, валовой обор зерновых выше, чем в 
1936 ж 1935 годах, и лишь немногим 

; валового сбора прошлого года, когда 
до п е н декофдаочшсокнй урожая. 

•йоеижпиенив Совнаркома СООР и ЦК 
ВЩб) «О мерах обеспечения устойчивого 
ур«ияГ< ^засушливых районах юго-восто-
КА Ой®# вооружав* . жор&мвллвоя^ш 
маоеы фабсмявов социалистического зем-
леделия да новых побед. В нем дан це-
лый комплекс агротехнических мероприя-
тий, которые ямшвтся незыблемым зако-
ном для всех колхозов и совхозов засуш-
ливей эош. Во *герр«горйя Юго-Востока 
обшврра, гэирафвчесз5,ие, почвенные и 

.метеорЬлогические условия отдельных его 
областей разнообразны. Это и придает со-
зываемым совещаниям особое значение: 
они должны стать трибуной опыта мест-
ных передаивав науки и практики, тща-
тельно взвесить и учесть ©се специфиче-
ские особенности своей области, чтобы 
добиться наибольшего эффекта в борьбе с 
засухой. 

Творческое обсуждение, деловая работа, 
коллективное нащупывание правильных 
путей повышения плодородия полей — вот 
чего ждут партия и правительство от со«е-
щалий по борьбе с засухой. 

(
 Изучив достижения стахановцев засуш-
ливых степных районов, совещания и зе 
мельные органы смогут дать ответы на 
самые неотложные и жгучие запросы про-

, изводства. к достижения эти поистине 
у а̂длики. Проведя четыре полива, колхоз 

^Комсомолец», Ефвет-Партизаяокого рай-
она, получил, несмотря На засушливое 
лето, по 25 центнеров яровой ишееицы с га 
на площади в 29 гектаров, а при трех 
поливах—по 18 центнеров с га на Пло-
щади в 30 гектаров. В артелях «Красный 
Октябрь», «Пятилетка», им. ОГПУ и дру-
гих колхозах, расположенных в засушли-
вых степях Заволжья, собран средний 
урожай зерновых в 12—15 центнеров с 
гектара. Колхозы Орловского района (Ро-
стовская область), где за все лето не вы-
пало на одного дождя, взяли в среднем 
по 16,7 центнера? озимой пшеницы с гек-
тара и по 10 центнеров ржи. Таких кол-
хозов много. 

Анализ опыта передовых колхозов пол-
ностью подтверждает ту простую и непрелож-
ную истину, та) одного, пусть самого 
разумного, приема агротехники недостаточно 
для того, чтобы двинуть вперед дело 
борьбы с засухой. К сожалению, мно-
гие работники опытных учреждений 
не учитывают взаимосвязи всех агрономи-
ческих приемов и тем самым сужают, 
ограничивают воздействие того или иного 
агротехнического мероприятия. Нетрудно 
понять, например, что при всей важности 
снегозадержания мелкая вспашка может 
обесценить его эффеаеттавость. Вот почему 
все внимание участников совещаний долж-
но быть сосредоточено на разработке еди-
ной, выдержанной системы приемов агро-
техники, проверенных самой жизнью и 
теоретически обоснованных. 

Совещания, несомненно, широко обсудят 
меры для выявления и максимального 
использования лучших сортовых семян, 
выращенных в .местных условиях. Хозяй-
ственная ценность семян . этих сортов 
очень велика, так как они приспособи-
лись в специфическим особенностям засуш-
ливого Юг«-Востока. Но многие из них по-
теряны, смешались с другими; селекцион-
ные станции подчас избегают работать над 
их улучшением. Так, например, в южных 
районах Оренбургской области распростра-
нено местное «красное» просо. Оно засухо-
устойчиво, дает хорошее зерно. Ясно, что 
местное оренбургское просо является бла-
годарным материалом для селекционеров. 
Тем не менее «краевое» просо совершенно 
незаслуженно игнорируется. В Сталинград-
ской области потерян сорт та'к называемой 
хивинской пшеницы. Областной земельный 
отдел не занимается местными крестьян-
скими сортами, его работники имеют щ>айве 
смутное представление о том, как и где 
были распространены в прошлом эти, сор-
та. Нетерпимое, непростительное безраз-
личие! 

Задача состоит в том, чтобы целиком 
выполнить постановление Совнаркома СССР 
и ЦК ВКП(б)—обеспечить посевные пло-
щади с вееяы 1939 года лучшими сорто-
выми семенами, выращенными • ъ местных 
условиях, в первую очередь — местными 
семенами урожая 1938 года. 

Совещания призваны всколыхнуть ши-
рочайшие круги работников сельскохозяй-
ственной науки, мобилизовать их на борь-
бу с теми традициями раскачки, медли-
тельности и неповоротливости, которые, в 
сожалению, еще сильно дают себя знать 
в работе научно-исследовательских инсти-
тутов. Партия и правительство не жалеют 
средств на опытные научно-исследователь-
ские учреждения. Надо ответить на эту 
заботу практическими делами, ростом уро-
жае® на колхозных и совхозных полях. 

На совещаниях будут представлены пе-
редовые люда науки и практики — агро-
номы, колхозники, работники совхозов и 
научные работника. Воодушевленные же-
ланием правильно и успешно решить за-
дачи, стоящие перед совещаниями, участ-
ники их хорошо понимают, что творче-
ская сила советской агрономии—в нераз-
рывной связи с массами. Эта связь, это 
стремление делать самые глубокие теоре-
тические обобщения из практики колхозов 
и совхозов обогащают, двигают науку впе-
ред. Нет никакого сомнения в том, что 
совещания дадут науке ценнейший мате-
риал, который позволит разработать новые, 
еще более совершенные методы предотвра-
щения последствий засухи. 

Советские ученые и колхозники об'еди-
нят свои усилия для окончательного преодо-
ления засухи. Они не ждут милостей от 
природы и не боятся ее стихийных явле-
ний, так как на повседневном опыте со-
циалистического строительства наглядно 
убедились, что руководимое великой ком-
мунистической партией советское государ-
ство способно побеждать всех своих вра-
гов, в том числе и враждебные силы при-
роды. И засуха в тех районах, которые ей 
подвержены, будет побеждаю! 

В последний час 
СОВЕТСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ 

НА ПОХОРОНАХ АТАТЮРКА 
АНКАРА, 22 ноября. (ТАСС). Вчера на 

похоронах Ататюрка в Анкаре команда 
моряков советского эсминца продефилиро-
вала перед гробом покойного. В этнографи-
ческом музее, где временно установлен 
гроб Ататюрка, на видном месте возложен 
большой венок с надписью: «От Союза 
Советских Социалистических Республик». 

«ПОСРЕДНИЧЕСТВО» АНГЛИИ 

МЕЖДУ ЯПОНИЕЙ И КИТАЕМ 
ТОКИО, 22 ноября. (ТАСС). По сообще-

К-нию газеты «йояиури», 21 ноября ан-
глийюшй посол в Японии Крейги посетил 
премьер-министра Коноэ и изложил ему 
проект английского правительства относи-
тельно посредничества Англии между Япо-
нией и Китаем. 

Ва® сообщает газета, Англия предлагает 
Японии придерживаться политики «откры-
тых дверей» в Китае на остове принципа 
равных возможностей и гарантий для ин-
тересов Англии. В свою очередь Англия 
обещает Японии принять меры к прекра-
щению антиятаюжого сопротивления, 
ашпшпонского движения и бойкота япон-
ских товаре® в Китае, 

РАСШИРЕННЫЙ ПЛЕНУМ 
ЦК ФРАНЦУЗСКОЙ КОМПАРТИИ 
ПАРИЖ, 22 ноября. (ТАСС). На расши-

ренном пленуме • ЦК французской компар-
тии в Нуази ле Сек (предместье Парижа) 
выступил с большой речью генеральный 
секретарь ЦК компартии Морис Торез. То-
рез разоблачал в своем выступлении поли-
тику войны, проводимую международным 
фашизмом, и ту связь, которая существует 
между германскими и итальянскими фаши-
стами и их французскими агентами., дей-
ствующими внутри страны. Далее Торез 
вскрыл сущность политики правительства 
Даладье и развернул программу экономиче-
ского и финансового оздоровления Франции, 
основанную на принципах народного ан-
тифашистского фронта. 

Выступивший затем Андре Марти по 
дробно остановился на задачах французских 
трудящихся масс в деле защиты республи-
канской Испании. 

ЗАПРЕЩЕНИЕ ФАШИСТСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ В ФИНЛЯНДИИ 

ХЕЛЬСИНКИ, 22 ноября. (ТАСС). Ми-
нистерство внутренних дел Финляндии из-
дало распоряжение о запрещении за неле-
гальную антигосударственную деятельность 
фашистской организация лапуасцеш. Задре-
щеа выход всех «шгуасви органов шяот. 

Торжественный выпуск слушателей Военно-воздушной ордена Ленина Академии РККА имени Жуковского. Выступает заместитель народного комиссара обороны 
Союза ССР армейский цомиссар 2-го ранга тов. Щаденко. Фото с. Коршунов*. 

ЗВЕРСКИЕ РАСПРАВЫ С ЕВРЕЙСКИМ 
НАСЕЛЕНИЕМ В ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ 

ЛОНДОН, 21 ноября. (ТАСС). 
тичеекий обозреватель газеты «М< 
сардвен» сообщает, . чте _в «рек 
Берлин» арестовано 10.000 еврее®. По!?да-
леко не полным данным, числю аройшаж-
яых евреев по всей Германии достигает 
40 тысяч, не считая евреев, арестованных 
в Австрии и в Судетской области. Почта 
все евреи, арестованные в Берлине, 'заклю-
чены в концентрационный лагерь Заксен-
гаузена (около Ораниенбурга). Много ты-
сяч евреев заключено в концентрационные 
лагери Бухеивальд» (около Веймара) и 
Дахау. 

Обозреватель пишет, что сообщения о 
расстреле в Бухеввальде 70 евреев еще да 
убийства фон-Рата подтверждаются. Со-
гласно последним данным, в Бухенвальде 
расстреляны еще 200 евреев. В некоторых 
районах Германия было арестовано все 
мужское еврейское население в возрасте 
от 16 до 60 лет, а в некоторых районах— 
в возрасте от 18 до 80 лет. В настоящее 
время часть еврейского населения скры-
вается в лесах. Более зажиточные евреи, 
пытаясь избежать ареста, проводят день 
и ночь в поездах, переезжая из одного 
места в другое. В» всех пограничных рай-
онах. особенно в западных, тысячи еврей-
ских женщин и детей, мужья и отцы ко-
торых арестованы, пытаются перейти гер-
манскую границу. В течение многих дней 
они ходят вдоль границы, выжидая удоб-
ного момента. 

Сейчас стало совершенно ясно, указы-
вает обозреватель, что еврейские погромы 
в Германии были заранее тщательно орга-
низованы. В одном только Берлине 3 ты-
сячи еврейских магазинов были уничто-
жены организованной бандой в течение ко-
роткого времени, Во многих городах бавды 
фашистских штурмовиков, переодетых в 
штатское платье, были готовы к погромам 

еще т шерсти фон-Рата. В Ганновере ио-
гровдши воррадоь в еврейские дома, вы-
броси» втиж обств«йЦ л. люювднй 
скарб я сожгли - все это я» гаааад вм* с:у«жиажн командного факультета, инжефр-
тлпгплп И ТР Л лппял ПППИИ Т> Р Л ОВПД&/1М1Д . .1 . дельцев. В Касселе почтя все еврейские 
дожа бши разграблены, а затем сожжены. 
Еврее® согнали в одну большую жигу, и 
пожарная команда поливала их водою. 
Затем евреев отправил* в концентрацион-
ный лагерь Бухенвальда. Все благотвори-
тельные еврейские дома для бедных и пре-
старелых разгромлены. Разоренные фа-
шистские бандиты выгоняли из еврейских 
больниц тяжело больных и поджигали по-
мещения. 

Другой корреспондент той же газеты 
указывает, что еврейские погромы нача-
лись, аде всякого сомнения, по указке гер-
манских властей. Именно поэтому погромы 
начались повсюду в одно и то же время. 
Германский" народ, пишет далее корреспон-
дент, глубоко возмущен варварством фа-
шистских каннибалов. 

500.000 ЕВРЕЕВ—ВНЕ ЗАКОНА 
ЛОНДОН. 22 ноября. (ТАСС). Англнй-

ские газеты сегодня печатают пространные 
сообщения из Берлина, указывающие на 
невыносимое положение евреев в Германии 
в результате погромов и антисемитских 
декретов германского правительства. 

Берлинский корреспондент «Тайме» пи-
шет: «Становится все более яоныл, что в 
результате мер, принятых против герман-
ских евреев, около 500 тысяч человек 
будут поставлены вне аакоиа. Они не смо-
гут найти никакого крова, йод они не 
имеют права жить в тех домах, в которых 
проживают немцы, и вообще в домах, при-
надлежащих немцам. Вместе с тем они бу-
дут лишены права владеть недвижимым 
имуществом 

ПРОТЕСТЫ В США ПРОТИВ 
ЕВРЕИСКИХ ПОГРОМОВ В ГЕРМАНИИ 

НЬЮ-ЙОРК, 22 ноября. (Соб. корр. 
«Правды»). 37 тысяч человек приняли 
участие в мощной демонстрации протеста 
против еврейских погромов в Германии, 
состоявшейся в Нью-Йорке. 22 тысячи де-
монстрантов заполнили гигантский зал, 
остальные 15 тысяч собрались на улице, 
слушая речи, передаваемые по радио. 

С речами на митинге выступили выдаю-
щиеся представители общественных орга-
низаций. профсоюзов, представители интел-
лигенции и т. д. На митинге зачитаны 
телеграммы 22 губернаторов, ряда сенато-
ров и многих других общественных деяте-
лей. Собрание обещало поддержать прави-
тельство в борьбе против фашизма. 

На митинге принята резолюция, требую-
щая, чтобы США прекратили всякие сно-

шения с Германией и взяли на себя ини-
циативу созыва международной вонфе 
ревции по устройству германских бежен 
цев. 

НЬЮ-ЙОРК, 22 ноября. (ТАСС). Движе 
ние протеста в США против преследований 
евреев в Германии усиливается. Обществен-
ные организации и витые деятели высту-
пают с требованиями разрыва дипломатиче 
ских я торговых отношений с Германией. 
Сенатор Вагнер выступил с речью по ра-
дио против зверской расправы германских 
фашистов, с евреями. Вагнер заявил, что 
еврейские погромы

1

 в Германии являются 
результатом мюнхенского соглашения. Гер-
манский фашизм, заявил Вагнер, стремится 
уничтожить не только евреев, но и демо-
кратию. Вагнер призывал к борьбе против 
фашистской пропаганды в США. 

АРЕСТ ОФИЦЕРОВ ГЕРМАНСКОГО ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА 
ПАРИЖ, 22 ноября. (ТАСС). Как сооб-

щают из Берлина, огромное возмущение 
немецкого народа варварскими преслето-
вания'ми евреев заставило ряд видных гер-
манских военных деятелей выступить с 
протестом против зверств гитлеровских по-
громщиков. 

По словам Табу и в «Эвр», вчера в Бер-
лине утверждали, что генералы Штюльп-
нагель (обе.р-квартирмейстер генерального 
штаба) и полковник генерального штаба 
Ганнекен посетили Гериага и заявили, что 
«преследования евреев бесчестят Герма-

нию». Они, сообщает далее Табуи, потре-
бовали, чтобы евреям была предоставлена 
возможность покинуть Германию, захва-
тив с собою хотя бы часть своего имуще-
ства. Генералы пытались лично повидать 
Гитлера, но последний отказался их 
принять. 

Вчера утром, повидимому, в качестве от-
вета на протест военных, Геббельс и 
Гиммлер арестовали нескольких офицеров 
германского генерального штаба под пред-
логом, что они «вели антигитлеровскую 
агитацию». 

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ВЫПУСК НОВОГО 
ОТРЯДА КОМАНДИРОВ АВИАЦИИ 
Вчера состоялся торжественный выпуск 

слушателей Воешинвоздтпвой Академии 
РККА имеет Чуковского. К 4 чаеам дая в 
ОЩГТЙШЖ заж Академии выстроились вы-

вого и авиаядошюго вооружеоия — высожо-
квалифшщюваише специалисты ааиацион-
ного дела. 

Многие из них отлично сдали государ-
ственные экзамены и дипломные работы. 
Среди выпускников, окончивших Академию 
с отличием,—Герой Советского Союза пол-
ковник Каманин, старший лейтенант Глы-
бин. капитан Дегтярев, капитан Малышев, 
старший лейтенант Провоторов, майор 
Птицын, капитан Боровиков, воентехник, 
1-го ранга Алфимов и другие. 

Начальник Академии комдив тов. Поме-
ранце® огласил приказ народного комисса-
ра обороны СССР маршала Советского Со-

юза тов. К. Е. Ворошилова о выпуске окон-
чивших Академию. 

Тепло встретили командиры заместители 
народного комиссара обороны СССР армей-
ского комиссара 2-го ранга тов. Щадевко. 
Он передал выпускникам приветствие го-
родного котассара обороны СССР маршала 
Советского Союза тов. Ворошилова и по-
здравил их с успешным окончанием учебы. 

— В Красную Армию вливается мощ-
ный отряд высококвалифицированных 
комаедиров,—говорит тов. Щадвнво.—Все 
свои знания, полученные в стенах Акаде-
мии, вы должны умело применить в своей 
работе в частях, всеми силами кретшть наш 
воздушный флот. 

Выпускников приветствовал также на-
чальник Военно-воздушнък сил РЖА 
комаядарм 2-го ранга тов. Локтионов. 

С ответным словом выступил Герой Со-
ветского Союза полковник тов. Каманин. 

Процесс германского шпионского центра в США 
НЬЮ-ЙОРК, 22, ноября. (ТАСС). Вчера 

на процессе германского шпионского цен-
тра. продолжался допрос обвиняемого Эрика 
Глаз ера, служившего на военном аэродроме 
«Митчел-филд», близ Нью-Йорка. 

Хотя несколько дней назад Глазер заяв-
лял о своей невиновности, на этот раз оа 
признался, что передал обвиняемому Рум-
риху код «Зет», применявшийся в Амери-
ке для связи военных самолетов с аэродро-
мами, и другие военные сведения. Тем 

не менее Глазер утверждал, что он 
не знал, что Румрих является германским 
шпионом. Однако Глазер сознался, что он 
присутствовал при обсуждение Руирихом 
плана похищения полковника Втлниа (на-
чальника форта Тоттен, около Нью-Йорка) 
с целью добыть план обороны атлантиче-
ского побережья. 

Затем прокурор огласил показания Гла-
зера на предварительном следствии, в ко-
торых он признался, что ему бы» извест-
но о шпионской деятельности Румрнха. 

Фашистская диверсия в городе Чанша 
ЧУНЦИН, 22 ноября. (ТАСС). Офици-

ально об'явлено, что по приказу Чаи Кай-
пи расстрелян командир гарнизона города 
Чанша полковник Фын Ци (видный лидер 
фашистской организации синерубашечни-
ков). Вместе с ним расстреляны начальник 
полиции города Чанша Вэнь Чжун-фу и 
командир второго полка гарнизона лейте-
нант Сю-кунь. Все они были предателями, 
ярыми противниками единого антияпонско-
го фронта. Изменники использовали слу-
жебное положение для нанесения ущерба 
делу обороны. Взнь Чжун-фу, в частности, 
обвинялся также в «оставлении своего по-
ста без приказа». 

Губернатор провинции Хунань генерал 
Чжан Цзин-чжун «за отсутствие справедли-
вости в отношении своих подчиненных и 
непринятие мер предосторожности» лишен 
чина, но оставлен в должности губернато-
ра. Он должен принять срочные меры, что-
бы исправить допущенные ошибки и за-
гладить свою вину перед народом. 

Как установила специальная комиссия 
под руководством Чжоу Энь-лая (замести-
тель начальника политического отдела во-
енного совета), назначенная по приказу 
Чан Кай-ши, причиной пожаров в городе 
Чанша, начавшихся 12 ноября, является 
отсутствие борьбы со стороны военных и 
полицейских властей п̂ротив злостных слу-
хов, распространяемых врагом, о предпо-
лагаемом быстром приходе врага в город. 
В результате этих слухов члены корпуса' творением. 

самообороны начали поджигать свои дома. 
Пожары начались, когда японские войска 
еще были в 150 км от Чанша. В широ-
ких политических кругах счмтают, что 
полную ответственность за пожары несут 
виднейшие руководители фашистской орга-
низации синерубашечников, которые за-
служенно понесли наказание. После того, 
как пожары в Чанша начали принимать 
громадные размеры, в город прибыл Чал 
Кай-ши, который отдал приказ о срочных 
мерах по ликвидации пожаров, а также об 
аресте и строгом наказании лиц, ответ-
ственных за возникновение пожаров. 

Для усиления обороны Чанша были по-
сланы крупные подкрепления. Реорганизо-
ваны местные военные и полицейские вла-
сти. На помощь пострадавшим от пожаров 
правительство через «Красный крест» от-
пустило 500 тыс. китайских долларов. В 
город переброшено необходимое количество 
продовольствия—одна тысяча мешков ри-
са, соль, уголь и т. д. 5 тыс. рабочих мо-
билизованы для расчистки улиц. Создана 
правительственная комиссия помощи по-
страдавшим. Для беженцев организованы 
два лагеря. 20 ноября в Чанша открылась 
конференция провинциального правитель-
ства, которое до этого было переведено в 
город Юаньлш (западная часть Хуиани). 

Сообщение о расстреле китайских фа-
шистов, ответственных за пожары в Чан-
ша, встречено в Чунцине с полным удовле-

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР 
АМСТЕРДАМ, 22 ноября. (По телефону). 

В Роттердаме сегодня состоялся 11-й тур 
международного шахматного турнира. Бот-
винник выиграл у Капабланки, Файн про-
играл Эйве. Партии Решевский—Керес и 
Алехин—Флор отложены. Положение Фло-
ра в отложенной партии-—безнадежно. У 

Решевского—незначительное преимущество. 
Таким образом, после И туров впереди: 

Верес—6 Уз очков (плюс одна отложешал 
партия), Файн—6VI' очков, Ботвинник—-6 
очков (и одна незаконченная партия). 

23 даября — деаь доигрнваяия. 

\ 
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Информационное сообщение 
о Пленуме ЦК ВЛКСМ 

19—22 ноября состоялся Пленум Центрального Комитета ВЛКОМ с участием 
секретарей местных комсомольских организаций. 

Пленум ЦК ВЛКСМ заслушал и обсудил доклад т. Шкирятова М. Ф. о резуль-
татах разбора заявления работника ЦК ВЛКСМ т. Мишаковой 0. П. и о положении 
дел в ЦК ВЛКСМ, Пленум принял по этому вопросу соответствующее постановление, 
публикуемое гаже. 

За допущенные ошибки по руководству комсомолом Пленум снял т.т. Косарева 
А. В., Богачева С. Я. и Пикину В. Ф. с постов секретарей ЦК ВЛКСМ и вывел их 
мз состава ЦК ВЛКСМ, вывел т. Вершкова П. А. из состава ЦК ВЛКСМ и снял 
т. Белослудцева И. Н. с поста заведующего ОРКО ЦК ВЛКСМ. 

Пленум избрал первым секретарем ЦК ВЛКСМ т. Михайлова И. А. и секретарями 
ЦК ВЖСМ т.т. Захарова С. Е., Мишавову 0. П. и Громова Г. П. 

Пленум избрал бюро ЦК ВЛКСМ в составе т.т. Михайлова Н. А., Захарова С. Е., 
Мишаковой 0. П., Громова Г. П., Романова Н. Н., Волковой Е. П. и Алексан-
дрова В. А. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ VII ПЛЕНУМА 
ЦК ВЛКСМ 

Пленум ЦК ВЛКСМ постановляет: 
а) За грубое нарушение внутрикомсомольской демократии, выразившееся в том, 

что секретари ЦК комсомола оставались глухими и немыми ко все* сигналам рядо-
вых рабогаиЕов о неблагополучии в работе ЦК ВЛКСМ; 

б) за бездушно-бюрократическое и враждебное отакнвевие к честны* работ-
никах ииюшиа, пытавшемся всвршъ недостатки в работе ЦК ВЛКСМ и расправу 
с одним та лучших комсомольских работников (делю тое, Мишаковой); 

в) за покровительство моржне ра&ииышшмея, снявшимся, чуждым на®*ни 
к аомоошмгу шан т аж и дампоом двурушнических элементов: 

1) Снять т.т. Косарева А. В., Богачвва С. Я. и Пикину В. Ф. с «остов секре-
тарей ЦБ ВЛКСМ и вывести их аз состава ЦК ВЛКСМ, 

2) Вывести т. Вернпшва П. А. т состава ЦБ ВЛКСМ. 
3) Сеять т. Беяослудава И. Н. с поста ааеедующек» ОРКО ЦК МММ» 
4) Избрать первым е а р п р ш ЦК ВЛКСМ т. Михайлова Н. А. и секрзта-

ряш ЦК ВЛКСМ т.т. Захарова С. В., Мишавову 0. П. и Громова. Г. Е. 
5) Избрать Бюро ЦК ВЛКСМ в составе т.т. Михайлова Н. А., Захарке» С. 

Мишаковой 0. 11., Громова Г. П., Романова Н. П., Ввхвовей Е. П. я Алексан-
дрова В. А. 

СОБРАНИЕ АКТИВА 
ЯРОСЛАВСКОЙ ПАРТОРГАНИЗАЦИИ 

ЯРОСЛАВЛЬ, 22 ноября. (Корр. «Прав-
ды»), Состоялось собрание областного пар-
тийного актива, на котором присутствовало 
1.200 человек. С докладом, посвященным 
посташвяедаю ЦК ВКП(б) «О постановке 
партийной пропаганда в связи с шпушш 
«Краткого ®урса истории ВКП(б)», выступил 
секретарь обкома тов. Шахурет. После 
доклада открытая. прения. Инженер Рыбин-
сшго )швжюстройтелъ®>го за®ода тов. Фе-
дулова от*этиле огромную тягу иителлитен-
пки к ноздаяшо мар&сизма-лшвшзма и 
укавала на недостатки в постановке пар-
тийной пропаганды на заводе. Здесь нотги 
совсем не уделяжи вдамаиия интвллйг-ешяги. 
А такая группа, как шшювикж, экономи-
сты, счетоводы, служащие, бша совсем за-
быта. 

Друга» товарищи отмечали, что нжго-
рые тртйвт щштшт проходят ш«ю 
фактов хулиганского отношения к интелля-
геиции. Например, газета «Победа», Нагорь-
евского района, вкупе с заведующим район-
ным отделов народного обраэоеаетя Грузде-
вым огульно охаяига работу всех учителей 
района. Попытка учителей тихяеноко® 
школы. Рыбинского сельского района, 
ускорить ремонт школы бша расце-
нена бюро райкома, ш аигасойетекая вы-
лазка. Было даже затеяно судебтое дело. 
В Гаврилово-Ямском районе учителя живут 
в неотоплеяных квартирах, по 7—8 меся-
цев та получают квартирных, 

Выступавшие в врякях ж т ж ж - р щ 
предоожевий, нащ>ашгенЕЫх е удучтшню 
пропаганда вэджеазжа-лшвиш!». 

В кабинете секретаря райкома 
(ОТ корреспондента «Правды» по Орловской области) 

Секретарь Заводского райкома города 
Орла тов. Шилин встает в 7—8 часов утра. 
До 10 часов он успевает побывать в не-
скольких первичных парторганизациях и 
побеседовать с секретарями парткомов. С 
10 часов утра тов. Шилин в райкоме. Здесь 
его уже ждут посетители. Начинается при-
ем. Посетители входят в кабинет секрета-
ря райкома группами я поодиночке, шу-
мят, курят, вмешиваются в разговор. Сло-
вом, не церемонятся,. 

Прием посетителей — очень большой и 
важное дело. Именно поэтому его нужно 
правияьно и разумно организовать. Тов 
Шиши принимает и выслушивает букваль-
но всех, кто бы е нему ни обратился. К 
нему в кабинет можно зайти даже за тем, 
чтобы прикурить.. И, од не откажет, если 
у него под' рук§ад «(Кажутся епйчкм. 

В числе посетаю&яй тов.. Шйагаа добрая 
половина таких, которые могда бы с успе-
хом разрешить свои зойроеы в других уч-
реждениях. Нациях к н а д пришел один 
Хозяйственник е вопросом'—- куда девать 
Цемент, который он получил по наряду. 
Тов. Шилин снял телефонную трубку и 
у'Ьщшд кого-то Цриютить этот цемент. 
Другой хозяйственник явился и секретарю 
райжожа требовать пожени в том, чтобы 
достать унитазы для уборных. Один из по-
сетителей, недавно направленный на ра-
боту на кондитерское предприятие, настаи-
вая перед секретарем, чтобы тот послал №0 
завхозом в другое место. Так кабинет се-
кретаря превращается в бюро но найму и 
Увольнению, в справочное я посредниче-
ское бюро. 

А между тек в тов, ВЬшшу часто за-
хода» «охи, когорт. хотят подробно побе-
седейать о о ц ч в и общеетавннда! ра-

боте на предприятии или в учреждении. 
Но при таком порядке приема толковой бе-
седы не получается. Зашел недавно к Се-
кретарю один член партии из «Птицетре-
ста» поговорить о партийной работе в этом 
учреждении. Но беседа не состоялась. При-
шли в кабинет работники райкома и пере-
били разговор. 

Не сосредоточившись за целый день па 
чем-нибудь основном, тов. Шилин утомлен-
ный заканчивает прием посетителей. К . ве-
черу его вызывают на какое-либо совеща-
ние в горкоме или он идет сам на одно 
из многочисленных заседаний, собраний, 
происходящих в Заводском районе. Домой 
он попадает к часу й«Ж, а шогда и позже. 

—• Читаю, — говорит тов. Шилин, — 
ю» »мхор?ыА Прочд роман Новикова-
Прйбоа «Хлеб» — А. Толстого. 
Начал бы» читать треть® книгу, но бро-
сал — некогда. й 

Этим «некогда»' но существу прикры-
вается ттяшщ. «рг&ниэовать «звой рабо-
чий день так,'Чтобы осталось время для 
учебы. Разве тов. Шюрн обязан присут-
ствовать на всех 0р&тщх и совещаниях? 
Наде здиучате $ т & ' к 
з» свою работу,' 

Тте. Шндии в недавне* продаю* был 
рабочим завода «Красный Профинтерн», 
затем секретке* крупного парткома в 
Орде. На посту секретаря райкома он на-
ходится недавен Естественно, что он нуж-
дается в помощи. Эту помощь ему должен 
оказать в первую "вчередь горком. В част-
ности, прие* надо организовать так, чтобы 
от наго была ноль®» не только посетите-
лю, но и самому секретарю райкома. 

, П, КУЗИЧЕВ. 

Год работы агитатора 

О КОНСУЛЬТАЦИЯХ И КОНСУЛЬТАНТАХ 
шрыш, 22 яШт. (№т «прямы»). 

Куйбышевский рэйшс партии города Горь-
кого а м п и г подбор группы кюдауль 

в составе 12—15 человек из числа ждеаы на заседании 

лучших вронагавдястор и щуеиояааагнвгеи 
«шадьао-эшшниеегах дарш вузов 
и курсов. Все ош будут нерсшаяьво утеер-

я бюро райвоиа. 

ЛЕГКОМЫСЛЕННЫЙ ЭКЗАМЕН ВМЕСТО ДЕЛОВОЙ ПРОВЕРКИ 
СВЕРДЛОВСК, 22 ноября. {Иорр. «Прав-

ды»).' Свердловский обком начал очень 
серьезную работу -— шдбор заведующих 
«кдешш нартаиаой врмзжгавдн и ш а -
кал райкомов. 

Обком делает совершенно правильно, что 
интересуется шмшичесжой подготовкой ру-
ководителей пропаганды марксизма-лениниз-
ма, проверяет их теоретические знания. Но 
зга проверка принимает иногда странную 
форму. Товарищей подвергают на заседа-
ниях бюро обкома экзаменам, при чем за-
дают такие вопросы: 

— В каком году быя первый с'езд пар-
тии эсеров? 

— Кто такой Надеждин? 
— С чего начинается перш# те* 

«Капитала»? 
— Сколько выпусков в произведедав 

Ленина-«Что такое «друзья народа* и как 
они воюют против социал-демократе®?» 

— О чем говорит введение к работе 
Ленина «Материализм и эмпириокрити-
цизм»? 

Работники обкома не хотят понять, что 
подобные мвамеиы не могут выявить 
подлинной деловой и ноишическюй квали-
фикации людей. 

— Партком поручает вам веста агита-
ционную работу среди домохозяек. Ваш 
участок -— первые 15 деоров на 5-й 
Алексавдрошё. 

Поручение парткома железопрокатного 
цеха меня очень смутило. До этого я вел 
агитационную работу в цехе, в знакомой 
среде. А тут вдруг—так называемое неор-
ганизованное население, да еще на завод-
ской окраине. Сам живу в другом конце 
поселка, ни одной знакомой души на 5-и 
Алексавдровюе нет. Шел е неохотой. А 
теперь, спустя более года непрерывной ра-
боты, я с большой благодарностью вспо-
минаю день, когда мне, цеховому агитато-
ру, поручили быть уличным агитатором. 

Шла осень 1937 года. По всей стране 
развернулась избирательная кампания. На 
моем участке—15 дворов, 60 семей—ра-
бочие, служащие, пенсионеры. Ни клуба, 
ни красного уголка. На дворе дождь, сля-
коть. Холодно. Как быть? Собирались на 
беседы то у одной, то у другой домохозяй-
ки. Каждый раз приходилось думать, где 
собраться на беседу. На одной из бесед 
жена бухгалтера Мария Ивановна Хирная 
предложила пользоваться безвозмездно за-
лом ее домика. 

Прошел год. Небольшой зал в домике 
жены бухгалтера давно потерял облик жи-
лой комнаты. Теперь это—любовно укра-
шенный красный уголок, убранный портре-
тами руководителей партия и правитель-
ства., Героев Советского Союза, писателей, 
лозунгами и плакатами. Во вею стену фо-
товыставка, рассказывающая о мощи СССР, 
борьбе иотансжого и китайского народов за 
свою независимость. Выставку приобрели 
эскладчину домохозяйки. Никогда зал не 
пустует. Каждую пятидневку я провожу 
далитиче»кое собеседование, восемь раз в 
месяц занимается школа по ликвидации 
неграмотности, собирается ячейка МОПР, 
актив домохозяек, актив пионерского фор-
поста. й закройся сейчас уголок—60 се-
мей почувствуют большую, ощутимую по-
терю. 

Отмечая недавно год работы красного 
уголка и агитатора, домохозяйки сердечно 
благодарит Мараю Ивановну Хирную. Я 
заслуженно. Еще год назад тихая, застен-
чивая, Хирная сейчас — организатор домо-
хозяек и вдов-тшиж)перок, первый ноаощ-
в т агитатора, председатель ячейки МОПР. 
На-дкях у аае был большой разговор с Ма-
рией Ивановной. 0»а хочет вступить в 
группу сочувствующих и просит совета 
агитатора. Воиечшо, советую. 

Выросла в избирательную катанию и 
после нее не только М. И. Хирная. Вот 
Гладунова, Боедарешсо, Вугдаева, Кома-
рввцева, даже 70-леетяя «бабушка Н«-
щешво», кал зовут старушку на 5-й 
А^шкавдровве. Все они стали на голову 
выше. Недавно Гдадрюва, вспоминая вы-
боры в Вёрховиый Совет СССР, говорила: 

—- Минуя год, как пришел к ш агита-
тор. Мне стало 53 года, а чувствую, что *о-
лодею и жизнь вое интереснее становится. 
Потянуло на беседы, к газете, к радио, ста-
ла интересоваться международной жизнью. 
А после того, как побывала в шююзе, ва-
ла стала агитатором. 

Однажды во рремя беседа, зашед разго-
вор о колхоанок строе, Я щйвея для ил-
люстрации несколько примеров из ашни 
подшефного вашему цеху колхоза, имени 
Тедьмаав. Три года, будучи членом шеф-
ской текшая, я ездав в тиш, щиттл 
таи свои отауска. «Побивать бы в аолхо-
зе»,— сказала одна ш собеседниц. Домохо-
зяйки подхватили: «Товарищ агататор, ор-
гаиазуите». 

Группа активистов союза воинствующих безбожников города Москвы на экскур-
сии В Биологическом музее. Фото М. Калашникова. 

Поездка в колка оставила неизгладимое 
впечатление. Ездили 26 домохозяек. В ш - ^ 
хозе встретааи радушно, показали молочно- * ц 
товарную ферму. В присутствта домохозяек ' 
колхозницы пастеризовали молоко. Всех 
поразила исключительная чистота.. С.'езди-
ли на колхозную пасеку, были в фруктовом 
саду. Колхозницы рассказали о своей жиз-
ни, «оказали прекрасный детский сад. 

— Пусть только кто-нибудь заикнется 
что-нибудь плохое сказать о колхозном 
строе—спуску не дадим,— г̂оворили домо-
хозяйки, вернувшись из колхоза. 

Ездили домохозяйки с детьми и в е . Ста-
робешево, к знатному бригадиру Паше Ан-
гелиной. Депутат Верховного Совета СССР 
тепло встретила женщин и детей, расска-
зала о своей работе, о незабываемой встре-
че со Сталиным. 

Агитатор стал советчиком. Ведая# раз 
после очередной беседы на политическую 
тему начинается разговор по душам. Воз-
никает множество вопросов. Вот у работ-
ницы Голдиной дочь работает за 10 кило-
метров от жилища. Мать просит совета и 
помощи — нельзя ли перевести в поселок. 
Агитатор посоветовал, куда обратиться,—и 
девушку перевели. Вдова советуется с аги-
татором, куда лучше устроить сына, чтобы 
и работал и учился. 

Как-то во время беседы пожилые домо-
хозяйки пожаловались—не были ни разу 
в заводском клубе: завком редю дает, б л • 
деты для семей. Пришлось стать культорсаГ* 
низатором. Вместе с домохозяйками хойИ"—^^ 
на вечера, леадиа, заботился о билетах. 
Сейчас сами хозяйки нашли дорогу в клуб. 
Большую роль в жизни домохозяек сейчас 
играет ячейка МОПР. Организовалась она 
так. Накануне годовщины Парижской Ком-
муны женщины внимательно слушали 6 
борьбе комжуоаров, о положешш ра-
бочего класса в ф&гактеких г/фтш. 
Узнав, что есть Международная орга-
низация помощи борцам ремшоджи» жен-
щины заинтересовались. Пошли в ра&он. 
Приехал секретарь комитата, нровел первое 
собратае. Сейчас в ячейке МОПР 150 чле-
нов. 

Как-то речь зашла ® юности моих слу-
шательниц. Ни одна не могла похвастать, 
что юность была радостной. Не учий де-
вочек грамоте. А какая радость без знаний! 
Несколько домохозяек признались—^нвгра-
шгты. Регашш учиться! И вот уже 'Не-
сколько месяцев регулярно работает в щ ц 
по лшвщащш ветрамшюеш. 

Перже время домохозяйке жаловались 
на безобразия в работе торговой сети. Сей-
час они сами устршйют их. Требуют от 
райсовета принять серьезные меои по 
отношению к тзерекушцика* Шщ>Фтт 
открыть в магажшнах аа ок^аияе щш~ 
товаряые отделешш, чтобы пресечь «черецн 
и «яекулщию. 

Часто матертаж для 'агитационно® .рабо-
ты я черпаю на свое* участке. На шяХ 
глазах растет бливчюоетояние трудящихся. 
То в одном, то в другом домике появляются 
библиотеки, шифррьерн,. р ш а , .црше 
жр^етги, патефоны. %п№^щпрохва^' фшо-
хршжи на беое|ду, 'претарадшняеь, в но-
вот платье. Для меня проздгый год был 
большей школой. И ваградай иве бшо га-
явление ногах домохозяек соседкам, жало-
вамвякж аа «вето агитатора: ф не 
нривщди, чтобы ваш агататор пододид». 

и» я. соколов 
Слесарь железрпрежатного щежа.'«• 
таяяургмчесЕог® завода им. Сталин*. 

Гор. Сталина 
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ГРУППЫ ЛЕКТОРОВ И ПРОПАГАНДИСТОВ 
ТАШКЕНТ, 22 аоября. (Корр. «Пра-

йда). Пойншяел Таикеитсйой железной 
дороги сосдад леетороку» ирушу, состоя-
щую из 9 товарищей, имеющих вьвешее 
партийное образование. Грушаа наметила 
пшаи леедий на воябрь — декабрь и нри-
ступает к его осущестамшю. Лекции бу-
дут щючитаиы ва крупных нредаиятиях 
и узловых станциях дороги. Создана также 

груша штатных прощагавдасте® в 19 че-
ловек с освобождением , ах от даутой ра-
боты. 

Иятеллятеицш? утярааашя'я дороги гото-
вится сейчас к теоретической «авферййции, 
посвящеяиой работе Ленкнг «Что 'жое 
«друзья нар>да* и как дан воюют щдашв 
еоциад-декоиратов?» 

В п о м о щ ь и з у ч а ю щ и м историю В К П ( б ) 

О книге Ленина 
Шаг вперед, два шага назад 

В борьбе за создание революционной 
шрюиетсюй партии книга Ленина «Шаг 
вперед, два шага назад» сыграла большую 
роль. Она была организационной подготов-
кой такой партии. 

«Значение этой книги, — говорится в 
«Истории ВКЩбК -— состоит прежде все-
го в том, что она отстояла партийность 
против кружковщины и партию против 
дезорганизаторов, разгромила меньшевист-
ский оппортунизм в организационных во-
просах я заложила организационные осно-
вы большевистской партии. 

Но этим не исчерпывается ее значение. 
Ее историческое значение состоит в том, 
^то в ней Ленин первый в истории мар-
ксизма разработал учение о партии, как 
руководящей организации пролетариата, 
как основного оружия в руках пролета-
риата, без которого невозможно победить 
в борьбе за пролетарскую диктатуру» 
(«Краткий курс истории ВКП(б)», стр. 
50). 

Книга Ленина «Шаг вперед, два шага 
назад» вышла в Женеве в мае 1904 го-
да. Борьба между большевиками и мень-
шевиками к этому времени приняла осо-
бенно резкие формы. Потерпев поражение 
па втором с'езде партии, меньшевики изо 
всех сил старались дезорганизовать пар-
тию. сорвать решения с'езда. Окопавшись 
в «Заграничной Лиге» русских социал-де-
мократов, они при помощи Плеханова за-
хватили центральные органы партии и на 
страницах новой «Искры» повели разнуз-
дашгую кампанию против Ленина, против 
большевиков. 

Проповедуя организационную распущен-
ность, восхваляя мелкобуржуазный инди-
видуализм, подрывая партийную дисци-
плину насаждая анархическую недисци-
гнинированность, меньшевики тащили пар-
тию назад от второго с'езда к организа-
ционной раздробленности к кустарниче-
ству к кружковщине. Все эти явления 
были подвергнуты Лениным резкой кри-

тике в книге «Шаг вперед, два шага 
назад». 

Ленин работал над книгой «Шаг вперед, 
два шага назад» очень тщательно. Подроб-
но изучая протоколы второго с'езда партии, 
он составил указатель речей выступавших 
делегатов, зачсонштегировал отдельные вы-
ступления, написал: характеристику деле-
гатов с'езяа на основе их речей и щ». 
(В «Ленинском сборнике» XI давы подроб-
ные материалы Левина по подготовке этой 
книги). 

* * * 

Книга Ленина «Шаг вперед, два шага 
назад» посвящена анализу борьбы на вто-
ром с'езде партии, характеристике взгля-
дов новой, меньшевистской «Искры». 

Последовательно, вопрос за вопросом, 
Ленин подробно разобрал все, что делалось 
на с'езде с первого до последнего дня его 
ра)боты. Это помогло проанализировать глав-
ное — притишиальн'ую сущность борьбы с 
меньшевиками. В «Предисловии к сборнику 
«За 12 лет» Л едай, говоря о книге «Шаг 
вперед, два шага назад», писал: «Суще-
ственным кажется мне здесь анализ борьбы 
тактических и других взглядов на втором 
с'езде и полемика с организационными 
взглядами меньшевиков: то н другое необ-
ходимо для понимания меньшевизма и 
большевизма, как течений, налаживаю 
свой отпечаток на всю деятельность рабо-
чей партии в нашей революции». (Т. XII, 
стр. 67). 

Разоблачая позицию меньшевиков, Ленин 
разрабатывает основные организационные 
принципы большевизма. 

Эти принципы со сталинской четкостью 
и глубиной обрисованы в «Исторгая ВКП(о)». 

Первое. Марксистская революционная 
партия есть часть рабочего класса, его пе-
редовой, сознательный, марксистский от-
ряд. Этот отряд вооружен знанием законов 
развития общественной жизни, законов 
классовой борьбы и споообш, в виду этого, 

вести рабочий класс, руководить его борь-
бой. 

Второе. Партия есть организованный 
отряд рабочего класса, имеющий свою дис-
циплину, обязательную для его членов. 
Это обеспечивает единство воли и единство 
действий всех членов партии. 

Третье. - Партия есть «высшая ферма ор-
ганизации» среди других организаций ра-
бочего класса. Она призвана руководить 
всеми остальными организациями рабочего 
класса. 

Четвертое. Партия есть воплощение свя-
зи передового отряда рабочего класса с 
миллионными массами рабочего класса. 
Партия не может жить и развиваться без 
связей с беспартийными м<ассает, бее умно-
жения и упрочения этих связей. 

Пятое. Партия организована на началах 
централизма с единым руководящим орга-
ном во главе. Когда партия стала откры-
той, легальной, отпали обстоятельства, вы-
нуждавшие партию быть сугубо конспира-
тивной. возникла возможность строить пар-
тию на началах демократического центра-
лизма. 

Шестое. Партия для сохранения един-
ства своих рядов проводит единую проле-
тарскую дисциплину, одинаково обязатель-
ную для всех членов партии, как для ли-
деров, так и для рядовых. 

Эти законы нашей партии Ленин 
вырабатывал, развивал в острейшей борь-
бе с оппортунизмом. Вся ленинская ра-
бота «Шаг вперед, два шага назад» от 
начала до конпа ярко полемична, прони-
зана едкой, острой критикой меньшевиков, 
ставших тормозом на пути организации ре-
волюционной марксистской партии в Рос-
сии. 

Меньшевяки в оправдание разброда и 
анархии ссылались на то, что нельзя вы-
брасывать за борт люден, не могущих всту-
пить в партийную организацию. Они стре-
милдаь создать систему самозачисления в 
партию любого буржуазного интеллигента. 

гимназиста и так саиьм превратить пар-
тию в рыхлую, беефоржекную оргаишаиию, 
ве способную т реводющиояные действия. 
Ленин дал крепкую отповедь меныпеетгам. 
Он указывал, что дело вдет не о выбра-
сывает за борт людей, «напротив, чем 
крепче будут наши партийные организации, 
включающие в себя действительных соци-
ал-демократов, чем меньше шаткости и 
неустойчивости будет внутри партии, тем 
шире, разностороннее, богаче и плодотвор-
нее будет влияние партии на окружаю-
щие ее, руководимые ею элементы рабочих 
масс. Ведь нельзя же смешивать, в сало® 
деле, партию, как передовой отряд рабоче-
го класса, со всем классом». (Том VI, 
стр. 205). 

Ленин с особой силой подчеркивает не-
обходимость расширять и укреплять связи 
партии с беспартийными массами. «Мы— 
партия класса, и потому почти весь класс 
(а в военные времена, в эпоху граждан-
ской войны, и совершенно весь класс)... 
должен прим'ыкать к нашей партии, как 
можно плотнее...» (Том VI, стр. 205—206). 

В последней главе Ленин подводит итог 
борьбы между революционным крылом 
партии н ошгортзтмстичеокнм. Эга глава— 
образец революционной публицистики — 
страстной, гневной, пронизанной глубочай-
шей принципиальностью. Ленин показывает 
диалектику внутрипартийной борьбы. 

Партийный с'езд был невиданным явле-
нием в истории русского революционного 
движения. Но, как указывал Л шин, свежий 
ветер оказался слишком свеж для привык-
ших к затхлой обывательщине. «Бешеный 
вихрь поднял всю муть со дна нашего 
партийного потока, я эта муть взяла ре-
ванш. Старая заскорузлая кружковщина 
осилила молодую еще партийность. Разби-
тое на-голову оппортунистическое крыло 
партия одержало—временно, конечно, — 
верх над революционным крылом...» (Тем 
VI, стр. 327). 

«Шаг вперед, два шага назад... — пи-
шет Ленин. — Это бывает и в жизни ин-
дивидуумов, и в истории наций, и в раз-
витии партий. Было бы преступнейшим 
малодушием усомниться хоть на минуту 
в неизбежном, полном торжестве принципов 
революционной социал-демократии, проле-
тарской организации и партийной дисци-
плины». (Том VI, етр. 328). 

Книга Ленина заканчивается пламенным 
призывом к борьбе за укрепление партии 

революционного пролетариата. «У пролета-
риата нет иного оружия в борьбе за 
власть, кроме орцаиизацин... Пролетариат 
может стать и неизбежно станет непобеди-
мой силой лишь благодаря тому, что идей-
ное об'единение его принципами марксизма 
закрепляется материальным единством ор-
ганизации, сплачивающей миллионы тру-
дящихся в армию рабочего класса. Перед 
этой армией не устоит ни одряхлевшая 
власть русского самодержавия, ни дряхлею-
щая власть международного капитала», 
(Том VI, стр. 328), 

Эти слова оказались пророческими. Ра-
бочий класс и трудящиеся нашей страны, 
свергнув царизм и буржуазию, построили, 
социалистическое общество. Это проиэопш, 
прежде всего, потому, что партия рабочего 
класса, революционная марксистская пар-
тия России шла по пути, указанному 
Лениным, руководствуясь теми организа-
ционными принципами, которые выдвинул 
Ленин в своей книге. 

* * * 

Книга «Шаг вперед, два шага назад» 
еще больше сплотила местные партийные 
организации вокруг Ленина и большеви-
ков. В июле 1904 года Петербургский 
комитет партии писал, что он солидарен 
со взглядами, изложенными Лениным в 
«Шаг вперед, два шага назад». Такие же 
решения принимались всеми крупнейшими 
организациями партии. 

Иначе встретили книгу Ленина меньше-
вистские лидеры. Мартов и Троцкий вы-
ступили со статьями, полными злобных 
выпадов по адресу Левина. Переметнув-
шийся к меньшевикам член ЦК Глебов-
Носков пытался задержать печатаете, а 
затем и распространение ленинской книги. 
Плеханов призывал ЦК отмежеваться от 
Ленина. Потресов заботился о привлечении 
к борьбе с Лениным «международных авто-
ритетов» . 

Редакция меньшевистской «Искры» об-
ратилась к Розе Люксембург с предложением 
выступить против книги «Шаг вперед, два 
шага назад», Р. Люксембург ишосгнила эту 
просьбу, и в газете «Хеие 2еЛ» и «Искре» 
появилась ее статья «Организационные 
вопросы русской социал-демократии». 
Ленин написал ответ Р. Люксембург, оза-
главив его, как и брошюру, «Шаг вперед, 
два шага назад». Каутский отказался по-
местить в «Меие 2ей» ответ Ленина. 

Международная полемика вокруг 
ленинской книги не пыла случайной. Кни 

га Ленина излагала организационные 
принципы партии нового типа, совершенно , 
отличной, от социал-демократии Запада. С . 
Вот почему ее лидеры ополчились против ]"? 
Ленша. Но они не шгзи иредотврвиггъ V 
победу организационных принципов боль-
шевизма. : , Ь# 

Через семь месяцев после выхода тсянгн 
«Шаг вперед, два тага назад» бельшешяи 
выпустили свою газету. По предложению 
Ленина, гажта была названа «Впйредз>, В 
апреле 1905 года третий болыаешстовий 
с'езд юютердаг основные положит я 
леяажгской ккяги. Оки стали оргавижидаон-
ными основами самой революционной пар-
тия в м"щ>е, партии Ленина—Сталина, 

С тех пор, как в книге «Шаг вперед, 
два шага назад» Ленин впервые в истории 
марксизма разработал учение о партии но-
вого типа, рабочее движение прошло огром-
ный путь. Ленин и " Стадия обогатили в 
дальнейшем учете о партии опытом но-
вого периода. Еще в своей ранней работе. 
«Вскользь о партийных разногласиях» 
(1905 год) товарищ Сталин отстаивал в 
борьбе с меньшевикам® лешшо&и® план 
создания партия нового типа. В работах 
«Об основах лешишзма», «К вопросам 
ленинизма» Сталин развил учедае Леншиа 
о партии. 

Партия во главе с товарищем Сталиным 
в борьбе с многочисленными врагами от-
стояла организационные основы больше-
визма, хранила как зеяйцу Ока ленинское 
учение о партии, крепя систематически 
единство и монолитность партийных рядов 
на базе осуществления ленинско-сталинской 
программы построения «адиадаша в вашей 
стране. 

• * * 

Приступая к работе пад ленинской кни-
гой «Шаг вперед, два шага назад» (то > 
VI, стр. 155—336), целесообразно пред-
варительно изучить вторую главу «Крат-
кого курса истории ВКП(б)», познакомить-
ся с ленинским «Предисловием к сборнику 
«За 12 лет» (том XII, стр. 55—70), в 
котором Ленин пишет также о значении 
книги «Шаг вперед, два шага назад». По-
сле изучения книги «Шаг вперед, два шага 
назад» необходимо познакомиться со ста-
тьей Ленина под тем же названием (ответ 
Розе Люксембург, см. том XXX, стр. 88). 

Э. БУРДЖАЛОВ. 

» 
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О Б З О Р П Е Ч А Т И 

ШЕЛЬМОВАНИЕ 
ВМЕСТО КРИТИКИ 

Студенты Химико - технологического 
института хлебопекарной и кондитер-
ской промышленности (г. Москва) на 
^практических занятиях по физике. Сле-

направо: комсомольцы тт. С. Е. Бе-
8а, В. И, Дронова и В, К. Щелкунов. 

Фото М. Калашникова. 

МОЛОДЫЕ КАДРЫ 
СЕЛЬСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ 

В этом году сельскохозяйственные вузы 
страны подготовили 12 .732 молодых спе-
циалиста, в том числе около 3 тысяч 
агрономов, 1 .840 ветеринарных врачей, 
1 . 852 зоотехника, более 2 тысяч иррига-
торов, гидромелиораторов, механиков, зем-
леустроителей и т. д. 

Большинство молодых специалистов по-
ехало работать в отдаленные районы стра-
ны. В колхозы и совхозы Алтайского края 
направлено 80 человек, в Иркутскую об-
л а с т ь — 74, на Дальний Восток — 150, в 
Омскую область — 70, в Новосибирскую— 
51, в Читинскую — 30, в Белоруссию — 
150 и т. д. 

Б. Б. Сераев, окончивший весной Ти-
мирязевскую сельскохозяйственную акаде-
мию, стал директором совхоза в Татарской 
республике. В Иркутскую область поехал 
отличник этой же академии комсомолец 
Г. В. Гуляев. Он назначен заместителем 
иректора по научной части Тулунской го-

сударственной селекционной станция. 

ЧТЕЦЫ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 
ЯРОСЛАВЛЬ, 22 ноября. (Кода. «Прав-

ды»). На Рыбинском машиностроительном 
заводе большой популярностью пользуются 
чтецы художественной литературы — за-
ведующий хозяйством Ф. П. Разин, заме-
ститель начальника цеха тов. Абиссов, за-
меститель начальника отдела технического 
контроля П. Ф. Мозжухин. Во время обеден-
ного перерыва или после работы—в кругу 
молодежи, вечерами — на эстраде в завод-
ском Доме культуры Мозжухин читает про-
изведения Пушкина, М. Горького, Маяков-
ского, Лермонтова, Некрасова п др. 

Многие' рабочие в результате деятельно-
сти чтецов художественной литературы ста-
ли активными читателями книг и постоян-
ными посетителями заводской библиотеки. 

АКАДЕМИЧЕСКОЕ СОБРАНИЕ 
< СОЧИНЕНИЙ М. Ю. ЛЕРМОНТОВА 

1

 /ЛЕНИНГРАД, 22 ноября. (Корр. «Прав-
'йы»). Институт литературы Академии наук 
СССР начал готовиться к 125-летию 
со дня рождения М. Ю. Лермонтова, испол-
няющемуся в будущем году. Готовится 
к печати полное академическое собрание 
сочинений М. Ю. Лермонтова в семи томах. 
Первые четыре тома будут изданы в 1939 
голу. 

Намечается также выпуск специального 
тома «Литературного наследства.», посвя-
щенного М. Ю. Лермонтову. 

С некоторых пор газета Ярцевского рай-
кома партии «Ярцевский ударник» (Смо-
ленская область) занялась огульным охаи-
ванием районных работников. Главным об'-

I ектом своей «проработки» газета избрала 
I председателей колхозов. 
| Газета оптом и в розницу навешивает 
| ярлыки: «беспечный»,«равнодушный» «без-
| дельник», «болтун». В этом деле у редак-
ции выработался даже определенный штамп. 

«Беспечные» описываются так: 
«Председатель этого колхоза А. про-

являет беспечность» (4 октября). 
«Председатель колхоза 3. болеет бес-

печностью» (22 октября). 

«Равнодушные»— этак: 
«Председатель колхоза В. на все это 

смотрит равнодушно» (22 сентября). 
«Председатель колхоза К. и бригадир 

колхоза 3. на все это смотрят равно-
душно» (5 ноября). 

«Председатель колхоза Ш. к этому 
относится равнодушно» (5 ноября). 

0 «болтунах» сообщается: 
«Председатель колхоза Е. жалуется на 

недостаток рабочей силы, а сам ничего 
не сделал...» (4 октября). 

«Свои слова Б. не подтвердил делом» 
(22 октября). 

0 «бездельниках»—чуть иначе: 
«Председатель колхоза В. самоустра-

няется от руководства» (16 сентября). 
«Правление колхоза во главе с предсе-

дателем Ш. знает об этих безобразных 
фактах, но мер не принимает» (4 октября). 

«Председатели колхозов К. и Д. вы-
пустили из своего поля зрения руковод-
ство...» (6 октября). 

По этим шаблонным описаниям предсе-
датели колхозов огульно представлены в 
лучшем случае беспомощными людьми, а в 
худшем—преступниками, которые только и 
занимаются тем, что мешают колхозам. Еще 
более искаженный образ колхозных руково-
дителей получается, когда газета описывает, 
чем эти работники занимаются, что они 
делают и чего не делают: 

«Руководители колхозов «Совет» и «Зна-
мя труда»... А. и Б. срывают обработку 
льна» (8 октября). 

«Как председатель сельсовета С., так 
и парторганизация ничего не делают для 
того, чтобы поднять волну социалисти-
ческого соревнования» (4 октября). 

«Председатели колхозов Мамоновскбго 
сельсовета не заботятся о получении бо-
гатого урожая» (14 октября). 

«Председатели этих колхозов Д. Я Т. 
не придали должного значения своскре-
менному выполнению... обязательств» 
(24 октября). 

В одаом только номере от 24 сентября 
газета «проработала» 15 председателей кол-
хозов и 6 председателей сельских советов. 
Газета не учет кадаг на их о я г а б т . 
Ни в одной критической корремгадакций 
или заметке не было глубокого" добор» 
причин ошибок т о » или аного нборяяр . 
И об'ясняется это просто: редакция не раз-
бирается в обстаяо«е. 

За последние н ю м т т м газета дала 
всего только одну имолмгельйую замет-
ку — о председателе шлюза «КдесвыЙ 
маяв» тов. Егорове (6 сентября). 

А в Ярцеве, как и всюду, много та 
лантливш колхозных организаторов. Га-
зета скрывает опыт хороших работами® 
и этим затрудняет рост новых кадров, пе 
ред которыми стоит задача овладения искус-
ствам руководства. 

В Суетовском сельсовете на уборке уро-
жая развертывалось соревнование. Нача-
лось это соревнование в колхозе «Знамя 
труда». Дважды об этом сообщала газета 
но каждый раз эти сообщения сопровожда-
лись руганыо всех руководящих кадров 
колхозов, сельсовета и партийной органи-
зации. Им в вину ставились отсутствие 
именно этого соревнования, беспечность, 
зазнайство и ряд других по-роков. Что, кро-
ме чувства обиды, может вызвать это вор-
чание? 

Даже тогда, когда газета хочет стать 
на защиту доброго имени человека, она 
ухитряется внести изрядную ложку дегтя 
в бочку меда. В .сентябре газета писала 
в сочувственных тонах о тов. Королевой. 
И под видом сочувствия помогла распро-
странению той самой лжи, против которой 
Королева протестовала. 

Газета «Ярцевский ударник» критикует 
ошибки и упущения работников с чуждых 
нам позиций. Строго деловой, товарище-
ский тон критики, рассчитанный на обуче-
ние и воспитание кадров, редакция подме-
няет массовым охаиванием кадров колхоз-
ной деревни. 

УСПЕХИ СОВЕТСКОЙ 
КВАРТЕТНОЙ МУЗЫКИ 

Квартетная музыка — один из самых 
глубоких и тонких видов музыкального 
искусства. Закончившийся всесоюзный кон-
курс смычковых квартетов показал, что и 
в этой области советская музыкальная 
школа добилась больших успехов. 

Как известно, программа происходивших 
соревновании была чрезвычайно ответ-
ственной и сложной. Исполнение этой 
программы требовало от участников кон-
курса большой художественной зрелости, 
хорошего чувства стиля, высокого техни-
ческого мастерства. 

Надо отметить, что соревновавшиеся 
квартеты вышли с честью из серьезных 
испытаний первого тура. По решению жю-
ри, вое восемь ансамблей, принимавших 
участие в конкурсе, были допущены ко 
второму, решающему туру. 

Первую премию (по 10,000 рублей каж-
дому) с полным правом разделили между 
собой два замечательных ансамбля: заслу-
женный квартет Армянской ССР имени 
Комитас в составе тт. Габриэляна, Бала-
баняна. Тарпана и Асламазлна и квартет 
ГАБТ в составе тт. Жука, Вельтмана, Гур-
вича и Буравского. 

Квартет имени Комптас захватывает 
слушателя своей эмоциональностью. Испол-
нение этим ансамблем 2-й части кварте-
та Шуберта <1-пю11, 8-го квартета Бетхо-
вена и 4-го квартета Мясковского доста-
вило подлинное художественное наслажде-
ние, Второго победителя конкурса—квартет 
ГАБТ -— отличает строгость исполнения, 
необычайное художественное чувство меры, 
разнообразие звуковых красок. Надолго за-
поминается его исполнение квартетов Бет-
ховена (Г-шо11 н Л° 8), квартета 
с-шо11 Мясковского и квартета Дебюсси. 

Советское музыкальное искусство впра-
ве гордиться этими двумя выдающимися 
художественными ансамблями. 

Как известно, вторую премию жюри 
не сочло возможным присудить кому-либо 
из участников второго тура. Удостоенный 

третьей премии квартет имени Глиэра (в 
составе тт. Калиновского, Таргонского, 
Лупкого и Блока) проявил себя, как та-
лантливый и сильный коллектив. Пре-
красно прозвучали в его исполнения квар-
тет с!-то 11 Глиэра, третья часть из квар-
тета Шумана. С тонким чувством стдая 
была исполнена третья часть из квартета 
Равеля. 

Следует отметить, что квартеты имени 
Комитас и ГАБТ, даже при общем высо-
ком уровне мастерства, характерном для 
этого конкурса, показали исключительно 
высокий класс исполнения. 

Прошедший конкурс показал, каких зна-
чительных успехов мы добились в области 
квартетного исполнительства. Но было бы 
вредной ошибкой успокоиться на достигну-
том. Всем нашим консерваториям и кон-
цертным организациям следует уделить 
еще больше внимания развитию этой чу-
десной области музыкального искусства. 

Нельзя не отметить работу квартетного 
класса Московской Государственной кон-
серватории, который благодаря талантливо-
му художественному руководству профес-
сора Е. М. Гузикова стоит на большой вы-
соте.^ Победитель конкурса квартет име-
ни Комитас, квартет имени Спендиарова, 
квартет аспирантов Московской консерва-
тории — все это воспитанники профессора 
Гузикова. 

Отрадным и значительным событием 
конкурса являлось то, что в его програм-
мах были солидно представлены произве-
дения советских авторов. По богатству мы-
сли и композиторскому мастерству особен-
но выделяется квартетное творчество Мя-
сковского. Исполненные на конкурсе квар-
теты советских композиторов Глиэра, Ге-
дике и других свидетельствуют о росте 
советской квартетной литературы. 

А . Д Ь Я К О В . 
Член жюри Всесоюзного конкурса 
смычковых квартетов. 

ДЕМПИНГОВЫЙ ЭКСПОРТ 
ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ 

Научно - исследовательский институт 
железнодорожного транспорта. Доктор 
технических наук А, А. Попов (справа) 
и кандидат технических наук С. Ф. Ма-
таласов рассматривают конструкцию 
машины для испытания вагонных СМа-
ЗОК. Фото М. Озерского. 

ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА 
В СВЕРДЛОВСКЕ 

СВЕРДЛОВСК, 22 ноября. (Корр. «Прав-
ды»). Театральный сезон в разгаре. 

Драматический театр поставил пьесу 
Н. Погодина «Человек с ружьем». 

Спектакль неизменно идет при перепол-
ненном зале. 

В ближайшее время театр покажет но-
вую премьеру — «Падь Серебряная» По-
година. Затем пойдет трагедия Шекспира 
«Отелло» и пьеса «Приваловскае милли-
оны» (по Мамину-Сибиряку). 

После оперы Чайковского «Черевички» 
Свердловский государственный театр оперы 
и балета показал оперу уральского компо-
зитора Трамбицкого «За жизнь». В основу 
ее легли исторические события, происхо-
дившие на Урале в середине XIX века. 
Композитор широко использовал богатый 
уральский фольклор. 

В театре музыкальной комедии состоя-
лась премьера новой советской музыкаль-
ной комедии—«Сотый тигр» (композитор 

Александров). Тема ее—большевистская 
бдительность, отвага и находчивость в 
борьбе с врагами. 

Премьера прошла с большим под'емом. 
Следует отметить заслуженный успех ба-
лета, который хорошо исполнил красноар-
мейские пляски. 

ВСЕСОЮЗНАЯ ВЫСТАВКА РАБОТ 
ЮНЫХ ФОТОЛЮБИТЕЛЕЙ 

В конце ноября в Москве, в здании 
Политехнического музея, открывается все-
союзная выставка работ юных фотолюби-
телей, организованная Центральной дет-
ской технической станцией им. П. М. 
Шверника. 

На выставку отобрано свыше 300 луч-
ших работ из числа шести тысяч, при-
сланных на всесоюзный конкурс юных 
фотолюбителей. 

Кроме многочисленных фотоснимков, на 
выставке экспонируются прекрасно вы-
полненные* детьми фотонлакаты, фотогазе-
ты, альбомы, экспериментальные работы 
(цветная фотография, микрофотография, 
фото на мраморе, фаянсе и дереве и др.). 

ЗАБОТА 
О ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ 

МИНСК, 22 ноября. (Корр. «Правды»), 
В Минске закрылось всебело русское сове-
щание работников учреждений по охране 
здоровья детей и подростков. Делегаты с 
мест рассказали о большой работе, проде-
ланной в этом году по организации летнего 
отдыха детей. По республике летом было 
открыто 17 санаторных пионерских лаге-
рей, 22 санаторные площадки и 4 санато-
рия. Обслужено 11.000 детей. Все они хо-
рошо поправились, прибавили в весе в 
среднем на 4 — 5 килограммов. 

ЛОНДОН, 21 ноября. Развивающийся в 
Англии новый экономический кризис силь-
нее всего поразил экспортные отрасли 
английской промышленности. В частности, 
в текстильной, каменноугольной п маши-
ностроительной отраслях промышленности 
больше всего увеличилось число безработ-
ных по сравнению с прошлым годом. 

В последнее время, пишет журнал «Лей 
бор рисерч», английские товары в некото-
рых странах вытесняются товарами фа-
шистской Германии. Фашистский режим 
снизил до нищенского уровня зарплату 
германских рабочих, что усилило конку-
рентоспособность германских товаров. Даже 
официальные цифры германской статисти-
ки свидетельствуют о падении заработной 
платы германских рабочих с 1932 года 
на 25 — 30 процентов. Другая причина 
вытеснения английских товаров герман-
скими заключается в том, что Германия в 
своей внешней торговле разработала ис-
кусные приемы насильственного продвиже-
ния своих товаров в более слабые страны. 
Германия, пишет журнал, закупает в боль-
ших количествах сырье и продовольствен-
ные товары в балканских странах и в 
странах Южной Америки, хотя она и не 
имеет денег, чтобы за них рассчитаться. 
Правительства мелких стран очень часто 
кредитуют торговцев, фермеров и промыш-
ленников, которые экспортируют свои то-
вары в Германию. Чтобы избежать бан-
кротства, они вынуждены закупать в Гер-
мании товары, которые им совсем 
не нужны. 

Но Германия вытесняет английские то-
вары не только с рынков других стран. 
Рынок самой Англии наводнен дешевыми 
германскими товарами, экспортирующими-
ся по демпинговым ценам. В частности, 
германские автомобили фирмы «Опель» 
благодаря государственным субсидиям про-
даются в Англии по исключительно низким 
ценам. Экспорт германских автомобилей в 
Англию увеличился за 7 месяцев вдвое. 
В результате германской конкуренции 
безработица в Бирмингаме и Ковентри 
(центры английской автомобильной про-
мышленности) возросла за последний год 
в два раза. 

При этом бросовый экспорт из Герма-
нии не ограничивается автомобилями. 
Уголь, пишущпе машинки, инструменты, 
предметы домашнего обихода — все выво-
зится по демпинговым ценам. Германия 
увеличила экспорт угля во Францию, Ита-
лию и Бельгию. В противовес этому удель-
ный вес Англии в мировом экспорте угля 
за последний год уменьшился. Число без-
работных в английской УГОЛЬНОЙ промыш-
ленности в сентябре 1938 года было нз 
34 тысячи человек больше, чем год тому 
назад. 

В этих условиях, отмечает журнал, 
странно звучат слова парламентского се-
кретаря морского министерства Шекспира, 
заявившего в палате общин, что «в ин-
тересах Европы необходимо поощрить раз-
витие торговли Германии с государствами 
Центральной Европы». 

(ТАСС) 

ПРОЕКТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ 
БЕЖЕНЦЕВ ИЗ ГЕРМАНИИ 

ПРЕНИЯ В АНГЛИЙСКОЙ ПАЛАТЕ ОБЩИН 

ДУША НАРОДА 
К годовщине смерти Сулеймана Стальского 

«Ашуг» означает «влюбленный». Всем 
пылом своего юного и свежего чувства 
ашуг Стальский любил наше социалисти-
ческое отечество, наш народ, дела и дни 
пашей большой, стремительной и радостной 
жизни. «У настоящего поэта душа должна 
кипеть, как сад»,—говорил Сулейман 
Стальский людям, оберегавшим его ста-
рость и покой. «Хорошие слова растут на 
высоких деревьях, и их нужно выращи-
вать. Поэт тот, кто многоопытен и молод 
душой. Его любовь должна быть жаркой 
и обильной, как солнце летом (ветви сада 
пвегут под солнцем!), его ненависть дол-
жна быть мощной и яростной, как река в 
Г
|,ОЗУ (корни сада питаются влагой!). Без 
этого заглохнет жизнь души, и сад обра-
тится в пустыню». 

Неиссякаем огонь высокого вдохновения 
^ у л е й м а н а Стальского. Богата жизнь его 

дуцш. Могуч и плодоносен прекрасный сад 
его творчества. 

Сын лезгинской бедноты рано познал 
тяжесть подневольпого труда, муки бес-
правного существования. Молодость его бы-

1
.

1
' навьючена нуждой и горем. 
Он родился в хлеву, в глухом лезгин-

ском селении Ашага-Сталь. Чегырнадцаги-
четиим подростком батрачил. Затем -— по-
стройка железной дороги, работа на пеф-
тяиЫХ Промкслах Баку, служба в депо... 
Скитаясь от аула к аулу, от города к го-
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роду. он встретился однажды с бродячими 
попами. которые пели о градициоппоп 

птице люови и поэзии — о соловье, то-
скующем по солнцу. Тогда, его впервые 
осенила мысль: «Чорт возьми, ведь это все 
давно лежит у меня на душе... Ведь я ка-
ждый день говорю нро себя то же самое, 
почему же мне до сих пор не пришло в 
голову спеть об этом?..» 

И он спел, оп обратился к соловью: 

Цветущий воспеваешь сад — 
Твой мир зеленый, соловей. 
Твои напевы так звенят. 
В цветы влюбленный соловей. 
Влюблен без памяти в цветы. 
Не замечаешь разве ты 
Страданья, муки нищеты, 
И плач, и стоны, соловей? 

Это была его первая песня, печальная и 
гневная песня о доле бедняков. Друзья 
одобрили ее. Сулейман Стальский слагал 
все новые и новые песни, в которых вы-
смеивал и обличал жестокость и алчность 
царских опричников н местных богатеев. 
Так рождалась его народпая слава. 

Метким и острым словом разил он ту-
неядцев-мулл, взяточников-судей, парази-
тов-ростовщиков. 

Смело и мужественно звал оп к борьбе 
и приветствовал надвигающуюся грозу ре-
вол ю п и о Н1К го в о зм езди я: 

...Проснись, трудящийся народ! 
Нас время грозное зовет, — 
Зовет, чтоб мы бойцами стали. 

Она грянула — эта великая, освежаю-
щая, чудодейственная гроза, раскрепостив-
шая народы. Счастье, о которо-м тщетно 
мечтали целые поколения тружеников, бы-
ло завоевано, добыто. Сулейман Стальский 
стал певцом октябрьской победы. 

Необ'ятным и необозримым раскрылся 
перед ним новый мир. И он воспел его бес-
ценными словами. Все, чем жил советский 
народ, высекало пламя в его сердце. Мыс-
ли народа были его мыслями и чувство 
народа — его чувствами. 

В этих песнях, прозрачных как родник, 
открывалась подлинная душа народа. Ста-
рый ашуг знал ее тайны. Он владел ими 
так, как умеют ими владеть лишь очень 
немногие, подлинно народные художники. 

« — Я поэт не лезгинский и не дагестан-
ский, я — советский поэт, хотя и пою я 
только по-лезгински, — говорил Сулейман 
Стальский. — Потому, что я пою о Крас-
ной Армии, а Красная Армия и в Москве, 
и в Самарканде — одна, и в горах, и на 
равнине — едина. Я пою о комсомоле — 
комсомол и чеченский, и лакский все тот 
же самый. Я пою о Сталине,—Сталин оди-
наково любим н лезгином, и ногайцем, и 
русским, и тюрком. А родина у нас одна. 
Вот и получается, что я — общий поэт, а 
не только лезгинский... Истинная любовь 
зажигает огонь даже в брюхе маленького 
светлячка, а я — человек! Честная нена-
висть к грязи заставляет кипеть даже хо-
лодные родники на скалах, а я - — чело-
век! Могу ли я молчать в такое время? 
Не могу, раз я поэт... Разные бывают поэ-
ты. II в погожие дни и на самой плодо-
родной почве из одного и того же цветка 
змея добывает ят, пчела добывает мед. 
Я — поэт советский, я ищу мед. Пусть я 

стар, но разве у старой пчелы мед бывает 
горше?» 

Поистине сладостен и ароматен его поэ-
тический мед. С восторгом и благодарно-
стью слушала родина простые, правдивые, правительство отдает распоряжение 
волнующие песни, посвященные Красной " 
Армии и комсомольцам, «Девушкам стра-
ны гор» и «Красному казачеству», зажи-
точной колхозной жизни и Сталинской 
Конституций, 

Огненными словами казнил Сулейман 
Стальский врагов, изменников и предате-
лей нашего дела. 

Солнечной песней выражал он великую, 
неистощимую народную любовь к больше-
викам, к Ленину и Сталину. Ею отклик-
нулся Сулейман Стальский на постановле-
ние советского правительства о награжде-
нии его — ашуга орденом Ленина. 

Я буду честен до конца, 
II волю Ленина-отца., 
И славу скромного борца 
Я пронесу сквозь жизнь страны. 

Живи, наш Сталин, вождь родной. 
Любимый всюду беднотой. 
Живи, мудрейший и простой 
Садовник солнечной страны. 

Живи на радость всей земли. 
На гибель палачей земли. 
С тобой мы счастье обрели. 
Мудрейший рулевой страны. 

Сулейман Стальский пронес свои песни 
«сквозь жизнь страны». Он был большим, 
настоящим, народным поэтом. Это его А. М. 
Горький заслуженно назвал Гомером XX 
века. 

С. Т Р Е Г У Б . 

ЛОНДОН, 22 ноября. (ТАСС). Вчера в 
палате общин состоялись прения по вопро-
су о преследовании еврейского населения 
в Германии. 

Выступивший в палате общин премьер 
Чемберлен заявил, что вопрос о бежен-
цах из Германии подвергался тщательно-
му обсуждению. С 1933 года в Англию 
эмигрировало около 11 тысяч беженцев. 
Что касается Британской империи, заявил 
он, то, несмотря на ее большие размеры, 
она не может немедленно принять в боль-
шом количестве беженцев. 

Английское правительство запросило 
генерал-губернаторов Танганайки и Бри-
танской Гвианы, какие имеются возмож-
ности для предоставления беженцам удоб-
ных земель для поселения. Губернатор 
Танганайки дал согласие изучить этот во-
прос совместно с представителями органи-
заций, занимающихся делами беженцев. 
Аналогичные запросы были направлены 
губернаторам Северной Родезии и Ньясса-
ленд. Их ответы свидетельствуют, что раз-
мещение там беженцев в небольших ко-
личествах возможно. Что касается Британ-
ской Гвианы, то правительство предложи-
ло добровольным организациям, занимаю 
щимся вопросом о беженцах, послать туда 
своих представителей с тем, чтобы па ме-
сте изучить этот вопрос. Если результаты 
их обследования будут положительными, 
то правительство готово предоставить для 
поселения большие участки земли на 
льготных условиях. В данный момент нет 
возможности назвать точную цифру пло-
щади земли, которая могла бы быть предо-
ставлена для поселения. Во всяком слу-
чае можно твердо сказать, что эта пло-
щадь будет не меньше 10 тыс. квадрат-
ных миль, а возможно, даже и больше. 

Что касается Палестины, сказал Чем-
берлен, то столь малая по своим разме-
рам страна не мткжет обеспечить полно-
стью разрешение проблемы еврейской эми-
грации. Однако и Палестина тоже прини-
мает участие в разрешении этого вопроса. 

В заключение Чемберлен заявил, что 
«возможности для поселения беженцев 
строго ограничены». 

Первым в прениях по вопросу о пре-
следовании национальных меньшинств в 
Германии выступил лейборист Ноэль-Бэ-
кер. Бэкер внес следующую резолюцию: 

«Палата общин с глубоким беспокой-
ством и сожалением отмечает, что неко-
торые расовые, религиозные и политиче-
ские меньшинства в Европе подвергаются 
преследованиям. В виду серьезности сложив-
шейся обстановки необходимо всем нациям 
предпринять общие усилия для достиже-
ния общей политики в вопросе о бежен-
цах». 

— Геббельс утверждает,— заявил Бэ-
кер,— что эти нападения на евреев в Гер-
мании являются «стихийным взрывом на-
ционального гнева». Однако имеется 
слишком много данных, свидетельствую-
щих о том, что эта расправа с евреями 
была подготовлена заранее. Многие сотни 
людей убиты; разгромлено и уничтожено 
имущество на миллионы фунтов стерлин-
гов, и в довершение всего германское 

чтобы 
еврейское население коллективно заплати-
ло штраф и возместило нанесенный 
ущерб. 

— Мы также прекрасно понимаем, — 
заявпл далее Бэкер, — что последние же-
стокие меры ни в коей мере не являются 
следствием убийства фон-Рата. Они явля-
ются результатом тщательно разработан-
ного и подготовленного заранее плана. Не-
обходимо предпринять такие действия, ко-
торые положили бы конец преследованию 
евреев. Нужно разработать план размеще-

ния беженцев в других странах. Удовле-
творительно разрешить проблему размеще-
ния беженцев можно только при условии 
тесного сотрудничества с другими государ-
ствами. Необходимо подробно и полно осве-
щать положение еврейского населения в 
Германии. 

С ответом на предложение Ноэль-Бэке-
ра выступил министр внутренних дел Хор. 
Правительство, заявил он, согласно с ре-
золюцией, предложенной Бзкером. Хор да-
лее сказал, что он является искренним 
сторонником мюнхенского соглашения и 
стремится к достижению полного соглаше-
ния с Германией. Тем не менее он счи-
тает, что вопрос о преследованиях евреев 
в Германии не может рассматриваться как 
чисто внутреннее дело самой Германии, к 
которому не имеют никакого отношения 
другие страны. 

Хор далее заявил, что по этому вопросу 
были запрошены другие государства, 
участники международного комитета по де-
лам беженцев. Результаты, заявил он, 
вполне обнадеживающие. Возможно, что 
комитет соберется в ближайнгае 10 дней. 
В ближайшие дни в Лондоне соберутся 
также представители английских доминио-
нов, на совещаний которых будет обсу-
лсдаться вопрос, что могут сделать прави-
тельства доминионов для содействия раз-
мещению беженцев. 

Далее Хор сослался на слова Чемберле-
на о том, что для разрешения проблемы 
беженцев в широком масштабе потребует-
ся значительное время. 

— Поэтому мы должны сейчас озабо-
титься по крайней мере временным разме-
щением еврейских беженцев, перед тем, 
как им будет представлена возможность 
постоянно пЛелиться на тех территориях, 
которые будут им отведены. В Германии 
мы открыли два паспортных пункта для 
выдачи ваз: один в Берлине и второй —• 
в Вене. Но наплыв за визами столь велик, 
что эти пункты не справляются с рабо-
той. Нужно отметить, что хотя мы и вы-
даем визы в больших количествах, однако 
только незначительное число беженцев 
приезжает к нам. Ежедневно мы выдаем 
5 0 — 7 0 виз. Повадимому, беженцы где-то 
задерживаются. 

Выступивший в прениях либерал Ман-
дер заявил, что исключительно жестокое 
преследование евреев в Германии вызы-
вает всеобщее возмущение. Национал-ли-
берал Бэтчер внес предложение обложить 
специальным налогом тех подданных Гер-
мании, которые проживают в Англии и 
не являются беженцами. 

— Это поможет,— сказал он,— прекра-
тить преследование евреев в Германии. 

. Предложение Ноэль-Бэкера было принято 
единогласно всей палатой. 

АНГЛИЙСКАЯ ПЕЧАТЬ 
НЕ УДОВЛЕТВОРЕНА 

ЗАЯВЛЕНИЕМ ЧЕМБЕРЛЕНА 
ЛОНДОН, 22 ноября, (ТАСС). Как пра-

вительственная, так и оппозиционная пе-
чать не скрывает, что заявление Чембер-
лена, сделанное им вчера в палате общин, 
о британских планах размещения еврей-
ских беженцев из Германии вызвало неко-
торое разочарование в широких слоях анг-
лийской общественности. «Тайме» в пере-
довой называет заявление Чамбе1рле<на 
«осторожным», «Манчестер гардиен» назы-
вает его «скупым». 

По словам парламентского корреспонден-
та газеты «Ньюс кроникл», во всех пар-
тиях считают, что заявление премьер-ми-
нистра было неудовлетворительным. 

ВЫСТУПЛЕНИЕ ИДЕНА 
ЛОНДОН, 22 ноября. (ТАСС). Вчера на 

одном из собраний в городе Лейстер (граф-
ство Лейстер) выступил бывший министр 
иностранных де.т Англии Антони Иден. 

Попытка вести в настоящее время ка-
кие-либо переговоры с Германией, заявпл 
Иден. означает не только верный провал, 
но также уппжение собственного достоин-
ства. 

Форма государственной власти нас не 
касается. Но поведение того или иного 
правительства имеет весьма существенное 
значение при любых международных пере-
говорах. Переговоры, как известно, дол-
жны протекать па основе взаимного дове-
ряя. Но, спрашивается, какое может быть 
доверие, когда одна сторона открыто вос-
хваляет нарушение обязательств, взятых 
ею на себя по отношению К другим госу-
дарствам? Не может быть никакого взаим-

ного доверия, когда одна из сторон (устано-
вила у себя в стране по отношению к не-
которой части населения такой режим, при 
котором отрицаются все прежние понятия 
о прогрессе и цивилизации. При таком 
положении невозможно себе представить, 
чтобы Англия могла начать переговоры о 
передаче под власть Германии колониаль-
ного населения, не подумав о тех (услови-
ях, в которых придется жить этому коло-
ниальному населению. Уступки, которые 
при одних условиях, по крайней мере, 
могут обсуждаться, становятся невозмож-
ными при других условиях. 

Касаяст, еврейских погромов в Германии, 
Идеи заявил: «Жестокое преследование 
еврейского населения в Германии вызывает 
возмущенно среди всех народов мира, я 
должен добавить, что такое же возмуще-
ние высказывает и сам германский народ». 

I » 
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СЕЛО НОВОСПАСОВКА 
(От специального корреспондента «Правды») 

На тачанке, напряженной парой добрых 
кшаозных коней, председатель сельсовета 
Шихан возит по селу свою односельчанку, 
1ероя Советского Союза, капитана Полину 
Осипенко. 

— Полина, а це було? 
— Ш. 
— А це?.. 
— Ш. 
И он указывает гостье на возникшие 

тут и тан новые большие знания. Предсе-
датель сельсовета рассказывает, как, разо-
брав помещение бывшей церкви, колхоз-
гаки сложили большой дом для средней 
школы. В селе —- 2 тысячи школьников. 
К трем школам Новоспасовкн прибавилась 
еще одна. 

Звукового кино тоже не было. А те-
перь— постоянное кино на 550 мест н 
радиоузел на 1.200 точек. Не было и 
20 автомашин. Много нового увидела По-
ляка Осипенко. 

... В кругу колхозниц, собирающих 
остатки хлопка, стоит Полина Осипенко. 
Она зачарованно смотрит на белоснежную 
кипу. Родное село засеяло нынче тысячу 
гектаров хлопка. 

— Вот никогда не думала, чтобы у нас, 
в Новоспаеовке. был хлопок. Не узнаешь 
теперь ни села, ни поля! 

Село Новоспасовка растет, богатеет. По 
нарядной улице едем в колхоз имени Ча-
паева. Колхоз успешно закончил сельско-
хозяйственные работы, завоевал переходя-
щее краевое знамя и первым принимает 
у себя летчицу-героиню. 

— Богато живем, Полива. В атом году 
колхоз получает 580 тысяч рублей дохода. 
Многим колхозникам выдадут по 7 тысяч 
рублей и по 4—5 тонн хлеба. А ведь все-
го несколько лет назад доход колхоза не 
превышал 43 тысяч рублей. 

Председатель колхоза имени Чзлаева 
Вацко с гордостью показывает сад. 70 сор-
тов фруктов. За восемь лет фруктовый 
сад увелвчЕЖЯ в девять раз. Е тор-
жественному обеду, устроенному колхозов 
имени Вотовскюго в честь приезда Патины,. 
Осипенко, колхоз имени Чапаева послал 
огромную корзину фруктов. 

—А теперь. Полина, посмотри, как мы 
живем. Вот Мяхаил Вацко. Беднее Ш), ка-
жется, и не было в Новоспасовве. А теперь' 
у Валко корова, телка, В овец, 2 свиньи, 
6 ульев, огород. Он получил за трудами 
7 тысяч рублей и более 3 тонн хлеба. Ему 
• не снилась такая жизнь. 

...В родном колхозе Героя Советского 
Союза встретили тепло. Старики-колхозни-
ки вспоминают курную избенку Дениса 
Дудника, его большую семью и горыш 
житье-бытье маленькой батрачки Полины. 
Сейчас в колхозе имени Вотовекого —-160 
дворов. Он гордится своей овцефермой. 

Развивается садоводство, вийоградярсте#, 
сочни гектаров засеваютсл хлопком. 

В этом году на полях Новоспасоми ра-
ботало 40 тракторов и 18 комбайнов. 
Пшеницу, ячмень, хлопок, свеклу, яблоки, 
виноград, молочные продукты, овощи кол-
хозники везут в город. С каждым года» 
меняет свой облик колхозное село. В этом 
году оборот сельского магазина достигает 
почти 2 миллионов рублей. Две трети до-
мов имеют электрический с®ет, В отделе-
нии связи—телефонная станция. Телефон 
№ 14 — в хате матери Полины Осипешсо. 
Новоспасовка выписывает более 3 тысяч 
экземпляров газет и журналов. Знамена-
тельный факт! Дома строят добротные, 
каменные, — на селе 3 черепичных завода 
и 2 известковых. 

... Во дворе правления колхоза имени 
Котовского в Поливе Осипенко подошел 
колхозный кузнец Панасевич. Он крепко 
шжад руку односельчанке и сказал не без 
гордости: 

— А моего сына, Полина, помнишь.' 
Теперь — учитель школы! 

Колхозная Новоспасовка гордится своей 
интеллигенцией. Более сотни колхозников 
получили высшее образование. Степан Ва-
сильевич Соколов теперь полковник-летчик, 
брат его — Павел Васильевич — старший 
лейтенант, тоже летчик. Ваня Тарасеако 
стал артиллеристом, старшим лейтенантом. 
Иван Уетиненко — летчик-наблюдатель. 
Иван Федорович Кальченко — инженер 
военной академии. Племянник Поганы 
Осипенко — Иван Дудник — военный лет-
чик. 

На селе—46 учителей. Добрая половина 
из них—новосюасовцы. Среда них дирек-
тор средней школы Филипп Беловод и ди-
ректор неполной средней школы Кузьма 
Мигас. Пастух Иван Шимаа стал учите-
лем математики. 

Долго вспоминали людей, выращенных 
колхозшм селом. Секретарь сельсовета 
подсчитал, что сейчас в выспивс учебных 
заведшшх страны учится да» 200 гра-
ждан Новоепаоонки. 

... На селе большой праздник по случаю 
приезда знатной гостьи. Вот затеяли 
кадриль на колхозном дворе- Старики и 
молодежь одобрительно захлопали, когда 
в крут вошла Полина Осипенко, каштаи, 
дда&имица колхоза. 

Отдыхая в промежутках между танцами, 
Полина, обняв девушек, сговаривается: 

— Завтра повезу вас на самолете... 
Скоро у вас будет свой аэроклуб. Будете 
учиться, станете летчицами... 

М. КРУГОВ. 
Село Новоспасовка, 
Берлинского района, 
Днепропетровской области. 

ЗАМЕТКИ КОМБАЙНЕРА 

Герой Советского Союза П. Д. Осипенко приехала в гости в родное село Ново-
спасовка, Днепропетровской области. На снимке — тов. Осипенко здоровается 
С колхозниками Ф. Я. Родко И Ф. Н. Ефименко. Фото Д. Шнириана. 

Жизнь Красной Армии 

и Военно-Морского Флота 
• • • 

М О Л О Д Ы Е Б О Й Ц Ы 

20 лет работы Ленинградского 
института по изучению мозга 

Уже в течение 20 лет Ленинградский 
институт по изучению мо&га, сезонный 
великан русским психиатром Бехтеревым, 
заетмаетсл проблемами неврологии ш яеа-
холопн т. е. науками о мозге и психике 
человека, на основе марксистско-ленинской 
теории. 

Дам удалюсь преодолеть рад устаревших, 
псевдонаучных представлений, являвших-
ся подчас ««одаьига» в буржуазной нау-
ке В этом смешении большое значение 
имеют работы наших морфологов, изучив-
ших свыше 1.500 человеческих мозгов 
яак с точки зрения их анатомического 
строения, так в макроскопического строе-

а й

Н а » удалось со своих позиций «разобла-
чить фашистскую расовую теорию: иссле-
дования наших морфологов показали, что 
нет разницы в весе мозга людей с раз-
личным цветом кожи. Мы решили проблему 
о так называемой «обезьяньей» борозде 
в мозгу, которую фашистская наука счи 
тает признаком атавизма — вырождения 
расы. Наша наука установила точно, что 
эта борозда может быть обнаружена у че-
ловека любой расы, любого народа и даже 
в мозгу великих людей. Наконец, наша 
морфолога доказала антинаучный, ремцн 
овный характер некоторых ходячих тавро 
логических «теорий», отождествляющих 
анатомические особенности мозга с одарен-
ностью человека. Исследователя установи 
ли, что основную роль в анатомических 
прёдаосыдках одарешости играет крово-
снабжение мозга и тонкое строение коры 
а не общая масса мозга, его вес, форма 
И Т, Д. V 

Очень важно отметить преодолеете лож 
ных взглядов, господствующих в буржуаз-
ной науке, исключающих роль коры боль-
ших мозговых полушарий в деятельности 
организма. 

Физиологи нашего института, изучаю-

щие центральную нервную систему под ру-
ководством Э. А. Асратяна, установки в 
противоположность господствующей в бур-
жуазной науке теории Бете, что кора го-
ловного мозга играет ведущую роль в при-
способляемости животного после тех или 
иных повреждений. 

В области психологи® нам удалось пре-
одолеть неправильное, механистическое по-
нимание чедавека, как совокупности ре-
флексов (так называемая рефлексология), 
что проводило в отрицааию общественной 
сущности человека и роли сознания в раз-
витии л®чвости. Нашими психологами под 
руководством молодого талантливого психо-
лога Б. Г. Ананьева разработав ряд об ек-
тивных методов, позволяющих изучить не 
только внешние движения, ао и сложные 
психические Функции (ощущение, восприя 
тие. память, мышление). 

Продукция института мозга за 20 лет 
исчисляется в 940 научных работ. Инсти-
тут подготовил 400 учевых специалистов, 
из которых 304 уже получили профессор-
ские кафедры. Из 53 научных сотрудников 
института 8 докторов медицинских ваув 
и 27 кандидатов. В большинстве — это 
молодежь, воспитанная в институте и при-
шедшая сюда из советских вузов,—послан-
ная советская народная интеллигенция. 

Многообразна творческая дазнь научно-
го коллектива института мозга имени Бех-
терева. Сталинский союз молодежи и ста-
рых ученых, осуществляемый яа практике 
научной работы института, является важ-
нейшим условием этого постоянного твор-
ческого роста коллектива в целом, каждо-
го научного работника в отдельности. 

Проф. В. П. ОСИПОВ. 
Заслуженный деятель науки, 
директор Ленинградского ин-
ститута по изучению мозга 
им. Бехтерева. 

В нашу та«ко®ую часть, комиссаром ко-
торой является тов. Соитию®, в октябре 
прабьгаг молодые бойцы. Какие замечатель-
ные товарищи?! С большой энергией и инте-
ресом они вршш&гесь за учебу, чтобы как 
можно скорей стать шшюцеяныш бойцами. 
Они уже освоились с жизнью Красной 
Арию, и некоторых аз них по военной вы-
правке трудно отлетать от «старичков». 

Среда молодого шпшвения есть немало 
советских аитезлигеитев: агрономов, учите-
лей, мастеров фабрик и заводов, государ-
ственйых служащих, работников выборных 
органов коштом, партии, советской 
масти. Все пополнение состоит из грамот-
ных, хорошо развитых советских граждан. 
Они знают алгебру, физику, химию, г&дара-

50, знают советскую литературу, полити-
чески грамотны, Прекрасное дашояеяие 
дал» своей Красной Армш наша родина! 

Молодой врастоармеец НикоигаГ 
Белеввч — комсомолец, кандидат партии^ 
депутат Верховного Совета Белоруосж-ой 
СОР. В занятиях по текущей политике он 
участвует активно, с большим интересом. 
Изучил материальную часть эи®гевки, гра-
мотно разбирает и собирает ее, чистит, сма-
зывает, ходощо анает взаимодействие частей 
этого основного оружия, столь необходимого 
каэдому бойцу любого рода, войьв. 

Первое время с шм, как и с каждый мо-
лодым бойуш, вели строевые зааотия 
отделню. Сейчас он строевую подготовку 
проходит в составе водраэделеаия. Ружей-
ные приемы, работа с противогазом уже 
перестала быть да молодых товарищей 
чем-то отвлеченным. Белевич написал в 
стенную газету «Танкист» очень толковую 
заметку, гаюаящешгую отчетно-выборному 
собрана® комсомольской организации своего 
подразделения. 

Вот другой боец — Иван 
Камкин, тоже комсомолец н кандидат пар-
тии, мастер арокатяого цеха Гурьевского 
металлургического за®ода. На общем собра-
нии бойцов Еамван избран членом редкол-
легии газеты «Танкист». 

Можно указать еще таких молодых бой-
цов, как, например, Леонид Мнхайлюк, 
В&сютй Пархоменко, Михаил Вондриков, 
замечательного чертежника Владимира Лог-
ввненко. Они, как и все остальные,—пре-
данные родине патриоты. Очень многие из 
молодежи усиленно учатся, чтобы в ко-
роткий срок стать ®ом®ндираащ танков. 

Учеба идет успешно. Сперва им расска-
зали, что такое танк, потом показали бое-
вые машины разных размеров и назначе-
ний. Товарищи очень довольны своей но-
вой профессией. Уже сейчас можно безоши-
бочно сказать, что машины попадают в 
хорошие руки. Это будет доказано на бое-
вых делах. 

Большую работу с молодыми бойцами 
проводят командир подразделения старший 
лейтенант В. Марухин и политрук Г. Ла-
га. Они поговорили с каждым в отдельно-
сти, рассказали молодым товарищам, какие 
имеются в подразделении боевые профессии, 
в чем их особенности, какое место каждая 
специальность занимает в бою, раз'яснияя, 
что исход боя зависит от сработанности 
бойцов всех специальностей. 

Во всех подразделений заключены кол-
лективные и индивидуальные договоры но 
социалистическому соревнованию на луч-
шее освоение всех видов красноармейской 
службы. Молодые бойцы уже бывали дне-
вальными, очень добросовестно относятся 
к внутреннему распорядку в казарме. I» 
подразделений за прошедший месяц про-
ведено три собрания бойцов по вопросам 
боевой и политической подготовки. 

В нашей части не приходится говорить 
о ликвидации малограмотности нового по 
полнения. В часть пришли молодые патрио-
ты, которых наша родина хорошо подгото-
вила для успешной службы в рядах бой-
цов могучей Красной Армии. 

Танкист В. МИХЕЕВ. 
Депутат Верховного Совета РСФСР. 

2-я Овделшая Краснознаменная армия. 
(По телеграфу). 

1. ЗА ДРУЖБУ ЗАВОДОВ 
СО СТАХАНОВЦАМИ ПОЛЕЙ 

Еще в 1937 году мы сконструировали 
шатун режущего аппарата с шарикопод-
шипниками в головках. Дело в том, что за-
водской шатун, несмотря на самый внима-
тельный за ним уход, часто выходит из 
строя, вызывает простой комбайнов. По от-
зывам сотен комбайнеров, по заключению 
Всесоюзного яаутно-исследователъсюого ин-
ститута селъскохозяйствеиного шлшго-
строевия, наш шатун целиком себя оправ-
дал. Во заводы не приступили к выпуску 
шатуна иовой конструкция. Работники 
МТС а ко»рбайнвры вынуждены поэтому 
изготовлять шатуны кустарным способом. 

Уже после окончания уборки мы полу-
чвдш бумажку от главного конструктора 
завода «Ростсельмаш», который вдруг за-
интересовался нашим мнением о качестве 
шатунов, изготовленных дата пробы якобы 
по нашей конструкции. Но главный кон-
структор умолчал о том, что завод укло-
нился от предложенной нами конструкции, 
изготовив шатун негодного типа. 

Если это шутка главного конструктора, 
то шутка злая. 

В разгар уборки мы получили шатуны 
из Ростова. Но они были изготовлены на-
столько технически безграмотно, что после 
установки их на комбайнах сразу же вы 
шли из строя подшипники корубельного 
вала и пятка ножа. Значит, Наркоммаш, 
завод «Ростсельмаш» никакой помощи ком-
байнерам не оказали, но попытка дискре-
дитировать нашу конструкцию, несомнен-
но, удалась. Спрашивается, кому это ва-
руку? 

Неужели завод «Ростсельмаш», распола-
гающий большими конструкторскими сила-
ми, не мог правильно сделать расчет ша-
туна? Неужели вместо того, чтобы отпра-
вить шатуны почтовой посылкой, нельзя 
было послать представителей завода в да— 
три пункта, где растают комбайны. 
Здесь непосредственно на производстве эти 
представители смогли бы вместе с комбай-
нерами проверить качество заводской про 
дукции. 

Все дело в том, что нет настоящей, де-
ловой, повседневной дружбы заводов ком-
байностроения с комбайнерами. Да и наш 
аркомат земледелия плохо защищает ин-

тересы водителей машин перед Наркомма-
шем, не собирает, не изучает творческий 
опыт комбайнеров, которые за последние 
годы внесли много ценных предложений. 

Комбайнеры потребовали, чтобы завод 
Ростсельмаш» улучшил передковое коле-

со комбайна « Сталинец-1». Формально за-
вод будто бы удовлетворил эти требо-
вания, усилив ступицу и подшипник ко-
леса. Однако по существу это не улучше-
ние комбайна, а издевательство яад твор-
ческой мыслью комбайнеров. «Улучшате-
ли» открыли широкий доступ песка и пы-
ли в подшипники. В результате подшипни-
ки подвергаются быстрому износу. 

Прямо скажем, подозрительные дела 
творятся на «Ростсельмаше». Драться 
нужно, и крепко драться, чтобы предложе-
ния стахановцев были действительно вне-
дрены в производство. 

Известно, например, что роликовые под-
шипники комбайна «Сталинец-1»^ гораздо 
хуже шариковых подшипников «Коммуна-
ра». Это твердо установлено, но Нарком-
маш не хочет понять того, что роликовые 
подшипники быстро изнашиваются, тре-
буют частой смазки и сильно изнашивают 
шейки валов. 

Плохо борется Наркоммаш за ликвидацию 
последствий вредительства в комбайно-
строении. Особенно это чувствуется на та-
ком важном участке, как качество продук-
ции, выпускаемой заводом «Ростсельмаш». 

В нынешнем году мы работали на новых 
комбайнах «Сталинец-!.». Однако вскоре 
поел» начала работы трубчатый вал мотови-
ла расползся. Из-за несовпадения отвер-
стий ветровой щит плохо поддавался уста-
новке. Были и другие дефекты. «Ростсель-

ЭКСПОРТ ИЗДЕЛИИ 
ПРОМКООПЕРАЦИИ 

Среди эисдартируемых эа границу то-
варов видное место занимает продукция 
промысловой коопераций. В этом году Все-
союзное об'едйнеете Наркомвнешторга 
«разноэкспорт» экспортировав значитель-
ное количество художественных изделий и 
игрушек производства кустарных артелей. 

Большой известностью за границей шль-
зуется продукт^ артели «Экспорт» (вдн-
ш т р Кирова). Артель производит порт-
сягяры, сигарницы, пудреницы. 

Значительно увеличивается экспорт так 
называемых хохломеких художествадных 
изделий — продукции Семеновской и Ново-
Покровекой кустарных артелей (Горьков-
сюая область). Артели выпускают тавши, 
подносы, бочонки, детскую мебель, жото-
„ые отличаются яркостью окраски. Хохлом-
е к г а е изделия вывозятся в Англию, 
ОША Бельгию, Голландию, 
Греда», Сирию, Палестину, Южио-Афрп-

кляский Союз. 
* Популярностью за границей пользуется 
продукция Федоскишюкой артели (Дмитров-

ский район, Московской области). Федо-
скинские мастера делают из папье-маше 
шкатулочки, чайницы, бааиси, украшают 
их копиями с картавя В. Васнецова, Айва-
зовского, Репина и других выдающихся 
художников, иллюстрациями эпизодов из 
героической борьбы Чапаева, из жизни 
т>грашн»чни®ов и пионеров. 

В 1938 году «Разноэкспорт» начал 
впервые экспочзтировать мягкие куклы в 
национальных костюмах производства мо-
сковской артели «Художественная игруш 
ка». 

Огромный спрос за границей пред'явля-
ют на советские ковры. За границу от-
правляются десятки тысяч квадратных 
метров туркменских, азербайджанских, ар-
мянских и дагестанских ковров. Особенно 
увеличивается экспорт кшров, вырабаты-
ваемых артелью им. Крушжой (Шадряи-
ский район, Челябинской области). Но 
сравнению с прошлым годом экспорт ков 
ров, иэпотовлешых этой артелью, возрос 
в пять раз. (ТАСС), 

ОСЕННИЙ ПОХОД КОРАБЛЕЙ 
ДНЕПРОВСКОЙ ФЛОТИЛИИ 

Осеиияе занятия на кораблях Днепров-
ской вооянюй флотилии подходят к кошу. 
На-даях был проведав поход кораблей соеди-
ненна, которым командует бывший рабо-
чий Харьковского паровозостроительного 
завода, яыне старший лейтенант Борис 
Левченко. В неблагоприятных условиях 
осеннего речного плавания корабли выпол-
нили поставленную перед ними задачу. 
Они показали полную боевую готовность. 

Личный состав кораблей в зтом году 
неоднократно работал во взаимодействии с 
сухопутными войсками. Связь между ко-
раблями и сухопутными войсками действо-
вала безотказно. 

Много внимания в этом году красно-
флотцы уделили изучению техники грана-
тометания. Краснофлотцы и командиры 
научились бросать гранаты в среднем на 
расстояние в 50 метров. Хорошо усвоены 
методы береговой охраны. У мело постав-
лена организация артиллерийского огня. 
Сигнальщик тов. Мартюк с корабля, ко-

торым командует старший лейтенант тов. 
Гулько, показал прекрасные образцы не-
сения сигнальной вахты, умения наблю-
дать одновременно за воздухом, землей и 
водой. 

Наряду с напряженной боевой подготов-
кой не прерывалась и политическая уче-
ба. Политсостав под руководством воен 
ного комиссара тов. Герасимова уделял 
много времени работе среди бойцов. 

Командование флотилии отметило, что 
соединение выполнило все задачи. Коман-
диру соединения тов. Левченко об'явлена 
благодарность за умелое руководство по-
ходом. 

Сейчас личный состав кораблей флоти-
лии переходит к зимней учебе. Часть су-
дов стала на зимний ремонт. В этом году 
он протекает настолько успешно, что, на-
пример, корабль, которым командует стар-
ший лейтенант тов. Кузьмин, уже отре 
монтирован я снова готов к плаванию. 

Т. ЛИЛЬЧЕНКО. 
Киев. 

НЕТЕРПИМОЕ ОТНОШЕНИЕ К ОБОРОННОЙ РАБОТЕ 
(От корреспоняента «Правды» по Челябинской области) 

учебного Население Челябинска проявляет огром-
ный интерес к оборонной работе. У чеба в 
оборонных кружках, аэроклубе стала люби-
мым делом трудящихся. Однако городские 
организации упорно игнорируют законные 
запросы и требования осоавиахимовцев. 

Аэроклуб ютится в убогом помещении 
бывшей церкви. Курсантам приходится слу-
шать лекции стоя. Около двадцати легко 
технических работников живут в этом же 
помещении. Областной исполнительный ко-
митет еще в апреле постановил перевести 
аэроклуб в другое помещение и обеспечить 
квартирами летный состав клуба. Это ре-
шение не выполнено. 

Единственная на весь Челябинск пара-
шютная вышка находится далеко за горо-
дом. Две же совершенно готовые для уста-
новки в городских районах вышки лежат 
третий год неиспользованными. 

Военно-учебные пункты Осоавиахима 
размещены в самых плохих помещениях. 
В Тракторозаводском районе, например, до-
призывники обучаются в подвале. Здание 

пункта в Ленинском районе 
почти развалилось, но на его ремонт 
средств не отпускают. В Кировском и Со 
ветском районах города из-за отсутствия 
помещения допризывная подготовка сры 
вается. 

Работники Осоавиахима обивают по 
этому поводу пороги городского совета, пи 
ШУТ письма секретарям горкома партии 
тт. Иванову и Антонову. Результатов, од 
нако, не видно. За весь год горком партии 
только один раз слушал доклад руководи 
телей местной организации Осоавиахима 
ходе обмена членских билетов. 

Факты совершенно нетерпимого отноше 
ния к оборонной работе имеют место и 
других районах области. В Сосновском 
районе, например, райисполком занял дом 
обороны иод квартиры. В Еткульском райо 
не стрелковый тир превратили в зерновой 
склад. В помещении ШадринскоЙ Планерной: 
станпии разместился городской совет. 

В. ВОРЫГИН. 

маш» прилагает к комбайну комплект клю-
чей негодного качества. Ими зачастую про- Т 
сто нельзя пользоваться. Завод присылает 
не те запасные части, которые нужны 
комбайнеру. Необходимых же частей—ве-
дущих звездочек, цепей транспортера при-
емной каморы завод не высылает. Все это 
пршюдит к затяжке уборки, а значит и: к 
потерям уро!жая. Кроме того, МТС и совхозы 
вынуждены затрачивать большие средства 
на ремонт комбайнов. 

К примеру, наша йлекская МТС, Орен-
бургской области, в 1937 году перерасход 
довала на ремонте комбайнов около 30 
тысяч рублей. Но разве йлекская МТС 
исключение? 

Несмотря яа это, Наркомзем я Нарком-
маш не интересуются причинами, приводя-
щими к разбазариванию средств и запас-
ных частей на ремонте комбайнового пар-
ка. А корень этих причин следует искать 
прежде всего в низком качестве продук-
ции, выпускаемой Наркоммашем, и в при-
миренческом отношении к браку со сторо-
ны Наркомзема СССР. 

2. О МЕСТЕ КОМБАЙНЕРА 
В БРИГАДЕ 

Как правило, комбайнер готовится из 
числа лучших трактористов или даже бри-
гадиров тракторных бригад. 

Но на уборке комбайнер занят екоад 
двух месяцев в году. А остальное врем*' 
Некоторые .две—три недели работают 
ремонте, а большинство пребывает «®е 
у дел». 

Нам возразят: «Ну, а почему комбайнер 
не работает трактористом?» Но в том-то и 
дело, что у нас комбайнер не входит в 
коллектив работников тракторной бригады. 

А кто входит в эту бригаду? Что вн 
МТС, то свой закон, свои правила. 

Попрежнему бригадир тракторной брига-
ды не знает своего места на уборке уро-
жая, не определил своих взаимоотношений 
с начальником комбайнового итрегата. На 
уборке тракторы одной и той же бригады 
работают в отдаленных друг от друга точ-
ках, некоторые тракторы заняты на лу-
щевке или на под'еме зяби, или даже на 
севе озимых. В МТС сейчас уже много 
дизельных тракторов, требующих в поле-
вых условиях особой смазки и ухода. 
А бригадир, зачастую полагаясь на ком-
байнеров, снимает с себя ответственность 
за техническое состояние тракторов ком-
байновых аггрегатов. 

Ясно, что нельзя отрывать комбайцера 
от тракторной бригады, а, наоборот, сле-
дует его ввести в состав работников трак-
торной бригады с таким расчетом, чтобы 
добиться постоянного состава работников 
бригады. Комбайнер может быть использо-
ван в качестве помощника бригадира шш 
тракториста. 

Очень назрел вопрос об уточнении прав 
и обязанностей бригадира тракторной брига-
ды, а также о прицепщиках. До сих дар 
многие МТС и колхозы считают, что при-
цепщик должен выделяться лишь на от-
дельные виды работ. Однако опыт показы-
вает, что прицепщики должны работать в 
тракторной бригаде бессменно в течение 
всего сельскохозяйственного года. Если не 
будет текучести кадров прицепщиков, если 
они будут оплачиваться в зависимости от 
качества и количества работы, то, несом-
ненно, улучшится работа тракторной брига-
ды в целом. Надо рассматривать прщен-
щика как завтрашнего тракториста, как ос-
новной резерв для комплектования курсов 
трактористов. 

Пора, давно пора решить окончательно 
все эти вопросы. 

Александр ОСЬКИН. 
Депутат Верховного Соаета СССР, 
слушатель Сельскохозяйственной ака-
демии им. К. А. Тимирязев». 

Архип ОСЬКИН. 
Слушатель Академии социалисти-
ческого земледелия. 

Петрозаводский горсовет не оправдывает 
доверия избирателей < 

" " \ у Нынешний президиум Петрозаводского 
городского совета, его работников изби-
рателям Петрозаводска уважать не за 
что. Огромного доверия, которым облекли 
избиратели «хозяев города», последние 
ни в какой степени не оправдывают. 

Достаточно сказать, что Петрозаводский 
городекой совет не отчитывался перед тру-
дящимися своего города больше трех лет. 
Президиум горсовета оторван от масс. С 
непонятным равнодушием работники город-
ского совета проходили и проходят мимо 
насущных требований избирателей. 

Председатель Петрозаводского горсовета 
тов. Каджев сразу мрачнеет, когда речь 
идет о выполнении наказов. О них гор-
совет забыл, никто вам не скажет, какие 
наказы выполнены. 

Приезжающие в Петрозаводск тщегно 
ищут гостиницу. Ее фактически в Петро-
заводске нет. Небольшое двухэтажное зда-
ние старой коммунальной гостиницы все-
гда переполнено. Оно наполовину заселено 
постоянными жильцами. 

На проспекте Фридриха Энгельса возвы-
шается большое красивое здание новой 
гостиницы. Увы, пять лет строит Петро-
заводский горсовет эту гостиницу и по-
строить никак не может. Строительству 
нужно 250 рабочих, а работает 10—14. 

В этом году горсовету дали 960 тысяч 
рублей на постройку нового каменного до-
ма. Но даже фундамент этого доха не зало-
жен. Деньги не использованы. 

Начали строить новую школу на 880 
учащихся. Школу в срок не построили. 
Ни по одному об'екту строительства Пе-
трозаводский городской совет плана не вы-
полнил. 

Строительство в Петрозаводске ведет 
контора Карелстроя. Возглавляет эту орга-
низацию тов. Лукашин. Директор Карел-
строя, так же как и председатель горсовета, 
сваливает всю вину на... рабочих. Оказы-

вается, в Петрозаводске таковы® по 
яе существует. 

— Почему же в городе нет строитель-
ных рабочих? — полюбопытствовали мы. 

Оказывается, Карелстрой не в состоявши 
обеспечить приезжающих строителей... жи-
лищем. 

На стройках не используются даже са-
мые простейшие механизмы. Качество но-
вого строительства низкое. Три года 
назад на Полевой улице были построены 
новые дома. А теперь — пврекогаешше 
рамы, отбитая штукатурка, грязные, «е®ра-
шенше стены. Внутри не лучше. Штаты 
и печки сломаны, в комнатах — фанерные 
перегородки, рассохшиеся, екртаявде яолы, 

А средства, отпущенные на текущий 
ремонт жилого фовда, не использованы. По 
заявлению председателя горсовета, строи-
тельная контора отказывает труджцйжя 
города в ремонте жилищ даже за их соб-
ственный счет. 

Скверно работают алеетростанции. Плохо 
с автотранспортом. 

«Правда» уже писала о том, что «В Пе-
трозаводске ве умеют (или не желают?) 
торговать». Дошел ли весьма справедли-
вый сигнал до городских и областных ор-
ганизаций? 

12 ноября мы побывали в трех магази-
нах—на улицах Гоголя и Гористой. Здесь 
крупный район нового Петрозаводска. В 
двух магазинах не оказалось самых неот-
ложных товаров, на дверях третьего мага-
зина, по случаю выходного дня, висел 
огромный замок. 

Главному рынку Петрозаводска «масти-
тые» хозяева города отвели место у... клад-
бищенских стен. Непролазная грязь, про-
гнившие лотки, никем не контролируемые 
цены, спекулянты. 

В. ВАВАШКИН. 
Депутат Верховного Совета СССР. 

П Л А Н Т А Ц И И С А Х А Р Н О Г О Т Р О С Т Н И К А 
В течеете 4 лет в ряде районов Таджи-

кистана и Узбекистана производились опы-
ты по разведению сахарного тростшгка. 
Были испытаны лучшие сорта из мировой 
коллекции. Опыты увенчалась успехом. 
Новая культура дала высокие урожа-и. Осо-
бенно хорошие результаты получены в Пар-
харском и Мтткояна'бадском районах Таджи-
кистана. Отдельные сорта сахарного трост-

ника далв урожай свыше 100 тонн зеленей 
5гассы с гектара при выходе сухих дешвй®, 
главным образом сахара, до 12 щнщ. Оя®? 
переработки урожая сахарного тросияя 
дал положительные результаты. 

В будущем году закладываются пв{*ьге 
производственные плантации сахар®*'

0 

тростника на площади в 10 гектаров. 
(ТАСС). 
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НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕМЫ 

ОСВОБОДИТЕЛЬНАЯ ВОЙНА 
г НАРОДА 

Сообщения с франтов военных действий 
в йдаае» в особенности го района, Канто-
на, показывают, что китайские воору-
женные сяигы дают героический <щщ> 
ахватчижам. Надежды, возлагавшиеся 
поискам агрессором да капитуляцию 

Ьитав после захвата Ухает и Кантона, 
не оправдались. 

Витанская артая полностью сохранила 
<®он> бошюсобаость, а национальное едан-
с т

'
!

" ' Китая еще более укрепилось. Перед 
лицом увеличившихся трудностей возросла 
решимость народа, армии и правительства 
литая вести войну до победы. 

В момент оставления Ханькоу главно-
командующий китайской армией и глава 
«омицдана Чан Кай-ши заявил: 

«Мы будем твердо продолжать войту 
Д» конца. Китай велик, китайских 
солдат много, они окажут сощютивлевие 
и 'завершат его конечной победой». 
Это заявление, недавнее выступление 

генерала Ли Цзун-женя и решения 2-й сес-
сии Национально-политического совета 
свидетельствуют о единодушии китайского 
народа и его правительства. 

После потери Китаем многих крупных 
центров и же.тезгаи дорог национальво-

вовда китайского народа 
новую фазу, которая будет 

^растеризоваться значительным усиле-
нием партизанских методов борьбы воору-
женных масс народа и аргаи и система-
тической подготовкой в контрнаступлению. 
Наступательная сила японской армии все 
более истощается. Армии захватчиков как 
в тылу (в зоне, которую японская воен-
щина об'явида «захваченной»), так и та 
»голч>та«те1Еых фронтах (ванцикер, у 
Кантона, в Хувави, в районе Утзйшаия 
и др.), приходится переходить к обороне. 
Это н>е исетючает возможности рада новых 
попыток японского командования вновь и 
вновь, ценою огромных жертв, Сосать 
свою армию в наетутшше. Но бесспорно, 
что подобные конвульсии не в состоянии 
сломить сопротивление Китая и привести 
войну к исходу, желательному да япон-
ского агрессора. 

На огромных нростраистаах — в провин-
циях Гуандун (в ее западней части), 
Гуаяси, Юньнань, Сьггуань, Гуичжоу, 
Хунань, Сикай, Цинхай, Ганьсу, Пнися, 
Шэньси, Сияьцаан — идет подготовка к 
обороне, к ковпяряистутаевию. Общая пло-
щадь этих проведай — около 7 миллио-
нов вв. километров: их наседание «оста-
вляет свыше 200 мкжшиюв человек. 
Правда, многие и» этих провинций в тече-
ние длительного времени были особенно 
отсталыми в экономически» и культурном 

. отношении; богатейшие залежи полезных 
,да>#«ю>паемых, которые могут служить в ка-

честве во вино-стратегического сырья, в 
болышшстве случае® в них даже не разве-
даны; промышленность стоит на низком 
уровне. Но за время длительных бое® 
у Шанхая, Сюйчжоу и Ханмвоу китайское 
правительство о помощью всех слоев т * 
рода, в особенности рабочего класса, сумей» 
перебросить в эта •щхишшшш большое 
количество иромышленнюг© оборудования, 
рабочую сету, технические кад>ы. 

Глубинные нротавдик Катая начинают 
развиваться на новых путах. Их хозяй-
ственное возрождение, их общее развитие, 
несомненно, сыграют исключительную роль 
в подготовке Китая к шаприастуилеште. 
Здесь готовятся свеете кадры вооружеи-
ных сил народа, та армия, которая пред-
назначается для наотушквия на захват-
чиков. 

Японское иродаввшие в Гуавдун и 
Ухань не принесло результатов, желатель-
ных для правящих классов Японии. Фронт 
еще более растянулся, коммуникации 
японской армии стали особенно уязвимы-
ми для партизанских яанадешй. Война на 
севере показывает высокую боеспособность 
партизан, которые действуют в соответ-
ствии с общим стратагагаежш планам 
китайского командования. В шндадаее 
время успешвю развертывают свою борьбу 
и гуаядулекве партизана, руководимые 
дероем шанхайской «бороны 1932 года 
и псалом Цай Тин-жай. 

чатая даонсжгаи агрессорами военная 
авантюра требует от Япония новых и 
новых пополнений и вызывает тяжелое 
перенапряжение янонс®ой экодазгаки. 

Перед Японией — перспектива истоще-
ния ее щюмышленных и финансовых 
ресурсов и роста народного недовольства. 

Перед Китаем — перспектива хозяйствен-
ного под'ема и дальнейшего укрепления и 
расширения единого антаяповокото нацио-
нального фронта. Девствуя в полном 
соответствии с ясно выраженной волей 
широчайших народных масс, китайское 
правительство усиживает свою борьбу про-
тив предателей и капитулянте®. 

Китайский народ в длительной, затяж-
ной войне, укрепляя свои связи с поддан-
ными силами демократии и прогресса, 
готовит победу над чужеземным захват-

чиком. ОБОЗРЕВАТЕЛЬ. 

«Китайцы не воюют 
с китайцами» 

ЧУНЦИН, 22 ноября. (ТАОС). Переход 
на сторону китайского национального пра-
вительства солдат из манчжурских и мон-
гольских войск стал обычным явлением. 
Особенно много случаев перехода наблю-
дается в провинциях Шаньси, Чахар и 
О У ' Й Ю А Н Ь . Попытки японской военщины 
создать отряды из местного населения для 
помощи японской армии не имеют никако-
го успеха. „ . , 

Выдвинутый китайской компартией в 
(
лмом начале организации национального 
«Лкша лозунг «Китайцы не воюют с ки-
'--т. ии» сейчас пользуется огромной по-
пулярностью в захваленных японской ар-
мией территориях Китая. За последние 
5 месяцев больше 10 тыс. японо-монголь-
ских солдат повернули оружие против 
японских захватчиков. Как правило, 
повстанцы убивают японских командиров 
и
 советников, а также китайских предате-

л е
й — японских агентов и переходят на 

сторону войск национального правитель-
ства 21 ноября еще один отряд, послан-
ный для охраны шоссе в окрестностях Бао-
т
оу (провинция Суйюань), перейвел на сто-
рону китайских войск. 

На фронтах 
в Испании 

По сообщения/я ТАСС 
Как сообщается в официальной сводке 

испанского министерства обороны, 21 ноя-
бря на центральном фронте республикан-
ские войска отбили попытку интервентов 
продвинуться в секторе Эсляда. 

На других фронтах положение без пе-
ремен. 

* • • 

20 ноября 3 итальянских трехмоторных 
самолета «Савойя-81* пытались бомбарди-
ровать Аликанте. Огнем республиканских 
зенитных батарей фашистские самолеты 
были обращены в бегство. В тот же день 
3 итальянских самолета бомбардировали 
Гандиа (порт на побережье Средиземного 
моря, к юго-востоку от Валенсии). Имеют-
ся жертвы. 

ПАРТИЗАНСКИЕ ОТРЯДЫ 
В АСТУРИИ 

БАРСЕЛОНА, 21 ноября. (ТАСС). Сол-
дат армии фашистских мятежников, пере-
шедший на сторону республиканцев в зо-
не Эбро и побывавший до того в Астурии, 
сообщил, что мятежники пытались исполь-
зовать авиацию для борьбы щдаив асту-
рийских партизан, скрывающихся в горах. 
Однако действия фашистских самолетов 
были безуспешны. 

По словам ' перебежчжц астурийскне 
партизаны сформированы в регулярные ба-
тальоны и снабжены оружием вплоть до 
небольших аргаялерийских орудай. Ни одан 
фашистский карательный отряд, послан-
ный в торы, не омда окружить партизаж, 
Фашисты вынуждены были каждый раз 
возвращаться, не достигнув штагах ре-
зультатов и понеся при этом большие по-
тери людьми. 

ЗАЯВЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ 
И ПРОФСОЮЗОВ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ 

ИСПАНИИ 
ПАРИЖ, 22 ноября. (ТАСС). Агентство 

Гавас сообщает, что все политические пар-
тин и профсоюзные организации республи-
канской Иепадаи прижали оогагестную де-
кларацию во поводу предстоящих диплома-
тических переговоров английских г фран-
цузских министров в Париже. 

В декларации указываете*, что разре-
шить вопрос о войне в Испании без испан-
ского народа, представленного законным 
республиканским правительством, навоз-
можно. Пути разрешения проблемы, гово-
рятся в декларации, следует искать в щ»и-
мененаи международного права, с которым 
до сих пор не считались. Декларация тре-
бует удаления из Испании войск иностран-
ных интервентов и иностраяного оружия. 

ДРАКОНОВСКИЕ ЗАКОНЫ 
ПРОТИВ ПЕЧАТИ В ПОЛЬШЕ 

ВАРШАВА, 21 шабря. (ТАСС). Поль-
ское правительство готовят к опубликова-
нию новый закон о «правах и обязанно-
стях» польской печати. По сведениям га-
зет, закон будет введен в силу в ближай-
шие дни без санкции сейма. 

Проникшие в печать подробности закона 
не оставляют никакого сомнения в том, 
что правительство собирается полностью 
унифицировать печать. Новый закон 
предусматривает драконовские наказания 
и репрессии в отношении редакторов, 
журналистов и издателей, которых власти 
сочтут нужным обвинить в опубли-
ковании «вредных статей», при чем 
термину «вредные статьи» придается очень 
широкое толкование. Газета, поместив-
шая такого рода стати, будет конфиско-
вана и даже закрыта. 

Судебные процессы по делам печати бу-
дут слушаться при закрытых дверях. 
В частности, отменяется публичное слу-
пшгае процессов по обвинению редакторов 
в «оскорблении чести» различит прави-
тельственных сановник®. В отношении 
«провинившихся» журналистов закон пред-
усматривает громадные денежные штрафы, 
доходящие да 10 таю. злотых, предвари-
тельный арест и тюремное заключение до 
3 лет. Кроме того, редакторы закрытых 
газет лишаются на определенный срок 
права заниматься журналистикой, издате-
лям же запрещается издавать новую газе-
ту, «по форме и характеру» напоминаю-
щую закрытую властями газету. 

Проект закона вызвал в польских жур-
налистских кругах огромное возмущение и 
протесты. Все газеты, за всключе-
ваем праштельстаещшх, резко крити-
куют законопроект о печати. «Дзенник 
людовы» называет

1

 этот проект одним из 
звеньев политика наступления крайних 
реакционных кругов на остатки демокра-
тических прав в Польше. 

ПОМОЩЬ ИСПАНСКОМУ 
НАРОДУ 

ПАРИЖ, 21 ноября. (ТАСС). Француз-
ский журнал «Регар» приводит интересные 
данные, характеризующие помощь трудя-
щихся всего мира реснубликансвой Испа-
нии. 

В течение двух лет в раде стран для 
испанского народа было собрано 350 мил-
лионов франков. Эта суша составилась 
целиком ж взносов трдащисж: рабочих, 
интеллигенции, ремес^г-вйшм» и т. д. 

Свыше МЕ8ЯЮО& долларов мял в трудя-
щиеся США. Они послам в Испанию-130 
походных гоешсгалей, 332 врачей и 
рад. Дл« аспавешх дете# я женщин 
влево 6 тые. «ют *И». > 

Трудящиеся Аргеишш» шее* ежеме-
сячно % миллиона франк 
екому народу ор*ше '!® КЦ. 
. Тысячу еЩ) 
республиканской Есеавв 

Трудящиеся Англви еобрйк 250 топ 
стерлингов. Аяглг§С81в горняке 

установили специальный взнос в пользу 
республиканской Испания: 2 шиддзага 6 

пенсов с каждого щтяка. Их помощь вы-
разилась в сумме 125 тысяч фунтов стер-
лингов. 

Огромную помощь испанскому народу 
оказали трудящиеся Фрашши: за 2 года 
они собрали 70 мвжшваов франков. 

Трудящиеся Тшлтщш каждый месяц 
шттщт в Истает» модоко, одежду. Их 
м о е составил окзк> 20 мшшиооов фран-
ков. 

10 миллишш Зрагаюв даж трудгшреся 
Норвегии. Это—$ средам яо 5. франков 
на каждого жятсля «граны. 16 жшшоиов 
франков собрано В'Швеции. Немецкие змя-
{•ра-нте-автифапшеты «обрма в помощь 

Всоаиш свыше 120 ты-
сяч фоагаиж, т т ж ш ш т ' — 800 тысяч 

Повсюду — в Авсч>ми*. Шшт, Чш, 
на Кубе, в Даши. Игишая, Уругвае. 
Фттвпт и многих других странах 
трудящиеся актейно <гчаству»т в помощи 
детях я женщинам решубхтневой 8соа-
н1». 

0 
Решения фршцужкоб сек&рш 

международного движения в защиту мира 
ПАРИЖ, 22 ноября. (ТАСС). Вчера в 

Париже состоялась конференция, созван-
ная французской секцией международного 
движения в защиту мира. Конференция 
быж посвящена вопросу об Испании. В 
конференции приняли участие многие вид-
ные политические и общественные деяте-
ли: Леон Блюм, Марсель Кашей, бывшие 
министры Пьер Кот и Жан Перрон, секре-
тарь об'едгоения профсоюзов Парижем» 
района Анри Рейво, профессора Валлон, 
Ланжеэвен, Мейерсон и другие. 

На конференции присутствовал таасже 
член английской палаты общин Роберте. 
В своем выступлении Роберте указал на 
рост в Англии мощного движения в поль-
зу республиканской Испании. «Победа фа-
шистов в Испании была бы катастрофой 
для Франции и Англии»,—заявил Роберте. 

Выступивший с речью генерал авиации 
Верже напомнил, что фашистский мятеж 
в Испании был задолго до июля 19^6 г. 
подготовлен с помощью Италия, которой 
Примо де Ривера обещал отдать Балеарские 
остроава. 

Генерал Берже отметал даме стратеги-
ческое значение для Англии и Франции 

средиземноморских путей. Оратор с оченщ-
аостью доказал, что победа генерала Фран-
ко была бы для Фракции иепопрагяяшм 
бедствием, учитывая в особенности то об-
стоятельство, что Чехословакия перестала 
играть для Франции ту роль, которую она 
играла раньше. 

Все выступавшие на конференции ораторы 
протестовал? против предоставления Фрае-
®о прав воюющей стороны. Ораторы тре-
вовали энерги^шой помощи республиканской 
Испании. 

Резюмируя итоги конференции, Пьер 
Кот сформулировал следующие задачи ме-
ждугородного движения в защиту мира: 

1. Необходимо бороться строгав предо-
ставления Франко прав воюющей стороны. 

2. Необходимо оказать испанскому на-
роду продовольственную помощь. 

3. Необходимо организовать шадмжую 
пропаганду в пользу реапубжкадамй йша-
нии. 

Вонференцш решила в связи с приездом 
в Париж английских министров оргаетэо-
вать по всей Франвди миташн в демон-
страции и распространить листовки, при-
зывающие в солидарности с республикан-
ской Испанией. 

Анкета английского журнала «Ньюс ревью» 
ЛОНДОН, 22 ноября. (ТАСС). Аягяй-

ский журнал «Ньюс ревью» опубликовал 
результаты анкетного опроса своих читате-
лей, организованного журналом по вопросу 
о внешней политике Англии. 

На вопрос; «Должна ли быть предостав-
лена Гитлеру свобода действий в Европе 
без сопротивления со стороны Англии?* 
70,1 проц. опрошенных ответило катего-
рически: «Нет!». Абсолютное большинство 
опрошенных дало отрицательный ответ и 
на вопрос; «Обеспечат ли англо-герман-
ский пакт мир, для нынешнего поколения?» 

В то же время на вопрос: «Может ли 
быть обеспечен мир союзом Англия, Фран-
ции и СССР?» 75 ирон. ответило утверди-
тельно. На вопрос: «Верите ли вы тому, 
что Гитлер будет уважать свои собствен-

ные обещания?» 71,5 пред, опрошенных 
заявляют: «Нет!», а на вопрос: «Верите 
ли вы, что Гитлер откажется от политики 
силы?» — отрицательные ответы составля-
ют 88,5 проц. 

На вопрос: «Должны ли продолжаться 
переговоры с Германией, даже если он® 
завершатся мирным соглашением о колони-
я х ? »— получено 68,4 проц. отрицатель-
ных ответов. На вопрос: «Готовы ли вы 
к войне в настоящее время?» 80,9 проц. 
опрошенных ответило: «Да». 

Наконец, на последний вопрос: «Если 
бы в настоящее время происходили всеоб-
щие выборы, голосовали бы вы за Чембер-
леяа, против или воздержались?» — абсо-
лютное большинство заполнявших анкеты 
заявило, что они голосовали бы против. 

< щ 
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Герончеекне летчики Испанской республики. Слева направо: летчик Муяос — 
бывший студент, Аитонно И нею — бывший конторщик и Хозе Кургадо. Все 
трое неоднократно выходили победителями в воздушных боях с фашистской 

авиацией. 

СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ГЕРМАНИЕЙ 
И ЧЕХОСЛОВАКИЕЙ 

ПРАГА, 22 ноября. (ТАОС). Вчера в 
Берлине была подписано соглашение между 
германским и чехословацким правитель-
ствами, касающееся вопроса об установле-
нии «точных» границ, взаимной оптации 
граждан и «совместной» постройки двух 
важных сооружений: автострады Вена — 
Брно — Бреславль и канала, соединяюще-
го Дунай с Одером. Соглашение подписано 
с германской стороны чиновником мини-
стерства иностранных дел Риттером и 
главным инспектором автострад Тодтом, а 
с чехословацкой стороны министром обще-
ственных работ генералом Гусареком и по-
ежмшшм Маетны. 

В результате «исправления» границ к 
Германии отходят 166 новых пунктов, 
преимущественно небольших районов, Че-
хословакии же возвращается около 
30 незначительных селений. Автострада 
Вена — Брно — Бреславль, соединяющая 
Австрию с Германской Силезией, будет пе-
ресекать всю территорию Моравии и вой-
дет в состав германских автострад. Про-
тяжение автострады на территории Чехо-
сювакйи — 65 километров. Строитель-
ством автострады будет руководить гене-
ральный инспектор германских автострад 
Тодт, Автострада будет собственностью 
Германии. Работы будут производиться че-
хами. Канал, соединяющий Дунай с Оде-
ром, будет проходить по линии Козель 
(Германия) — Моравска 0 страна — Прже-
ров — Ходоиин и дальше к Девину (близ 
Братиславы). Этот пункт по последнему 
соглашению переходит к Германии^ По-
стройка канала рассчитана на 4—5 лет. 
Средства отпускаются обоими государ-
ствами. 

Так называемая «международная ко-
миссия», образованная согласно решению 
мюнхенской конференции, утвердила со-
глашение, заключенное германским и че-
хословацким правительствами. 

Одновременно чехословацкая делегация в 
Берлине подписала в Германией соглаше-
ние о воздушном сообщении через терри-
торию Чехословакии по линиям Цвитау 
(Германия) — Брно — Николаусберг и 
Тршпау — Надаедла — Люнденбург. 

АНТИВЕНГЕРСКИЕ ДЕМОНСТРАЦИИ 
В МУКАЧЕВО И УЖГОРОДЕ 

ПРАГА, 22 ноября. (ТАОС). Ка® сообща-
ют вечеряне газеты, в отошедших к 
Венгрии городах Закарпатской Ужраи®! 
Мукачево и Ужгороде превзошли бурные 
автивенгерекме демонстрации украинского 
населения. Демонстрааггы потребовали вос-
ооединешя. с Чехословакией. При разгоне 
венгерскими фашистокими властями демон-
страции в Мукачево были пущены в ход 
ташки. 

РАСПРАВЫ ВЕНГЕРСКИХ ОККУПАНТОВ 
С КРЕСТЬЯНАМИ 

ПРАГА, 22 ноября. (ТАОС). Ъ ш т на-
чинаются переговоры словаащуго прави-
тельства с Венгрией об уотшовледаи 
«окончательных» гршещ. На заседании 
юридической ттхш в Будапеште пред-
ставитель венгержого правительства за-
явил, что Венгрия ааэюрека метать из 
а в я я ш районов всех так шшвши 
колонистов (речь вдет о тыыгчв? чешских 
и сдаващетх поселенцев, получшшшх в 
1918—1920 годах во время проведения зе-
мельной реформы небольшие участки эемет 
на отошедшей сейчас в Вещрни террито-
рии). 

Ка® известно, венгерские войсюа усили-
ли погромы в оккупированных районах, в 
особенное® там, где щшшвааот колони-
сты. Вчера в Братиславу прибыла новая 
ПартИЯ КОШ>Ш№Р№. Большинство ш иих 
избито « изувечено. Подвергая кшоцй-
стов мучительным пыткам, векгережие вла-
сти заставляли их подписывать заявления 
об отказе от земли и имущества. Беженцы 
рашшьюают, что во время погрома, (учи-
ненного венгерскими фаитстамн в городе 
Еомарно, на центральной площади города 
были повешены 3 цветных коммуниста. 

СЛУЧАЙ 
НА ГЕРМАНО-БЕЛЬГИЙСКОЙ 

ГРАНИЦЕ 
БРЮССЕЛЬ, 22 ноября. (ТАСС). На-днях 

во время остановка в 200 метрах от гер-
манской границы поезда, шедшего из Бель-
гии в Германию, из вагона выскочила и 
пытались скрыться два немецких эмигран-
та, высылавшихся из Бельгии. Два гер-
манских пограничных жандарма, вооружен-
ных карабинами, перешли границу, углу-
бились на бельгийскую территорию и, 
угрожая оружием, увелн обоих немецких 
эмигрантов на территорию Германки. 

НАКАНУНЕ АНГЛО-ФРАНЦУЗСКИХ ПЕРЕГОВОРОВ 
ПАРИЖ, 22 ноября. (ТАОС). Агентство 

Гавас опубликовало следующее сообщение 
во поводу предстоящих англо-французских 
переговоров в Париже: 

«С точки зрения франко-английских 
взаимоотношений, поездка, которую Чембер-
лен § Галифакс предпримут на этой неде-
ле в Париж, будет иметь характер новой 
демонстрации дружбы и тесного сотрудни-
чества обоих государств. 

В виду того, что встреча 24 ноября яв-
ляется первым контактом между француз-
скими и английскими министрами со вре-
мени мюнхенской конференции, министрам 
предстоит рассмотреть положение, создав-
шееся после мюнхенского соглашения. В 
этом отношении поездка короля Кароля в 
Париж и Лондон и посещение Лондона юго-
славским принцем Павлом дают информа-
цию о позиции Румынии и Югославии в 
связи с вовьш положением в Центральной 
Европе. 

Обмен мнениями будет иметь место так-
же относительно проблемы Средиземного 
моря. Что касается возможного предоста-
вления Франко прав воюющей стороны, то, 
яовидамому, французская сторона не наме-
рена выходать в это» вопросе за рамки 
заключенного Комитетом по невмешатель-
ству соишгеяш, в котором предусматри-

вается предварительный отзыв всех ино-
странных войск из Испании. 

В повестку дня переговоров будут вклю-
чены также такие вопросы, как положение 
на Дальнем Востоке и экономическое поло-
жение в Центральной Европе. Утверждают, 
что вопрос о колониях не будет подвергнут 
обсуждению. Однако английские и фран-
цузские мнвистры рассмотрят, вероятно, 
проблему обеспечения своих имперских 
коммуникаций и своих заморских владений, 
а также те выводы, которые вытекают из 
этих вопросов в области вооружений». 

ПАРИЖ, 22 ноября. (ТАОС). Чемберлен 
и Галифакс приезжают в Париж завтра ве-
чером. Их сопровождают постоянный заме-
ститель министра иностранных дел Еадоган 
и директор департамента по делам Ней-
тральной Европы при министерстве ино-
странных дел Стрэнг, а также заместитель 
заведующего отделом печати английского 
министерства иностранных дел Пике и лич-
ные секретари обоих министров—Клеверли 
и Гарвей. Переговоры между английскими 
и французскими министрами начнутся 24 
ноября. 

Предстоящие переговоры обсуждаются 
всей французской печатью. 

Наиболее осведомленные журналисты 
высказывают мнение, что виднейшее ме-

сто в переговорах займут вопросы об Испа-
нии и о совместных франко-английских во-
енных мероприятиях. 

Газета «Ордр» заявляет, что «вне сомне-
ния, Чемберлен и Галифакс будут настаи-
вать в Париже на удовлетворении требова-
ния Муссолини и Гитлера о предоставлении 
генералу Франко прав воюющей стороны». 
Газета призывает французское правитель-
ство противостоять этим настояниям Чем-
берлена. 

Эмиль Бюре в «Ордр» пишет: «Мы поз-
волили ремилитаризировать Рейнскую зону. 
Когда Чехословакия оказалась под угрозой 
со стороны Гитлера, то в Париже и Лондоне 
заяжти, что Чехословакии невозможно 
помочь. Что же, нас теперь хотят заста-
вить выдать Испанию Гитлеру и Муссоли-
ни с тем, чтобы потом заявить, что наши 
колонии, на которые точат зубы Гитлер и 
Муссолини, попали в состояние, при кото-
ром их нельзя защищать ? •Англо-итальян-
ское соглашение внушает беспокойство. Я 
осмеливаюсь заявить, что я сильно опаса-
юсь предложений, которые везет с собой 
Невиль Чемберлен». 

Энергично возражает против признания 
за фашистскими испанскими мятежниками 
прав воюющей стороны орган Всеобщей 
конфедерации труда газета «Пеоль». 

Весьма скептически относится к англо-

французским переговорам Анри де Керил-
лис в «Эпок». По его словам, возникает во-
прос, не закончатся ли переговоры «ме-
ланхолическим выводом, что мы обману-
лись относительно Мюнхена, что мы по-
жертвовали своим союзником, ничего за 
это не получив, что мы укрепили Герма-
кию и что единственным результатом все-
го этого явилось умножение германских 
требований и угроз?». 

ФРАНКО-ГЕРМАНСКАЯ 
ДЕКЛАРАЦИЯ 

ЛОНДОН, 22 ноября. (ТАОС). Хорошо 
информированные парижские корреспон-
денты лондонских газет сообщают, что 
франко-германская декларация уже подпи-
сана и будет «в подходящий момент» опу-
бликована. 

По словам парижского корреспондента 
газеты «Тайме», декларация составлена в 
более туманных выражениях, чем антло-
гермаэская декларация, подписанная Гит-
лером и Чемберленом 30 сентября. В ней 
говорится в желании обеих сторон разре-
шить путем дружественных переговоров 
вое возникающие между ними споры. 

Военные действия 
в Китае 

По сообщениям ТАСС 
В ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ 

Японские войска, ведущие настуляейве 
вдоль железной дороги на город Чанша, 
задержаны южнее йочжоу сильными 
контратаками китайских войск. 9 япон-
ских военных судов, которые находилась 
около Иочжоу, у входа в озеро Дунган, 
отошли по направлению к реке Янцш. 

19 ноября китайские войска выбили 
японцев из Цзуняна (110 к* южнее Уча-
на). Во время больших боев за город япон-
цы потеряли не менее 500 чваввев убк-
тыми. Остатки японских войск разбежа-
лись. В различных пунктах шоссе Цау-
нян—Тунчэн осталось около тысяч® шон-
ских солдат и несколько десятков т ш ш . 

19 ноября в северной части провинции 
Цзянси китайские войска форсировали ре-
ку Янцзы и на северном берегу внезапно 
напали на японцев. В бою японцы поте-
ряли 20 человек убитыми. 

Еще 14 ноября (как стало теперь из-
вестно) китайские войска выбили инмшев 
из города Люаня (западная часть провин-
ции Аньхуэй). Японские войска отступи-
ли к Лучжоу (Хэфэй). 

Китайские самолеты совершили ночной 
налет на станцию Синьфын (в провинции 
Цзяясу, в 15 вм восточнее города Цзая-
цзяна). Бомбами разрушено полотно же-
лезной дороги. 

В ЮЖНОМ КИТАЕ 

Китайские войска продолжают раяг-ак-
ваТь контрнаступление на Кантон. Отдель-
ные отряды китайских войск находятся 
вблизи ворот города. 21 ноября около го-
рода происходил сильный артиллерийский 
бой. Как сообщает гонконгский зоррес-
иондент газеты «Дейли геральд», в числе 
наступающих на Кантон китайских войск 
находятся гуансийские часта, которые на-
ступают на Кантон с запада. 

В районе Кантон-Коулунеяой железной 
дороги действуют китайские партизаны и 
отряды вооруженного населения. Японцы 
несут здесь большие потери. Японское 
командование, чтобы обеспечить связь с 
морем, перебрасывает сюда большие под-
крепления и на каждой станции расстав-
ляет гарнизоны. 

8 СЕВЕРНОМ КИТАЕ 

В провинция Шапьсн продолжаются во-
ешые действия в районе города Би»-у. На 
прошлой неделе японский отряд, высту-
пивший из Нин-у на север, подвергся на-
падению китайских войск. В бою было 
убито 50 японцев. Сейчас японские гар-
низоны в Нин-у и Сюаньгане срочно уве-
личиваются. 

17 ноября японцы форсировали реку 
Хуанхэ и вторглись в южную часть про-
винции Суйюань. После боев, продолжав-
шихся два дня, к!шшы с большими по-
терями отступили обратно. 

Как сейчас выяснилось, 10 ноября 
японский бомбовое сделал вынужденную 
посадку в 60 км юго-восточнее Шшш-
чжуана (провинция Хэбэй). Саяозет был 
обнаружен * китайскими партизанами. 
6 японских летчиков взяты & плен. 

* * * 

20 ноября во время бомбардировки Мча-
на (провинция Хубэй) вз 30 бомб, сбро-
шенных ва город, одна пошла в англий-
скую канонерку. На канонерке вспыхнул 
пожар. В городе разрушено несколько зда-
ний. Имеются убитые и раненые. 

Япония не намерена считаться 
с интересами держав в Китае 
ТОКИО, 22 ноября. (ТАОС). Министр 

иностранных дел Японии Арита 21 ноября 
пригласил к себе американского посла в 
Японии Грю и в устной форме «раз'яснил 
ему дополнительно» существо ответной 
ноты Японии Америке. 

Посол Англии в Японии Врейги 21 ноя-
бря посетил вице-министра иностранных 
дел Японии Са®ада, и мел с ним про-
должительную беседу. Газеты указывают, 
что вопрос шел относительно английской 
ноты Японии от 7 ноября и ответной но-
ты Японии США. По словам газет, Савада 
заявил Крейги, что Япония придержи-
вается прежней позиции. 

ТОКИО, 22 ноября. (ТАСС). На собрании 
иностранных корреспондентов развернулась 
в весьма напряженной обстановке дискус-
сия между представителем японского ми-
нистерства иностранных дел и корреспон-
дентам по поводу ответа японскою прави-
тельства на ноту правительства США, про-
тестовавшего против нарушения японцами 
амери'ванских интересов в Китае. 

Борресповдеит Ассошиэйтед Пресс в те-
чение 30 минут неопровержимо доказывал, 
что японское правительство, как о том 
свидетельствует его нота, не собирается 
удовлетворить требования США. Корреспон-
дент требовал от представителя министер-
ства иностранных дел ясного и прямого от-
вета по существу на американскую ноту. 

Представитель министерства иностранных 
дел твердил, что, дескать, меры японцев, 
нарушающие американские интересы в Ки-
тае, вызваны военной обстановкой. 

Вслед за тем другие иностранные кор-
респонденты заявили, что Япония по дого-
вору девяти держав обязалась сохранять 
целостность и независимость Китая как су-
веренного государства. Однако это обяза-
тельство никак не увязывается с тепереш-
ним поведением Японии в Китае. 

ШАНХАЙ, 22 ноября. (ТАСС). Газета 
«Шанхай Няппо», выступая против откры-
тия навигации на реке Янцзы для ино-
странных пароходов, требует пересмотра по-
литики «открытых дверей» в Китае. Газе-
та пишет, что «основой политики Японии 
в Китае должно быть создание яноно-ман-
чжуро-китайского экономического блока» 
и «недопущение вмешательства какой-либо 
третьей державы в китайские дела». 

Обвиняя Англию «в поддержке антияпон-
ского движения в Китае», газета утвержда-
ет, что Англия, требующая осуществления 
политики «отрытых дверей», хочет своим 
вмешательством воспрепятствовать «сфор-
мированию ядано-манчжуро-китайского 
блока* я «задержать развитие японской 
военной промышленности». Угрожая англи-
чанам, газета заявляет: «Мы згаставизд их 
понять, что Ятюния сейчас ргктподит 
Манчжоу-Го и Китаем». 
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Борьба 
против рака 

Сегодня начинается междаародаая про-
тивораковая неделя. Еще до начала ее во 
многнх научных и лечебных учреждениях 
Союза состояжь конференции, посвящен-
ные борьбе против рака. Вчера в Москве 
такая конференция была устроена Цен-
тральным онюалогическия институтом. С 
докладами выступили лроф. Брускан я 
д-ругие. 

На заводах с докладами выступают на 
улые работники Первого московского меди-
идешжвго института. В институте устроена 
выставка, посвященная борьбе со злокаче-
ствевнши опухолями. Выставку на эту 
же тешу и о значении радия и лучей 
Рентгена открывает Центральный дож са~ 
вятарвон культуры. 

Сегодня состоятся две конференция по 
вооросалс борьбы против рака. Одна устра-
ивается московским обществом хирургов, 
другая, на которой будет присутствовать 
много сельских врачей,—Московским обла-
стным клиническим институтом. В течение 
недеда конференция состоятся во всех рай-
онах Москвы. 

К международной противораковой неде-
ле в Ленинграде приурочивается открытие 
даецналшого отделения для больных-хро-
нявов. Отделение на 75 мест открывается 
также во Владыкино, яод Москвой, при 
Доме им. Радищева. В течение нынешнего 
года в столице намечено открыть еще 5 
онкологичесшх пунктов. 18 уже суще-
ствуют. Таким образом их будет 23 — по 
числу районов Москвы. Новые пункты от-
крываются также в Отикабзде, Ереване, 
Леиишвьане я других городах. 

Завтра в Колонном зале Дома союзов 
состоится заседание учеиого медицинского 
совета Нашшщива ОССР, посвященное 
вопросам борьбы против рака. 

• • • 

ЕИМВ, 22 шября. (Корр. «Правды»), В 
1#е®е состоялась к«®$врещщ.8 врачей-рент-
шшогчж Ввевако! облаете, посвященная 
борьбе «о зложачветвеяншш опухолями. 

Доаеш- Вобшцш! прочла домад о свовых 
способах оешгенолошческого воследовавдя 
леетях. Выработана методика •здкясматвша-
»вя летках лгчаш Рентгена на разных 
глубинах и ко слоям. Это, даст возможность 
с®оввре1€и»> выявить заболевание легких 
раю». Ешференздвя заслушала еяге не-
сюодысо интересных научных докладов. 

» * « 

КАЗАНЬ, 22 аюября. (Корр. «Правды»). 
В Татарской АСОР создана жомиосая но щм>-
Ш«к® междударсрной противораковой 
недели. В клубах и вузаж, в старших клас-
сах средних школ и на иредщщятаях наме-
чено прочесть доклады и лекции о раже. 
В Казани состоится об'единенное заседание 
варшьмедиадквското общества с участием 
всех ираче! города. Организуются экскур-
сия в рентгено-радаологическое отделений 
клиличесвого института и кожную клини-
ку. Для обслуживания экскурсий выделено 
ошзо ста врачей. 

Зля прочтения докладов о раде из Каза-
ни в райояиые центры республики выезжа-
ют научные райотяшки клинического инсти-
тута. 

СТРОИТЕЛЬСТВО 
50 УГОЛЬНЫХ ШАХТ 

Наркомат тяжелой промытлешюсти при-
ступает к строительству в разных районах 
Союза 50 небольших угольных шахт. Новые 
шахты при шиной мощности будут давать 
4,5 мгашюш тоня угля в год. 

Сооружение 22 небольших утодкных 
шахт возложено на всесоюзное об'еддаение 
«Шахтетрой», остальных — на Главяое 
управление угольной промышлевяоста и 
Метрострои. Об'единени« «Шахтетрой» при-
ступило к организации управлений ново-
шахтиого строительства. Готовится к строи-
тельству и Метрострой, при котором также 
создается управление новошахтного строи-
тельства. В ближайшие л » на места вы-
едут отряды метростроевце®. (ТАСС), 

САХАРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
КАЗАХСТАНА ВЫПОЛНИЛА 

ГОДОВОЙ ПЛАН 
АЛМА-АТА, 22 ноября. (ТАСС). Сегодня 

сахарная промышленность Казахстана на 
месяц раньше, чем в прошлом году, выпол-
ним годовой план, дав стране 414 тьясяч 
цеетаеров сахара. Заводы республики обя-
зались дать сверх плана больше 130 тысяч 
цекгнеров сахара. 

3.667 ТЫСЯЧ ТОНН УГЛЯ 
КАРАГАНДА, 22 ноября. (ТАСС). Трест 

«Еарагандауголь» досрочзю выполнил один-
надцати месячный план. Добыто 3.667.448 
тает угля. 

ПАМЯТИ 
М. С. ЩЕПКИНА 
Недавно театраль-

ная общественность 
отмечала 150-летие со 
дня рождения М. С. 
Щепкина. В память 
этого великого актера 
на фасаде здания Го-
сударственного акаде-
мического Малого те-
атра будет установле-
на мраморная мемо-
риальная доска. На 
ней будет сделана 
надпись: «Великому 
русскому актеру Ми-
хаилу Семеновичу 
Щепкину. 1788— 
1863. «Дом Щепки-
н а » — Малый театр». 

2 декабря в Малом 
театре устраивается 
щепкинское утро. В 
нем примут участие 
внучка и правнучка 
М. С. Щепкина. Бу-
дет оглашено письмо, 
полученное Щепки-
ным в связи с 50-
летием его сцениче-
ской деятельности от 
Л. Н. Толстого, И. С. 
Тургенева и да. 

Щепкинское утро 
завершится постанов-
кой отдельных сцен 
из «Ревизора» и «Го-
ря от ума». 

щ-Н. 

Ш 

Сельский учитель Василий 'Александрович Исаков со своими учениками (школа колхоза «Трудовик» в селе Ноговицине, 
Богородского района, Горьковской области). ФОТО А. Капелюша. 

ОХОТНИЧИЙ 
СЕЗОН В РАЗГАРЕ 

Осенне - зимний 
охотничий сезон в 
полном разгаре. Идет 
охота на различных 
пушных зверей: бе-
лок, лисиц, горноста-
ев, зайцев и др. Ка-
релия, Ленинградская 
область, Нарымский 
овруг богаты нынче 
белкой, которая рано 
покрылась пышной 
зимней шкуркой. В 
Алтайском крае пос-
ле двухлетнего запре-
та разрешен лромы-
сел на хоря и колон-
ка. 

В Московской обла-
сти ожидается удач-
ная охота на лисиц 
и зайцев. 

В первые снежные 
дни охотничьи коман-
ды устраивали обла-
вы на волков. Коман-
да спортивного обще-
ства «Дзержинец» Ко-
ломенского завода уби-
ла 5 волков в Лухо-
вицком районе. Коман-
да стрелков обще-
ства «Буревестник», 
руководимая опытным 
охотником В, М. Хар-
тулари, уничтожила 
10 волков. 

ДОСКА ПОЧЕТА 

НА АВТОЗАВОДЕ 

МОЛОТОВА 

МЕТАЛЛ ЗА 21 НОЯБРЯ 

ЧУГУН 
СТАЛЬ 
ПРОКАТ 

Св тыс. тонн) 
План Выпуск % плаиа 

49,6 41,4 90,8 
56,1 49.4 88,1 
43,6 41,2 94,5 

УГОЛЬ ЗА 21 НОЯБРЯ 
(а тыс. тоня) 

План Добыто % плана 
ПО СОЮЗУ 
КОМБИНАТЫ 
ДОНБАССА: 

Сталияуголь 119,6 
Ворошиловградуголь 87,9 
Ростовуголь 28,7 

389,3 386,6 

117,8 
80,5 
23,9 

91,6 

98.5 
91.6 
92,8 

ВЫПУСК АВТОМАШИН 

ЗА 21 НОЯБРЯ 
План в Выпу- % 
штуках щено плана 

Автомашин грузовых «ЗИ€» 213 213 100,0 
Автомашин легковых «ЗИС» 15 15 100,0 
Автомашин грузовых «ГАЗ» 413 413 100,0 
Артомашин легковых «М-1» 67 67 100,0 

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 
21 ноября на железных дорогах Союза по-

гружено 90.151 вагон — 98,0 проц. плана, вы-
гружено 88.571 вагон — 93,9 проц. плана. 

им. 
ГОРЬКИЙ, 22 ноября. (Корр. «Правды»), 

На автозаводе вмени Молотов а вчера в при-
сутствии нескольких тькяч человек состоя-
лось открытие заводской «Доски почета». 
Первыми на «Доску почета» быш занесены 
имена инициаторов стахановского движения 
в машиностроении: вуэдецачадешшоепА 
депутата Верховного Совета ООСР, ньгне 
студента Промакадемии имени Сталина тов. 
Бусыгина, Бузвешж-ордеиошоездев студентов 
Промакадемии тт. Фаустова -и Великжа-
нана, кузнеца—студента Промакадемии тов. 
Кардашина, имена знатных стахановок 
завода тт. Генераловой, Огрюковой и Мали 
кипой, мастера щюссового цеха тов. Лывд 
нова и других. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ИЗ ГРУЗИИ 
ДЕЛЕГАЦИИ УКРАИНСКОГО 

НАРОДА 
КИЕВ, 22 ноября. (Корр. «Правды»). 

Сегодая чледы Политбюро ЦК КП(б)У 
тт. Хрущев, Бурмистенко, Коротченко, Кор-
ниец приняли делегацию трудящихся Ук-
раины, ездившую в Грузию на октябрьские 
торжества. Поездка эта шела целью обмен 
опытом работы, дальнейшее укрепление 
братской дружбы народов. 

Делегаты рашсазади о братской встрече, 
устроенной им трудящимися Грузии. Боль-
шое впечатление произвели на делегацию 
хозяйственные успехи, достигнутые кол-
хозами Грузии, высокий уровень культуры 
народа. 

Выступавшие указали на необходимость 
перенесения в колхозы Украины опыта са-
доводства и виноградарства, накопленного 
в Грузии. 

Во время пребывания делегации в Гру-
зии были заключены договоры на соревно-
вание между колхозами Украинской и Гру -
зинской ССР. 

В конце беседы выступил тов. Хрущев. 
Члены украинской делегации выезжают 

в колхозы для докладов о своей поездке в 
Грузию. 

ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА 
В ЛЕНИНГРАДЕ 

ЛЕНИНГРАД, 22 воибря. (Корр. «Прав-
ды»). Вчера в Ленинграде открылась 
областная больница. В ней пока оборудо-
вано 200 коек.. В ближайшие месяцы ко-
личество коек будет доведено до 1 тысячи. 

В больнице организуются отделения по 
всем специальностям. Идя заведования ими 
приглашены крупнейшие специалисты. В 
начале следующего года при больнице бу-
дет открыта поликлиника. 

КОМСОМОЛЬЦЫ ЕДУТ 
НА ЛЕСОЗАГОТОВКИ 

КИРОВ, 22 ноября. (Корр. «Правды»). 
886 комсомольцев Кировской области вы-
ехали на лесозаготовки. Среди уехавших 
много стахановцев местных предприятий. 
Отаравка комсомольцев на лесозаготовки 
продолжается. 

Областная комсомольская организация 
взяла на себя обязательство послать на ра-
боту в лесную промышленность 2.500 че-
ловек. 

ОТОВСЮДУ 
"•"* Вчера в Ереване открылась "научная 

сессия шрмяншхго филиала Академии наук 
СССР. Первым был заслушан доклад проф. 
Тер-Аветиеяна <0 результатах археологи-
ческих раскопок древней столицы Арме-
нии—города Двина». 

Для окончания строительства и обо-
рудования лыжных станций, стадионов и 
водных бассейнов ВЦСПС отпустил допол-
нительно 864 тыс.. рублей. Из этих 
средств на достройку стадиона при И жор-
сном заводе отпущено 100 тыс. руб. На 
достройку велотрека и спортивных площа-
док в Туле выделено 110 тыс. руб. и т. д 

В городе Веневе, Тульской области, 
л в совхозе «Труд», Гиагинокого района. 
Адыгейской автономной области, сооруасе-
ны памятники В. И. Ленину. 

Вечерняя школа для взрослых ]Л-
ботает в с-ете Пугачеике, Жашковского 
района, Киевской области. Колхозники и 
рабочие местного свиносовхоза получают 
в школе знания за восемь классов сред-
ней школы. 

Республиканское совещание работ-
ников торфяной промышленности откры 
лось в Минске. 

ИТОГИ ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ 
УЧЕБНОГО ГОДА 

Вчера в московском городском Доме учи-
теля собралось более 500 директоров на-
чальных и средних школ столицы, чтобы 
обсудить итоги первой четверти учебного 
года. 

Заведующий" школьным отделом гороно 
тов. Шаповаленко сообщил, что в первой 
четверти по всем предметам имеют хоро-
шие и отличные отметки только 20,7 проц. 
учащихся. 118.274 ученика не успевают 
по одному и более предметам, главным об-
разом по русскому языку и математике. 

Гнилая теория о «специфичности» пер-
вой четверти года, о том, что-де нужно 
какое-то время на «раскачку», до сих пор 
не изжита. Она привела к тому, что мо-
сковские школы ие сумели закрепить даже 
те небольшие успехи, какие были достигну-
ты к концу прошлого учебного года. Об-
щая успеваемость учащихся сейчас ниже 
уровня прошлого года на 14 процентов. 

"Наиболее отстали школы Советского, 
Фрунзенского, Кировского я Октябрьского 
районов. Отстававший ранее Таганский 
район по числу успевающих учеников за-

нял теперь первое место. Директор 461-й 
школы этого района тов. Берлин рассказа-
ла, что в этой школе усяевают 90,8 проц. 
учеников. Это достигнуто серьезной мето-
дической работой, дисциплиной, большим 
вишмашем ж организации урока ш вне-
школьных занятий. Интересными резуль-
татами о соревновании между начальными 
школами Ростокинского и Дзержинского 
районов поделилась директор 298-й 
школы тов. Дубинина. 

Все это звучало новостью для большин-
ства присутствовавших. Выступившие в 
прениях критиковали городской и район-
ные отделы народного образования за их 
оторванность от школ. 

— Я в школе работаю не первый год,— 
задавил директор 15-й школы Ленинского 
района тов. Петров,—но заведующая город-
ским отделом народного образования тов. 
Сергеева видит меня в первый раз. Гороно 
связан с небольшим количеством школ, о 
них толшо нам всякий раз и рассказы-
вают. 

Совещание сегодня продолжается. 

ДЕКАДА СОВЕТСКОЙ МУЗЫКИ 
ТБИЛИСИ, 22 ноября. (По телеграфу). 

Первый симфонический концерт состоялся 
вчера- в зале театра им. Руставели. 
Оркестр грузинской филармонии под упра-
влением дирижера Киладзе исполнил про-
изведения композиторов Кокеладзе, Томи-
лина, отрывки из опер «Даиси», «Абеса-
лом и Этери» и др. 

В течение декады будет дано 10 симфо-
нических и 5 камерных концертов. В про-
грамму включены произведения композито-
ров Аракишвили, Азмайп&рашвили, Дунаев-
ского, Мясковского и других. 

* * * 

МИНСК. 22 ноября. (Корр. «Правды»). 
Государственная филармония Белорусской 
ССР организует на крупнейших фабриках, 
заводах и в вузах концерты-встречи мас-

сового слушателя с композиторами респу-
блики. 

В исключительно теплой обстановке про-
шла встреча композиторов Богатырева (де-
путат Верховного Совета БССР), Полон-
ского, Сомохина а других со студентами 
Минского медицинского института. 

ЧЕБОКСАРЫ, 22 ноября. (По телеграфу). 
Сегодня в Чебоксарах концертом хора, ду-
хового оркестра и солистов Чувашской 
филармонии началась декада советской му-
зыки. Исполнялись произведения Дунаев-
ского, Покрасса и других. Удачно «полне-
ны духовым оркестром «Песня о Щорсе» и 
чувашский марш. 

25 ноября состоится второй концерт. 

ИЗ ПОСЛЕДНЕЙ ПОЧТЫ 

Пропаганда... законов царя Хаммураби 
В постановлении ЦК ВКЩб) «О поста-

новке партийной пропаганды в связи с 
выпуском «Краткого курса истории 
ВКП(б)» указывается: «Печать дает воз-
можность ту или иную истину сразу сде-
лать достоянием всех, она поэтому сильнее 
устной пропаганды». 

Весьма своеобразно понял это указание 
редактор газеты «Сталинец» (орган Рязан-
ского обкома и горкома ВЛКСМ) тов. Б. Бур-
ков. В номере от 18 ноября 1938# г/он 
посвятил целый подвал печатной пропаганде 
законов царя Хаммураби, его царствованию 

в Вавилонии за 2.000 лет до нашей эры. 
Чтобы оправдать появление в своей га-

зете подобной, статьи, незадачливый редак-
тор сопроводил ее следующим об'яснением: 

«Студенты исторического факультета 
Рязанского пединститута тт. Шмидов и 
Шутов обратились в редакцию нашей га-
зеты с просьбой напечатать в газете в по-
мощь студентам исторического факультета 
статью о законах царя Вавилонии—Хам-
мураби». 

Неужто нельзя было выбрать для кон-
сультации более актуальную тему? 

10-ТЫСЯЧНЫЙ 

ТРАКТОР 

«СТЗ-НАТИ» 
СТАЛИНГРАД, 22 ноября. (ТАСС). С 

большого конвейера тракторного завода 
снят десятитысячный трактор марки «СТЗ-
НАТИ». Ежедневно с конвейера сходят 
47 тракторов, вместо 45 по плану. 

Коллектив завода обязался в ноябре вы-
пустить 50 тракторов сверх плана. 

УМЕР X. МОРАТО 
21 ноября в Москве скончался старей-

ший деятель рабочего движения Испании 
Хуан Хосе Морато. 

Хуан Морато был одним из основателей 
испанской социалистической партии. Он 
известен как историк рабочего движения 
Испании. 

Тяжелая болезнь заставила X. Морато 
южинуть родину. 

Кремация тела Хуан Хосе Морато со-
стоится 23 ноября. (ТАСС). 

МАССОВЫЙ ПОХОД 
В ПРОТИВОГАЗАХ 

Работники предприятий я учреждений 
Дзержшс&ого района Москвы вчера после 
работы совершали массовый поход в про-
тивогазах на дистанцию в 5 километров. 
В походе участвовало более 10.000 чело-
век. 

После похода на стадионе «Буревестник» 
состоялся многолюдный шепинг. Выступав-
шие рассказывали о постановке оборонной 
работы на предприятиях ранена. 

в КАЖДОМ СТОЙЛЕ — 

ИРКУТСК, 22 ноября. (Корр. «Правды»). 
Колхоз им. Кирова, Усолмжого района, по-
строил водопровод стоимостью в 48 тыс. 
рублей. Вода—600 ведер в час—подается 
из колодца при помощи 25-сильного дви-
гателя. На молочно-товарной ферме колхо-
за в каждом стойле устроены автоматиче-
ские поилки. 

Такие же водопроводы сооружены в кол-
хозах «Чапаев», «Новая жизнь». , 

ПРОИСШЕСТВИЯ 
$ Отравление угарным газом. Вчера в 

Москве зарегистрировано. несколько слу-
чаев отравления угарным газом. А. П. 
Плаксина (Б. Варобьевокая улица, дом 107) 
истопила печь и преждевременно закрыла 
трубу. Плаксина отравилась угарным га-
зом, проникшим в комнату. При таких же 
условиях отравились в Карачарове (Новый 
поселок, дом 15) А. Иллариохина и 
М, Владимирова. 

Пострадавшим оказана необходимая вра-
чебная ПОМОЩЬ; 

Международный 
шахматный 

турнир Ч 
Ботвинник (белые). К»р« (черные). 

Партия 9-го тур» 

1. (14, КГб; 2. с4, е>6; 3. Ксз, СЪ4; 4. аЗ, 
(Желая избежать хороню изученных ничей-
ных вдриаятав, Ботвинник избирает редао 
применяющееся тепарь продолжение, ко-
торое ведеат к сложной борьбе). С:сЗ+; 
5. Ь: с, об; 6. ©3, 0—0; 7. С(]3, Ксв: 
в. Кеа. (16; 9. К^З, Ъ«; 10. СЪ2, (Этот с ва-
ду пассивный ход подготовляет аталсующее 
продвижение ©3 — е4 и косвенщо защи-
щает беаые иенгюи с4 и <14) Саб; II. е4, 
Лс8; 12. Л01. (Нельзя 12. О—0 ив-за с : <1 
13. с : (1 Ка5 и черные выикрывают педи-
ку) с : (1; 13. с : й, е5; (Хороший ход, 
ослабляющий сильные центральные пеш-
ки белых); 14. Фа4, Кай; 15. О—0, ФеЗ; 
(Черрые стремятся разменять феряей, 
после чего белая пешка с4 ноэащнтима.) 
16. ФЬ4, Коб; 17. Фа4, Ка5; 18. ФЬ4, Ксв; 
(Делая одни и те же ходы, Керес ка® бы 
безмолвно предлагает ничью. БОФВИШШК, 
одшда>, «не желает уклониться от борьбы) 
19. Ф<12, Ф<18; (Черным невыгодно выигры-
вать пешку путем 19. ...К : (14 20. С: <14 
е : (1 из-за 21. К1б! с сильной атакой у бе-
лых) 20. <15, Ка5; 21. ФЬ4; (К очень слож-
ной и ннте(ресной борьбе вела жертва 
пешки: 21. КГ5 я если 21. ...К:о4, ,то 3--
С : о4 О : 04 23. Ф&5 86 24. К : Й6 об 
возможными упрозали у белых. При 
в партии белым -прудно создать атаку на 
королевском фланге, а на ферзевом фланге 
черные я®ш> сильнее, и инициатива шюге-
пеяшо переходит ® ним) К<17; 22. Се2, Кеб; 
23. Лоз, Л«7; 24. Сс1, Со8; 25. {4, !в;. 
20. !5, (ранмген петагек на е5 более выгоден 
для черных) ФЙ7; 27. СеЗ, Саб; 28. Л!с1, 
Л?о8; 29. С<Н, Фе8; 30. Сеа, ЛЪ8; 31. Ьз, 
Сс8; 32. О; 05, (иначе белые не могут ис-
пользовать своего коня, поскольку пешка 
е4 нуждается в ело защите) Л: сб; 33. 
К{1, Саб; 34. а/4, Со8; 35. К<12, СМ7; 36. Лад, 
ФЙ8; 37. КЪЗ, К : ЬЗ; 38. Л:ЪЗ, ЛЪоВ; 38. 
ЛсЗ, Фс7; 40. йр{2, Ла5. 

В этом положении партия была отложе-
на, и Керею бее доигрываяия иредиожял 
ничью, принятую Ботвинником, Решание, 
понятное с точки зрения обеих сторон, 
хотя у черных положение аеоколъж» лучше. 
Основная угроза у ках—при случае продви-
жение Ъб — Ъ5. Белые могут играть 41. 
ЛсЗ—01, Фо5+; 42. Ф : 05, Ло8:с5; 43. 
СШ, Лай; 44. ЛоЗ я нмьая Ьб — Ь5 нв-ва 
простого ответа с : Ь. Другие пути игры 
на выилрыш, как зеегда, авязаяш с неко-
торым риском. 

Примечания маютера В. Н. ПАНОВА. 
* * * 

Приводам 'финальную т ш г т о огаожш-
ной партии чезшиона США Решевского с 
советским гроосмейстером Ботвюнвко^" 
(10-й тур). 

Партия доигрывается сегодня. Несмотря 
на то, что у Решевского две лишних пеш-
ки, позиция ферзя Ботвинника очень ак-
тивна, что уравнивает шансы. 

Ботвинник (черные) 

Решшсний (белые) 

— Ф 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Партийная Коллегия Комиссии Партийного 

Контроля при ЦК ВКП(б) просит Алйева Ибра-
гима, Артеменко Павла Прохоровича, Бабаева 
Аликпера К&римовича, Белецкого Анатолия 
Абрамовича, Бочарова Иннокентия Ивановича, 
Вармуж Аятона Ильича, Гаионова Ивана Але-
ксандровича, Мухачева Василия Ивановича, 
Мартынай Иосифа Мартыновича, Манжнкова 
Огеиана Очуровича, Лутчеикова Федора Матв«$ 
евича, Логинова Евгения Петровича, Л *

о и

* " 
Андрея Ивановича, ЛеЙбииа Ивана Петров^/ 
Курохтина Никиту Платоновича, К у р а ! р ^ 
Якова Семеновича, Кулагина Михаила Ивано-
вича, Кудрина Игнатия Ивановича, Концевого -
Ивана Прохоровича, Кононова Александра Фе-
доровича, Илларионова Ермолая Илларионовича, 
Жел ни на Порфифщя Федоровича, Ермакова Ни-
юанора Нефедов1Гча, Радчук Николая Дмитрие-
вича, Ашатова Лоонида Яковлевича, Рубцова 
Антона Павлювича, Свисту нова Федоре Михай-
ловича, Давлетова Джумаш, Александрова Ивана 
Александровича сообщить свои адреса и ме-
сто работы (Москва, ул. Куйбышева, 14, ком-
ната 210). 

Просьба ко всем товарищам и организациям, 
знающим местонахождение перечисленных лиц, 
сообщить об этом в ПК КПК. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1939 год 
Н А С Л Е Д У Ю Щ И Е М Е Д И Ц И Н С К И Е Ж У Р Н А Л Ы : 
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12 мве 6 мес. 

МОСКОВСКИЕ ИЗДАНИЯ 
1 

МОСКОВСКИЕ ИЗДАНИЯ 
Акта ыеяияа . . . . . . . . . . . 4 20 Р- 10 р. Советская медицина . . г ^ * • * • . 24 48 р . 24 р 

Акушерство и гииекология , . . . . 12 Зв » 18 » в 21 Я 10 » 50 к. 
Архив биологических наук 12 72 » 36 > 6 33 Я 16 я 50 я 
А р к ^ оатодо^мческой анатомии и пато- 4 18 я 9 я 

логической физиологии . . . . . . . в 24 В 12 » 6 21 я 10 » 50 к. 
Бюллетень НК&драва РСФСР 12 12 » 6 я 13 18 я 9 » 
Бюллетень экспериментальной биологин. 12 38 » 18 » 12 12 я 6 я 
Вестей® венерологии и дерматологии . 12 42 » 21 » • 12 во я 30 я — 
Вестник ото-риьо-ларингологи^. . , в 24 » 12 » в 24 я 12 я — 

Вестник офталмологии . . . . . . . 12 54 » 27 » 12 № я 30 я — 

Воеаво-ганитариое дело 12 18 Я » 
Вопрсы курортологии ' 6 24 » 12 я Центральный реферативный медицинский 
Вопросы материнства и младенчества . 12 15 » 7 я 50 к. журнал (в 4-х сериях): 
Вопросы ней,юхирургии в 30 » 15 я а) Биология и теоретические 
Вопросы питания . , 6 27 » 13 я 50 к. проблемы медицины . . . 
Гигиена и санитария . . . . . . . . . 12 36 1» 18 я Л) Внутренние болезни . . . . 4 12 я 6 я — 
Журнал микробиологии, иммунобиология в) Хирургия 6 18 я 9 я — 

и эпидемиологии 12 89 » 30 я г) Микробиология, санитария и в 18 я 9 я — 

Клиническая медипина . 12 48 » 24 я гигиена в 18 я 9 я 
Лабораторная практика 12 18 » » я 

ЛЕНИНГРАДСКИЕ ИЗДАНИЯ Медицинская паразитология . . . . . . 8 30 » 15 я ЛЕНИНГРАДСКИЕ ИЗДАНИЯ 
Офиц. сборник НКЗлрава ОООР . . . . 24 24 » 12 я — Архив анатомии и гистологии в Я» 18 я 
Невропатология и психиатрия . . . . . 12 64 » 27 я — Вестник рентгенологии и радиологии . . в 24 12 » Педиатрия . , . 
Проблемы ^туберкулеза . . . . . . . 

12 4» » 24 я — Вестник хирургии им. Грекова 12 № 30 я Педиатрия . , . 
Проблемы ^туберкулеза . . . . . . . 12 54 я 2/ я — Гигиена и здоровье 24 12 6 я 
Проблемы эндокринологии . . . . . . 4 40 » 10 я 

~ 

Советский врачебный журнал . . . . . 24 36 я 18 я — 

П О Д П И С К А П Р И Н И М А Е Т С Я В О В С Е Х О Т Д Е Л Е Н И Я Х И М А Г А З И Н А Х К О Г И З ' а . * НЕДГИЗ. 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ 
БОЛЬШОЙ — оп. Снегурочка, 24/Х1 — утро— 

оп. Тихий Дон, вечер—бал. Кавказский плен-
ник. Абон. М! 56, т. НЙ 6 отменяется: ФИ-
ЛИАЛ БОЛЬШОГО—оп. Фауст, 24/XI ^угро— 

Русадкл, вечер— оп. Псховнтяяка; МА-
ЛЫЙ—На Яерегу Невы; ФИЛИАЛ МАЛОГО— 
Коварство и любовь. Абон. 57. т. 4 дейегви-
телрй только при ПОЛНОЙ оплате абонемента; 
МХАТ им. ГОРЬКОГО — аб. 47» т. 6 — Земля? 

МХАТ — Дни Турбиных; КАМЕР-
' г ! и г л

1
, !

Ю 0 О В Ь В 0 Д в я а а м

и ; Им. Евг. ВАХ-
I АН1!«А — М1ЯОГО шума из ничего; ЦЕНТР. 
ТЕАТР КРАСНОЙ АРМИИ —(в пом. т-ра им. 

~ Укрощеине строптивой; 
мое ФИЛ—БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ— 
симфония, оркестр Моск. Гос. филармонии. Ди-
рижер Л. П. Штейпберг. Солистки Е. А. Степа-

Л ' А; ЭРДела; КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ 
БОЛЬШОГО ТЕАТРА — вечер советской ш»-
™

и

—"•
 ф

 Иершин; КОЛОННЫЙ ЗАЛ ДОМА 
<-ОЮс!.)В—«аанач. концерт нар. арт Узб.ООР 
Тамары Хавум ПЕРЕНОСИТСЯ на 27/XI. Би-
5 5 ^

 ш т

ампом 2Э/Х действительны иа 
27/Х1; КЛУБ МГУ — эстрадный концерт. Уча-
ствуют; засл. арт. Респ. Н. Дорожив, артисты: 

Свердлин, Е. Лебедева, М. Качалов, Р. Зе-
леная, М. Миронова, М. Донская, В, Свевав» 
Ммзюковы и др. Нач. в 9 ч. веч Билеты 
продаются; ЕВРЕЙСКИЙ—аб 4 т 
Овадис; РЕВОЛЮЦИИ - вм. обявл.' 
пойдет сп. Последние. Взятые билеты 
тельны; ЦЫГАНСКИЙ — Цыгаяы; Им. М. Я. 
ЕРМОЛОВОЙ — Последние; САТИРЫ — Большая 
семья; МОСК. СОВРЕМЕННЫЙ ТЕАТР —в пом. 
клуба им. Каляева (Новослободская ул.. 37) — 
Огни мгвжа; ТЕАТР ЛЕНСОВЕТА — Благочесм-
вая Марта; ОПЕРЕТТЫ - Соломенная шляпка; 
МООК. ГОС. ТЕАТР ЛЕНИНСКОГО КОМСОМО-
ЛА —Бедность не порок; ПЛАНЕТАРИЙ—с 2.30 
до I ч, веч. — сеансы-лекции, в 9 ч. веч — 
Галилей. 

веч. ПИЛН1М 
т. 4 - О а Ш 
1. СП. пгщрв 
еты д е й ( ^ < 

ЛЕКТОРИЙ М Г У—26/Х1 засл. деятель науки 
М. И. ПЕВЗНЕР — Рак желудка и кишек. 

АДРЕС РЕДАКЦИИ н ИЗДАТЕЛЬСТВА: Москва, 40, Ленинградское шоссе, улана «Правды», д. 24. ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛОВ РЕДАКЦИИ: Справочвого бюро — Д 3-16-68; Партийной жизви — Д 3-10-86: Сельскохозяйственного — 7Т 3.10-ЯЯ- ЙКППОМИЧРГГПГЛ ^  
Я 3-11-09; Информации - Д 3-18-80; Писем - Д 3-15-69 • Д 8-82-71; Обзоров тмите - Д 3-30-72: Школы, науки и быта - Д 3-11-13; М«твой тети-Д 3-18-47, Литературы и нскусстяГ-Д ^ П ^ Г к о н ^ и ^ б^ЙиогоаЛии - Л З - К к в ^ Й Г , ^
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 Ииостраивого-
Севретариата редавом - Д 3-15-84. Отдел о б я в л е м в - Д 3-30-12. О ««доставке газеты а срок сообщать оог-глефовам; ДЗ-ЗМ1 или Д 3-32^4 библиографии - д 4-10-82, Иллюстрационного - Д 8-33-38; 
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