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Дело чести работников 
лесозаготовок 

ЕГОДНЯ В НОМЕРЕ 
[ П р е з и д и у м е В е р х о в н о г о Совета СССР 

р д е н ом «Кра сно е Знамя» 
некого /Йртиллерийско - т е х н и ч е с к о г о 

учиЛЦпгГ ^ А р т и л л е р и й с к и х к у р с о в у с о в е ршен -
с т в о в а в ш и к ж и т д н о г о состава Р К К А (1 стр.). 

П А Р Т Ш 4 Й А Я Ж И З Н Ь : Собрани е партий-
но г о актива мо с к о в с к ой ор г ани зации . Москов -
ский партийный актив — т о в а р и щ у Сталину . 

В. В л а д ими р о в — Кон с у л ь т а ц и я в р айонном 
парткабинет е (2 стр.). 

С Т А Т Ь Я : Е. Ж у к о в — Японская а грессия 
и инт ер е сы А н г л и и в Кита е (2 стр.). 

15-летие В о е н н о - в о з д у ш н о й ордена Л е н и н а 
академии Р К К А имени Н . Е . Ж у к о в с к о г о 
(1 стр.). 

И . С т е п а н о в — Н о в ы е м е т о д ы строитель-
ства (3 стр.). 

Ф. В и н о г р а д о в — К о л х о з на границе (3 стр.). 
A . Н е с т е р о в — К у р о р т С о ч и — М а ц е с т а 

(3 стр.). 

Л . П е р е в о з к и н — Н е р а д и в ы е хозяева (3 стр.). 
B. К е м е н о в — Без л и ш н е й скромности... 

(4 стр.). 
О . О л и д о р -— А к т е р с к у к л о й (4 стр.). 

К И Н О : Т . Х о л о д н ы й — « А м м о ф и л а » (4 стр.). 

Фернан Гренье — П о с л а н е ц н а р о д н о г о фрон-
та — заметки д е п у т а т а ф р а н ц у з с к о г о парла-
мента (4 стр.). 

Расправа ф а ш и с т с к и х изуверов над еврей-
ским населением в Германии (1 стр.). 

П р о г р а м м а п р е д с т о я щ и х а н г л о - ф р а н ц у з с к и х 
переговоров (1 стр.). 

У с и л е н и е б о р ь б ы п р о т и в ч р е з в ы ч а й н ы х де-
к р е т о в во Ф р а н ц и и (5 стр.). 

П о с л а н и е И с м е т а И н е н ю к т у р е ц к о м у на-
р о д у (5 стр.). 

В о е н н ы е д е й с т в и я в К и т а е (5 стр.). 

Н а ф р о н т а х в И с п а н и и (5 стр.). 

< зяцетва 
Чяботой 

л*№озап 

« А . 

Социалистическое хозяйство нашей стра-
ны уверенно и неуклонно идет вперед. 
Увеличились в сравнении о прошлым годом 
Добыча угля, нефти, выплата металлов, 
выпуск машин. Железнодорожный транс-
порт продолжает укрепляться. Гигантское 
новое строительство развертывается по 
всей стране. Безостановочное движение 
вперед—закоп сопиалистической эконо-
яики. 

На фоне общего под'ема народного хо-
, зяцетва резко выделяется своей плохой 

ой л е с ам промышленность. Планы 
заготовок в течение нескольких лет 

не выполняются. 
Серьезное отставание лесной промыш-

ленности является следствием вредитель-
ства троцки стско-бухаринск их шпионов, 
которые нанесли особенно серьезный ущерб 
делу лесозаготовок. Вредители насаждали 
механизированные лесопункты л базы там, 
где нет сырья, строил® негодные дороги, 
разрушали финансовое хозяйство лесных 
организаций, ухудшали культурно-бытовое 
обслуживание рабочих и специалистов, сры-
вала развитие стахановского движения на 
лесозаготовк ах. 

После разоблачения вредительства в 
Наркомлесе руководители лесной промыш-
ленности не сумели по-настоящему взяться 
за ликвидацию последствий вредительства, 
за выкорчевывание вражеских последы-
шеи. Бумажным прикаэотворчеством подме-
нила; в Наркомлесе живую и действенную 
большевистскую борьбу за план. Бюрокра-
тически-чиновничье руководство привело к 
тому, что забота о людях, смелое выдвиже-
ние новых кадров, их большевистское вос-
питалше и организация были отодвину-
ты, забыты. Чего стоит, например, один 
такой факт — значительная часть специа-
листов, выпущенных за последние пять лет 
высшими и средними лесотехническими 
учебными заведениями, работает вне лес-
ной промышленности! Руководители варко-

' мата и главков ие постарались привлечь их 
в лесную промышленность, где так велика 
нужда в знающих и любящих свое дело 
квалифицированных кадрах. 

В то время каж в нынешне* году все 
«овдшгасгкческое хозяйстве сделало новый 
крупный т&г вперед, лесная промышлен-
ность продолжает работать шюхо. Сей-
час, в тоябре — декабре, на лесных 
участках должен быть создан достаточный 
запас древесины, чтобы обеспечить нор-
мальную работу лесовозного транспорта. 
Однако теаяы рубки леса настолько 
ниэки, что кое-где (например, в Белорус-
сии) они отстают даже от темпов лесовы-
возки, в свою очередь являющихся совер-
шенно неудовлетворительными. 

К 10 воября в хозяйствах Нар-
юочмеса нехватало почти половины нуж-
ной рабочей оялы. Вместе с тем рабочие, 
которые имеются в лесу, во многих слу-
чаях используются неправильно. Десятки 
тысяч людей, в том числе и постоянные 
кадаы лесорубов н возчиков, не заняты 
сейчас рубкой и вывозкой леса, а исполь-
зуются я а различных второстепенных рабо-
тах. Например, в тресте «Двинолес» из 
16 тысяч рабочих заготовляют лес только 
10 тысяч, а остальные 6 тысяч находятся 
на подсобных работах. 

Для большинства лесных хозяйств еще 
типичен весьма низкий уровень организа-
ции производства. Работают без плана, са-
мотеком. Заготовка, подвозка леса к доро-

- гам и вывозка его—эти основные процессы 
плохо увязаны между собой. Последова-
тельность работ часто нарушается—отсюда 
большие простои. К этому надо добавить, 
что во многих хозяйствах часть лесорубов 
не обеспечена облегчающими труд высоко-
производительными лучковыми пилами. 

Страна требует от работников леса бы-
строго исправления этих недостатков, 
ликвидации последствий вредительства, 
безусловного выполнения государственного 
плана! 

Партия и правительство принимают все 
меры в под'ему лесной индустрии. В лес-
ную промышленность направляются зна-
чительные финансовые и материальные 
средства. В 1939 году заготовка леса пол-
ностью переводится на лучковые яйлы, 
авто-тракторный парк лесной промышлен-
ности должен быть переведен в основном 
на древесное топливо—наиболее удобное и 
повсеместно имеющееся. Советское маигино-
строевве изготовит новейшие машины и 
оборудование для дальнейшей механизации 
труда лесного рабочего. 

Партия и правительство предоставляют 
новые средства и возможности для даль-

нейшего улучшения условии жизни и тру-
да лесных рабочих. Перестраивается си-
стема заработной платы лесорубов, возчи-
ков, трактористов. Кроме сдельно-прогрес-
счгвтой оплаты труда, вводятся еще допол 
нительные сезонные премии-надбавки за 
выполнение и перевыполнение норм выра-
ботки. Мастера и инженерно-технические 
работники, а также руководящий персонал 
леспромхозов и лесопунктов (директор 
технорук леспромхоза, начальник лесо-
пункта, главный бухгалтер, плановик 
и т. д.) будут получать премии-надбавки за 
выполнение и перевыполнение плана. 

На торговую сеть лесозаготовительных 
организаций возложена обязанность нала-
дить обслуживание лесорубов горячей пи-
щей на месте лесных работ—для этого бу-
дут организованы передвижные кухни, из-
бы-кухни, чайные и т. п. Новая система 
заработной платы, ускорение жилищного 
строительства, улучшение культурно-быто-
вого обслуживания рабочих обеспечивают 
выполнение важнейшей задачи—создание 
постоянных кадров лесных рабочих. Еще 
в нынешнем году количество постоянных 
рабочих на лесозаготовках должно быть 
доведено по Наркомлесу до 260 тысяч че-
ловек и по Наркомтяжпрому до 40 тысяч 
человек. 

Хозяйственным организациям в их ра-
боте по созданию постоянных кадров лес-
ных рабочих обязаны оказать всемерную 
помощь местные партийные организация. 
Для усиления партийной работы среди 
лесных рабочих дополнительно установле-
ны на 200 крупных леспромхозах и ме-
ханизированных лесопунктах должности 
парторгов, утверждаемых ПК ВКП(б). Нет 
сомнения, что это мероприятие при усло-
вии, если обкомы и крайкомы окажут но-
вым парторгам серьезную, реальную по-
мощь, позволит по-настоящему, по-больше-
вистски развернуть партийно-политическую 
работу на лесозаготовках. Партийные орга-
низации должны усилить работу по 
вовлечению в партию и в группы со-
чувствующих передовых рабочих и ин-
женерпо-техничесжих работников, непо-
С|«>ДСГВРШЮ занятых в леспромхозах и на 
механизированных лесных пунктах. На 
лесозаготовках, в леспромхозах и трестах 
занято значительное количество честной 
советской интеллигенции, инициативу ко-
торой нужно всемерно поддерживать, реши-
тельно борясь с пренебрежительным, ма-
хаевоким отношением в специалистам и 
служащим, которое еще нередко наблю-
дается в ряде лесных организаций. 

Среди рабочих на лесозаготовках боль-
шое количество молодежи. Однако работа 
комсомольских организаций здесь очень 
слабо развернута. И это в значительной 
мере об'ясняется тем, что на лесозаготов-
ках мало комсомольцев. Областным комсо-
мольским организациям следует поддержать 
почин комсомольцев Кировской области, 
уже пославших 886 человек на лесозаго-
товки и взявших на себя обязательство 
направить 2.500 человек. Комсомольцы 
не раз уже показывали боевую работу 
на самых ответственных фронтах хозяй-
ственного строительства. Они наверняка 
проявят себя ударной работой в лесу! 

В лесной промышленности выдвинулось 
много передовиков, стахановцев и ударни-
ков, болеющих душой за работу, не миря-
щихся с нетерпимым отставанием этой 
важнейшей отрасли советского хозяйства. 
На Монетном механизированном лесопункте 
(Урал) стахановцы Степан и Павел Нако-
ряковы. Сергей Житников, Максимов, Ки-
селев и Муринов с первых же дней лесо-
заготовок дают но 2 — 3 нормы в день. 
Винский механизированный лесопункт 
Ленлеспромтреста 5 ноября перевыполнил 
годовую программу вывозки леса. Таков ре-
зультат социалистического соревнования! 

Это соревнование должно быть широко 
развернуто на всех лесных делянках, до-
рогах, участках, в каждом хозяйстве. 

Развертывание социалистического сорев-
нования среди лесных рабочих должно 
встретить самую активную и горячую по-
мощь со стороны руководителей. Невнима-
тельное, нечуткое отношение к запросам и 
потребностям стахановцев, к соревнующим-
ся рабочим, нередко наблюдавшееся до сих 
пор в лесной промышленности, должно 
быть решительно искоренено. 

Центральный Комитет партии и совет-
ское правительство, вся наша страна ждут 
от работников лесозаготовок, что они бы-
стро покончат с отставанием лесной про-
мышленности и поведут ее в ногу с пере-
довыми отраслями нашего социалистиче-
ского хозяйства. 

ПРОГРАММА ПРЕДСТОЯЩИХ АНГЛО-
ФРАНЦУЗСКИХ ПЕРЕГОВОРОВ 

ПАРИЖ, 23 ноября. (ТАСС). Внимание 
французских политических кругов и газет 
сосредоточивается на начинающихся в Па-
риже англо-французских переговорах. 

По наиболее распространенному мнению, 
в этих переговорах особое внимание будет 
уделено трем проблемам: англо-француз-
скому сотрудничеству в военной области, 
отношениям Франции и Англии с Герма-
нией и Италией и испанской проблеме. 

Ц вопросе об общей политике в военной 
области речь пойдет, по свидетельству ря-
да газет, о пересмотре технических англо-
французских военных соглашений, подпи-
санных 29 апреля текущего года, и о при-
менении этих соглашений к обстоятель-
ствам, создавшимся в Европе после рас-
членения Чехословакии. Как пишет Табу-а 
в «Эвр», существующие соглашения «бы-
ли заключены почти единственно в пред1* 
видении германского нападения в Цен-
тральной Европе. Теперь в Лондоне заявг 
ляют, что надо приспособить-указанные со-
глашения к «послемюнхенской Европе»^ 

Пертинакс на страницах газеты «Ордр», 
указывает на то, что опубликование фрай-
ко-германской декларации вызовет нед«* 
вольство английского и американского об*-
щественного мнения. Но эта декларапия,; 
заявляет Пертинакс, «вдохновит Чембер-: 
лена, толкнет его в сторону продолжения, 
более подчеркнутого соглашения с фа--? 
шистской Германией, придаст ему сил»; 
для укрощения оппозиции». ^ 

ЛОНДОН, 23 ноября. (ТАСС). В Лон-! 

доне уделяют много внимания испанскому, 
вопросу в связи с сегодняшней поездкой,. 
Чемберлена и Галифакса в Париж. ^ 

В консервативных кругах вчера вечером! 

ции по вопросу о признании итальянского 
захвата Абиссинии. Эта тактика состоит 
в том, чтобы после ряда односторонних 
заявлений членов Международного коми-
тета председатель об'явил бы, что «создано 
новое фактическое положение» и что от-
ныне каждое государство, входящее в ко-
митет, самостоятельно решает вопрос о 
признании за генералом Франко прав 
воюющей стороны. 

Другой вариант, о котором говорили вче-
ра среди журналистов, заключается в том, 
что Муссолини в ответ на призыв Чембер-
лена к «доброй воле» согласится отозвать 
дополнительно 1 5 — 2 0 тыс. пехотинцев из 
Испании, а Даладье в обмен за это согла-
сие признает Франко воюющей стороной. 
Издевательский характер такого проекта 
станет еще более ясным, если иметь в ви-
ду, что авторитетные английские предста-
вители подтверждают в частных разгово-
рах, что МУССОЛИНИ только в сентябре от-
правил в Испанию 50 самолетов и 300 
летчиков. 

Оппозиционная печать резко протестует 
против предполагаемых намерений Чембер-
лена использовать свою парижскую поезд-
ку в интересах генерала Франко. 

«Манчестер гардаен» пишет: 
«В испанском вопросе не может быть 

дальнейших уступок. Победа интервен-
тов в Испании нанесла бы громадный, 
быть может, даже смертельный удар сво-
бодным народам и справедливым отно-
шениям в Европе». 
Близкая к Идену «Йоркшир пост» пи-

тает, что за мюнхенское соглашение опла-
чено ценой не только тяжелых жертв, по-

несенных Чехословакией, но и «унизи-
циркуляровали слухи, что английские ми-] ^тельным англо-французским поражением 
нистры предложат французам применит^ 
в Международном комитете по «невмеша-
тельству» ту же тактику, которая был# 
так успешно испытана в Совете Лаги на-$3 

РАСПРАВА ФАШ 
НАД ЕВРЕЙСКИМ НА 

ЛОНДОН, 23 ноября. (ТАСС). Газета 
«•Ньюс вднмши» продолжает публиковать 
пространные сообщения об издевательствах, 
которым подвергаете# еврея в Гершккш; 

Газета рассказывает, что 11 ноября офи-
цер берлинской полиции в сопровождении 
12 полицейских доставил в концентраци-
онный лагерь в С&кёенхаузш 62 еврейских 
залоетааа. Когда он вывел этих заложни-
ков из автомобиля и направился с ними к 
начальнику концентрационного лагеря, их 

.к стратегическим, так и политическим». 
;огие опасаются, как бы в вопросе об 
нании не пришлось бы произвести та-
ю же расплату. 

ИХ ИЗУВЕРОВ 
НЕМ В ГЕРМАНИИ 
(ли вооруженные фашисты, которые 

избивать беззащитных евреев. 12 
было убито и несколько человек 

до ШЛусмергя. 

Офипер, сопровождавший этих заложни-
ков, не принял никаких мер для прекра-
щения этого чудовищного преступления, 
получил от начальника крепости «рас-
писку» о доставке 62 заложников я спо-
койно отправился обратно в Берлин. 
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Торжественное заседание, посвященное 15-летию Военно-воздушной ордена 
Ленина академии РККА имени Жуковского. В президиуме—руководители факуль-
тетов академии (слева направо): полковник М. Д. Смирнов, капитан И. А. Образ-
ков, полковой комиссар В. И. Зеленцов. Фото м. Калашнвжвви. 

ПРОТЕСТЫ ПРОТИВ ДЕЙСТВИЙ 
ФАШИСТСКИХ ВАРВАРОВ 

БРЮССЕЛЬ, 23 ноября. (ТАСС). Еврей-
ские погромы в Германии вызвали глубо-
кое возмущение бельгийского общественно-
го шнения. Вся печать, включая и като-
лическую, клеймит германские варварства. 
«Суар» пишет: 

«Фашшж ведет Германию к полной изо-
ляции». «Либр Вельжик» характеризует 
фашистские зверства как «возврат от циви-
лизации к мрачному средневековью». 

ПАРИЖ. 23 ноября. (ТАСС). По сооб-
щению агентства Гавас. заседавшая вчера 
комиссия по иностранным делам палаты 
депутатов «солидаризировалась с чув-

ствами, которые вызваны в других странах 
преследованиями евреев в Германия». 

Комиссия выразила пожелание, чтобы во-
прос о беженцах-евреях был разрешен в 
международном порядке. 

НЬЮ-ЙОРК, 23 ноября. (ТАСС). По 
сообщению газеты «Нью-Йорк тайме», в 
Сант-Яго (столица Чили) вчера состоялась 
10-тысячная демонстрация протеста про-
тив еврейских погромов в Германии. Де-
монстранты требовали разрешения еврей-
ской иммиграции в страну в больших 
размерах и бойкота германских, итальян-
ских и японских товаров. 

НОТА США ГЕРМАНИИ 
ВАШИНГТОН, 23 ноября. (ТАСС). Го-

сударственный департамент США сообща-
ет. что вчера правительство США направи-
ло ноту германскому правительству, в ко-

торой треоует гарантии неприменения ан-
тисемитских законов от 12 ноября к аме-
риканским евреям, проживающим в Гер-
мании. 

Процесс германского шпионского центра в США 

В последний час 
ЧЕМБЕМЕН И ГАЛИФАКС ПРИБЫЛИ В ПАРИЖ 

ПАРИЖ, 23 ноября. (ТАСС). Сегодня в I провождающие их ли на прибыли 
17 ч. 50 мин. Чемберлен, Галифакс и со-1 риж. 

в Па-

В ПАРИЖЕ ОЖИДАЕТСЯ 
ПРИЕЗД РИББЕНТРОПА 

ПАРИЖ, 23 ноября. (ТАСС). Большое 
внимание привлекает к севе сообщение о 
предстоящем будто бы приезде в Париж 
германского министра иностранных дел 
Риббентропа. О дате этого приезда цирку-
лируют самые различные утверждения. По 
одной версии Риббентроп приезжает в 
Париж в первых числах декабря, по дру-

г 0 § — его приезд назначен на 28 ноября. 
Однако Габриель Пери в «Юмапите» пи-
шет. что приезд Риббентропа в Париж 
возможен и сегодня, и франко-английские 
переговоры, ташга образом, будут превраще-
ны в фраяко-англо-германские переговоры. 

ЗАСЕДАНИЕ ФРАНЦУЗСКОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА 

ПАРИЖ, 23 ноября. (ТАСС). Сегодня 
утром под председательством президента 
республики Лебрена состоялось заседание 
французского правительства. Согласно офи-
циальному коммюнике, на заседании в свя-
зи с приездом в Париж Чемберлена и Га-
лифакса было заслушано сообщение мини-
стра иностранных дел о международном по-
ложении. 

По словам Зауэрвейна в «Пари суар», 
правительство одобрило текст франко-гер-
манской декларации. Опубликование декла-
рации, указывает Зауэрвейн, ожидается в 
течение ближайших нескольких часов. 

НЬЮ-ЙОРК, 23 ноября. (ТАСС). Вчера 
на процессе германского шпионского цен-
тра в США продолжался допрос обвиняе-
мого Эрика Глазера. Он настаивал на 
своей невиновности, несмотря на собствен-
ные признания во время предварительного 

следствия. На вопрос судьи, почему он 
подписал эти признания, Глазер заявил, 
что «не считал их серьезными». 

На протяжении всего заседания Глазер 
давал уклончивые и противоречивые от-
веты. 

У К А З 
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

О награждении орденом «Красное Знамя» 
Ленинградского , у" -технического училища, 

В
ч
 о з наменование 20-й г о д о в щ и н ы Л е н и н г р а д с к о г о артиллерийско -

т е х ни ч е с к о г о у чилища , за б о е вы е з а сл у ги в г о д ы г р ажданской " войны в 

у сп ехи в п о д г о товке а р тилл е рийско - тех н и ческ их ка д р о в н а г р а ди т ь 

Л е н и н г р а д с к о е а р г илл ери йеко - те хн иче ско е у ч и л и щ е о р д е н ом «Кра с н о е 

Знамя» . 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
М . К А Л И Н И Н . 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 
А . Г О Р К И Н . 

Москва , Кремль , 23 ноября 1938 г. 

У К А З 
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

О награждении орденом «Красное Знамя» Артиллерийских курсов 
усовершенствования командного состава РККА. 

В ознаменование б о е в о г о п р о ш л о г о А р т и л л е р и й с к и х к у р с о в усовер-

ш е н с т в о в а н и я к о м а н д н о г о состава Р К К А и за в ы д а ю щ и е с я з а с л у г и в 

деле п о д г о т о в к и артиллерийских к а д р о в Р К К А наградить А р т и л л е р и й -

ские к у р с ы у с о в е р ш е н с т в о в а н и я к о м а н д н о г о состава Р К К А орденом 

« К р а с н о е З н а м я » . 
Председатель Президиума Верховного Совета СССР 

М . К А Л И Н И Н . 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 
А . Г О Р К И Н . 

М о с к в а , К р е м л ь , 23 ноября 1938 г. 

СПЕШНАЯ ПОДГОТОВКА ФРАНКО-ГЕРМАНСКОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 
ПАРИЖ 23 ноября. (ТАСС). П» леев-

ждению близкого к французскому мини-
стерству иностранных дел Л мсье на Бурге-
са в «Пти парвзьен», «переговоры отно-
сительно текста франко-германской декла-
рации. аналогичной той. которая была 
опубликована Чемберленом и Гитлером в 
Мюнхене, успешно продвигаются и весьма 
близки к окончанию». 

ПАРИЖ. 23 ноября. (ТАСС). По словам 
Пертинакса в «Ордр». франко-германская 
декларация, о которой переговоры велись 
на протяжении шести недель, будет вскоре 
опубликована. Вначале германское прави-
тельство поставило предварительным усло-
вием опубликовании декларации подписа-
ние соглашения о печати. 

Но это®' соглашению, французское пра-
вительство должно принудить газеты более 
сдержанно комментировать международные 
события и в частности ПОЛИТИКУ Герма-
нии. Предварительным условием опублико-

вания франко-германской декларации Гит-
лер выставил также требование о том. что-
бы французское правительство обнародова-
ло антикоммунистическую декларацию. Од-
нако Гптлер и его советники поняли, что 
они не смогут добиться этих мер в на-
стоящий момент, и ПОЭТОМУ временно отка-
зались от них. 

Далее Пертинакс заявляет, что франко-
германская декларация попытается в об-
щих чертах поставить вопрос о «взаимных 
гарантиях границ». 

По сведениям де Кириллис в «Эпок». 
Германия потребовала и будто добилась в 
качестве платы за франко-германскую де-
кларацию обещания подписать соглашение, 
затыкающее рот французской печати, за-
крывающее ей возможность критиковать 
гитлеровскую Германию, а также обеща-
ния роспуска французской коммунистиче-
ской партии. 

15-летие Военно-воздушной ордена Ленина 
академии РККА имени Н, Е. Жуковского 

Пребывание команды советского корабля 
в Турции 

АНКАРА, 23 ноября. (ТАСС). Вчера 
команда советского эсминца, принимавшая 
участие в похоронах Кемаля Ататюрка. вы-
ехала в Стамбул в специально предоставлен-
ном ей вагоне. На вокзале советских моряков 
тепло провожали представители турецкого 
военного ведомства и советская волокна. 

За время пребывания в Анкаре команда 
чувствовала себя окруженной гостеприим-
ством и предупредительностью со стороны 

местных властей и населения. Советская 

колония Анкары устроила в честь команды 

торжественный вечер. 

Военно-воздушная академия РКП А име-
ни Жуковского отмечает два события. 
15-летие своего существования и очеред-
ной выпуск высококвалифицированных 
командиров и инженеров славной советской 
авиации. 

Лучшие люди Красного воздушного фло-
та, известные всей стране, — боеные 
командиры и политработники, конструкто-
ры, инженеры, профессора и пррпптлвателп 
академии — собрались вчера в Централь-
ном Доме Красной Армии, чтооы торже-
ственно отпраздновать 15-летний юбилей 
орденоносной академии. Здесь присутство-
вали Герои Советского Союза тт. Цапании, 
Смушкевич, Каманин, Ляпидевский, Спи-
рин, Деспипкнй, Шевелев. Шумными апло-
дисментами встретили собравшиеся замести-
теля наркома пбороиы армейского ;гпчясса-
ра 2-го ранга тов. Щцеике, начальника во-
енно-воздушных сил РККА командарма 
2-го ранга топ. Лактионова, нредсеьчтеля 
Всесоюзного комитета но делам высшей 
школы при СIIК СССР тов. Кафтапова. 

Торжественное заседание ощрщкаеТ на-
чальник Военно-воздушной академии име-
ни Жуковского комдив тов. Померанцев. 

Профеосор-орденоносон т»в. Юрьев ярки-
ми штрихами обрисовал 15-летннй п\ть 
академии. Она выросла из Института 
инженеров Красного воздушного флота, ос-
нованноБО в 1920 году при ближайшем 
участии профессора Н. К. ЖУКОВСКОГО, «от-
ца русской авиации», как. назвал его 
В. ?! Ленин. 

В 1925 г. Военно-воздушная академия 
им. Жуковского зала стране первые 32 ин-
женера. Среди гах былв ныяе работающие 

в академии профессора. Много славиых 
летчиков п конструкторов выращено здесь. 

— Враг, который осмелится посягнуть 
на нашу страну, будет уничтожен! — за-
канчивает свою речь тов. Юрьев.— Мы 
перенесем войну на территорию противника 
и завершим эту войну полным разгромом 
врага. 

Заместитель наркома обороны армейский 
комиссар 2-го ранга тов. Шаденко передает 
коллективу академии приветствие от 
товарища Ворошилова и поздравляет со 
славным юбилеем. 

Тов. Шаденко призывает выпускников 
академии на местах своей новой работы 
воспитывать людей в духе марксизма-
ленинизма. передавать им свои богатые 
знания, получишь® в академии. Заклю-
чительные слова тов. Щаденко о вдохно-
вителе побед советской авиации, вдохно-
вителе успехов всего советского народа — 
товарище Сталине вызывают продолжитель-
ную овацию. 

Товарищи Кафтанов и Локтионов горячо 
поздравляют коллектив академии с его 
праздником. Тепло встреченный собравши-
мися Герий Советского Союза тов. Папанин 
передает поздравление от многотысячной 
.чрмин советских полярников. 

— Советский народ уверен,— говорит 
тов. Папанин, обращаясь к выпускникам,— 
что вы достойно отблагодарите нашу пре-
красную родину за те высокие знания, 
которые дала вам академия. 

С исключительным п-ц'емом участнии: 
торжественного заседания приняли привет-
ствия товарищам Сталину, Молотову и 
Ворошилову. 
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П А Р Т И Й Н А Я Ж И З Н Ь 

СОБРАНИЕ ПАРТИЙНОГО АКТИВА 
МОСКОВСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

22 23 ноября состоялось собрание ак-
тива московской партийной организации 
а « ™ Р ° « обсуждалось постановление ЦК 
Щ.Щ6) «О постановке партийной пропа-
ганды в связи с выпуском «Краткого курса 
истории ВКТ1(б)». На собрании присутство-
вало около 2 тысяч коммунистов. 

С докладом о постановлении Централь-
ного Комитета партии и задачах перестрой-
ки пропагандистской работы в московской 
« г р

Н И з а Ц Е

? выступил секретарь МК и 
МГК тов. Щербаков. В своем докладе тов. 
Щербаков указал, что выход «Краткого 
курса истории ВКП(б)» является крупней-
шим событием в жизни партии. Постанов-
ленив Центрального Комитета о партийной 
пропаганде, связанное с выходом этой за-
мечательной книги, означает новый под'ем 
в идейной жизни нашей партии, новую по-
лосу в партийной пропаганде. 

Докладчик подробно осветил серьезные 
недостатки в партийной пропаганде, кото-
рые имели место в московской организа-
ция* особенно подчеркнув упрощенчество и 
вульгаризацию в толковании ряда вопро-
сов теории марксизма-ленинизма и исто-
рии партии. Тов. Щербаков призвал мо-
сковских большевиков образцово провести 
в жизнь постановление Центрального Ко-
митета, поднять идейную вооруженность 
партийной и беспартийной интеллигенции. 

— Идейная закалка наших кадров, 
серьезное изучение нашей интеллигенцией 
марксистско-ленинской теории, — говорит 
тли. Щербаков,-—одно из решающих усло-
вий успешной борьбы против врагов, про-
тив Троцкистсюъбухаринских изменников 
роДийЫ. 

По докладу то®. Щербакова развернулись 
оживленные прения. Все выступавшие рас-
свааш&Л 'и, <• каким яод'емом встретили 
партийный актнв, беспартийная интелли-
генция выход Истории Всесоюзной Комму-
нистической партии (большевиков), о том 
оживления в идейной жизни партийных 
организаций, которое наблюдается сейчас 
повсеместно. 

О политической работе с интеллигенци-
ей говорил секретарь Тагаисвдго райкома 
партии тов. Тимофеев. 

— В Таганском районе имеется 1.216 
коммунистов с (высшим, техническим и 
средним образованием. В районе — около 
3 тысяч учителей, врачей и медицинских 
работников, 250 научных работников, око-
ло Б 00 партийных работников. Работа с 
этой интеллигенцией велась от кампании 
Е кампании. 

Тов. Тимофеев говорит об огромной тя-
ге интеллигенция к изучению марксизма-
ленинизма, о большом интересе к теоре-
тическим лекциям. Так, на докладе «О раз-
витии капитализма в России» присутство-
вало 700 человек, было задано 20 теорети-
ческих вопросов. 

Тов. Черноусое, секретарь Сталинского 
райкома партии, поднимает вопрос о под-
боре лекторов, о правильном их рас-
пределешга между районами Москвы. Он 
говорит, что в Фрунзенском и Киевском 
районах Мослшы имеются высшие учебные 
заведения, научно-исследовательские инсти-
туты, которые богаты лекторскими кадра-
ми. Не все районы Москвы обладают та-
кими кадрами. По мнению тов. Черноусова, 
необходимо организовать в Москве серьез-
ное лекционное бюро. В каждом районе на-
до выделить 2—3 хороших аудитории, в 
которых будут проводиться лекции. 

Тов. Пальцев, секретарь Раменского рай-
онного комитета партии, рассказал, какие 
прекрасные кадры интеллигенции вырасти-
ла в последние годы колхозная деревня. 
Одному райкому трудно справиться с орга-
низацией помощи этой интеллигенции в 
теоретическом самообразовании. 

— В Москве много людей, которые 
в свое время окончили институты крас-
ной профессуры, комвузы. марксистско-
.тенииокие курсы. &ти люди иногда рабо-
тают даже не по специальности. А разве 
не благодарное дело для теоретически подго-
товленного человека поработать с такой за-
мечательной интеллигенцией, которую мы 
имеем в колхозной деревне? Московскому 
комитету партии нужно решительно и бы-
стро взяться за осуществление пункта по-
становления ЦК ВКП(б), где говорится о пе-
редвижке из города в сельские районы 
части пропагандистских сил. 

Тов. Матвеев (Мытищинский район, 
Московской области) говорит о той роли, 
которую призваны сейчас сыграть партий-
ные кабинеты. 

— Каково же фактически положение с 
партийными кабинетами? В вашем райо-
не— очень незавидное... Помещение ма-
ленькое, теоное, неуютное. В партийном 
кабинете работает один заведующий, он 
получает 450 рублей в месяц. Он проводят 
консультации, беседы, доклады. Он и чтец, 
и жнец, и яа дуде игрец... Надо подобрать 
в партийные кабинеты высококвалифициро-
ванных людей, знающих и любящих дело 
пропаганды. Надо создать все условия, 
чтобы вновь подобранные люди когзн пло-
дотворно работать. 

Тов. Ярославский отмечает, что поста-
новление ЦК В$Щб) поднимает большие 
вопросы о перестройке всею •идеологиче-
ского фронта, перестройке всех областей 
теоретической работы: истории, фююсофии, 
литературы и т. д. Ой рассказывает 
о состоянии, в котором находятся от-
дельные теоретические журналы.— Наши 
®сторячес*®е журналы,— говорит тов. Яро-
славский,— не отвечают тем задачам, кото-
рые перед нами поставлены. Журнал 
«Пролетарская революция» выходит исклю-
чительно редко. Работу этого адхнала 
надо серьезно перестроить, чтобы она 
соответствовала боевым задачам, которые 
стоят перед историческим фронтом, То же 
самое относится и к журналу «Историк-
марксист», Тяв. Ярославский особенно под-
черкивает задачу, поставленную ЦК ВКП(б) 
перед людьми, работающими на идеологи-
ческом фронте, — смело поднимать новые 
теоретические вопросы. 

В прениях, продолжавшихся два вечера, 
высказались еще тт. Рыжиков, Зайцев, Да-
нилин, Пашков, Термаев, Марковин, Раева, 
Ш атомов ич, Адоратский, Бережной, Ми-
тин, Минц, Федоров и другие. 

После заключительного слова тов. 
Щербакова собрание приняло револю-
цию, в которой целиком и полностью 
одобряет постановление ЦК ВКЩб) «О по-
становке партийной пропаганды в связи с 
выпуском «Краткого курса истории 
ВКП(б)». 

«Краткий курс истории ВКП(б)», — 
говорится в резолюции, — демонстрирует 
непобедимую силу и величайшее значение 
марксистско-ленинской теории в построе-
нии коммунистического общества, дает на-
шей партии и всему советскому народу мо-
гучее идейное оружие в борьбе со всеми 
изменниками и предателями нашей роди-
ны, троцкистоко-бухарвнсшми и иными 
врагами советского народа и укрепляет го-
рячую веру у советского народа в оконча-
тельную победу коммунизма». 

Собрание постановило поручить всем 
райкомам и партийным организациям Мо-
сквы и области раз'яснить всем коммуни-
стам, комсомольцам и трудящимся столицы 
постановление ЦК ВКП(б) «О постановке 
партийной пропаганды в связи с выпуском 
«Краткого курса истории ВКЩб)» и обес-
печить большевистское проведение в жизнь 
этого решения. 

Собрание с большим под'емом приняло 
приветствие товарищу Сталину. 

МОСКОВСКИЙ ПАРТИЙНЫЙ АКТИВ-

товарищу Сталину 
Дорогой товарищ Стадии! 

Собравшись для обсуждения постановле-
ния ЦК ВКП(б) «О постановке партийной 
пропаганды в связи с выпуском «Краткого 
курса истории ВКП(б)»,— партяйпый актив 
Московской органгазащш шлет Вам, веда-
колу продолжателю дела Ленина, мудрому 
вождю и учителю всех трудящихся, пла-
менный большевистский привет. 

В своем историческом докладе на фев-
ральско-мзртовском пленуме ЦК ВВП (б) 
Вы, товарищ Сталин, поставили перед всей 
партией, перед каждым большевиком зада-
чу овладения большевизмом, 

С выходом в свет «Краткого курса исто-
рии ВКП(б)». разработанного при Вашем 
непосредственном и личном участии, пар-
тия получила могучее я неоценимое руко-
водство для уотоптого разрешения этой 
задачи. 

Краткий курс истории нашей партаи —-
эта замечательная энциклопедия основных 
знаний марксизма-ленинизма — вооружит 
наши кадры, нашу интеллигенцию больше-
визмом, повысит их зоркость и закалку, 
их большевистскую бдительность, научит 
еще более (успешно распознавать врагов, 
разить и истреблять их, какой бы маской 
они ни прикрывались. 

«Краткий курс истории ВМ(б)» — 
великое сталинское повествование о герои-
ческих делах нашей партии, нашего наро-
да,—раскрывает перед всем миром вели-
чие идей марксдама-лояиниша и еще выше 
поднимает знамя партии Ленша—Сталина. 

Освещая ярким светом передовой теорий 
героический путь борьбы и побед нашей 
большевистской партии за все годы ее 
славной истории, эта замечательная книга 
вооружает трудящихся всего мира для даль-
нейшей борьбы за победу коммунизма. 

Вы, товарищ Сталин, неустанно учите 
большевиков высоко держать знамя рево-
люционной теории, овладевать этой теори-
ей, памятуя, что она — теория — и толь-
ко она является руководством к действию, 
дает силу ориентировки, ясность перспек-
тивы, вооружает знаатем зажош® обще-

ственного развития, знанием того, куда и 
как вести дело, как бороться й побеждать. 

«Краткий курс истории ВКП(б)» от пер-
вой и до последней страницы учит нас це-
нить силу и значение революционной тео-
рии, ценить так, как ценил Ленин, как 
цените Вы, товарищ Сталин. 

Историческое постановление ЦК ВКЩб) 
о постановке партийной пропаганда — это 
большевистская программа действий для 
всей нашей партии, для каждой парторга-
низации, для каждого партийного и непар-
тийного большевика. 

В этом постановлении со сталинской про-
зорливостью вскрыты крупные недостатки, 
имеющиеся к постановке партийной пропа-
ганды, со всей остротой и резкостью, при-
сущей большевикам, вскрыто и осуждено 
пренебрежительное, махаевское отношение 
к интеллигенции, с предельной четкостью 
указаны пути исправления этих недостат-
ков и под'ема пропагандистской работы на 
уровень, который полностью отвечал бы за-
дачам идейного вооружения наших кадров. 

Мы обещаем Вам, товарищ Сталин, со 
всей энергией и настойчивостью, как подо-
бает большевикам, бороться за овладение 
теорией маржсязма-даншвйзма, за реали-
зацию этого постановления Легашско-
Сталшнжого Центрального Комитета нашей 
партии. 

Партийный актив заверяет Вас, товарищ 
Сталин, что большевявш столицы, упорно 
.изучая революцаомную теорию, неустанно 
повышая свою идейную аооружшвость, 
еще выше поднимут большевистскую бди-
тельность и до конца уничтожат презрен^ 
•ных троцкистско-бухардаоких агентов фдг 
шизма, втих злейших врагов партии и со-
ветского народа. 

Вооруженные могучим идейным оружием 
большевизма, неуклонно выполняя истори-
ческое постановление ЦК ВКП (б) о поста-
новке партийной пропаганды, московские 
большевики еще тестее сплотят своя ряды 
вокруг Лешинско-Сталнвокого Цештральдао 
Комитета, вокруг нашею великого вождя, 
учителя товарища Сталина и пойдут вперед 
к новым и новым победам коммунизма. 

КОНСУЛЬТАЦИЯ В РАЙОННОМ ^ 
ПАРТКАБИНЕТЕ 

На собрании московского партийного актива в Колонном зале Дома союзов 
22 ноября 1938 г. Фото М. Калашникова, 

В парткабинете Фрунзенского райкома 
Москвы два раза в неделю дежурят кон-
сультанты. Консультанты жалуются, что у 
них мало посетителей. 

До сих дар консультации в парткабинете 
были рассчитаны только на пропаганди-
стов—их «накачивали» к предстоящим за-
нятиям в кружках. И тав как в разных 
кружках на очереди были разные темы, 
то приходилось (именно «приходилось») 
проводить индивидуальную консультацию 
с каждым пропагандистом по интересую-
щей его теме. Вот почему коммунисты, ко-
торые раньше были в кружках рядовыми 
слушателями, а ныне самостоятельно изу-
чают историю партии в порядке самообра-
зования, просто еще не привыкли обра-
щаться в районный парткабинет за по-
мощью, советом, справкой. Широкие же 
массы непартийной советской интеллиген-
ции района и вовсе еще о парткабинете 
не знают. 

Консультация в новом ее виде, рассчи-
танная на людей, самостоятельно изучаю-
щих историю партии, — еще мало известна. 
Это — новое дело. Надо приохотить людей к 
парткабинету, и, если посетитель один раз 
действительно получит помощь у квали-
фицированного консультанта, он охотно 
зачастит к нему, станет постоянным его 
собеседником. 

Чтобы консультанты были загружены, 
нужно оживить вою работу парткабинетов. 
Прежде всего следует проводить для боль-
шой аудитории различные лекции и вслед 
за этим устраивать тематические консуль-
тации в развитие и раз'яснение основных 
разделов темы. Фрунзенский парткабинет 
собирается устраивать такие лекции в 
огромном—на две тысячи слушателей—за-
ле Московского педагогического института. 
А для последующих групповых консуль-
таций парткабинет располагает и у себя 
залом на 120 человек. 

Если парткабинет будет «обирать и изу-
чать вопросы лиц, занимающихся самооб-
разованием, это подскажет наиболее акту-
альную тематику групповых консульта-
ций, которые были бы полезны и инте-
ресны возможно большему кругу слуша-

телей. Параллельно с этим возрастет и 
значение индивидуальных консультаций— 
в парткабинете появится народ. 

Весьма полезно было бы ввести в прак-
тику и методические консультации о том, 
как заниматься самообразованием, как ра-
ботать над первоит точтги'ка'ми. Когда гнйешь 
жизнь районной организации, когда знаешь 
выдвигающиеся на теоретической работе 
новые кадры, легко подхватить каждое ин-
тересное мероприятие на заводе, фабрике, 
в высшем учебном заведении. Если где-
нибудь партийный или непартийный боль-
шевик выступил с хорошим докладом, 
парткабинет обязан предоставить ему рай-
онную трибуну — повторить этот доклад 
для советской интеллигенции района. 

В парткабинете до сих пор кустарно 
поставлено справочпо - консультационное 
«хозяйство». Иной раз с огромным трудом 
разыщет библиотекарь какую-нибудь ма-
лоизвестную цитату, даст перечень лите-
ратуры по какому-нибудь вопросу, а потом 
при случае приходится искать все рыз 
нова, так как выданная справка осталас] 
неучтенной, не вошла в золотой фонд б! 
лиографического отдела библиотеки. Это де-
ло необходимо рационализировать, чтобы 
облегчить и ускорить обслуживание посе-
тителей и избавить консультантов и всех 
работников парткабинета от непроизводи-
тельной траты времени. 

В библиотеке парткабинета — 35 тысяч 
томов. Книги выдаются на дом, и число 
абонентов можно довести до двух тысяч. 
Но, обращаясь за консультацией, за книгой, 
посетитель хотел бы тут же поработать в 
читальне,— часто дома обстановка не рас-
полагает к углубленному чтению теорети-
ческих трудов. Хорошая читальня при 
парткабинете и выставки наглядных посо-
бий также расширят врут посетителей 
консультаций. Это будет комбинированный 
визит—и в библиотеку, и в читальню, и 
•на выставку, и в консультанту. Вокруг 
парткабинета быстро сгруппируется боль-
шой актив интеллигенции, работающей или 
проживающей в Фрунзенском районе. 

В. ВЛАДИМИРОВ. 

ыз-. 

ПО СЛЕДАМ МАТЕРИАЛОВ «ПРАВДЫ» 

«КЛЕВЕТНИКИ ОСТАЛИСЬ БЕЗНАКАЗАННЫМИ» 
Бюро Симферопольского горкома ВКП (б) 

обсудило письмо тов. Я. Ф. Вогданиса, по-
мещенное в «Правде» 29 сентября 1938 
года, и признало, что член ВКП(б) тов. 
Богдаяик был исключен из партии и под-
вергнут аресту по ^проверенным материа-
лам, оказавшимся впоследствии клеветни-
ческими. 

Освобождение тов. Вогданиса из-под аре-
ста и прекращение явно неправильного 
дела против него было произведено в ре-
зультате вмешательства горкома и обкома. 
Однако бюро горкома признает свою ошиб-
ку в том, что исключило №0 из партии до 
окончания следствия, а впоследствии, вос-
становив тов. Вогдависа в рядах ВКП(б), 
ве добилось привлечены? клеветников к 
ответственности. 

Бывший секретарь парткома автобазы 
тов. Йванип, проверяя пред'явленные тов. 
Вогдалнсу обвинения, сделал необоснован-
ные выводы и навязывал их коммунистам, 
несмотря на то, что ряд работников авто-
базы, партийных и беспартийных, опро-
вергал выдвинутые им обшнеетя. Работ-
ники городовой прокуратуры тт. Васильев 

и Черная, получи® заявление тов. Вогда-
ниса, ничего не предприняли. Бюро горко-
ма комсомола и его секретарь тав. Русинов 
допуствш вопиющую волокиту и затяжку 
разбора заявления тов. Богдана®» о при-
влечении к ответственности га клевету на 
него комсомольцев Калугина, Пииькова и 
Поддушна. 

Тов. йвашиу, чашу ВКЩб), эа 
формально-бюрократический подход и пе-
рестраховку в разборе дела тов. Богдвг. 
ниса об'явлея выговор, секретарю горкома 
ВЛК0М тов, Русииову поставлено на вид. 
Бюро поручило членам горкома проверить, 
как прокуратура гор. Симферополя реаги-
рует на заявления я жалобы трудящиеся. 

* * * 
Заместитель прокурора Союэа (ЮР тов. 

Ропинский сообщил редакции «Правды», 
что факты, иэложелмые в письме тов. Вог-
даниса под заголовком «Клеветники оста-
лись безнаказанными», подтвердились. Ви-
новные в клевете на тов. Вогданиса, в 
неосновательном его аресте и содержании 
под стражей привлекаются к уголовной 
ответственности. 

Японская агрессия 
и интересы Англии в Китае 

На огромнейшей территории Китайской 
республики второй год уже продолжается 
кровопролитная война. Священная борьба 
за национальную независимость Китай 
не прекращается ни на одну минуту. Она 
ведется по обоим берегам Желтой реки на 
Севере, она продолжается вдоль всей реки 
Янцзы *— от Шанхая до Ханько>. Она раз-
растается с новой силой на Юге, где в во-
дах Жемчужной реки отражается пламя 
горящего Кантона. 

С каждым днем все грознее вырисо-
вываются впереди катастрофические для 
Японки последствия этой разбойничьей 
войны. Китайский народ, не побежден, не 
разбит и будет все с большей энергией 
противостоять захватчикам до полного их 
изгнания. 

Какую же позицию занимают сейчас так 
называемые буржуазно-демократические го-
сударства, как известно, обладающие круп-
ными интересами в Китае? 

Недостойная шишка перед агрессором 
характеризует линию поведения этих госу-
дарств на Великом океане. Трудно, конеч-
но, всерьез §амд«®рт> воротил Сити и 
Уоллстрита в симпатиях к китайскому 
народу. Но речь идет не о китайском на-
роде, "а о собственных «кровных» интере-
с а х * английской, американской, француз-
ской буржуазии в Китае, беснеремонпо по-
пираемых японским сапогом. Две самые 
моишые буржуазные державы—Англия и 
США, несмотря на явно вызывающие на-
г<ые 'действия Японии, с трудом п с боль-
шими колебаниями — и то лишь в послед-
нее время — находят в себе силы для сло-
весных протестов по некоторым частным 
вопросам. 

Терпеливо перенесли Англия 
изгнание их японцами из сферы 
и промышленной деятельности в 
рни. Терпел до» перенесли эти 

и СШ \ 
торговой 
Манчжу-
державы 

потерю ключей от торговли с Китаем ^ 
Тяиьцзииа и Шанхая. Миллионные англии-
гкие вложения капиталов в Шанхае 
Оыш разграблены. Но, видимо, следуя 

христианскому завету о том, что сле-
дует подставлять левую щеку, получив 
затрещину по правой, английские вла-
сти поспешили передать Японии еще и 
доходы от контролируемой ими шанхай-
ской таможни. 

Терпеливо сносили та® называемые «де-
мократические» государства оскорбле-
ния своих подданных и в том числе дипло-
матических представителей, потопления 
своих судов, обстрелы самолетов и мпогие 
другие аналогичные действия со стороны 
зарвавшейся японской военщины в Китае. 

Иностранное торговое судоходство по 
внутренним рынкам Китая полностью пре-
кратилось. Японцы являются сейчас пол-
ными хозяевами железных дорог Китая, 
куда вложены весьма значительные ино-
странные, главным образом английские, ка-
питалы. Достаточно сказать, что общая 
сумма иностранных инвестиций в желез-
нодорожный транспорт Китая составляет 
125 миллионов американских долларов. 

Захват Кантона полностью парализовал 
Гонконг — английские торговые ворота в 
Южный и Центральный Китай. На складах 
Коулунской железной дороги английские 
товары расхищаются, английские купцы 
полностью изгоняются из привычных для 
них районов. Англичан открыто тре-
тируют, как побежденных. В ответ 
на благочестивое пожелание Чемберлена 
о том, чтобы Япония не забыла при-
влечь английский капитал к закабалению 
Китая, японский премьер-министр Коноэ 
отвечает, что это будет зависеть от готов-
ности Англии признать гегемонию япон-
ского империализма в Восточной Азии. 
Нужно отдать должное Я П О Н С К О М У агрессо-
ру: он не только полностью усвоил гитле-
ровскую тактику наглого шантажа, но в 
некотором отношении даже превзошел 
своих берлинских наставников. 

Еще задолго до падения Уханя, которое 
японцы пытаются изобразить «поворотным 
пунктом» в развитии военных операций, 
начались политические переговоры между 

тогдашним японским министром иностран-
ных дел„ Угаки и английским послом в То-
кио — Крейги. Цель, поставленная перед 
участниками этих переговоров, состояла в 
том, чтобы под видом «сотрудничества» до-
биться сговора относительно раздела ки-
тайской территории на «сферы влияния». 
Либеральствуюший генерал У гаки проек-
тировал получение Японией крупного зай-
ма от Англии и прекращение войны в Ки-
тае «на основе» признания неограниченно-
го японского господства в Северном Китае 
и установления «смешанной» англо-япон-
ской гегемонии в Центральном Китае. 
Южный Китай У га к и любезно «предостав-
лял» Англии. 

План этот в принципе весьма улыбался 
кое-кому щ английских консерваторов. 
Задержка в ходе переговоров была вызвана 
лишь тем, что оказалось весьма трудно 
установить практические основы англо-
японского «равноправного сотрудничества» 
в Центральном Китае. У гаки и японское 
правительство толковали это сотрудниче-
ству как допущение английских капиталов 
в Шанхайском районе и в бассейне р. Ян-
цзы иод военно-политическим контролем 
Японии. Англия, со своей стороны, добива-
лась получения каких-либо гарантий в 
Шанхае, достаточных для того, чтобы при-
мириться с окончательной утратой Севера. 

Но планы Угаки не в состоянии были 
удовлетворить разбухшие аппетиты япон-
ской военщины. Капитулянтская позиция 
английского империализма в Мюнхене все-
лила в Токио уверенность, что Угаки про-
дешевил в начавшемся торге с англичана-
ми. Заверения Угаки в том, что Япония 
и не думает посягать на зону Южного 
Китая, предоставляя ее в распоряжение 
Англии, были расценены японской воен-
щиной, как новое и опасное проявление 
«либерализма». В результате, внутри япон-
ского правительства произошел острый 
конфликт, закончившийся, как известно, 
вынужденным уходом Угаки и победой наи-

более авантюристических милитаристских 
клик. 

Фашистские генералы а адмиралы пред-
приняли нападение на Южный Китай и 
полностью изолировали от китайской терри-
тории британскую твердыню — Гонконг. 
Создалось новое соотношение сил «великих 
держав» в Китае, которое японский 
премьер-министр Коноэ стремится теперь 
«узаконить» в продолжающихся перегово-
рах с Англией. 

Отныне японский империализм приобрел 
дополнительный «аргумент» для успешного 
ведения этих переговоров — угрозу даль-
нейшего продвижения на юг и вторжения 
в еще более чувствительную для англичан 
зону их непосредственных политических, 
экономических и военных интересов. 

Голландская Индия, Сиам, французский 
Индо Китай. Филиппины, Австралия ока-
зываются сейчас в непосредственном и 
опасном соседстве с действующими воору-
женными силами Японии. Разветвленная 
паутина японского шпионажа, провокации 
и бесшабашной «расистской» демагогии 
опутывает колониальные и зависимые вла-
дения «великих» буржуазно-демократиче-
ских стран в юго-восточном углу Азиат-
ского материка. Кровью и железом веду-
щаяся в Китае вторая империалистическая 
война за новый передел мира пока еще 
носит здесь тайный характер. Но целые 
полки момеких шпионов и диверсантов, ак-
тивных провокаторов и поджигателей войны 
шныряют совсем неподалеку от «жемчу-
жины Британской империя» — Индии. 

Может быть, этого не замечают и ниче-
го не знают об этом господа английские, 
французские или иные империалисты? 'Нет, 
это не так. Английские и американские 
журналы немало и довольно обстоятельно 
пишут об угрозе, нависшей над дальне-
восточными владениями Англии, США и 
Франции, Систематически поступают све-
дения о том, что военные и колониальные 
власти этих держав ревностно обсуж-
дают проблемы стратегии оборонительной 
войны на Тихом океане. «На смену» по-
бежденному без единого выстрела Гонконгу 
укрепляются Сингапур и Порт-Дарвин. 
Усиливается английская военная авиация, 
предназначенная для обороны Австралии. 
Проводятся грандиозные маневры Тихооке-
анского флота США. 

Все эти военные мероприятия отражают 
безусловную непримиримость империали-
стических противоречий на Великом океа-
не. Они говорят о взаимной лихорадочной 
подготовке к кровавой борьбе за передел 
мира. 

Но все эти военные мероприятия в боль-
шой мере обесцениваются и «нейтрализу-
ются» тем «мюнхенским» духом трусости и 
предательства своих собственных интере-
сов, который и на Дальнем Востоке опреде-
ляет политику так называемых «великих» 
держав. Английская дипломатия про-
являет склонность к сговору с япон-
ским хищником даже на «повой базе» его 
все возрастающих требований. Капитулянт-
ские реакционные элементы в США диску-
тируют вопрос о целесообразности полного 
самоустранения Америки от дальневосточ-
ных дел во избежание всяких военных кон-
фликтов в будущем. Позитивные мероприя-
тия правительства Рузвельта, стремящиеся 
обуздать японского агрессора, наталкива-
ются на саботаж этих реакционных групп 
американской буржуазии. 

Несмотря на издевательские ответы япон-
ского правительства- на словесные и пись-
менные протесты держав против усилив-
шихся нарушении прав иностранцев в 
Китае, английское правительство продолжа-
ет вырабатывать всячески маскируемые 
планы «посредничества» между Японией и 
Китаем в интересах агрессора. Совершенно 
очевидно, что по существу эти планы выра-
жают стремление англичан заставить Китай 
-разоружиться перед агрессором как раз в 
тот момент, когда, силы агрессора приходят 
к концу. 

Как сообщила японская газета «ИО М И У -
ри», английский проект посредничества, 
изложенный послом в Токио Крейги 21 но-
ября с. г., содерж.нт даже такой пункт, 
как обещание англичан принять меры к 
превращению всех видов антияпонского 
сопротивления со стороны Китая (включая 
даже бойкот японских товаров). 

Растущая решимость китайских народных 
масс драться до полного изгнания японского 
агрессора вызывает уже сейчас плохо скры-
ваемую тревогу английских «друзей» Ки-
тая. Вели на первом этапе войны в Китае 
англичане не без удовольствия наблюдали 
процесс начавшегося экономического исто-
щения Японии, то теперь уже к этому 
открыто пришйпшзается известное сочув-
ствие агрессору в его обреченных попытках 

I раздавить могучее национально-ос/вобояй»,. 
| тельное движение китайского народа.

 г

~ 
Исчерпывающее об'яснепие этого явле-

ния содержится в кратком курсе «Истории 
Всесоюзной коммунистической партии 
(большевиков)». «Так называемые «демо-
кратические» государства, конечно, не одо-
бряют «крайностей» фашистских госу-
дарств и боятся усиления последних. Но 
они еще больше боятся рабочего движения 
в Европе и национально-освободительного 
движения в Азии, считая, что фашизм яв-
ляется «хорошим противоядием» против 
всех этих «опасных» движений». 

Мобилизуя своих явных и тайных аген-
тов в Китае, используя трусость, колеба-
ния и прямую помощь своих империали-
стических соперников и конкурентов, япон-
ский агрессор мечтает о том, как бы «с 
честью» вылезти из трясины войны в Ки-
тае, повторив мюнхенский вариант «мир-
ного» соглашения. Навязать Китаю «усло-
вия» его собственного порабощения при 
любезпом посредничестве иностранных ди-
пломатов — весьма заманчивая перспекти-
ва для японского империализма. И подго-
товка к этому проводится японскими гене-
ралами и дипломатами сразу по несколь-
ким линиям. 

Обер-шчшон генерал Доихара спешно 
фабрикует так называемое «федеральное 
правительство Китая», составленное из 
Продажного отребья бывших мандаринов и 
полицейских. Банды троцкистских и иных 
провокаторов в китайском тылу из кожи 
лезут вон, чтобы создать трещину в с д а м 
общена ционал ьном а нтиимпе р и ал йот ичеезмм 
фронте китайского народа и тем самым сде-
лать возможными переговоры о капитуля-
ции перед агрессором. 

Фашиствующие японские генералы и а т ~ т 
миралы продолжают бряцать оружием .> 
порога английских, французских и амери-
канских владений и, шантажируя — «по-
мюнхенски», домогаются все больших усту-
пок и поблажек, произволу агрессора. 

«Лавры» Мюнхена не дают спокойно 
спать ялоеской военщине. Но их слад-
кие мечты о бедашштном порабоще-
нии китайского народа неизбежно ока-
жутся разбитыми действительностью. Они 
разобьются прежде всего о твердую волю 
китайского парода—еще крепче сплотиться 
для решительной борьбы и победы. 

Е. ЖУКОВ. 

•* 
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Новые методы 
строительства 

Инж. И. СТЕПАНОВ 
Начальник отдела капитального строительства завода «СК-1» 

Еще 8

 1936 г, в Днепропетровске был 
построен пятиэтажный 
Дом за 30 

каменный жилой 
Л 1
_ . рабочих дней. В сентябре и 
тяоре настоящего года в Донбассе инже-

неры тт. Нлаксин и Тарде построили одно-
этажные каменные 24-комнатные дома 
в рекордно короткие сроки (последний до-м 
строшкя 19 часов!). Скоростное строи-
тельство начало применяться и на про-
мышленных стройках. 

я 'и тоня 1938 года товарищ 
Л. М. Каганович поставил перед нами — 
строителями я монтажниками Ярославского 
завода «СК-1» задачу: в максимально ко-
роткая срок — в два месяца построить цех 
полидиадового каучука, в этот же срок 
окончив монтажные работы. 

Отдельные работники завода и Главкау-
чука высказывали опасения, что в столь 
короткий срок справиться с таким заданием 
нам не удастся. Но мы пе пошли на поводу 
У консерваторов. Проект цеха, составлен-
ный Гштрокаучуком. мы подвергли критике. 
• ладный инженер тов. Кузьмин, конструк-

Зр? тов. Малинин и другие заново спроек-
тировали цех за пять дней, и проект был 
утвержден Главк аучуком. 

По прежнему проекту стоимость цеха 
выражалась в 500 тыс. руб. Мы же запроек-
тировали пех стоимостью лишь в 327 тыс. 
руб. Мы отказались от железо-бетонных 
перекрытий и кирпичных стен. Каркас 
здания пеха был нами запроектирован сбор-
во-раэборный, металлический. Перекрытия 
над первым этажем — также металличе-
ские, сборные. Кровельное перекрытие — 
полуогн ее тонкои оригинальной вонструк-
пии, позволяющей вести сборку индустри-
альным методом. Оно гигиенично, теплое, 
полуогнестойкое и удовлетворяет специаль-
ным назначениям цеха. 

Проектировщики учитывали наличие 
материалов и оборудования, находящихся 
на площадке. Нашу конструкцию несложно 
было изготовить, и она позволяла строите-
лям параллельно вести несколько видов 
работ. Проект был окончен 5 июля. В тот 
же вечер было созвано общее собрание 
строителей и монтажников площадки. 

Натай лучшие стахановцы бригадиры 
тт. Маркин, Соловьев, Азаров, Рубан и дру-
гие и инженерно-технические работники— 
тт. Малинин, Чирков, Родеянко. Кравченко, 
Плахов» Смирнов внесли предложения, как 

• лучше организовать работу. После этого 
был составлен подробный, с разбивкой по 
дням, график строительства и монтажа. 
В графике были указаны сроки выполнения, 
ответственные лица, в том числе и брига-
диры, условия, в которых должен вестись 
строительный процесс, места и приемы ра-
боты, а также меры техники безопасности. 

Для того, чтобы сократить сроки строи-
тельства, мы решили отказаться от тради-
ционной последовательности в выполнении 
отдельных видов и элементов строительных 
работ, а также от обычного разрыва между 
строительными и монтажными работами. 
По графику монтаж здания, установка го-
товых аппаратов и заранее заготовленной 
арматуры должны были выполняться па-
раллельно. 

На сравнительно небольшой площадке 
должны были работать рабочие нескольких 
специальностей, и притом на различной 
высоте. Для координирования их работы 
был назначен ответственный диспетчер. 

В ночь ва 6 июля началось строитель-
ство, а 11 августа все строительные и 
монтажные работы были полностью окон-
чены. 13 августа цех был сдан в эксплоа-
тацию. 15 августа цех дал первую про-
дукцию. 

Строительство фактически обошлось де-
шевле, чем было предусмотрено нашей сме-
той (на 80 тыс, руб., или на 27 проц.). 
Вместо положенных по омете 2.747 чело-
веко-дней фактически на строительство и 
монтаж было затрачено только 1.322 че-
ловеко-дня. Фонд заработной платы не пе-
рерасходован. 

.Убедившись иа опыте в огромных воз-
можностях скоростного строительства., мы 
решили применить этот метод и на чисто 
монтажных работах. Разработали график 
монтажа большого аггрегата — промышлен-
ной печи—- в 17 рабочих дней вместо трех 
с половиной месвдев по плану главка. 
В честь XXI годовщины Великой Октябрь-
ской социалистической революции печь 
смонтировали за 15 рабочих дней. 

Любопытно отметить, что такие же печи 
на заводе «СК-1» мы монтировали раньше 
от 3,5 до 17 месяцев. 

И на строительстве печи мы получили 
большую экономию рабочей силы, огромное 
сокращение сроков строительства, резкое 
снижение стоимости. 

Чем же об'яснить такие результаты 
скоростного строительства? Благодаря чему 
достигается такая большая экономия 
средств и рабочей силы? 

Прежде всего — применением большой и 
главным образом малой механизации, что со-
кращает количество подсобных рабочих и 
увеличивает производительность каждого ра-
бочего в день. Благодаря рационализации и 
ликвидации излишеств в проектах сокра-
щается об'ем самих работ и временных 
сооружений. Но самое главное, что влияет 
на снижение стоимости строительства, 
это—резкое повышение производительности 
труда за счет максимального уплотнения 
рабочего дня, полной ликвидации простоев. 

Сейчас мы разрабатываем проект орга-
низации скоростного строительства на 
нескольких промышленных и жилых об'ек-
тах. На основании имеющегося опыта 
скоростного строительства нужно сделать 
вывод, что любые жилые, а также про-
мышленные здания (в том числе много-
этажные) при современном уровне механи-
зации работ можно строить скоростными 
методами. Решает здесь правильная орга-
низация работ, четкий график. 

Что же сделано до сих пор для широкой 
популяризации и внедрения этих методов 
строительства? Кто должен был возглавить 
эту важную и благодарную работу? В пер-
вую очередь этим должен был заняться 
Всесоюзный Комитет по делам строитель-
ства. Ведь он создан для контроля и коор-
динации строительного дела во всей стране. 
Очевидно, в этом комитете не хотят понять, 
что скоростное строительство помогает 
ликвидировать последствия вредительства, 
наносит удар по оппортунистической прак-
тике затяжки строительства, что скоростное 
строительство ускорит ввод в эксплоата-
пию новых фабрик, заводов, жилищ, снизит 
стоимость строительства. 

Комитет ограничился тем, что в начале 
октября созвал совещание по скоростным 
методам в жилищном строительстве. Было 
решено к 20 октября издать инструкцию 
по внедрению скоростного строительства и 
начать в Москве, в показательном порядке, 
сооружение новыми методами несколь-
ких жилых домов. Прошло больше месяца, 
инструкция не издана, даже фактический 
материал о новом опыте комитетом не со-
бран, не изучен, не передан инженерно-
техническим работникам и рабочим-строи-
телям. 

Так работники Комитета по делам строи-
тельства тормозят разрешение крупнейшего 
вопроса государственной важности. 

Курорт Сочи—Мацеста 
Проф. А. И. НЕСТЕРОВ 

Депутат Верховного Совета РСФСР 

Профессор-орденоносец В. Н. Образцов со своими учениками — сотрудниками 
Научно-исследовательского института железнодорожного транспорта. Слева 
направо: научный сотрудник П. И. Алексеев, В, Н. Образцов, доктор технических 
наук А. А. Попов, заместитель начальника института П. Я. Ширинкин, кандидат 
технических наук С. Ф. Металасов и старший научный сотрудник А. Н. Соколов. 

Фото М. Озерского. 

ДЕКАДА СОВЕТСКОЙ 
МУЗЫКИ 

ЧИ НЕРАДИВЫЕ ХОЗЯЕВА 
(По телефону от корреспондента «Правды» по Свердловской области) 

Важнейшее место в выпуске товаров 
широкого потребления занимает районная 
промышленность. 33 районных производ-
ственных комбината Урала (речь идет о 
Свердловской и Пермской областях) в теку-
щем году должны выбросить на рынок 
товаров широкого потребления на 37 млн. 
рублей. Комбинаты эти призваны выраба-
тывать самые ходовые изделия и материа-
лы. Лысьвенский комбинат, например, дол-
жен вырабатывать товары 38 наименова-
ний, в том числе шкафы, гардеробы, стулья, 
детские кровати, ведра, детские ванны, 
умывальники, сани и т п. 

Положение в районной промышленности 
неважное. План выполняется на уровне 
70—80 проп., а многие комбинаты влачат 
жалкое существование. 

Вот, например, Красноуфимский комби-
нат. В свое время у него было несколько 
хороших, прибыльных предприятии. Посте-
пенно их у него растащили — щедрые 
районные хозяева пораздавали эти пред-
приятия различным организациям. Теперь 
фактически комбината нет. Осталась одна 
вывеска. 

Или Таборинский комбинат. Он тоже по 
существу пе работает (годовой план выпол-
нен на 12 проп.). В областном отделе мест-
ной промышленности признают, что на этом 
комбипате достаточно поставить шпалорез-
ку, чтобы он стал рентабельным и выпол-
нял программу. 0 шпалорезке давно было 
отдано распоряжение, но порядкп в област-
ном отделе таковы, что приказы можпо 
.̂не выполнять... 

Свердловский комбинат об ' единяет не-
с кол ько п р едприятий . Кроватно-мебельная 
фабрика д олжна в этом году дать 6 5 тыс я ч 
н и к е л и р о в а н н ы х кроватей . Пока комбинат 
п л а н не выполняе т . Работы ведутся в пол-
т о ры смены . Нехватает рабочих . Нехватает 
н е с к о л ь к и х моторов. Нужно укомплектовать 
шт а т рабочих , раздобыть моторы, ввести 
,1-смепную работ}". Производственные воз-
можности обойной фабрики в 2 — 2 с поло-
г и пой раза больше, чем предусмотрено пла-
ном этого года. 

Все эта факты свидетельствуют о том, 
что местные советы не проявляют заинте-

ресованности к работе своих ж е производ-
с т в енных комбинатов. Мало того, что они 
не идут нав с тр ечу э тим к ом би н а т ам ,—они 
часто м ешают им. Свердловский горсовет 
пытается отнять у комбината то одно, то 
дру гое помещение . 

Заместитель председателя горсовета тов. 
Ку зн ецо в через голову непосредственных 
н а ч а л ь нико в отдает комбинату оп ера тивные 
прика зы . Вместо того, чтобы ратовать за 
р а сшир ени е в ы п у с к а кроватей , горсовет 
на-днях п ринима е т р ешение , в котором 
просит областные о р г а ни з а ции снять до-
п о лни т е л ь ный план в ы п у с к а 10 тыс я ч 
кроватей . Городской совет должен комбина-
т у и не платит 6 5 т ы с я ч рублей . В Осин-
гком районе забрали у комбината в местный 
бюджет 7 5 ты с я ч рублей . Такая « п омощь » 
л и ш ь вредпт делу в ы п у с к а товаров широ-
кого потребления . 

До сих пор на 16 комбинатах нет тех-
нич е с ких руководителей . Некоторые дирек-
тора и т е хнич е ски е р уководители п ол у ч ают 
около четырехсот рублей , т. е. меньше , чем 
з арабатывают рабочие. 

Отдельные к омбина ты в последнее вре-
мя начали выполнят ь план в д енежном 
выражении . По этому поводу много вос-
торгов. Достаточно, однако, посмотреть, как 
эта про грамма выполняется качественно , 
чтобы попять , что к рича т ь о победах пока 
рано. 

Лысьв енским комбинатом за 1 0 месяцев 
годовая программа выполн е п а на 1 2 2 проп. 
В то же время программа не выполнена 
по таким видам продукции , как шк афы 
для платья , буфеты, к н и ж п ы е шкафы, ко-
моды, детские кроватки и т. д. 

Есть образцовые комбинаты. Пермский 
комбинат ра з в ернул с выше 6 0 предприя-
тий. Там з анимаются в с е м — о т п о чинки 
часов до вып у с к а пианино . Директор 
тов. Зимин работает с огоньком, энер гично . 
Комбинат дает больше миллиона рублей 
п рибыли . Разве так не могут работать и 
о стальные комбинаты? Могут. Все дело в 
и нициа ти в е , в жел ании использовать ко-
лоссальные возможности, которые есть в 
каждом районе . 

Л. ПЕРЕВОЗКИН. 

Молодая советская фортепианная лите-
ратура накопила уже немало ценностей. 
С ними знакомятся сейчас, в дни дека-
ды советской музыки, десятки тысяч 
слушателей. 

У выдающегося симфониста Н. Мясков-
ского имеются четыре замечательные фор-
тепианные сонаты и три сборника мелких 
фортепианных сочинений: «Причуды», 
«Пожелтевшие страницы» и «Воспомина-
ния». Чаще всего исполняется его пре-
красная 2-я соната (одночастная), волную-
щая своим драматизмом, цельностью и 
мужественностью основного замысла. Она-то 
и явилась одним из самых интересных 
номеров, исполненных В. Софроницким на 
концерте в Москве в дни декады. 

В этом же концерте пианист прекрасно 
исполнил ряд произведений другого круп-
ного советского композитора—Сергея Про-
кофьева. Кроме пяти фортепианных концер-
тов с оркестром, С. Прокофьев написал пять 
сонат и огромное количество мелких форте-
пианных произведений. В своем фортепиан-
ном творчестве Прокофьев резко порвал с 
традициями неоромантиков и импрессиони-
стов и, отказавшись от условной «краси-
вости», «обаятельности» и изощренности 
фортепианного стиля, создал свой собствен-
пыи мужественный, чеканный, немного 
суховатый язык, оказавший громадное 
влияние на более молодых композиторов. 

Анатолий Александров написал семь 
фортепианных сонат и большое количество 
мелких сочинений. Глубокая культура, 
интересный фортепианный стиль, а глав-
ное, ему одному свойственная нотка 

созерцательности и задумчивости делают 
из него чрезвычайно привлекательного и 
значительного фортепианного композитора. 

* * * 
Композитор Д. Шостакович написал для 

фортепиано концерт с оркестром, сонату 
ор. 7, 3 танца, сборник «Афоргомы» и 
24 прелюдии. По свежести и новизне про-
изведения эти занимают большое место в 
нашей фортепианной литературе. 

За последние годы наша фортепианная 
литература обогатилась рядом хороших 
фортепианных концертов. Наряду с упомя-
нутыми концертами Прокофьева и Шоста-
ковича следует назвать 2 концерта Д. Ка-
балевского, часто исполняющийся конверт 
А. Хачатуряна, концерт Еаланчивадзе, Ма-
карова-Ракитииа, Бирюкова, Ю. Крейна, 
Свиридова и др. Фортепианный концерт— 
очень сложная для композитора форма, и 
поэтому неудивительно, что в этой обла-
сти очень трудно добиться совершенства. 
Например, концерт Хачатуряна, подкупаю-
щий свежестью и искренностью некоторых 
тем, мелодий и гармоний, столь близких 
армянскому фольклору, слишком перегру 
жен фортепианными «виртуозными» пас-
сажами, часто затемняющим® основной 
смысл произведения. 

Более тщательное и длительное изуче-
ние бессмертных образцов Моцарта, Бет-
ховена, Брамса, Листа, Чайковского дол 
жно помочь нашим композиторам преодо-
леть эти «трудности роста». 

Заслуженный деятель искусства 
профессор Г. НЕЙГАУЗ. 

СТАЛЙН0, 23 ноября. (Корр. «Прав-
ды»). В концертах декады советской иу-
зыки в Донбассе принимают участие: сим-
фонический оркестр филармонии, еврей-
ская капелла У ССР и Государственный ду-
ховой оркебтр СССР, Вчера в Сталине со-
стоялся концерт симфонического оркестра, 
исполнившего произведения советских ком-
позиторов Томилина и Савельева. К со-
жалению, концерт был организован плохо. 
Слушатели вынуждены были сидеть в ма-
леньком, низком помещении. Вешалка 
не работала. Большой концертный зал фи-
лармонии занят канцелярией одного из 
трестов. 

РОСТОВ-на-ДОНУ, 23 ноября. (Корр. 
«Правды»). В Ростове прошли четыре кон-
церта советской музыки. Исполнялись луч-
шие произведения советских композиторов 
Хачатуряна, Палиашвили, Шостаковича и 
местных композиторов. Большим успехом 
пользовалось исполнение симфонической 
поэмы А. Артамонова, концерта для форте-
пиано с оркестром В. Шауба (солистка 
Е. Вельская). 

Симфонический оркестр выступает с 
интересной программой под руководством 
лауреата всесоюзного конкурса дирижеров 
Марка Павермана. 

Жизнь Красной 
+ * + 

Армии 

ПЕРВЫЕ ДНИ БОЕВОЙ УЧЕБЫ 
Десять дней назад в н а ш у часть п ри -

шло новое пополнение . Молодые бойцы при-
зыва 1 9 3 8 года — к у л ь т у р ны е , грамотные 
люди . Большинст во красноармейцев имеет 
среднее образование , есть и с не закончен-
ным вы сшим образованием. Неграмотных и 
малограмотных нет. 6 0 процентов б о й ц о в — 
комсомольцы. 

В ч а с т ь п р ишли люди самых разнообраз-
ных профессий. Василий Нетик — педагог, 
Григорий Шикло — окончил т е х н и к ум ме-
х а ни з а ции сельского хозяйства , Григорий 
Го городский—агроном . Николай Лин н и к — 
радиотехник , Семен Горбатенко — шофер, 
Василий Соколов — формовщик и т. д. 

Гостеприимно встретили в части моло-
дых бойцов. Т р е х э т ажный к ам енный кор-
пус заново отремонтирован , у к р ашен , вы-
г лядит пра зднично . Светло и уютно в про-
сторных общежитиях . 

День приезда молодых бойцов превратил-
ся в большой пра здник . В гости к нам 
прибыл Герой Советского Союза с т арший 
л ей т ен ан т тов. Семенов — с л уша т е л ь Ак а -
демии механи зации и моторизации РККА 
имени Сталина. Затаив дыхание , с л ушала 
молодежь ин т е р е с ный рассказ о славном 
жи зн енном п у т и героя. 

-— У нас, в стране социализма, к аждый 
советский г р ажданин , любой боец и коман-
дир может стать г е р о ем ,—ск а з а л тов. Се-
менов. 

К аждый глубоко чувствовал правоту слов 
тов. Семенова. Ведь совсем недавно он был 
красноармейцем н ашей части, затем отлич-
ным механиком-водителем. Теперь его 
имя — на доске почета, рядом с именем 
бывше го нашего танкиста Героя Советского 
Союза тов. Кр у чинина . 

Молодые бонны зажили новой жи з н ью . 
Политрук тов. Трофимов провел с ними за-
нятие иа тему «ВКП(б)-—вождь и орга-
низатор Красной А рмип » . Нам сразу ста-
ло ясно, что мы имеем дело с политически 
г р амотными людьми , работающими над по-

вышением своего идейно-политического 
уровня. 

Потекли дни, п е р вые дни боевой и по-
литической учебы . Молодые красноармей-
цы и з у ч ают у с та вы , ор ужие , з анимаются 
строевой п политической подготовкой. Осо-
бенно интересно прошла на-днях беседа о 
роли комиссара в Красной Армии . Большое 
в п е ч а тл ение произвел на бойцов рассказ о 
Герое Советского Союза — комиссаре тов. 
Пожарском и о бесстрашном секретаре пар-
тийного бюро Н-ской части Герое Совет-
ского Союза тов. Могаляке. 

За эти десять дней молодые бойцы за-
метно и зменились . У них появляется воен-
ная выправка , они н а у ч и л и с ь ходить в 
строю, обращаться с винтовкой . По вечерам 
в о бщежитии раздаются задорные з в у к и 
г армошки , з в енят песни , п ока зывают свое 
искусство п л я с у ны . 

Выявляются б у д ущи е о т л и ч ники боевой 
и политической подготовки. Тов. Лютенко 
отличается своими г л убокими и правиль -
ными ответами на задаваемые вопросы. 
Кандидат партии , он считает своим долгом 
работать с т о в а рищами : читает газеты, про-
водит беседы. Тов. Наливайко хорошо овла-
девает строевой подготовкой и помогает 
своим то варищам — Кондратенко и Одарию. 
Тов. Щегловатьгх — внимателен , у с п ешно 
овладевает в о е н ными и п олитич е скими зна-
ниями . За отличное несение нарядов уже 
об 'явлена благодарность т о в а рищам Соко-
лову , Филомечко, Баид ук у и Береговому. 

В б л ижайшие дни молодые бойпы впер-
вые у в и д я т на танкодроме танк в действии . 

Старослужащие — бойцы и младший 
командный состав иод руководством коман-
диров з а к ан чи в ают оборудование классов 
т актики , т е х ники п вооружения , подготав-
ливают ма т е риал ьн ую часть . 

Скоро молодые бойцы сядут в танк . 

Капитан С. РЯЗАНОВ. 
Московски!! военный округ. (По теле-

фону). 

Пользующийся мировой известностью 
курорт Сочи—Мацеста создан, по сути 
дела, усилиями советской власти. До рево-
люции там было всего несколько ванпьгх 
зданий да кое-вакие дачи и имения, при-
способленные под санатории. На медицин-
ское обслуживание и лечение больных 
в 1914 году было израсходовано всего 
16.000 рублей. Жалкие крохи! 

Сегодня трудящиеся Советского Союза 
с гордостью могут сказать, что ими создан 
новый социалистический курорт Сочи—• 
Мацеста. Начиная с 1934 года курорт по 
указанию товарища Сталина подвергается 
коренной реконструкции. За последние че-
тыре года на_ капитальное строительство 
израсходовано 393 млн. рублей. Построены 
водопровод в Сочи и Хосте, канализация, 
дегазационный коллектор в Мацесте. Про 
ложена замечательная автомагистраль. Вы-
строены городской театр, пароходные при-
стани, мясокомбинат, хлебозавод, проведе-
ны большие работы по озеленению и т. п. 

Курорт обогатился новыми замечатель 
ныщ здравницами. Санаторий РККА 
им. Ворошилова, Наркомтяжпрома, Ленин-
градской лечебной комиссии, НКВД Л? 1 
и другие являются великолепными ме-
дицинскими учреждениями. Сочи может 
гордиться первым научно-лечебным учре-
ждением на курорте — Государственным 
клиническим научно-исследовательским ин-
ститутом им. Сталина. 

Строительство здравниц продолжается. 
В 1938—1939 гг. будут сданы в эксгогоата-
цию новые санатории: Наркомлегпрома (на 
150 мест), для ученых (на 80 мест), 
им. 10-летия Октября (на 50 мест), «Крас-
ная Москва» (га 150 мест), санаторий 
лг 1 (на 120 мест) и др. Скоро вступит 
в экоштоатацию 4-й ванный корпус на 
Старой Мацесте (72 ваяны). 

Постройка лечебно-профилактических 
учреждений дала курорту 3.500 новых 
коек. В настоящее время в Сочи имеется 
свыше 70 лечебно-профилактических учре-
ждений. Они пропускают в месяц 8.120 
стационарных и 1.500 амбулаторных 
больных. В прошлом году курорт оказал 
медицинскую помощь 81.303 больным, из 
них 72.805 получили санаторное лечение. 

Тщательные исследования, произведен-
ные клиническим институтом, позволили 
начать экешгоатацию воды средней кон-
центрации, той целебной воды, которая 
раньше миллионами литров выливалась 
в море. 

Медицинское обслуживание больных за 
последнее время значительно улучшилось. 
Сейчас на курорте работает около 400 
врачей (в 1933 году их было 168). 

Достижения несомненны. Но было бы 
ошибкой утверждать, что строительство 
курорта развивается нормально. План ре-
конструкции, намеченный правительством, 
полностью не выполнен, а кое-где и сорван. 
Подлые вредители, тропкистско-бухарннсюие 
агенты фашизма, постарались и здесь 
приложить свою грязную лапу. 

Город-курорт до сих пор не имеет де-
тальной планировки. Это является гро-
мадным тормозом для строительства. Где 
строить новые санатории, поликлиники, 
морские ванны, бани, кино, магазины, жи-

лые дома? Этот вопрос встает перед 
курортом ежедневно, а разрешается подчас 
неправильно с точки зрения будущего 
генерального тана. Детальный план 
города-курорта должен быть разработан в 
самое ближайшее время. 

Благополучию курорта угрожают ополз-
ни, которые уже отняли громадную часть 
драгоценной территории Сочи. Серьезной 
борьбы с оползнями на курорте нет. 
Необходимо выработать план мер, напра-
вленных против оползней, и немедленно 
перейти к их практическому осуществле-
нию. В первую ^очередь следует провести 
работы по устройству ливнвЕой канализа-
ции. Вся работа должна быть увязана 
с противомалярийной деятельностью. Орга-
ны̂  Всесоюзной государственной санитар-
ной инспекции обязаны взять под неослаб-
ный контроль санитарное состояние курор-
та и, в особенности, долины реки Мааесты. 

По решению правительства к концу 
третьей пятилетки (1942 г.) курорт 
Сочи—Мацеста должен иметь 17.500 ста-
ционарных коек. Сейчас он, как мы ука-
зывали выше, располагает 8.120 койками. 
Предстоит огромная работа: за четыре 
года количество коек надо удвоить. Не-
смотря на значительный об'ем ведущихся 
работ, все же темпы строительства нужно 
признать недостаточными. 

Выдающийся научный и практический 
интерес представляет подводка по особому 
нарзанопроводу углекислой воды чвижип-
еивского нарзана к ванным эдания<м в 
Мацесте. Это обогатило бы лечебные сред-
ства курорта Сочи—Мацеста (серо-водород-
ные, углекислые, морские ванны, морские 
купанья, климат) и превратило бы его в 
совершенно исключительный по своим тера-
певтическим возможностям курорт. Для 
разрешения этой задачи Союзкурорт должен 
организовать небольшую экспедицию на 
место предполагаемого нарвано прово да. 
Надо также скорее завершить геологораз-
ведочные работы в районе Чвижгигсе. 

В нетерпимом состоянии тга х одите я жи-
лищное строительство в Сочи. Надо обязать 
ведомства, имеющие свои лечебные учреж-
дения на курорте, развернуть в 1939 г. 
жилищное строительство. Сочинское упра-
вление уполномоченного СНК СССР 
не должно отступать от установленного 
правила: сначала — постройка жилья для 
работников будущего санатория, затем уже— 
сооружение санатория или дома отдыха. 

Горсовет и курортное управление нуж-
даются в специальных ассигнованиях для 
срочного строительства жилых домов, в 
частности домов для специалистов. Необ-
ходимо учесть, что к моменту окончания 
программы реконструкции курорта Сочи 
потребуется 1.500 врачей и сныше 2.000 
работников среднего медицинского персо-
нала, не считая других специалистов 
(инженеров, рентгенотехников, лаборантов 
и т. п.). 

Этим, конечно, не исчерпываются нуж-
ды курорта. Мы должны изыскать все воз-
можности к тому, чтобы лучший советский 
курорт продолжал развиваться еще быстрее, 
чтобы он стал живым воплощением той 
идеи, которую вложил в реконструкцию ку-
рорта Сочи — Мацеста товарищ Сталин. 

КОЛХОЗ НА ГРАНИЦЕ 
(По телеграфу от корреспондента «Правды» по Хабаровской области) 

На берегу Уссури расположилось Веню-
ково, колхозное село с большими, высоки-
ми домами из добротного таежного кедра. 
В таких домах когда-то жили местные бо-
гатеи-рыбопромъгшлевшюки, — сейчас кя-
вут колхозники. Новые дома, построен-
ные уже колхозом, выглядят еще солид-
ней. Окон прорубают еще больше; народ 
здесь такой, что любит видеть все вокруг. 

Другой берег Уссури не наш. Когда ночь 
тиха, с того берега часто доносится жен-
ский плач, нередко вспыхивает пламя го-
рящего дома, раздается гортанный окрик 
японского офицера. Широкая река раз-
делила два мира. 

... Поля колхоза им. Буденного после 
уборки отдыхают. Комбайны давно сняли 
пшеницу — высокую, густую. Соя уро-
дилась тоже на славу. Хорош овес, крупна 
свекла, удался картофель. Колхозный 
огород завалил село тугокачанной капу-
стой, алыми помидорами, морковью, луком, 
огурцами. У колхоза свое парниковое хо-
зяйство на 200 рам. 

В тот вечер, когда мы навестили кол-
хозника Булгакова, старик вместе с женой 
подсчитывал с карандашом в руках, что 
дал ему колхозный год. 

Оказывается, дал немало. На 600 трудо-
дней причитается 180 пудов зерна, 3.600 
рублей деньгами, 300 килограммов меда, 
не говоря уже об овощах, картофеле и т. п. 

— Вот она, жизнь колхозная, — гово-
рит Булгаков, показывая свою «бухгалте-
рию».— Мой отеп телеги не имел, а такое 
добро ему и не снилось. 

Говоря о побочных доходах, колхозники 
неизменно указывают на тайгу. Она обиль-
на лесом. Растущий там крупный кедр у 
корня доходпт толщиной до двух метров. 
Есть пихта, есть бархатное дерево, черпая 
и белая береза, ясень, дуб. черемуха, ли-
па. На государственных лесоразработках 
колхозники зарабатывают за зиму по не-
скольку тысяч рублей. 

Много дает и охота — бьют медведя, 
кабана, сохатого, промышляют козу, бел-
ку, соболя, енога. хорька, барсука. Из 
пернатой дичи водится фазан, тгка. гусь, 
куропатка, тетерев, глухарь. Охотника 
здесь отменные: бьют бел промаха. Напри-
мер, белку бьют в глаз... за 20 метров. 

Большие доходы дает и Уссури. Рыбы 
здесь столько, что колхозники шутят: «Ес-
ли выловить всю рыбу, то Уссури на по-
ловину обмелеет!..» 

Сейчас колхоз пополняется новыми 
людьми. Многие бойцы-дальневосточники 

остаются жить после демобилизации в кол-
хозах Дальнего Востока. 

С каждым годом таких колхозников ста-
новится все больше. В этом году колхоз 
вм. Буденного принимает 11 бойцов. Каж-
дому приготовили дом. такой же светлый 
и просторный, как у остальных. Скоро 
должны приехать семьи этих бойцов — из 
Сибири, с Украины, с Дона в Волги. 

Каждому демобилизованному, вступив-
шему в колхоз, советское государство по-
могает ссудой на хозяйственные нужды, 
покупку дома, скота. 

Новые колхозник® освобождаются от всех 
видов поставок на десять лет. 

Жизнь пограничного колхоза имеет свои 
особенности. Колхозники отлично знают 
местность, знают людей. Ни один новый 
человек не пройдет без внимания: его не 
только спросят, кто он и по какому делу 
пришел, но и обязательно проверят. Очень 
часто колхозники по собственной инициа-
тиве выходят ночью на улицу, прислуши-
ваются, присматриваются, наблюдают за 
рекой, за противоположным берегом. 

Недавно старик Петр Алексеев вышел в 
глухую ночь из дома на берег — послу-
шать, чем живет граница. Вдруг в при-
брежных кустах старик различил легкое 
движение. Заподозрив неладное, дед послал 
подвернувшегося мальчугана скорей на за-
ставу, а сам, хоть и безоружный, напра-
рился в КУСТЫ. 

В кустах заметил пезнакомпа. Тот. под-
нимаясь на берег, держал путь мимо ого-
родов в темное поле. Дед спокойно остано-
вил пезнакомпа. заговорил. Тот сообщил, 
что направляется домой в дальнее село. 
Колхозник притворился, что поверил, и 
назвал себя попутчиком. 

Вскоре мальчик привел пограничников. 
Незнакомец оказался нарушителем гра-
ницы. 

Колхозник Агарей Куприянов, работая 
в лесу, заметил двух человек. По одежде 
незнакомцы были похожи на советских 
людей. Под видом «своих» они стали под-
ходить к колхознику, чтобы «избавиться 
от свидетеля». Но Куприянов разгадал ах 
черный замысел. Нырнул в тайгу, выбрал-
ся на дорогу, сообщил на заставу. 

Бандиты сопротивлялись, стреляли, но 
лее же были взяты живьем. 

Примеров революционного бесстрашия н 
отваги пограничных колхозников можно 
привести много. На дальневосточной гра-
нице СССР в колхозах живут сильные, 
смелые люди, патриоты своей родины. 

Ф. ВИНОГРАДОВ. 

Татарский оперный театр в Казани 
КАЗАНЬ, 23 ноября. (ТАСС). Татарская 

оп ерная студия в октябре з акончила своп 
з анятия в Московской консерватории . В 
связп с этим Совнарком Татарской АССР 
постановил ор ганизовать в Казани татар-
ский государственный оп ерный театр. Ком-

плектование труппы закончено. В коллек-
тиве— 50 солистов, большой хор и балет. 

Театр открывается в начале 1939 года 
оперой молодого композитора М. Жиганова 
«Качкын» («Беглец»), 

« 



П Р А В Д А 24 НОЯБРЯ 1938 г., 16 324 (7649) 

Актер с куклой 

Зоотехник Салтыковского звероводче-
ского совхоза (Реутовский район, Мо-
сковской области) тов. В. П. Кузнецова 
с канадской черно-серебристой лисой, 
выведенной в совхозе. 

Фото М. Петуюва. 

ПОДГОТОВКА 

К ШЕВЧЕНКОВСКИМ 
ДНЯМ 

КАЗАНЬ, 23 ноября. (Норр. «Правды»). 
Правление союз» советских писателей Та-
тарии готовится в 125-летию со дня рож-
дения Т. Г. Шевченко. Лучшие произведе-
ния поэта—«Катерина», «Сон», «Цари», 
«Кавказ», «Послание» и другие—перево-
дятся на татарский язык. Будет издан 
сборник произведений Шевченко на татар-
ском языке. 

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
ЛЕНИНГРАДСКОГО 
ДОМА СОВЕТОВ 

ЛЕНИНГРАД, 23 ноября. (ТАСС). Строи-
тельство ленинградского Дома Советов под-
ходит к концу. Гигантское здание об'емом 
в 320 тыс. куб. метров (вдвое больше 
Смольного) вчерне готово. Начаты отделоч-
ные работы. Для Дома Советов потребуется 
большое количество уральского мрамора, 
особенно для главного зала собраний. 

Для главного фасада скульптор Н. В. 
Томский проектирует фриз длиною в 100 
метров и высотой в 4 метра. На фризе 
будут изображены эпизоды из истории 
гражданской войны и социалистического 
строительства. 

Снаружи Дом Советов отделывается свет-
локремовой штукатуркой, хорошо выделяю-
щейся в тусклые зимние дни. 

Когда будут готовы обширные трибуны 
перед монументальным зданием, площадь 
Дома Советов станет новым центром Ленин-
I рада. 

ИЗОБРЕТЕНИЕ 
СЛЕСАРЯ МАРТЫНЕНКО 

КРАСНОДАР, 23 ноября. (Корр. «Прав-
ды»). Слесарь Тахтамукаевской машинно-
тракторной станции, Адыгейской аътоном-
ной области, тов. А. П. Мартыненко изо-
брел станок для одновременной притирки 
8 клапанов трактора. 

На испытание клапанов раньше затра-
чивалось 2 часа, а сейчас эта работа вы-
полняется в 10 минут. По своей конструк-
ции станок, прост и удобен. 

Заслуженный артист республики и 
руководитель Центрального кукольного 
театра С. Образцов, искусство которого 
широко популярно среди советских зри-
телей, пап ига л интересную и свое-
образную книгу *). Это, в сущности, 
творческий отчет почти за двадцатилетний 
период его работы о куклами, начинал 
с того времени, когда студент Вхутемаса 
С. Образцов изготовил свою первую 
куклу — нефа. 

В форме отдельных г л а в — бесед с чи-
тателем автор делится воспоминаниями о 
начале своего творческого пути, впечатле-
ниями о кукольных театрах Чехословакии 
и Америки, рассказывает о своем творче-
ском методе. 

Работа в музыкальной студии МХАТ, 
встречи с К. С. Станиславским и В. И. 
Немировичем-Данченко, руководство бли-
жайшей ученицы Вахтангова — режиссера 
Ксении Котаубай помогли С. Образцову в 
формировании его художественных вкусов 
и творческого метода. Об огромном счастье 
иметь таких учителей он рассказывает в 
главе «Куклы делают роль». Осенью 
1922 года в спектакле студии МХАТ «Пери-
кола» С. Образцов получил маленькую 
эпизодическую роль Тераоота. 

й вот. один из крупнейших мастеров 
театра В. И. Немирович-ДаичдЕко учит 
молодого актера: 

«...Он сказал мне замечательную вещь: 
«В вашем Терапоте сейчас есть некоторая 
физическая противность. Это не значит, 
что вы не должны играть его горбатым 
или даже уродливым. Но это значит, что 
эта го-рбатость и уродливость должны отно-
ситься только н образу, во не переходить 
на вас лично. Образ может быть против-
ным, но актер, играющий этот образ, дол-
жен оставаться тем более обаятельным. 
Вот, предположим, в спектакле «На да» 
на нарах лежат грязные тряпки. Зритель 
должен понимать, что они грязные, но он 
ни на минуту не должен подумать, что в 
данных, именно данных тряпках есть 
клопы — иначе зрителю будет физически 
неприятно...» 

•) С. Образцов—«Актер с куклой». Изд. 
сИаюуоаш»», 1938 г. 

Учась у т&вгх учителей ж аеуогашо 
продолжая свою любимую работу с кукла-
ми, С. Образцов с у т л поднять кукольный 
театр до уровня подлинного искусства Во 
многих местах его книги можно иаЗтя 
указания на то, как учеба у больших 
мастеров театра отразилась на работе 
самого Образцова. 

Требовательное отношение в своему 
искусству, стремление продолжать твор-
чески работать над уже соэдашиьши 
вещами, постоянно учиться, и ори этож 
учиться также ш у своего зрителя, 
характерны для С. Образцова. 

Многие страницы в шаге С. Образцова 
посвящены психологии зрители. Они будут 
особенно поучителшы догя работников 
юношеского и детского театров. 

Чрезвычайно яягересш эншиигься 
с творческими методами Образцова. Ниши» 
в этих методах кроется причина того, что 
многие представления кукольного театра 
одинаково увлекают ребят и взрослых. 

С огромной теплотой рассказывает 
С. Образцов о том, как он выступа* 
в Кремлевском дворце на торжественном 
г.ечере в честь 15-й годовщины Первой 
Конной армии. На этом вечере присут-
ствовал товарищ Сталин. Артист «невольно, 
через головы людей, стал искать глазами 
Сталина и вдруг увидел, что он стоит 
почти рядом, так близко, что это кажется 
невозможным. Стоит и курит трубку. Пер-
вое, что меня поразило,—необыкновенное 
сходство с портретами... И единственное, что 
было для меня ново, — это какая-то особая 
человеческая простота в манере обращения 
с людьми, в теплой простой улыбке, труд-
но передаваемой на портретах. И, может 
быть, от этого уважение и любовь к 
Сталину стали как-то по-особенному 
конкретны и ощутимы». 

Книга С. Образцова — простая и зна-
чительная книга. Представляя особенную 
ценность для работников кукольных теа-
тров, она в то же время я®ляется инте-
ресной и для широкого читателя. 

О. О Л И Д О Р . 

ДОМ ТЕХНИКИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
По легким рельсам скользят навстречу 

друг другу два миниатюрных электровоза. 
Кажется, вот-вот они столкнутся. Но 
вдруг, подчиняясь чьей-то воле, послушно 
останавливаются. Это — механизм авто-
стопа вступил в действие... 

Прекрасно сделанная модель? установлен-
ная в одном из зал Центрального дома 
техники железнодорожного транспорта, 
была отмечена на Всемирной Парижской 
выставке. Автостоп — крупное достижение 
советской железнодорожной техники. При-
менение его кладет конец крушениям, так 
часто возникающим при проезде маши-
нистом закрытого светофора. 

Знакомясь с многочисленными экспона-
тами Дома техники, можно изучить весь 
путь развития железнодорожного транспор-
та в нашей стране. Невзрачной коробочкой 
в сравнении с последними новинками со-
ветского вагоностроения — контейнером, 
большегрузным товарным вагоном и т. п .— 
кажется старый товарный вагон — 
«на 40 человек, или 8 лошадей». Неволь-
но останавливают взор отлично сделанные 
модели паровозов — «Феликс Дзержин-
ский» и «Серго Орджоникидзе». Этими 
локомотивами по праву гордится советское 
транспортное машиностроение. 

Дом техники ведет большую работу но 
изучению и пропаганде стахановских мето-
дов труда. Паровозники депо Курск, дороги 

имени Ф. Э. Дзержинского,—
1

тт. Коршунов, 
депутат Верховного Совета РСФСР (ныне 
начальник депо Курск), Ломакин, Шаталов, 
Жданов и другие добились замечательных 
успехов. Тт. Шаталов и Жданов довели меж-
промывочньш пробег локомотива до 70 ты-
сяч километров. Это в 14 раз превышает 
норму. Бригада работников Дома техники 
изучала в Курске опыт передовых паровоз-
ников, оказала им техническую помощь. 

Дом техники оказывает практическую 
производственную помощь железнодорожни-
кам, На станции Ховрино, Октябрьской 
железной дороги, участились случаи порчи 
вагонов. Ссылались на якобы неправиль-
ное устройство сортировочной горки. Ока-
залось, что люди просто плохо знали тех-
нику дела. Это установила бригада специа-
листов Дома техники, прибывшая на стан-
цию. Бригада помогла ховрикцам освоить 
передовые методы работы на сортировочной 
горке, провела ряд технических лекций, 
бесед. Все это дало результаты: случаи 
порчи вагонов на станции резко сократи-
лись. 

0 размахе массовой работы, проводимой 
Домом техники, говорят такие цифры: за 
этот год более 12 тысяч рабочих и служа-
щих посетили лекции, устраивавшиеся 
Домом техники в клубах и красных угол-
ках станций, депо. 

С. ПЕРЕКАЛИН. 

Открытие ' " " сессии Института мозга имени Бехтерева 
ЛЕНИНГРАД, 23 ноября. (Корр. «Прав-

ды»). Сегодня в Ленинграде открылась 

научная юбилейная сессия Института моз-
га имени Бехтерева в ознаменование 
20-летия существования института. В ней 

участвуют крупнейшие физиологи и пси-
хиатры Союза. 

Сессия заслушает доклады заслуженно-
го деятеля науки проф. В. П. Осипова, 
проф. Э. А. Асратян. Л. Я. Пстнес и других. 

Сессия продлится несколько дней. 

На электростанции колхоза имени 
Чапаева (Сальский район, Ростовской 
области). Колхозник-монтер тов. Суслов 
включает ток. 

(Фотохроника ТАОО). 

КРУЖКИ 
ГРАНАТОМЕТЧИКОВ 
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноября. (Корр. 

«Правды»). Инициатива донских казаков, 
организовавших кружки гранатометчиков, 
нашла живой отклик у молодежи Крыма. 
Недавно в Керчи проведены большие сорев-
нования гранатометчиков, в которых уча-
ствовало 547 человек, в том числе 83 жен-
щины. Победу одержал стахановец железно-
дорожного цеха металлургического завода 
комсомолец Борис Сиитко. Он бросил гра-
нату на 63,5 метра. 

Городские соревнования гранатометчиков 
проведены также в Симферополе. Сейчас 
кружки гранатометчиков создаются в Фео-
досии и Евпатории. Организованы первые 
кружки гранатометчиков в колхозах Джан-
койекого района. Большой интерес к этим 
кружкам проявляет не только молодежь, но 
и взрослые. 

ПОДГОТОВКА ВРУБМАШИНИСТОВ 
ТУЛА, 23 ноября. (Корр. «Правды»). На-

днях в Скопине открылись курсы по под-
готовке машинистов врубовых машин. За-
нимается 25 стахановцев треста «Октябрь-
уголь». 

С 25 ноября в текинском и Болоховском 
районах на курсах врубмашинистов присту-
пят к занятиям 35 человек. В Донском 
районе заканчивается набор слушателей на 
курсы электрослесарей. Все слушатели де-
тально изучат опыт работы инициаторов 
высокой цикличности тт. Шашацкого и 
Гвоздырькова. ^ 

ЮБИЛЕЙ СЕЛЬСКОГО 
ФЕЛЬДШЕРА 

МИНСК, 23 ноября. (Корр. «Правды»). 
Общественность города Калинковичи отме-
тила 50-летний юбилей медицинской дея-
тельности известного в селах Полесья 
фельдшера Семена Дмитриевича Калапея. 

Тов. Калацей в 1888 году окончил 
фельдшерскою школу и с того времени по 
1926 год работал в сельских медицинских 
участках. С 1926 года он работает в го-
роде Калинковичи в амбулатории, обслужи-
вающей несколько прилегающих колхозов. 

Семен Дмитриевич пользуется огромным 
авторитетом у населения. Несмотря на свои 
75 лет, он в любое время дня и ночи 
выезжает к больным на дом. 

Юбилей старого фельдшера отмечен в 
Калинковкчах торжественным собранием 
медицинских работников. 

КИНО 

ПОСЛАНЕЦ .. 
|3аметки депутата французского парламента) 

Восемь часов утра. В автобусе разбираю 
толстую папку с газетными вырезками. 
Мне ее вчера ночью вручил сотрудник 
Общества друзей СССР. 

Фашистские листки преподносят своим 
читателям очередную порцию небылиц 
о СССР. В общем каждый лает, как умеет, 
но ответить кое-кому придется. 

В бюро Общества друзей СССР меня 
ждет около шестидесяти писем. Одни тре-
буют докладчика для горняков Севера о 
мюнхенском сговоре, другие прос-нт экзем-
пляр советской кинокартины «Последняя 
ночь» для закрытого сеанса (публичная 
демонстрация этого фильма не разрешена 
г:о Франции). Одно письмо сообщает ра-
достную весть о коллективном вступлении в 
Общество друзей СССР 30-тысячной орга-
низации металлистов. 

Надо ответить на письма и помочь их 
авторам. Одновременно отвечаешь на теле-
Дюнные звонки, беседуешь с посетите-

лями... 
Время бежит. После работы в бюро я 

захожу в редакцию нашего журнала 
«Рюсси д'ожурдюи» («Россия сегодня»), 
который я редактирую. 

В два часа дня у меня встреча с моими 
избирателями в округе Сен-Дени. в одном 
из местных кафе (специальных помещении 
для этой цели У наших депутатов нет). 
Такие регулярные встречи обязательны 
для каждого депутата-коммуниста. 

Сорок человек приходят ко мне в^ этот 
день' со своими просьбами и жалобами. 

19-летний парень рассказывает: 
— Товарищ Гренье, я в отчаянии. 

Целыми днями г -лонятось без дела. Нигде 
не нахожу работы. Меня угнетают веч-
ные заботы и нужда. \моляю_ вас, помо-
гите мне найти хоть какую-штоудь раооту. 

На липе этого полдаго сил юноши 
следы усталости и отчаяния. 

Чем помочь этому безработному.'
1

 Какой 
предприниматель возьмет на работу чело-
века. которого рекомендует депутат-

коммунист! 
Я долго топло и дружески говорю 

с этим юношей, советую ему войти в орга-

низацию безработных, где он найдет това-
рищей, с которыми вместе будет вести 
борьбу за право работать и жить по-
человечес-ви. Это все, что я могу сделать, 
но он УХОДИТ несколько ободренный 
товарищеской беседой. 

Передо мною старуха — ей семьдесят 
лет. Она зашла в комнату с четырьмя 
маленькими детьми. Но как мало детского 
на лицах этих ребят! 

Она рассказывает мне длинную и 
печальную историю своих мытарств. Два 
года назад умерли ее дочь и зять. На руках 
у беспомощной старухи осталось четверо 
малюток. 

— Что мне оставалось делать? — 
говорит она. — Я продавала вещи и так 
протянула два года. Сейчас у меня ничего 
нет. Я получаю еженедельно от благотво-
рительного общества 4 фунта хлеба и один 
фунт мяса. Это на целую неделю на 
пятерых! А ведь их надо еще и одеть. 
Скажите — как мне быть

7

.. 
Перед моим столом продолжает тянуться 

печальная процессия. Вот молодая женщи-
на с грудным младенцем на руках в со-
провождении двух других детей в возрасте 
от 2 до 3 лет. 

— Тов. Гренье, — обращается она ко 
мне, — мой муж — солдат. Я не могу 
работать, имея на руках грудного ребенка, 
о двух остальных я уже не говорю. Про-
жить на нищенское пособие, которое я 
получаю, невозможно. Некоторое время 
назад к нам на несколько дней приехал 
мой муж. Дни отпуска он хотел использо-
вать, чтобы заработать немного денег и 
помочь нам. Кончилось это дело тем, что 
он вернулся в казармы на два дня позже 
срока. Хотя у него на руках и были 
документы, подтверждавшие уважительную 
причину его опоздания, его немедленно 
бросили в тюрьму, где он находится уже 
два месяца. Сейчас его предают военному 
суду. Мужа ожидает суровое наказание 
Скажите — неужели он заслуживает такой 
участи только за то, что хотел помочь 
своим детям? 

Я пишу письмо командиру полка, в ко-
тором служит муж молодой жешцины, и 

еще раз подробно раз я-оняю ему причину 
его опоздания в часть и безвыходное по-
ложение, в котором очутилась его жена 
с тремя детьми на руках. Неизвестно 
только, прислушается ли этот офицер к 
голосу коммунистического депутата... 

Я встречаюсь с десятками лицей, изму-
ченных нуждой и лишениями, у которых 
нет никаких надежд на будущее в усло-
виях капиталистического строя. Эти встре-
чи наполняют мозг и сердце яростью 
против капиталистического строя. Редко, 
когда я могу помочь чем-нибудь посети-
телю. И потом: поможешь одному, а таких, 
как он, — миллионы. Нет, надо в корне 
изменить весь общественный строй! 

В семь часов вечера я должен освободить 
помещение в кафе. Но рабочий день еще 
не закончен. 

Сегодня в Сен-Дени происходит заседа-
ние муниципалитета, членом которого я 
являюсь. Из 32 членов муниципалитет! 
27 — фашисты. Они прошли на выборах 
в 1935 году под маской «левых». Осталь-
ные 5 депутатов — сторонники народного 
фронта: они были избраны в 1937 году 
огромным большинством: за них голосовали 
10.000 избирателей, а фашисты собрали 
лишь 6.000 голосов. Население Сен-Дени. 
таким образом, наглядно выразило свое 
недоверие фашиста*. Но буржуазные кон-
ституции не предоставляют избиратели 
права отзыва ранее срока депутатов, 
не оправдавших доверия. И вот, против 
воли избирателей Сен-Дени. фашисты 
будут управлять этим районом вплоть до 
1941 года!.. 

Заседание муниципального совета от-
крывается до окончания работы на пред-
приятиях. На местах, предназначенных для 
публики, толпится около двух сотен членов 
фашистских ударных отрядов, в своем 
большинстве завербованных среди подонков 
общества. 

Заседание открывает мэр города. Еле 
слышным голосом читает он проекты раз-
личных решений и постановлений муни-
ципалитета, текста которых никто из нас 
не получил. Мы, избранники населения, 
не знаем, о чем идет речь. СХдин из нас 
пробует протестовать. 

— Молчать! — кричит на него мэр.— 
Мы обойдемся без ваших указаний! 

Не ставя своих предложений на голосо-
вание, он добавляет: 

— Итак, принято едияогласао. 

Фашистские члены муниципалитета во 
время невнятного бормотания своего шефа 
читают газеты, переговариваются, рас-
сказывают друг другу анекдоты. 

На все предложения представителей на-
родного фронта собравшиеся в зале фаши-
сты отвечают оглушительным криком, сви-
стом и руганью. Мэр отводит наши пред-
ложения циничными окриками. 

В 11 часов вечера разыгрывается сле-
дующая спена. Мэр предлагает назвать 
одну из улиц района именем «борца за 
мир в Мюнхене» —• Чемберлена. 

Я прошу слова. Коротко и ясно я до-
казываю, что мюнхенский сговор был 
ударом против мира и против Франции. 
Фашисты сперва выслушивают мои до-
воды довольно спокойно. Но стоило мне 
упомянуть о готовности Советского Союза 
выполнить свои обязательства по отноше-
нию к Чехословакии, как собравшиеся в 
зале наемные бандиты поднимают вой. 
Раздаются крики: «Убейте его!» Мэр зло-
радно усмехается. 

Заглушая крики, я заявляю, что нахо-
жусь здесь по воле 10.000 избирателей и 
что никто не заставит меня замолчать. 
Шум постепенно стихает. Тогда я предла-
гаю назвать у.тину именем генерала 
Фоте, — бывшего начальника Француз-
ской военной миссии в Праге, который 
спас честь Франции, предоставив себя и 
свою саблю в распоряжение чехословацкого 
народа. 

МОЙ ГОЛОС ОПЯТЬ покрывают площадная 
ругань и крики. Тогда, наконец, подни-
мается мэр. 

— Господа коммунисты, — говорит 
он, обращаясь к представителям народного 
фронта. — Вот наш ответ на вате вы-
ступление: мы вас всех отсюда выгоним, 
сохранив для шкуры каждого из вас по 
12 пуль! 

На этом «заседание» заканчивается. 
На улице нас ждут многочисленные 

группы рабочих. Фашисты сразу закры-
вают рты. Рабочие провожают каждого пз 
вас домой, чтобы защищать своих избран-
ников от террора наемных бандито-в. 

Часы на старом соборе Сен-Дени про-
били полночь... 

ФЕРНАН ГРЕНЬЕ, 
генеральный секретарь француз-
ского Общества друзей СССР, 
депут*т парламента. 

«Аммофи л а» 
Лет десять назад в СССР был выпу-

щен оригинальный научно-популярный 
фильм «Жизпь бабочки». Фильм сразу же* 
был продан за грашщу, в 11 стран, и имел 
там успех. Зато на советском экране для 
нового фильма не нашлось места: «Жизнь 
бабочки» можно было видеть лишь на дет-
ских утренниках. 

КаЕ ни странно, пренебрежительное от-
ношение в научно-популярному фильму 
имеет место еще и сегодня. 

Года два назад автор «Жизни бабочки» 
режиссер А. Винницкий создал коротко-
метражный фильм «Микроскопия живого 
сердца лягушки». Фильм был показан со-
ветским и иностранным ученым, вызвал 
всеобщее восхищение, одпако сейчас в 
стране имеется только один экземпляр 
фильма. 

Тем не менее энтузиаст нового дела, био-
лог по образованию, не ушыся и продолжал 
вести свою интересную работу. За послед-
ние два года он сделал четыре научно-по-
пулярные картины. Это—« П а у к и » , «Му-
равей-амазонка», «Кольчатый шелкопряд» 
и «Аммофила», выпущенные «Лентех-
фильмом». 

Все четыре фильма сделаны с большой 
любовью и смотрятся с большим интере-
сом. Режиссер-автор сумел преодолеть 
трудности с'емок таких проворных и верт-
ких «артистов», как муравьи, осы л дру-
гие насекомые. 

Ни в какой микроскоп вы не увидите 
того, что показывает об'ектив оператора 
Л. Лихоманова. Эти фильмы — не только 
ярчайшее наглядное пособие для студентов 
и учащихся старших классов средней 
школы. Показ своеобразной жизни насе-
комых на экране, удовлетворяя любозна-
тельность и взрослых людей, будит у них 
еще большую жажду знаний. 

Особо хочется остановиться на «Аммо-
филе». 

Своеобразная жизнь маленькой осы-
одиночки полностью проходит на экране. 
В первых кадрах мы видим ее безобидно 

порхающей с цветка на цветок: близкая 
к пчелам аммофила питается нектаром. 

Но вот оса на земле: жизнь аммофвлы 
коротка, и она спешит рыть норки, что-
бы вывести будущее потомство. В эту 
норку не залезет чужак: оса закладывает 
вход камешками, засыпает песком, затеи 
торопится на охоту. 

Охотится аммофила днем. V нее есть 
враг, он же «кормилец», — это озимая 
совка. Кто из колхозников не знает эту 
пожирательницу хлебов? Гусеницы? этой ба-
бочки наносят сеагьскому хозяйству нема-
лый вред: ночью они уничтожают посевы, 
а днем прян уте я под землей. 

Но а<ммофила находит гусеницу совет и 
под землей. Она разрывает верхний слой 
почвы и бросается на добычу. Мощные 
челюсти не могут спасти огромную гусени-
цу. Неожиданно напавшая на нее оса сна-
чала поражает головной мозг, затем — с 
завидной последовательностью — девять 
нервных центров, управляющих отдельны-
ми кольцами гусеницы. Трех последних 
колец оса не трогает — парализованная 
гусеница должна еще пожить, чтобы вы-
кормить потомство аммофилы. 

И вот зритель видит, как маленькая оса 
тащит тужу к норке и, разрыв песок, 
опускает туда свою добычу. Затем она^ 
кладывает на туше яичко, а из него 
лупливается крохотная личинка, которая 
обеспечена обильной свежей пищей Про-
ходит несколько дней, и от страшной гу-
сеницы остается лишь шкурка, а личин-
ка делает себе из тонкой паутины двонтюй 
кокон, чтобы через шесть — семь дне# 
выйти из него крылатой, грозной для ози-
мой совки, аммофилой. 

Этот, как и остальные фильмы А. Вин-
ницкого, с удовольствием просмотрят мил-
лионы советских людей. Биологический 
метод борьбы с вредными насекомыми в 
сон^алистичбшш солыокш хозяйстве имеет 
огромные перспективы-. 

Тих. ХОЛОДНЫЙ. 

ток, 

Без лишней скромности... 
(Автомонография Ф. Богородского) 

Художник Федор Богородский написал о 
самом себе книгу. Факт этот не заслужи-
вал бы внимания, если бы издательство 
«Искусство» не поспешило опубликовать 
рукопись, снабдив ее к тому же поистине 
удивительным предисловием Игоря Граба-
ря *). Из предисловия мы узнаем: «Луч-
шее, что было написано об искусстве, на-
писано художниками, особенно теми, кто 
писал о себе». Можно было бы оставить 
Игоря Грабаря, только-что выпустившего 
об'енистый труд о себе, в этом приятном 
заблуждении, если бы автомонография 
Ф. Вогородского лишний раз не опровер-
гала сомнительного тезиса предисловия. 

Разумеется, художники писали и будут 
писать книги об искусстве и о своем лич-
ном творчестве. Но такие книги бывают 
столь же различны, сколь различны сами 
художники и мотивы, побудившие их 
взяться за перо. Есть книги, в которых 
художники, обобщая свой опыт, открывают 
законы художественной правды и предо-
стерегают от всего ей чуждого: от штам-
пов, фальши, ремесленничества, себялюбия. 
Таковы, например, книги К. С. Станислав-
ского, проникнутые страстным, настойчи-
вым исканием истины,— труды такие же 
творческие и гениальные, как и вся жизнь 
их автора. 

Но есть и другие авторы. Они спешат 
рассказать, притом с утомительными подроб-
ностями, о себе, своем детстве, пережива-
ниях и привычках. Без лишней скромно-
сти они оповещают читателя о своих та-
лантах, приводя в виде доказательства 
похвальные отзывы, репродукции плохонь-
ких картин и, конечно, собственный порт-
рет. Авторы таких «трудов» пишут 
не потому, что имеют какие-то новые 
мысли и хотят поделиться волнующими 
творческими вопросами, а единственно за-
тем, чтобы поведать миру о своем суще-
ствовании, придавая тем самым своей пер-
соне непропорциональное значение в раз-
витии советского искусства. 

Именно с этой целью написана, пови-
димому. книга Ф. Богородского. 

Художник в свое время обратил на. себя 
внимание интересными жанровыми кар-
тинами. В цикле портретов беспризорных, 
характеры которых внимательно изучал 
ХУДОЖНИК, в типах марийцев, чувашей Бо-
городский добивался психологической опре-
деленности образов, проявлял наблюдатель-
ность и реалистический талант. Но с тех 
пор много воды утекло. 

В 1928 году Богородский поехал в 
командировку за границу. Привезенные из 
Италии картины резко отличались от преж-
них произведений своей бессодержатель-
ностью и выхолощенностью. Он стал при-
менять приемы, взятые напрокат у 
итальянского и немецкого формализма. 

В «Гамбургских плотниках» или 
«Итальянках, несущих вино» видно равно-
душие Богородского к изображаемым лю-
дям, прекращенным в неподвижные мане-
кены с деревянными телами и одинаковы-
ми, прижизненными лицами. Но и в после-
дующие годы, ужо отказавшись от техни-
ческих фокусов формализма г. фактуре, ри-
суйте, ритмах, Богородский сохранил то же 
пренебрежение к изучению жизни. к на-
блюдению и художественному обобщеппю 
типов и характеров. 

Поэтому, начиная примерно с 1930 
года, картины Богородского, написанные 
как будто реалистически, по сути дела 
бе#жизпенны. В них больше всего чув-

'*) Федор Богородский. Автомонография, 
фуал'еаьсгво «Исчсуоство», Москва, 1939 г. 

ствуются позирующие натурщика, ко-
торых Богородский для оживления щедро 
наделяет надуманными эмоциями. Ли-
ца, изображенные на картинах тов. 
Вогородского, больше всего напоминают 
плохих актеров, которые сами любуются 
собственным наигрышем. Далее Богород- . 
ский подбирает «подходящий» колорит, 
т. е., попросту говоря, раскрашивает холст, 
в зависимости от темы, либо мрачными, ^ 
серыми, либо яркими, словно анилиновыми 
красками — розовой, оранжевой, голубой. 
Такой «колорит», особенно часто встреча-
ющийся в последних работах, должен, оче-
видно, выразить «оптимизм» автора, так 
же, как сентиментальная мелодекламация-— 
«романтику» Богородского. 

Отход от реалистического изучения 
жизни пагубно отразился на выборе и 
трактовке тем. В бесконечных «братиш-
ках» внимание Богородского одновременно 
привлекают черты стихийного анархизма 
и любовь к мещанскому уюту. 

Представление о таких героях, как о 
силе, олицетворяющей пролетарскую рево-
люцию, в корне неверно и вредно. Образы 
«братишек» фальшивы и неестественны. 

Аляповатый мендашшй портрет «Семья 
снимается» откровенно подражает прими- \ 
гивизму уличных фотографов. Таковы же 
картины «'Отец и сын», «Молодежь» 
(1932 г.). Здесь натурщики позируют от-
кровенно; они узаконены самим замыслом. 
Художник с натуралистичвдсой точностью 
котирует неловкость, неестественность по-
зирующих. 

Так, от форсЕшвстокого рагаадушия к 
жизни Богородский перешел к грубому на-
турализму. В «портрете матери» (1934 г.), » 
«Метростроевке» (1935 г.) в слащавых, н<1- V 
поминающих самодельные рыночные «кар^ _]& 
таны» пейзажах (1936 г.), вывтупает эта, 
вульгарная «красивость», сохраняющаяся 
до последнего времени и придающая налет 
пошлости революционной теме, за кото-
рую берется Богородский. 

Особенно плохо исполнены последние 
картины — «Музыка». «Проводы шахте-
ров на фронт» (1937 г.) и «За родину» 
(1938 г.). Большой неожиданностью и 
своеобразной отвагой является поэтому 
расхваливание Игорем Грабарем последних 
работ Богородского, которого тов. Грабарь 
называет «романтиком по натуре». 

Из монографии видно, что Богородский 
совершенно не отдает себе отчета в истин-
ных причинах постигающих его неудач, 
как, впрочем, не хочет он видеть и самих-
неудач, истолковывая их очень своеобраз-
но и всегда себе на пользу: «Неудовлетво-
ренность своей ра|5отой я об'яснял повы-
шенными требованиями к самому себе, сво-
им художническим ростом». 

Приводя в книге похвальные отзывы, 
автор делает вид, будто зритель встречает 
его картины с восторгом, а сам художник 
относится к ним со строгой взыскатель-
ностью. На деле происходит как раз обрат-
ите. Вряд ли согласятся зрители и с хва-
стливым заявлением Богородского: «Вспо-
миная свои работы..., я констагирую с удо-
влетворением, что плохо ли, хорошо ли, но 
моя кисть была отдана на служение именно 
этой нроолеме выражения эмоциональ-
ных начал в живописи, рожденных идея-
ми социалистической революции». 

Идеи социалистической революции вдох-
ноадяют советских художников на огром-
ный, настойчивый, героический труд, ЧУ ж- 2 
дый той татуралиотической фальши, крт у. 
ливой лакировке, какие сказываются в кар-
тинах Ф. Богородского. 

В. КЕМЕНОВ. 

Термоантрацит из уральских углей 
ЗЛАТОУСТ, 23 ноября. (ТАСС). На 

Купгнском чугунолитейном заводе оборудо-
вана специальная термическая печь для 
производства термоантрацита—нового вида 
дешевого топлива для плавки чугуна. Пред-

варительные опыты Свердловского инсти-
тута черных металлов, работающего над 
получением термоантрацита из уральских 
углей Егоргппнекого месторождения, дали 
положительные результаты. 
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П Р А В Д А 

Антифашистские 

Г«Л ' ' г , .
д а и 1 б 1 М

- (ТАСС). Француз-
ская газета «Ордр» сообщает об антифа-
шистских выступлениях германских рабо-

« Глухое противодействие фашистскому 
режиму ,— пишет газета,—проявляется, в 
частности, в многочисленных актах сабо-
тажа, которые нарушают нормальное 
Функционирование предприятий. Так, на-
пример, на заводах Геринга администра-
ция опубликовала об явление, в котором 
под страхом суровых наказаний предпи-
сывает рабочим прекратить закапывание в 
землю олова, свинца, меди и т . ' д . , а* так-
же прекратить другие акты саботажа, 
имеющие целью нарушить работу пред-
приятия. В об явлении администрации го-
ворится, что подобные акты саботажа по-
вторщдаь на этих заводах в последнее 
время неоднократно. 

Администрация другого крупного пред-
приятия в Рейнской области опубликова-
ла об явлеиие, в котором говорится сле-
дующее: 

«Мы считаем своей обязанностью дове-
сти до сведения всех работающих на 
предприятии о печальных фактах, кото-
рые тормозят выполнение четырехлетнего 
плана: по неизвестным причинам весьма 

в Германии 
выступления 

часто прекращается нормальный ход ма-
шин. Поводимому, это является результа-
том актов саботажа». 

Администрация этого предприятия пре-
дупреждает далее, что каждый рабочий 
обязан наблюдать за тем, что вокруг него 
происходят, замечать упущения со сторо-
ны других рабочих н доводить об этом до 
сведения дирекции. Те, кто не будут до-
носить администрации об актах саботажа, 
подвергнутся тем же наказаниям, что и 
виновника саботажа. В об'явленви гово-
рится далее, что всякий, кто будет ули-
чен в действиях саботажа, будет подверг-
нут смертной казни». 

«Ордр» отмечает в заключение, что гер-
манскими властями произведены многочи-
сленные аресты среди землекопов, работа-
ющих на «линии Зигфрид» (линия воен-
ных сооружений, воздвигаемых на запад-
ной границе Германии), в районе Звс-ла-
Шапелль. Причиной этих арестов послу-
жило то, что отряды землекопов замедли-
ли т е ш работы. Это произошло одновре-
менно по всей линии сооружений, потому 
что рабочие передавали друг другу от од-
ного _окопа к другому как пароль слова 
старой пословицы: «тише едешь, дальше 
будешь». 

Военные действия в Китае 
По сообщениям ТАСС 

В ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ 

Южнее Ханькоу китайские войска, раз-
вивая контрнаступление, продвинулись 
вперед и находятся в трех километрах от 
станции Иочжоу. Восточнее железной до-
роги Ханькоу—Кантон китайские войска 
выбили шонцее ив Ситана (в 30 км во-
сточнее ИОЧЖОУ), захватив два пулемета и 
30 винтовок. 

I на БЕИ ПИН 
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Продвижение японцев в направлении се-
веро-западнее Ханькоу задержано в районе 
восточнее Цзиньшаня. 

Японский отрад, находившийся в городе 
Лошаяь (35 км восточнее Синьяна), раз-

бившись на 2 группы, отошел на юг и на 
запад. Японцы грабят и сжигают все де-
ревни на пути отступления. 

В северной части провинции Цзянси 
21 ноября снова возобновилась артилле-
рийская перестрелка через реку Сюхэ. 

В юго-восточной части провинции Хэ-
нань китайские войска выбили японцев из 
города Гуанчжоу. Перед уходом из города 
японцы подожгли в нескольких местах го-
род и разрушили аэродром. 

В ЮЖНОМ КИТАЕ 

На фронте Южного Китая положение без 
перемен. Японцы пытались продвинуться 
из Шилу на, но были задержаны китай 
скими частями, 

Попрежнему продолжаются боевые дей 
ствия партизан к (Ьгу от Кантона. Пар-
тизаны разрушили часть железнодорожной 
линии между Коулуном и Шилуном. 

21 ноября японская авиация снова со-
вершила налет на Гуйлинь (главный город 
провинции Гуанси), 19 японских самоле-
тов были встречены интенсивным огнем 
китайской зенитной артиллерии. Один 
японский самолет был сбит и 2 серьезно 
повреждены. 

В СЕВЕРНОМ ПИТАВ 

В провинции Шаньси идут упорные бои 
на всех фронтах. За последние две недели 
-я народно-революционная армия Китая 

провела в Шаньси 30 боев с японцами. 
Японцы потеряли в этих боях 5 тыс. сол-
дат убитыми и около 10 тыс. ранеными. 

Продолжаются бои в секторе Нин-у. 

У б и й с т в о т р о ц к и с т а м и к и т а й с к о й п а р т и з а н к и 
ЧУШШЯ, 2 3 ноября. (ТАОС). От руки 

троцшстсвях бандитов погибла героиня 
китайского народа — руководительница 
адриивансвих отрядов в районе озера Тай-
ху — Дай Цинь-хуа. 

С самого начала воины против японско-
го агрессора Пай Цинь-хуа отправилась на 
фронт, и после гибели в бою ее мужа она 
стала руководить нартизащским отрядом в 
районе озера Тайху,. Под ее руководством 
2 0 марта сего года партизаны произвели 
крупный налет на японский отряд числен-
ностью в 7 0 0 человек, на шоссе Ю&хаи— 
Сыань. Во кремя боя японцы потеряли, 
70 человек убитыми. 12 японцев было 
взято в плен. Кроме того, партизаны за-
хватили около 130 винтовок. 

Отряд Пай Цинь-хуа произвел целый 
^ряд других оМелых валетов на японцев. 

Слава об отважном партизанском отряде, 
руководимом храброй женщиной, широко 
распространилась среди китайского варбда. 
В апреле японцы послали на борьбу < 
этим партизанским отрядом &скадрилью са-
молетов. Тогда партизаны скрылись в го-
рах. Японская экспедиция вернулась ни с 
чем. Последней крупной операцией Цай 
Цинь-хуа было уничтожение 10 японских 
моторных катеров иа озере Тайху 1 но-
ября. 

Японская военщина, как сообщают ки-
тайские газеты, выслала для борьбы про-
тив партизан один а з отрядов бандитов, 
руководимый продажными японскими шпи-
онами — троцкистами. В неравном бою от 
рук подлых предателей родины героически 
погибла дочь китайского народа Цай Цинь-
хуа. 

* У ПЕЙ-ФУ—НОВАЯ МАРИОНЕТКА ЯПОНСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ 
НЬЮ-ЙОРК, 23 ноября. (ТАСС). Послед-

нее время яшовские газеты много пишут 
о создании марионеточного «федерального 
правительства» в Китае. Указывают, что 
главой этого «правительства» согласился 
быть У Пей-фу. 

Бейпинекий корреспондент агентства 
Ассошиэйтед Пресс пишет, что известный 
японский разведчик Доихара и его миссия 
потратили много времени для сколачива-
ния группы предателей, намечаемых в это 
«правительство». Признав неподходящей 
кандидатуру Ван Ке-мина (нынешний 

глава марионеточного «правительства» в 
Бейпине), японцы направили свои усилия 
на У Пей-фу. Последний долго торговал-
ся, требуя у японцев «самостоятельности» 
режима и т. д., и в конце концов согла-
сился, получив от Доихара 1 млн. иен на 
«подготовку к созданию нового режима». 

В Бейпине указывают, что правитель-
ство У Пей-фу, если оно будет создано, 
будет находиться целиком в руках япон-
цев, которым под этой вывеской будет 
легче изгнать из Китая иностранные дер-
жавы и установить свой контроль. 

Зверства я п о н ц е в в К а н т о н е 
ШАНХАЙ, 22 ноября. (ТАОС). Газета 

«Чайна пресс» приводит факты дикой рас-
правы японцев над мирными жителями 
Кантона. В день, когда японские войска 
входили в Кантон, корреспондент этой га-
зеты наблюдал, как японский гидросамолет 
«расчищал путь» для японской армии. 
Корреспондент так описывает эту душераз-
дирающую картину: 

«Я не видел ни одного китайского сол-
дата. Плотины и каналы были заполнены 
беженцами, большинство которых соста-
вляли женщпны с детьми на руках. В ре-
зультате интенсивного обстрела сотни бе-
женцев были убиты в этот день. Чтобы 
лучше поражать свои жертвы, японские са-

молеты летали низко над головами люден, 
поливая их сеймовым дождем. Джонки, 
наполненные женщинами и детьми, шли ко 
дну, пробитые пу.тями японских пулеме-
тов». 

Далее корреспондент описывает не ме-
нее ужасную картину: «В городе шла рас-
права японской военщины над пленными 
китайскими солдатами. Китайским солдатам 
японцы отрезали носы и затем истекаю-
щих кровью людей заставляли садиться на 
мостовую и устанавливали около них уси-
ленную охрану. Словно звери, кидались 
японские насильники на китайских жен 
щин. Они не щадили ни девочек-подрост-
ков, ни пожилых женщин». 

ПЕРЕД ВЫБОРАМИ ПРЕЗИДЕНТА 
ЧЕХОСЛОВАКИИ 

ПРАГА, 23 ноября. (ТАСС). Вчера весь 
День происходили совещания различных 
парламентских групп, комитета представи-
телей коалиционных партий с членами пра-
вительства и др., посвященные вопросу о 
кандидатуре на пост нового президента 
республики. Несмотря на достигнутое со-
глашение о создании «партии националь-
ного единства», представители ныне об'еди-
нившихся партий не сумели добиться еди-
нодушия при обсуждении кандидатуры из 
политических и промьппленно-финансовых 
деятелей. 

По неизвестным пока причинам, вдруг 
отпала кандидатура министра ииостранных 
дел Хвалковского. а также и другие фигу-
рировавшие в течение целого месяца кан-
дидатуры. После длительных споров коми-
тет коалиционных Партий, в который вхо-
дят также представители Словакии Сидор 
и Сокол, единогласно утвердил в качестве 
кандидата на пост президента доктора Га-
ха председателя высшего административ-
ного суда Чехословакии. Гах никогда не со-
стоял в политической партии. Не указывая 
конкретно, о ком идет речь, сегодняшние 
пражские газеты говорят об исключитель-
ной «об'ективности» выдвинутого вчера 
кандидата иа президентский пост, об ектив-
ности, «подтвержденной даже парламент-
ской фракцией национал-социалистской пар-
тии» (бывшая судето-немецкая партия 
Генлейна). 

Выборы президента состоятся, очевид-
но, на-днях. После этого правительство 
генерала Сыровы подаст в отставку. Вчера 
обсуждался также состав будущего каби-
нета министров. Полагают, что правитель-
ство в основном будет опираться на «пар-
тию национального единства» и в него 
войдут также представители военных 
групп. 

ЗАКРЫТИЕ АБИССИНСКОЙ 
В АНГЛИИ 

ЛОНДОН, 23 ноября. (ТАСС). Газета 
«Дейлп ньюс сэммери» сообщает, что при-
знание Англией итальянского завоевания 
Абиссинии автоматически повлекло за со-
бой закрытие абиссинской миссии в Лон-
доне. 

Император Абиссинии Хайле Селасоие в 
абиссинский посланник доктор Мартин не 
будут больше приглашаться на официаль-
ные и дипломатические приемы. 

Абиссинцы, проживающие в Англии, 
могут добиваться английского гражданства 
наравне с другими иностранцами. 

Н А Ф Р О Н Т А Х 
В И С П А Н И И 

По сообщениям ТАСС 
Как сообщается в официальной сводке 

испанского министерства обороны, 22 ноя-
бря на фронтах было затишье. 

ИТАЛО-ГЕРМАНСКИЕ 
ПОСТАВКИ ВОЙСК И ОРУЖИЯ 

МЯТЕЖНИКАМ 

ПАРИЖ, 23 ноября. (ТАСС). Как пере-
дает агентство Эспанья, представитель 
генерального штаба республиканской Испа-
нии сообщил журналистам, что за вторую 
половину сентября и первую половину 
октября фашистские мятежники получили 
из Германия 74 истребителя и бомбарди-
оовщика, 1 .010 тони военного снаряже-
ния, 12 тыс. винтовок и 46 артиллерий-
ских ОРУДИЙ различного калибра. 

Из Италии за это же время было достав-
лено в Испанию 49 истребителей и бом-
бардировщиков и 1 тыс. тонн военного 
'•наряжения. Одновременно в Испанию на-
правлено 300 итальянских летчиков и 
около 5 тыс. итальянских солдат. 

БОЙКОТ ИТАЛЬЯНСКИХ 
ИНТЕРВЕНТОВ В МАЛАГЕ 

ЛОНДОН, 23 ноября. (ТАСС). Как сооб-
щает гибралтарский корреспондент газеты 
«Дейли геральд», испанские торговцы в 
Малаге об'явили бойкот войскам интервен-
тов и отказываются продавать им продо-
вольственные товары. Бойкот начался еще 
на прошлой неделе. К торговцам присоеди-
нились местные рыбаки, которые отказы-
ваются ловить рыбу для итальянских сол-
дат. Несмотря на многочисленные аресты, 
бойкот продолжается. Малага, по словам 
корреспондента, наводнена итальянскими 
войсками, прибывшими туда со всех кон 
нов территории, занятой мятежниками. 
Сейчас в Малаге нет ни одного испанского 
солдата. 

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ 
ФРАНЦУЗСКОЙ ПАЛАТЫ 

ДЕПУТАТОВ ПО ИСПАНСКОМУ 
ВОПРОСУ 

ПАРИЖ, 23 ноября. (ТАСС). Заседав-
шая вчера комиссия по иностранным де 
лам палаты депутатов отметила, что предо-
ставление прав воюющей стороны генера-
лу Франко «должно быть подчинено добро-
совестному проведению соглашения, состо 
явшегося этим летом в лондонском коми-
тете по «невмешательству». 

Послание Исмета Иненю 
к турецкому народу 

АНКАРА, 23 ноября. (ТАСС). Прези-
дент Турецкой республики Исмет Иненю 
обратился к турецкому народу с посла-
нием, посвященным памяти Ататюрка. В 
послании говорится: 

«Ататюрк поднялся в тот день, когда 
мы являлись об'ектом наиболее жестоких 
и несправедливых нападок. Он провозгла-
сил справедливость дела турецкого народа. 
После того как Ататюрк осуществил вели-
чайшие победы, он посвятил свою жизнь 
исключительно тому, чтобы обосновать 
права турецкого народа и увековечить его 
заслуги перед человечеством. 

Ататюрк обладал непоколебимой верой в 
величие нашей нации, в ее мощь, в ее 
доблесть, в ее способность быть цивилизо-

ваннои и осуществить задачи гуманизма, 
которые выпали на ее долю. Основной 
заботой Ататюрка была задача сделать 
Турцию, отсталую вследствие плохого ру-
ководства, вполне современным государ-
ством. Наиболее ценным наследством, ко-
торое нам оставил Ататюрк, являются 
принципы: светской республики, национа-
лизма, народности, революционности и 
этатизма (регулирование экономики госу-
дарством). Жизнь человечества в братстве 
между народами — вот наиболее ценный 
идеал Ататюрка». 

В заключение в послании от имени ту-
рецкого народа выражается признатель-
ность всем нациям, которые разделили 
траур турецкого народа. 

УСИЛЕНИЕ БОРЬБЫ ПРОТИВ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ДЕКРЕТОВ ВО ФРАНЦИИ 

ВЫСТУПЛЕНИЕ ЧЕРЧИЛЛЯ ПРОТИВ ОГРАНИЧЕНИЯ 
СВОБОДЫ ПЕЧАТИ В АНГЛИИ 

ЛОНДОН, 23 ноября. (ТАСС). Вчера в 
лондонском клубе печати Уинегон Чер-
чилль резко выступал против все увеличи-
вающихся ограничений свободы печати в 
Англии. Для оправдания этих ограниче-
»ий, сказал Черчилль, используется пре-
словутый закон о государственной тайне. 

Возможно, что для некоторых лиц было бы 
удобнее не считаться с общественным мне-
нием и делать свои дела без всякого посто-
роннего вмешательства. Однако, сказал 
Черчилль, может наступить такой момент, 
когда такие удобства будут иметь серьез-
ные последствия. 

ПАРИЖ, 23 ноября. (ТАСС). Вчера в 
Париже состоялось заседание Националь-
ного комитета Всеобщей конфедерации 
труда. На этом заседании был об'явлен 
результат выборов административной ко-
миссии Всеобщей конфедерации труда. 
Административная комиссия будет состоять 
сейчас из 50 членов. 

25 ноября будет созвано заседание адми-
нистративной комиссии Всеобщей конфеде-
рации труда совместно с руководством 
профсоюзных федераций для обсуждения 
мероприятий по борьбе против чрезвычай-
ных декретов. Национальный комитет Все-
общей конфедерации труда решил осуще-
ствить полностью все меры борьбы против 
чрезвычайных декретов, которые преду-
смотрены профсоюзным с'ездом в Нанте, в 
том числе, следовательно, и всеобщую за-
бастовку. 

На заседании Национального комитета 
Всеобщей конфедерации труда обсуждался 
вопрос о проведении 26 ноября националь-
ного дня протеста против чрезвычайных 
декретов. 

• * * 

ПАРИЖ, 23 ноября. (ТАСС). Профсоюз-
ные организации провели большое число 
митингов протеста против чрезвычайных 
декретов правительства Даладье. В этих ми-
тингах приняло участие: в Мобеж—2 ты-
ся«ш человек, в Жемоы—3,5 тысячи, в 

Отмой—2 тысячи, в Эллем—1,5 тысячи, 
в Нантерр—1,5 тысячи и т. д. 

* * * 

ПАРИЖ, 22 ноября. (ТАСС). На заводе 
автомобильных шин Гатчинсон в Пюто 
(предместье Парижа) вспыхнула забастов-
ка протеста против чрезвычайных декретов 
правительства. Дирекция завода намерева-
лась применить чрезвычайные декреты, 
введя вместо пяти рабочих дней в неделю 
6 дней. 

По сообщению агентства Гавас, рабочие 
заняли предприятие. Администрация завода 
вызвала полицию, которая удалила рабо-
чих с территории завода. 

Агентство Гавас сообщает далее, что ве-
чером 21 ноября была об явлена заба-
стовка протеста против чрезвычайных за-
конов также на химическом предприятии 
Кюльмана. 180 рабочих заняли помещение 
предприятия. Полиция принимает меры к 
удалению рабочих с территории предприя-
тия. 

Аналогичные забастовки об'явлены на 
небольших предприятиях в департаментах 
Севера и Сомм. 

Глава правительства Даладье отдал при-
каз префектам всех департаментов, чтобы 
в случае занятия рабочими предприятий 
были немедленно приняты меры к очище-
нию этих предприятий. 

Резолюция расширенного пленума 
ЦК французской компартии 

ПАРИЖ, 23 ноября. (ТАСС). Вчера ве 
чером закрылось заседание расширенного 
пленума ЦК французской компартии. Пле-
нум единодушно принял резолюцию по во-
просу об общей политике. Разоблачая реак-
ционную внутреннюю политику правитель-
ства Даладье и протестуя против подго-
товки нового «Мюнхена» в отношении рес-
публиканской Испании, пленум ЦК заяв-
ляет о своей готовности участвовать в де-
ле экономического и финансового оздоров-
ления страны, а также в руководстве де-
лом всеобщего вооружения народа в целях 
обеспечения мира и демократии. 

В резолюции выдвигается следующая 
программа борьбы за свободу и независи-
мость Франции, против фашизма и угро-
зы войны: отмена чрезвычайных декретов, 
сохранение социального законодательства и 
обеспечение пра/в рабочего кла-сеа; приня-
тие необходимых мер для обеспечения де-

тей, чтобы сохранить стране здоровое по-
коление; ликвидация косвенных налогов, 
приводящих к значительному вздорожанию 
жизни, и установление прогрессивного на-
лога на доходы; обложение чрезвычайными 
налогами крупных состояний и принятие 
репрессивных мер против лиц, вывозя-
щих золото и капиталы за границу; на-
ционализация угольных шахт и страховых 
компаний; обеспечение регулярного функ-
ционирования парламентских учреждений. 
Резолюция требует принятия суровых мер 
против агентов международного фашизма во 
Франции, немедлениого роспуска восста-
новленных фашистских лиг и ареста пга-
ва-рей «кагуляров». 

Пленум ЦК призывает весь французский 
народ к единству для организации отпора 
германскому фашизму и внутренней реак-
ции. 

ЗАСЕДАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО СОВЕТА ТРУДА В АНГЛИИ 
ЛОНДОН, 23 ноября. (ТАСС). Вчера на-

циональный совет труда (об'единенный со-

11а конгрессе «Движения за мир и свободу» в Париже. 
(Фотохроника ТАОО. 

Причины запрещения фашистской 
организации в. Финляндии 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
ХЭЛЛА 

^ВАШИНГТОН, 23 ноября. (ТАСС). Госу-
дарственный секретарь США Хэлл в беседе 
с представителями печати заявил, что он 
считает неудовлетворительным японский 
ответ на ноту США от 10 ноября по пово-
ду нарушения японцами прав и интересов 
американских граждан в Китае. 

Предприниматели текстильных фабрик 
штата Род-Айленд обратились к Хэллу с 
требованием отмены в торговле с Японией 
принципа наибольшего благоприятствова-
ния, так как Япония нарушает политику 
«открытых дверей» в Китае. 

ЗАМИНКА В АНГЛО-ГЕРМАНСКИХ 
ПЕРЕГОВОРАХ 

ЛОНДОН, 23 ноября. (ТАСС). Берлин-
ский корреспондент «Ньюс кроникл» 
сообщает, что в результате поездки гене-
рала Боденшатца в Лондон выяснилась 
невозможность продолжения англо-герман-
ских переговоров в настоящий момент (в 
частности, о колониях) и нежелательность 
поездки Геринга в Лондон. 

Боденшатц, по словам корреспондента, 
встретился с видными германофильскими 
членами консервативной партии, которые 
сообщили ему, что еврейские погромы в 
Германии «создали плохое впечатление в 
Англии». 

ХЕЛЬСИНКИ, 23 ноября. (ТАСС). Как 
сообщает газета «Илта Саномат», министер-
ство внутренних дел Финляндии дало поли-
цейским властям указания относительно 
проведения в жизнь решения правительства 
о запрещении фашистской организации ла-
пуасцев. В циркуляре министерства внут-
ренних дел указывается, что организация 
лапуасцев, существовавшая под названием 
«партии патриотического народного движе-
ния», систематически развертывал,1 проти-
возаконную деятельность, а лап у ас кие га-
зеты публиковали антигосударственные 
статьи. 

На вчерашнем заседании финляндского 
сейма (парламента) министр внутренних дел 
выступил с сообщением о причинах запре-
щения фашистской организации лапуасцев. 

Сейм подавляющим большинством голосов 
одобрил мероприятия правительства и пору-
чил ему^ продолжать борьбу с антигосудар-
ственной деятельностью фашистов. По 
сообщению газет, закрыто 373 организации 
лапуасцев и 18 лапулсктх газет. 

• * * 

Принятое теперь финляндским прави-
тельством решение о запрещении лапуаскои 
фашистской организации свидетельствует о 
том, насколько серьезные размеры приняла 
подрывная деятельность лапуасцев. Свою 
подрывную антигосударственную деятель-
ность лапуаоцы проводили непрерывно за 
всо^ время своего существования. 

Как известно, лапуаское движение воз-
никло в конце 1929 года под предлогом 

стечка Лалуа (отсюда название «лапуас-
цы»;, Вскоре к этому движению присоеди-
нились все фашистские элементы Финлян-
дии из числа кулачества, буржуазной уча-
щейся молодежи, высшего чиновничества, 
офицерства и духовенства. С весны 
1930 года лапуасцы развернули бешеный 
террор против левых рабочих организаций 
и отдельных политических деятелей. Ла-
пуасцы подвергали разгромам типографии 
левых рабочих газет, похищали и убивали 
рабочих и антифашистских деятелей и т. п. 

В феврале 1932 года лапуасцы органи-
зовали фашистский путч в Ментселя. Вско-
ре после этого лапуаокая организация была 
формально запрещена, но фактически про-
должала свою погромную фашистскую дея-
тельность под новой вывеской «патриотиче-
ского народного движения». После прихода 
К власти в Германии гитлеровцев лапуасцы 
переняли гитлеровскую фашистскую «идео-
логию» и значительно УСИЛИЛИ свою ПОД-
РЫВНУЮ деятельность. 

По примеру германских фашистов ла-
пуасцы создали собственные кое [шлиров эн-
ные штурмовые отряды. В 1935 году 
лапузены приняли активное участие в 
организованном германскими фашистами 
Путче фашистской организации «вабсов» в 
Эстонии. 

Особенно же. широкую ПОДРЫВНУЮ В 

ШПИОНСКУЮ деятельность лапуасцы развер-
нули в последнее время в связи со стремле-
нием германских фашистов превратить 
Финляндию в базу для осуществления своих 

И. I захватнических плавов в Северной Европе 
борьбы против коммунизма. Инициатором | а в плацдарм для подготовляемого ига 
этого движения являлось кулачество ме- I нападения на СССР. 

вет^ тред-юнионов, исполкома и парламент-
ской фракции Лейбористской партии) ка-
тегорически опроверг слухи о том, что 
якобы лидеры .лейбористской партии сове-
щалась с представителями других партий 
по вопросу создания коалиции или 
об'единенной оппозиции нынешнему пра-
вительству Чемберлена, Национальный со-
вет заявил, что политика лейбористской 
партии может быть изменена только оче-
редной конференцией партии. Считают, од-
нако, что в визу многочисленных требова-
ний местных организаций лейбористской 
партии созыва чрезвычайной конференции 
лейбористские руководители вынуждены 
будут рассмотреть этот вопрос на заседа-
нии исполкома. До сих пор, как известно, 

руководство лейбористской партии отказы-
валось от созыва конференции, но пола-
гают, что под давлением масс оно выну-
ждено будет изменить свою позицию. 

Национальный совет труда на вчераш-
нем заседании высказался за усиление по-
мощи республиканской Испания и еще раз 
подтвердил свое возражение против предо-
ставления генералу Франко прав воюющей 
стороны. Национальный совет считает, что 
предоставление генералу Франко таких 
прав привело бы в блокаде испанских пор-
тов и таким образом обрекло бы на голод ' 
испанское население. Национальный совет 
труда обратился также ко всем обще-
ственным организациям с призывом уси-
лить кампанию за предоставление респу-
бликанскому правительству права свобод-
но закупать оружие. 

ГРЫЗНЯ ФАШИСТСКИХ к л и к 
В ВЕНГРИИ 

ПРАГА, 23 вадбря. (ТАОС). Как сооб-
щают из Будапешта, вчера 57 депутатов 
парламента заявили о своем выходе из пра-
вительственной партии. В этом находит свое 
отражение внутриполитический кризис. 
не_ разрешенный недавней реорганизацией 
кабинета Имреди. Среди вышедших из партии 
депутатов — трое уволенных в отставку 
министров — Борнемисса, Огранявший и 
Микец—сторонники прогерманской ориен-
тации во внешней политике, опасающиеся 
слишком «резкого гароитальянокого курса 
правительства Имреди. 

Одновременно против Имреди выступают 
венгерские гитлеровцы—группа Шаласи и 
др., требующие усиления ориентации на 
Германию и допущения гитлеровских эле-
ментов ® правительство. 

ГЕРМАНСКАЯ АВТОСТРАДА 
ЧЕРЕЗ ЧЕХОСЛОВАЦКУЮ ТЕРРИТОРИЮ 

ВАРШАВА, 23 ноября. (ТАСС). Праж-
ский корреспондент галеты «Курьер вар-
шавски» передает ряд подробностей, каса-
ющихся подписания в Берлине германско-
чехословацкого договора о строительстве 
автострады, проходящей через территорию 
Чехословакии и устанавливающей прямое 
сообщение между Веной и Бреславлем. 
Строительство автострады будет финанси-
роваться Германией. Как собственность 
Германии автострада будет об'я&тена «экс-
территориальной». 

Корреспондент подчеркивает огромное 
стратегическое значение проектируемой 
дороги с точки зрения германских агрес-
сивных планов в Центральной и Юго-
Восточной Европе. «Германия,— пишет 
корреспондент,— получит в свои руки ко-
ридор, проходящий через центральные рай-
оны Чехословакии». 

7 . ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ГЕРМАНСКОГО ФАШИЗМА 

В ПОЛЬШЕ 
ВАРШАВА, 23 ноября. (ТАСС). Как со-

о'ощает «Илюсгрованы курьер цодзанйЫ», 
польская полиция вблизи Иноврацлзвля 
(Познавское воеводство) раскрыла в име-
нии одного местного помещика-немца тай-
ную германскую радиостанцию. В том же 
имении полиция обнаружила нелегальный 
склад боеприпасов и оружия. 

По сообщению газеты, в связи с рас-
крытием подпольного центра германских 
фашистов, ведущих подрывную работу в 
Польше, произведены многочисленные аре-
сты. 

ГОНЕНИЕ НА ОППОЗИЦИОННЫЕ 
.... И ПЕЧАТЬ В ПОЛЬШЕ 

ВАРШАВА, 23 ноября. (ТАСС). Вар-
шавская печать подтверждает слухи о под-
готовке польским правительством серии но-
вых законов, направленных против оппо-
зиционных партий и печати. По сведени-
ям «Дзенник людовы», правительство раз-
рабатывает сейчас так называемый «закон 
об охране государства», предусматриваю-
щий тюремное заключение в отношении 
лиц, «распространяющих папические све-
дения». Газета подчеркивает, что новый 
закон угрожает тюремным заключением 
даже тем лицам, которые будут публико-
вать «верные, но вредные для государства 
сообщения». 

ВАРШАВА, 22 ноября. (ТАСС). Как со-
общают газеты, новый закон о печати уже 
утвержден польским президентом и всту-
пает в силу без санкции сейма 28 ноября 
с. г. Этот закон продолжает вызывать 
резкие враждебные откликл как правых, 
так и левооппозиционных газет. 

I 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ШАХМАТНЫЙ 

ТУРНИР 
АМСТЕРДАМ, 23 ноября. (По телефону). 

Сообщаем подробности игры в одиннадца-
том т\ре. Зрители восхищенно следили 
вчера за борьбой Ботвинника с Капаблан-
кой. 

До сих пор Ботвинник встречался с Ка-
паблаикой пять раз: в Гаетингском тур-
нире (Англия), трижды на московских ме-
ждународных турнирах и в первом круге 
амстердамского. Четыре встречи закончи-
лись вничью, одну партию (в Москве) 
Ботвинник проиграл. В этой проигранной 
партии советский гроссмейстер имел пода-
вляющее преимущество, но неосторожно 
подставил фигуру и тут же сдался. Вчера 
Ботвинник блестяще взял реванш. Он 
играл глубоко и сильно, осуществил мно-
гоходовую комбинацию с жертвами и вы-
играл прямой атакой на королевском 
фланге. 

Эйве к концу турнира оправился от 
неудач и обрел хорошую форму. Вчера он 
одержал победу над лидером турнира Фай-
ном, Алехин сильно играл в партии про-
тив Флора и имеет решающий перевес. 

Ниже мы приводим партию Ботвинника 
с Капабланкей. 

Ботвинник (белые) Калабланка (черные.) 
1. Й4, К{6; 2. СЛ, еб; 3. КсЗ, СЪ4; 4. еЗ, 

<15; 5. аз, С : сЗ + ; 8. Ь : с, с5; 7. с : й, 
е :й; 8. СМз, О — О; 9. Ке2, Ьб; 10. 0 — 0, 
Саб; И. С : аб, К:аб; 12. 0Ъ2, Фс17; 13. а4, 
Л1е8; 14. ФйЗ, с4; (Начало ошибочного ма-
невра, прекрасно использованного Ботвин-
ником); 15. Фс2, КЪ9: 16. Лаех! Кеб; 
17. К$3, Ка5; 18. 13, КЬЗ; 19. е4, Ф:а4; 
(На выигрыш белой пешки черные затра-
тили шесть ходов, в течение которых бе-
лые сконцентрировали все фигуры для 
атаки на королевском фланге); 20. еб, К(17; 
21. ФШ (Очень сильный ход. Белые под-
готовляют переброску ферзя на королев-
ский фланг) ^6; (Предупреждая 22. К Го); 
22. 14, 15; (Иначе нет защиты от угрозы 
И — {5 — 1в); 23. о :1, К:?6; 24. {5, Л :е1 ; 
25. Л:е1, Лев; (На это, очевидно, и рас-
считывал Калабланка, надеясь после 26. 
! : &, Ь ; 27. Л : е8 + К : ©8; с успехом за-
щититься); 26. Леб! (Замечательный ход, 
требовавший далекого расчета. Проходная 
пешка, которую образуют белые, очень 
сильна), Леб; (Если 26... Ке4, то 27. К : е4 
й : е; 28. Г : &); 27. ! : е, Кр&7; 28. ФГ4, Фе8; 
29. Феб, Фе7; (Не спасало и 29... Кй2 из-за 
30. Сс1 Ке4. 31. К : е4, й : е ; 32. Й5); 30. Саз! 
(Блестящая жертва, отвлекающая ферзя от 
защиты королевского фланга) Ф:аЗ; (или 
30... Фе8 31. Ке2 с дальнейшим Ке2 —14; 
:Й5); 31. КЬ5 + !» 32. Фр;5 + , КрГ8; 
33. Ф : !б 4- Кр{?8; 34. е7; (У черных лиш-
няя фигура, но зато белая пешка прохо-
дит в ферзи. Черные пытаются спасти 
партию вечным шахом) Фс1 + ; 35. Кр!2, 
Фс2 + ; 36. Кр#3, Фйз 4- ; 37. КрЬ4, Фе4 + ; 
38. Кр:Ь5, Фе2 + ; 39. Кр1н, Фе4 + ; 
40. #4, Фе1 + ; 41. КрЬб. Капабланка 
сдался. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
Калабланка (черные) 

Ш&У/ Ё. 

Ботвинник (белые) 

* * * 

АМСТЕРДАМ, 23 ноября. (По телефону). 
Сегодня здесь доигрывались партии, отло-
женные в десятом и одиннадцатом турах. 
Решевский и Ботвинник сыграли вничью. 
Партия Решевский—Керес также закончи-
лась вничью. Флор, не доигрывая, сдался 
Алехину. 

После 11 туров впереди Керес — 7 оч-
ков. За ним идут Ботвинник и Фаин — по 
6 % очков, Алехин — б очков, Решев-
ский— 51/2, Капабланка — 5 очков, Эй-
в е — 4 У2 и Флор — 3. 

24 ноября в Гааге играется 12-й тур. 
Встретятся Эйве—Ботвинник, Керес—Але-
хин, Флор—Файн, Капабланка—Решев-
ский. 

МИЛЛИОНЫ БАНОК 
РЫБНЫХ КОНСЕРВОВ 

ВЛАДИВОСТОК, 23 ноября. (ТАСС). 
Консервные заводы Дальнего Востока в 
этом году выпустили 51.155 тысяч банок 
рыбных консервов. Только иваеевых сар-
ган в прованском и рафинированном масле 
выработано более 9 миллионов банок. 

Впервые в этом голу выработано 200 
тысяч банок обжаренной в рафинирован-
ном масле камбалы и 670 тысяч балок 
рыбной фрикадели. 

Крабоконсервные заводы Дальнего Вос-
тока дали 13 миллионов банок крабовых 
консервов. 

МЕТАЛЛ З А 22 НОЯБРЯ 
(в тыс. тонн) 

План Выпуск % пла.ня 
43,6 40.8 89.3 
56,1 49,6 88.4 
43,6 40.2 92,2 

ЧУТУН 
СТАЛЬ 
ПРОКАТ 

УГОЛЬ З А 22 НОЯБРЯ 
(в тыс. тонн) 

План Добыто % плана 
ПО СОЮЗУ 
КОМБИНАТЫ 
ДОНБАССА: 

Сталинуголь 119,6 
Воротилояградуголь 87,9 
Роетовуголь 25,7 

389,3 357.0 

117.4 
80,3 
24,0 

91,7 

98.2 
91.3 
93,2 

ВЫПУСК А В Т О М А Ш И Н 
ЗА 22 НОЯБРЯ 

План в Выпу- % 
штуках щено пла»на 

Автомашин грузовых «ЗИС» 213 213 100.0 
Автомашин легковыж «ЗИС» 15 15 100,0 
Автомашин грузовых «ГАЗ» 413 378 91,5 
Автомашин легковых «М-1» 67 67 100,0 

Р А Б О Т А ЖЕЛЕЗНЫХ Д О Р О Г 
22 ноября на железных дорогах Союза по-

гружено 90.002 вагона—97,8 проп, ллана, вы-
гружено 88-277 вагонов — 93,6 ироц. плана. 

Ш ш 

Тбилиси. У входа в Государственный 
университет имени Сталина (ноябрь 

1938 г.). 

ОСВЕЩЕНИЕ 
ДВОРЦА 
СОВЕТОВ 

22 ноября на расширенном заседавши 
секция светотехники московского отделения 
Всесоюзного научного инженерно-техниче-
ского общества энергетики и электросвязи 
было заслушано сообщение инженера 
А. Труханова о предварительном проекте 
освещения Дворца Советов. 

Этот проект предусматривает такой спо-
соб освещения фасада здания, при котором 
яркость постепенно возрастает кверху. 
Наиболее сильно будет освещаться сто-
метровая скульптура Ленина, которая увен-
чает Дворец. Статую Ленина и верхнюю 
площадку высотной части Дворца можно 
будет видеть при этом на расстоянии в 50 
километров. 

Чрезвычайно сложным является световое 
оборудование большого зала Дворца Сове-
тов. 

Купол большого зала предполагается 
облицевать перфорированным алюминием, 
прекрасно отражающим свет. В купол будут 
вмонтированы шестнадцать рядов мощных 
прожекторов, скрытых от посетителей. 

Для освещения Дворца Советов потре-
буется установить свыше 200 тысяч све-
товых точек — прожекторов, ламп, газо-
светных трубок и т. п. 

Общая мощность всех световых устано-
вок Дворца Советов исчисляется в 44 ты-
сячи киловатт. Энергоснабжение Дворца 
должны будут производить три подстанции 
МОГЭС и одна резервная станция. Все 
управление освещением автоматизируется. 

Ряду заводов (Прожекторный ам. 
Л. М. Кагановича, «Электросвет», «Элек-
трик», «Севкабель» и др.) уже переданы 
задания на проектирование и про-
изводство электрического оборудования для 
Дворца Советов. 

ОТОВСЮДУ 
-Ф- Завтра в Москве открывается новая 

автобусная линия М 33. Автобусы будут 
ходить по маршруту: Краснопресненская 
застава—Хорошевское шоссе (здание Глав-
ного управления автотракторной промыш-
ленности). 

Вчера в Ереване закрылось первое 
окружное совещание жен командно-поли-
тического и начальствующего состава по-
граничных войск НКВД Армянской ССР. 
Выступавшие на совещании поделились 
своим опытом общественно-политической и 
оборонной работы. В ереванском клубе 
НКВД открыта выставка рукодельных ра-
бот, исполненных боевыми подругами по-
граничников. 

Работники Днепропетровского музея 
революции смонтирова-ди выставку, отобра-
жающую жизнь и боевой путь легендар-
ного героя гражданской войны Николая 
Щорса. 

В Мурманске организуется ансамбль 
песни и пляски рыбаков Заполярья. В со-
став ансамбля отбираются певцы, чтецы, 
'•а-янисты, танцоры. 

НАЧАЛАСЬ МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ПРОТИВОРАКОВАЯ НЕДЕЛЯ 

М О С К В А 

Международная противораковая неделя 
началась. Она приковывает к себе большое 
внимание советской общественности. Вче-
ра в различных городах Союза состоялись 
научные заседания, посвященные борьбе 
против рака. 

В Москве вчера происходила конферен-
ция хирургического общества. В анатоми-
ческом корпусе I медицинского института 
собрались профес-сора, врачи и студенты. 
Аудитория с интересом выслушала доклад 
проф. Брускина, рассказавшего, как орга-
низована в СССР противораковая борьба. 
Он доложил собранию о нынешнем состоя-
нии онкологической сети, о достижениях 
советской науки в области диагностики, 
рентгенодиагностики и лечения опухолей. 

Большое внимание привлек содержатель-
ный доклад доктора медицинских наук По-
жарпского. Тема его доклада — «Крите-
рии злокачественности опухолей». Доктор 
Пожариский сообщил аудитории много све-
дений из личного опыта, рассказал о пен-
ных работах советских врачей: Сосенковой 
(ВИЭМ), академика Богомольца, доктора ме-
дицинских наук Неймана и других. Врач 
Сосенкова, например, внесла немало нового 
в изучение изменений клеток организма 
при различных раковых заболеваниях. 

Доклад иллюстрировался диапозитивами. 
С докладом о значении для медицины 

радия и лучей Рентгена выступил проф. 
Айзенштейн. 

* * • 

Днем в областном клиническом инсти-
туте состоялось собрание медицинской об-
щественности Московской области. Открыл 
собрание заведующий московским област-
ным отделом здравоохранения депутат 
Верховного Совета РСФСР тов. Чуфирии. 

Затем выступил заслуженный деятель 
науки проф. Герцен. Он сделал доклад на 
тему — «Рак. его раннее распознавание 
и лечение». С докладами выступили так-
же проф. Брускин и кандидат медицинских 
наук Троицкая. 

Л Е Н И Н Г Р А Д 

В Большом конференц-зале Акаде-
мии наук СССР сегодня состоялось торже-
ственное заседание членов медико-биологи-
ческих, физико-технических научных об-
ществ и представителей общественных ор-
ганизаций Ленинграда. Заседание было по-
священо 40-летию со дня открытия радия 
Пьером и Марией Кюри и международной 
противораковой неделе. Бурными аплодис-
ментами встретили ученые предложение 
избрать почетный президиум во главе с 
товарищем Сталиным. 

Краткой речью заседание открыл депу-
тат Верховного Совета РСФСР Л. А. Эм-
дин, указавший на огромные успехи здра-
воохранения в нашей стране и подчеркнув-
ший, что советским ученым принадлежит 
ведущая роль в области борьбы против 
рака. 

Заслуженный деятель науки профессор 
М. И. Неменов доложил о значении рент-
геновских лучей и радия в медицине, а за-
служенный деятель науки Н. Н. Петров— 
о результатах 20-летией работы советских 
онкологов. 

Участники заседания приняли обраще-
ния к товарищам Сталину и Жданову. 

Ленинградские ученые, медицинские ра-
ботники принимают активное участие в 
международной противораковой неделе. В 
районах города организуются собрания ме-
дицинских работников, на которых заслу-
шиваются доклады о достижениях совет-
ской медицины в борьбе против рака. Дом 
санитарной культуры горздравотдела орга-
низует на предприятиях и в общежитиях 
около 700 докладов и лекций виднейших 
ученых-медиков. Государственный рентге-
нологический, радиологический и раковый 
институт организовал цикл лекций о но-
вейших методах распознавания рака. 

23 ноября. (Корр. «Правды»). 

ВЫПУСК КОМАНДИРОВ 
И ИНЖЕНЕРОВ-ТАНКИСТОВ 

Военная академия мехаяшатш и мото-
ризации РВКА имени Сталина ва-днях вы-
пускает слушателей, окончивших команд-
ный и инженерный факультеты. Ряды 
Красной Армии пополняются новым отря-
дом высококвалифицированных командиров 
и инженеров-танкистов. 

40 процентов выпускников командного 
факультета отлично сдали государственные 
экзамены и дипломные работы.* Среди них 
есть и участники гражданской войны, за-
служенные мастера танкового дела, начав-
шие свою службу в Красной Армии на 
трофейных танках, и талантливая моло-
дежь, выдвинувшаяся на работе в частях 
Красной Армии своими успехами в боевой 
и политической подготовке. 

Оканчивают академию с отличием майор 
Полубояров, капитан Воронченко, старшие 
лейтенанты тт. Сиротин, Родионов, Сер-
пионов, капитан Маврин, капитан Соловей 
а многие другие. 

Выпускники инженерного факультета, 
кроме государственных экзаменов, выпол-
няли дипломные проекты непосредственно 
на заводах. Многие дипломные про-
екты, имеющие большое оборонное 
значение, приняты в производство. 
Среди отличников—тт.: Райгородский, Ма-
линовский, Бенедкий, Миронов, Безуглый, 
Литвинов и другие. 

Выпуск слушателей совпадает с большой 
победой академии. В социалистическом со-
ревновании военных академий в текущем 
учебном году Военная академия механиза-
ции и моторизации РККА имени Сталина 
заняла первое место. По приказу народного 
комиссара обороны СССР, маршала Совет-
ского Союза товарища Ворошилова, побе-
дителям вручен переходящий приз. Для 
премирования лучших подразделений, от-
личников и ударников академии выдано 
30.000 рублей. 

с. поляков. 

НАУЧНЫЕ РАБОТЫ НА ЭЛЬБРУСЕ 
Вчера на заседании президиума Акаде-

мии наук СССР был заслушан доклад про-
фессора Г. Франка об итогах работы Эль-
брусской экспедиции. Экспедиция зтого 
года — пятая по счету — изучала косми-
ческие лучи, явления атмосферной опти-
ки, некоторые вопросы геофизики, физио-
логии и медицины. 

Большая часть научных наблюдений 
была произведена на высоте 4.250 метров 
над уровнем моря. Там были сооружены 
из фанеры девять временных лабораторий. 
Некоторые работы выполнялись на седло-
вине Эльбруса (5.300 метров над уровнем 
моря). 

Экспедиция исследовала свойства тяже-
лых электронов, присутствие которых в 
космических лучах было установлено в 
прошлом году при помощи метода молодого 
советского физика тов. Векслера. В резуль-
тате наблюдений выяснилось, что тяжелые 
электроны не являются составной частью 

космических лучей, приходящих на землю 
из мирового пространства, а появляются 
под действием этих луч#й. 

Впервые на Эльбрусе был произведен 
пуск шаров-пилотов и радиозондов для 
определения особенностей ветрового режима 
в сложных условиях горного рельефа. 

Для изучения работоспособности челове-
ка на высоте была сконструирована и до-
ставлена на Эльбрус особая установка — 
нечто вроде маленького эскалатора. Это 
позволило строго дозировать работу, совер-
шаемую человеком при под'еме в разре-
женной атмосфере. Испытуемый человек 
«шагал в гору», оставаясь на месте (в 
походной лаборатории). 

Хорошие результаты дало испытание 
нового средства, предупреждающего гор-
ную болезнь. Эти испытания помимо лабо-
раторной обстановки проводились при мас-
совых восхождениях на Эльбрус. 

Зима в Архангельске. Лыжная трени-
ровка бойцов. Фото Е, Амчиславской. 

ГОДОВЩИНА 
СО ДНЯ СМЕРТИ 
С. СТАЛЬСКОГО 

МАХАЧ-КАЛА, 23 ноября. (ТАСС). Тру-
дящиеся Дагестана отмечают годовщину со 
дня смерти своего замечательного ашуга— 
С улей мая» Стальского. Сегодня в Махач-
кала—большое траурное собрание. В аулах 
проводится вечера памяти поэта. 

В махач-каливежом Историко-краввед-
ческом музее открыт новый отдел—комна-
га Сулеймана Стальского. Здесь собраны 
документы, картины и фотографии, отно-
сящиеся к жизни и творчеству «Гомера 
XX века». На выставке — письмо Горького 
к Сулейману Стадьскому, множество писем 
ашугу со всех концов страны. 

В кинотеатрах демонстрируется докумен-
тальный фильм об ашуге. 

Много трудящихся посетило сегодня мо-
гилу С. Стальского в Приморском сквере. 
Здесь установлен временный памятник. На 
бронзовой доске слова:* 

«Я буду честен до конца 
И волто Ленина-отца, 
И славу скромного борца 
Я -пронесу сквозь жизнь страны». 

Весной 1939 года на этом месте будет 
установлена шестиметровая бронзовая фи-
гура поэта. 

НОВЫЕ ШКОЛЬНЫЕ 
КАРТЫ И АТЛАСЫ 

Картографические предприятия Главного 
управления государственной с'емки и кар-
тографии НКВД выпустили за последнее 
время по заданию правительства серию 
основных школьных географических карг 
(всех частей света, СССР. мира). Карты 
выпущены массовым тиражом. 

Скоро будут изданы новые географиче-
ские карты (европейской части СССР, кли-
матические, растительности). Составляются 
40 исторических карт для всех классов 
начальной и средней школы. Для началь-
ной школы выпущена карта Киевской 
Руси. 

Скоро выйдет «Географический атлас 
для начальной школы». Он содержит боль-
шое количество ярко оформленных и ин-
тересно подобранных карт и иллюстраций. 

Большой спрос на карты и атласы по-
требовал постройки новых картографиче-
ских предприятий. В Москве в ближайшее 
время будет пущена картографическая 
фабрика — одна из крупнейших в Союзе. 

ОХОТА В ТОБОЛЬСКОМ ОКРУГЕ 
ТОБОЛЬСК, 23 ноября. (Корр. «Прав-

ды»). Успешно началась зимняя охота в 
Тобольском округе. В начале ноября вы-
шли в тайгу охотники Уватского района. 
Многие из них находятся в 200—300 
километрах от своих деревень. Они в до-
статочной степени обеспечены огнестрель-
ными припасами, продуктами питания, по-
ходными палатками. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР 

ПЕРЕД ФИНИШЕМ 
Международный шахматный турнир бли-

зится к концу—осталось всего три тура. 
После первого круга, в котором сильно 

вырвалась вперед Файн и Керес, исход 
турнира многим кавался предрешенным. 
Однако первые ак> туры второго круга по-
казали, что борьба за призовые места 
только начитается. Файн, наоравший г 
первых шести турах о

1

/» очков, в следую-
щих пяти сделал только две ничьих и 
проиграл остальные партии. Это отнюдь не 
свидетельствует о случайности блестяще-
го старта Фавне, но показывает, что у мо-
лодого американца недостаточно еще вы-
держки и психической устойчивости. 

Неудачно начавшие турнир Ботвинник 
и Алехин затем ярко показали, из каких 
сложных элементов складывается успех, 
какие качества надо иметь, чтобы сохра-
нить репутацию сильнейших шахматистов 
мара. Выдающийся талант, хорошие нер-
вы, безупречное знание теории, отшлифо-
ванная техника игры — этими качествами 
обладав каждый из восьми собравшихся 
в Амстердаме гроссмейстеров. Но необхо-
димо еще нечто, что воспламеняло бы все 
эти качества, двигало вперед творческую 
волю мастера. Для Алехина этим «нечто» 
является его ог(>омное личное честолюбие, 
для Ботвинника — моральная дружеская 
поддержка всей советской общественности. 

Далеко не, все знают, насколько тяже-
лый удар для шахматиста — пронгрьпп в 

первом же туре, как это было с Ботвин-
ником. На его месте многие впали бы в 
состояние депрессии. Ботвинник же убе-
дительно показал, что он недаром счи-
тается лучшим советским шахматистом. 
Борясь с сильнейшими гроссмейстерами 
мира, он превосходно защищался в худ-
ших позициях, вкладывая все свое искус-
ство в реализацию самого незначительно-
го перевеса, играл остро и смело. С каж-
дым туром советский гроссмейстер мед-
ленно, но уверенно подвигался вперед. 
Одержан блестящие победы над Решевским, 
Алехиным и Капабланкой. Ботвинник, на-
конец, вырвался вперед и догнал одного 
па лидеров турнира—Фаина. 

Ботвиниику осталось играть еще три 
партии — с Эйве, Флором и Алехиным. Ни-
кто в таком сильном турнире, разумеется, 
не застрахован от случайностей. Однако 
высокие боевые качества советского гросс-
мейстера позволяют надеяться, что и в 
оставшихся турах он проявит максимум 
своей силы. 

Алехину в первом круге турнира «не 
везло». Он упустил победу в партиях 
против Кв[>ес.а и Решевского, доведенных 
им до выигрышного положения. Деморали-
зованный поражением, нанесенным ему 
Ботвинником, Алехин ринулся в рискован-
ную авантюру в отложенной партии с 
Файном, которую незаслуженно проиграл. 
Однако встреча Алехина со своим давним 
соперником Капабламкой вновь творчес.ки 
мобилизовала чей пиона мира. Блестяще 

выиграв партию, он оорел прежнюю 
«форму». 

Качество игры Алехина в этом турнире 
чрезвычайно высоко. Он заслуженно счи-
тается сильнейшим шахматистом мира. 
Только Керес и Ботвинник имеют мораль-
ное право оспаривать это звание. 

Любопытно, что в оставшихся трех турах 
Алехину как раз предстоит играть по оче-
реди со всеми тремя лидерами: Кересом, 
Файном и Ботвинником, при чем только с 
советским гроссмейстером чемпион мира 
играет белыми. 

Сумеет ли Алехин прорваться к первому 
месту? Это чрезвычайно трудная задача, и 
едва ли можно ответить на этот вопрос 
положительно. 

После одиннадцатого тура лидером тур-
нира является Керес. Он показал, что при 
всем своем комбинационном таланте и аг-
рессивной тактике обладает удивительной 
трезвостью и практичностью. Во всяком 
случае Керес имеет хорошие шансы на пер-
вый приз. Ему предстоит встретиться, по-
мимо Алехина, еще с Ь'апабланкой и 
Файном. 

Файн после своего блестящего старга и 
катастрофического срыва сейчас, быть мо-
жет. уже не в состоянии онраииться от 
потрясения настолько, чтобы занять первое 
или второе место. Ему еще предстоят встре-
чи с Флором, Кересом и Алехиным. 

Решевский еще перед началом турнира 
являлся некоторой загадкой, так как слиш-
ком редко и мало выступал в международ-
ных турнирах. Это сказалось и на его 
старте, когда он из первых 4 партий сде-
лал только одну нетчью, да и то случайно. 
Однако в следующих семи турах Решевский 
играл очень хорошо. Чемпион США —ори-
гинальный и глубокий шахматист. .V Ре-
шевского хорошие шансы на высокое место. 

Ход турнюра показывает, что победитель 

его сумеет набрать сравнительно небольшое 
количество очков: примерно 8,5—9. Поэто-
му можно считать, что сейчас только Керес, 
Ботвинник, Файн и Алехин борются за пер-
вый приз. Небольшие шансы есть у Решев-
ского. 

Кто мог предполагать перед началом тур-
нира, что ко второму кругу в роли аутсай-
деров (слабейших участников) будут высту-
пать такие крупные фигуры, как экс-чем-
пионы мира Капабланка и Эйве и гроссмей-
стер Флор? 

Конечно, из 8 примерно равных по силе 
игры участников кто-нибудь должен быть 
последним. И все-таки неудача этих трех 
гроссмейстеров не является слишком боль-
шой неожиданностью. Это уже не первая 
неудача в карьере этих шахматистов за 
последние годы. 

Капабланка своим уклонением от матча-
реванпи за мировое первенство ясно пока-
зал, что он потерял веру в с«>я, а. эта- вера 
•в 1-вою «звезду» всегда, была основным 
творческим двигателем якс-чемтшона мира. 
Эйве, видимо, не закончил еще своей спор-
тивной «реконструкции.» после неожидан-
ной для него утраты звания чемпиона мира. 
Явно «не в форме» Флор. Это в большей 
море—результат потрясения последними со-
бытиями на его родине — Чехословакии. 

Мало можно назвать шахматных турни-
ров. которые проходили бы в столь напря-
женной атмосфере, как амстердамский. Это 
напряжение, очевидно, сохранится вплоть 
до последнего тура. Еще возможны неожи-
данности, но кто бы ни оказался победи-
телем,—будущие претенденты на звание 
чемпиона мира выявлены. Они дали своей 
игрой много незабываемых образцов 
шахматного творчества. 

Мастер В. Н. ПАНОВ. 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ 
АРХИВ 

В. В. МАЯКОВСКОГО^ 
По решению правительства, в Мскжве 

создается Государственный музей В. В. 
Маяковского. Здесь будут сосредоточены 
рукописный архив поэта, все материалы 
о его жгони и творчестве. 

Для приемки литературного архива. 
В. В. Маяковского была создана специаль-
ная комиссия. На-даях комиссия приняла 
литературный архив В. В. Малтсовошч, 
хранившийся после смерти поэта у Л. Ю. 
Брик. В архиве—108 рукописей ПОЙ та. 
Среди них — черновые редакция стихо-
творений, отрывки произведший. 

Получены также 67 записных книжек 
поэта. Они раскрывают' методы работы 
Маяковского. Здесь «заготовки» — первые 
черновые наброски, а та/кже «жончательяо 
отделанные произведения. В записных 
книжках находятся черновики поем: 
«Владимир Ильич Леиго», «Хорошо» «Во 
Бесь голос» и др. На страницах вквже®— 
рисунки, карикатуры, записи о диспутах 
и докладах. 

Среди материалов имеется также около 
30 машинописных экземпляров произведе-
ний Маяковского с пометками и поправка-
ми поэта, с его автографами. 

Большой интерес представляют ггисьмл 
к Маяковскому, среди которых—откр"да|| 
А. М. Горького. Среда материала 
фичеокого характера — метрика Маяков-' 
ского, трудовой список, воинское свиде-
тельство и другие документы. 

Все принятые документы явятся оетда-
ньш фондом архива поэта. 

(ТАОС). 

Совещание директоров 
московских школ 

Вчера закончилось совещание директо-
ров начальных и средних школ Москвы, 
происходившее в городском Доме учителя. 

Совещание признало работу московских 
школ в первой четверти года совершенно 
неудовлетворительной и отметило плохое 
руководство со стороны Московского го-
родского отдела и районных отделов народ-
ного образования. Намечен ряд конкретных 
мер по улучшению учебно-воспитательной 
работы в школах во второй четверти: учеб-
ного года. 

Городскому отделу народного образовав 
ния предложено проверить планы учебно-
воспитательной работы районных отделов 
и штаны шкод, обеспечить повседневное 
руководство директорами всех школ, осо-
бенно недавно выдвинутыми молодыми ди- л 
ректорами. Решено проверить работу 
давно созданного в Москве учительского 
института, курсов по подготовке учителей 
рисования, пения и черчения, а также 
института иностранных языков. 

Особое внимание в решении совещания 
уделено контролю и конкретной помощи в 
работе преподавателям русского языка и 
математики. 

ПВСЫП. 
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ПРОИСШЕСТВИЯ 
* Муж-преступник. Житель Москвы 

Н. й. Коляшия приехал в село Шимерсжое 
(Выксувский район, Горымюовой области), 
где проживала его жена — Л. П. Сычева. 
С целью избавления от уплаты алиментов 
Коляшин пытался убить свою жену. По-
страдавшая в тяжелом состоянии доста-
влена в больницу. Преступник арестован. 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНЫХ РАДИОПЕРЕДАЧ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО ВЕЩАНИЯ 

26 НОЯБРЯ. Ст. им. Коминтерна: 11 15 Пе-
редача для домохозяек. 12,15 — Концерт ия 
произв. советских композиторов. 13 05 —Лит 
передача. «Сталинская Конституция в народ-
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 - Л°*лад товарище, 
СТАЛИНА на Чрезвычайном VIII Всесоюзном^ 
; Советов «О проекте Конституции ". 

(тонфильм). 21.00 — Концерт эасл ЧМИ". 
республики Лемешева, и Мигая. От. ВЦОЛФ Ж 
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 Гейне—«Зимняя сказ1са>, 
11.30 — Русские народные пегши 12.15 —Ка- ' 
мерный концерт из произв. Шопена 17 00 — 
Выступление студентов камерные классов Моск. 
консерватории. 21.00 Театр у микрофона. 
оп пп ~ Ь?ииерт ИЗ произв. Гуно. Ст. РЦЗ: 
20Л30 Лит. передача.. М. Ю. Лермонтов — «Ге-
рой нашего времени». 

20 НОЯБРЯ. От. ям. Коминтерва: 11 00 —• 
Беседа «Революционное восстание на крейсере 
«Очаков» иод руководством лейтенанта Шмид-

11,30 - Пеон и советских композиторов 
1^,15 — Русские народные песни. 13.06—Лит. 
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- Вакалова. 17 . 00 -
Концерт легкой музыки, 19.30 — Опепя Липгп-мыжского «Русалка» ииера дарго 
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 веч. - бал. Кавказский пленник; ФИЛИАЛ ВОЛЬШОГО-
м \ ттт.та Русалка, веч. — оп. Псковитянка; 
МАЛЫЙ — утро — Стакан воды, веч - Гопе йт 
2 ,

 Ф

™ Л МАЛОГО - у т р о - Детк Ваню-
: М х л т

 им. ГОРЬКОГО — 
Ж и л 1 и т ^

н и н а

-
 в п ч

 -
 Л ю 0 о в ь Я р о в а я ; 

ве.. и», - утро—юкрмтыа сиектшкль. 
пе.!;Г п™ ''' КАМЕРНЫЙ-утро ш 

Утд~[ г гл гТи
1

?
И С Т И Ч

*
С к а я т

Р
л г

еди*.\ Им. Евг. АХ ' А НГОКА — утро — Без вень; кяпгопатые: 
Шел 

п
, .

т о

 с

 ФРо«та; ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
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 Г.ОЛЫПОЙ ЗАЛ ы НАТОРИИ — Го« хор ОГСР Худ !>У-
"•

 М

- Даиилип; МАЛЫЙ ЗАЛ 
К Ш ШАТОРИИ - Д т ш и # Доливо: ЗАЛ 
ЛОМА УЧЕНЫХ — за< л. арт. ВСС.Р — Ларие® 
Александровская; КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ БОЛЬ-
ШОГО ТЕАТРА — литературный вечер Веры 
Иябер, при участии засл. лрт. РСФСР Ц. Л. 
Мансуровой; ЕВРЕЙСКИЙ — Беспокойная ста-
рость: РЕВОЛЮЦИИ - у

п
, о — Два вер®яца. 

вячор — Правда; ЦЫГАНСКИЙ — Жизнь НЕ 
колесах: Им. М Н. ЕРМОЛОВОЙ — утро — 
Огни маяка, вечер — Бедная невеста; САТИ* 
ГЫ — утро — Простая девушка, вечер — Тал*Яг 
ты: М06К. СОВРЕМЕННЫЙ ТЕАТР (в т ф . 
т-!>а им. Ленина, Трех горный п*р., д. 4)—у

т

; 
Платоп Кречет, в ном. Еврейского театра (М /л. 
Бронная. 2)—утро—Пограничники, в пом. клуба 
им. Клляова (Н о в о о л о Годе к а я ул., 37)—вечер— 
Огни маяка: ТЕАТР ЛЕНСОВЕТА — утро и ве-
чер—Терентий Иванович? ОПЕРЕТТЫ—утро— 
Роз-Мари, веч.—нач. в 7.30 веч. — Герцогиня 
Ге рол ынтей некая; МОСК. ГОС. ТЕАТР ЛЕНИН-
СКОГО КОМСОМОЛА—утро и вечер—Очная став-
ка: ПЛАНЕТАРИЙ — Галилей, 

ЛЕКТОРИЙ МГУ — в 8 ч. веч. проф. А. В-
Раковекий. .Металлы и металлическая проводи-
мость. 

р., , , , . | | |
Ш
 „ 114 I ̂ т к чм- г н* Москва 40 Теиивгг,адское шоссе улица .Правды», д. 24. ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛОВ РЕДАКЦИИ: Справочного бтро - Д 3-15-68; Партийной жилни - Д 3-10-86: Сельскохозяйственного - Д 3-10-85; 

ЛЯ Г М М - ^
Д

И
Я
^ " а ц

И П
 - Д 3 . 1 5 ^ ^ - Д > • » » Школы, науки и быта - Д 3-11-13; Местной сети - Д 3-15-47; Литературы и искусав - Д 3-11-07: Критики

 й
 виПлиографии 

Д 3-п-щ», и я ф о р м щ ! .да ю ои. и » " » ^ ^
 м

 " Секретариата редакции — Д 3-15-64. Отдел об'авлеиий — Д 3-30-12. О аедоставке газеты в срок сообщать по телефонам: ^ 3-30-61 или Д 3-32-44. 

Экономического — Д 3-11-04; Иностранного — 
- Д 3-10-82; Иллюстрационного — Д 3-33-85; 

Уполномоченный Главлита № В—-42875. 
Типография газеты «Правда» имени Сталина. Изд. № 1036. 

0 < 


