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Активно отбирать в партию 
лучших людей деревни 

Товарищ Сталин ае раз указывал, что 
пароход к коллективному хозяйству 
не уменьшает, а увеличивает заботы пар-
тии о сельском хозяйстве. Переход к кол-
хшам не уменьшил, а увеличил ответ-
ственность коммунистов за судьбы колхоз-
ного движения. Активная работа ерльских 
партийных организаций в условиях побе-
дившего колхозного строя приобретает 
исключительно важное значение. Речь 
идет о том, чтобы возглавить политическую 
непроизводственную активность колхозных 
У'Лос," двинуть вперед политическое поспи-

т е наших кадров, работающих на селе. 
Центральный Комитет партии неустанно 

работает над тем, чтобы сделать все сель-
ские партийные организации подлинно 
боевыми руководителями колхозных масс, 
чтобы создать в колхозах крепкое, поли-
тически стойкое ядро большевиков. ЦК 
Р»Ш(б) постоянно следит за ростом и раз-
витием парторганизаций в деревне. 

В июле текущего года Центральный Ко-
митет отметил слабую работу сельских 
парторганизаций по приему в партию луч-
ших. проданных делу коммунизма колхоз-
ников и колхозниц, стахановцев и стаха-
новок, агрономов, учителей и других ра-
ботников. Больше одной трети сельских 
первпчпых парторганизаций тогда факти-
чески еще не приступали к приему в пар-
тию. Со дня возобновления приема в пар-
тию сельские парторганизации приняли к 
тому времени: лишь 27.997 кандидатов. 

Выполняя указания Центрального Коми-
тета, обкомы, крайкомы и ЦК нанкомпар-
тий за последнее время добились некото-
рых успехов в росте деревенских парторга-
низаций. В течение четырех месяцев 
(нюнь, июль, август, сентябрь) на селе 

лринято 49.000 новых кандидатов партии. 
Это говорит о том, каким беспредельным 
доверием пользуется большевистская пар-
тия в колхозной деревне и как велика 
•здесь армия непартийных большевиков, го-

р я ч о стремящихся организационно закре-
пить свои связи с партией, вступить в 
ее пяды. 

Однако многие партийные организации 
далеко не использовали всех возможностей 
для дальнейшего пополнения своих рядов. 
Еще поныне имеется немало сельских 
первичных организаций, не начинавших 
приема в партию. В Воронежской об-
ласти, например, таких организаций на-
считывается около 20 процентов. Больше 
того, здесь имеются целые районные орга-
низаций, принявшие в свои ряды за два 
гола лишь по нескольку человек. Сельские 
райкомы—Кильмезский и Поломскнй, Ки-
ровской области, за два года приняли в 
кандидаты партии всего-навсего несколько 
колхозников. 

Медленный рост селшепх парторганизаций 
воочию показывает, что в партийно-поли-
тической работе в деревне имеются круп-
нейшие недочеты, что уровень ее все еще 
невысок. Руководители некоторых сельских 
партийных организаций не дают ее% труда 
подумать о содержании партийно-по титиче-
екой работы в деревне. Многие сельские 
парторганизации и райкомы продолжают 
недооценивать задачу большевистского вос-
питания коммунистов, беспартийного акти-
ва, интеллигенции. Деревенские организа-
ции и райкомы все еще не педали всех 
выводов из указаний товарища Сталина 
о вреде охшубокого увлечения хозяйствен-
ными кампаниями. Занимаясь машинами. 

различными другими хозяй"твен-
'Лчъгми делами, сельские парторганизации 

часто совершенно не интересуются людьми, 
их настроениями и запросами, не ведут 
среди них политической работы. Они забы-
вают, что «сами хозяйственны" успехи их 
прочность и длительность целиком и полпо-
стью загасят от успехов партийно-орга-
низационной и партийно-политической ра-
б о т » (Ста»™). 

Самое примечательное в жнини кодхоз-
ного села — это необычайно быстрое вы-
движение новых кадров. Выросли тысячи та-
лантливых организаторов социалистического 
земледелия, прошедших в борьбе с врагами 
колхозного строя большую политическую 

школу. Выросла наша, советская интелли-
генция, руководящая хозяйством, далек!» 
щаяся проводником решений партии и пра-
вительства. на селе. Вокруг сельских пар-
тийных организаций — тысячи и десятки 
тысяч замечательных людей, доказавших 
свою преданность партии делами, самоот-
верженной работой на благо нашей роди-
ны. Надо ли доказывать, что эти люди — 
огромный резерв для роста партийных 
рядов. 

Многочисленные примеры м е р я т о том, 
что сельские райкомы и первичные парт-
организация пока еще слабо связаны с 
беспартийным активом. Райкомы и партий-
ные организации часто оторваны от сельского 
\чительства, медицинских работников, агро-
номов, служащих, не приближают их к 
себе, не помогают им в политической уче-
бе. В Карачевском районе, Орловской обла-
сти,—большой отряд интел.тихенцичг. Одних 
медицинских работников свыше 250. Об их, 
идейном воспитании в райкоме ничего не 
знают и не пытаются узнать. В некоторых 
районах все еще продолжают не по-боль-
шевистскн, пренебрежительно, по-махаев-
скн относиться к советской интеллиген-
ции. 

С огромнейшим интересом встретила 
сельская интеллигенция выпуск «Краткого 
курса истории ВКП(б)», Велико стремле-
ние наших деревенских кадров глубоко 
изучить эту энциклопедию основных зна-
ний в области марксизма-ленинизма, овла-
деть большевизмом. Изучая историю пар-
тии Ленина — Сталина, сельская интелли-
генция еще теснее сплачивается вокруг 
партийных организаций. Лучшие ее пред-
ставители тянутся в ряды ВКП(б). 
Возможности для роста сельских парторга-
низаций увеличиваются. Они будут воз-
растать по мере того, как райкомы н пер-
вичные организации станут помогать ин-
теллигенции в ее марксистско-ленинской 
учебе. 

Могучим и надежнейшим резервом для 
пополнения рядов сельских парторганиза-
ций является колхозный комсомол. Он об'-
единяет передовую часть молодежи, актив-
но участвует во всей общественно-полити-
ческой жшшт! на селе. По в работе сель-
ских комсомольских организаций еще много 
серьезных недостатков. Комсомол в деревне 
растет медленно. Особенно слабо поставле-
но политическое воспитание комсомольцев. 
Необходимо решительно усилить внимание 
к сельскому комсомолу, немочь ему орга-
низовать глубокую пропагандистскую рабо-
ту, готовя лучших комсомольских активи-
стов к вступлению в ВКП(б). 

Некоторые секретари райкомов пытают-
ся об'ленить слабый рост сельских парт-
организаций тем, что якобы вступающему 
в партию трудно найти в деревне необхо-
димые рекомендации. Подобные заявления 
лишь показывают, что работники неко-
торые райкомов не знают актива, с ним 
не связаны, лично с активистами не ра-
ботают. не помогают им вступить в пар-
тию. Разве нет у пас еще секретарей 
и работников райкомов, которые много-
кратно и устно п печатно кричат о «труд-
ностях» подыскать (ля вступающих в пар-
тию рекомендации, а сами еще не рекомен-
довали в партию ни одного товарища? 

Строжайше соблюдая метод индивидуаль-
ного подхода к каждому желающему всту-
пить в ряды ВКП'(б). партийные организа-
ции должны в корне пресекать малейшие 
попытки огульного, валового приема в пар-
тию, а также стремление политически нена-
дежных, а подчас чуждых элементов про-
лезть в ряды большевистской партии. 

Рост колхозных первичных парторгани-
заций пред'являет высокие требования 
к областным и районным комитетам пар-
тии. Мододые колхозные парторги, секре-
тари парткомов нуждаются в конкретном 
руководстве, они испытывают отлом'пю 
потребность в повышении своего идейно-
политического урогнн. Первостепенная за-
дача обкомов и райкомов — погседтепно 
помогать сельским партийным работникам, 
Накалять их политически, воспитывая из 
них подлинно большевистских вожаков 
колхозных масс. 

В последний час 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ДЕКРЕТЫ 

П О Л Ь С К О Г О ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ВАРШАВА, 24 ноября. (ТАСС). Сегодня 

польское правительство опубликовало три 
чрезвычайных декрета: «об охране госу-
дарства», о роспуске так называемых 
«масонских» организаций и об «измене-
нии судебной процедуры». Зги декреты 
свидетельствуют о дальнейшей фашизации 
политической жизни страны и всего госу-
дарственного аппарата. 

Декрет «об охране государства» вводит 
суровые наказания для лиц. которые «сво-
ими действиями будут способствовать на-
рушению хозяйственной жизни страны, 
подрыве доверия к польской валюте или 
из'ятпю из банковских учреждений цен-

Vпостен и сбережений в момент, опасный 
для государства?. Кроме того, декрет вво-
дит ряд тяжелых наказаний за распростра-
нение ^фальшивых сведений» и «паниче-
ских настроений», за «подрыв авторитета» 
местных и центральных органов власти и 
государственных чиновников, за слушание 
рлдноМ'редая иностранных станций я т. д. 

Наиболее жестокие меры декрет преду-
сматривает против лиц, «призывающих или 
пропагандирующих всеобщие забастовки 
рабочих», а та.кже против лиц, «препят-
ствующих поставкам продуктов из дере-
вень в города или организующим сопро-
тивление таким поставкам». 

"л-юн'но-
следую-

АНГЛИЙСКИЕ П Р О Ф С О Ю З Ы 
ПРОТИВ П Л А Н А УДУШЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКАНСКОЙ И С П А Н И И 
ЛОНДОН, 24 ноября. (ТАСС). Сегодня 

1 Генеральный совет английских л 
нов послал Чемберлену в Париж 
щую телеграмму: 

«Генеральный совет серьезно обеспо-
коен сообщениями о возможном предо-
ставлении прав воюющей стороны гене-
ралу Франко и заявляет самый реши-
тельный протест против подобного шага. 
Такой шаг английского правительства 
вызвал бы бурю возмущения среди чле-
нов английского профдвижения и всего 
английского парода. Предоставление прав 
воюющей стороны испанским мятежни-
кам поставило бы испанский народ под 
угрозу голодной смерти. Генеральный 
совет требует, чтобы английское прави-
тельство не ДОПУСТИЛО подобной неспра-
ведливости по отношению к испанскому 
народу». 

ПРОИСШЕСТВИЕ НА Ф Р А Н К О -
ГЕРМАНСКОЙ ГРАНИЦЕ 

ПАРП'/К, 24 ноября. (ТАСС). Агентство 
Гавас передает, что 74 еврейских беженца 
из Германии, проникшие на-днях на терри-
торию Франции, были возвращены фран-
цузскими властями на германскую терри-
торию. 

АНГЛО-ФРАНЦУЗСКИЕ 
ПЕРЕГОВОРЫ 

ПАРИЖ, 24 ноября. (ТАСС). Прибывших 
вчера в Париж английских министров ожи-
дала отнюдь не триумфальная встреча. 
Несмотря на сосредоточенных у вокзала 
многочисленных полицейских, английским 
министрам пришлось пережить немало 
неприятных минут: при их проезде по па-
рижским улицам в собравшейся публике 
раздавались возгласы резкого осуждения 
мюнхенской капитуляции и свистки. По-
лицией, в связи с этим, было арестовано 
16 человек. 

Переговоры Даладъе и Боннэ с Чембер-
леном и Галифаксом начались сегодня, око-
ло 10 часов утра, в помещении министер-
ства иностранных дел и продолжались два 
с половиной часа. Переговоры велись и во 
второй половине дня. 

Агентство Гавас сообщает: 
«Главным предметом обсуждения при 

встрече французских и английских ми-
нистров сегодня утром была франко-гер-
манская декларация. Боннэ сообщил о 
переговорах, которые велись для выра-
ботки проекта атой декларации, касаю-
щейся взаимного признания границ и 
совместных совещаний по спорным во-
просам. Французское правительство, 
впрочем, держало английское правитель-
ство в курсе переговоров. Чемберлен от 
имени английского правительства выра-

зил живое удовлетворение завершением 
этих переговоров, которые представляют 
собою важный этап на пути франко-
германского сближения. 

Беседа коснулась затем вопроса о 
франко-английском сотрудничестве в во-
енной области. Этот вопрос был поста-
влен Даладъе уже в беседах, которые про-
исходили вчера вечером во время обеда 
в министерстве иностранных дел. Пола-
гают, что Чемберлен имел беседу с ге-
нералом Гамеленом по этому вопросу». 

ПАРИЖ, 24 ноября. (ТАСС). Сегодня ве-
чером, по окопчании переговоров Даладье 
и Боннэ с Чемберленом и Галифаксом, от-
дел печати министерства иностранных дел 
передал следующее коммюнике для прессы: 

«Визит в Париж английских премьер-
министра и министра иностранных дел 
доставил французским министрам случай 
обменяться взглядами с их английскими 
коллегами по основным вопросам, Пред-
ставляющим обоюдный интерес для 
обеих сторон, включая вопросы нацио-
нальной обороны, равно как дипломати-
ческой деятельности. Из сегодняшнего 
обсуждения лишний раз вытекает пол-
ная общность взглядов и ориентации по-
литики двух стран, политики, вдохно-
вляемой одной и той же заботой о под-
держании и укреплении мира». 

Перед подписанием 
франко-германской декларации 

ПАРИЖ, 24 ноября. (ТАСС). Вчера со-
стоялось заседание комиссии по иностран-
ным делам французского сената. По сло-
вам газеты «Эпок», председатель комиссии 
Беранже сообщил членам комиссии о пред-
стоящем в ближайшие дни приезде в Па-
риж Риббентропа для подписания франко-
германской декларации. 

Бывший президент республики Милье-
ран выступил с напоминаниями о том, что 
Германия неоднократно нарушала прини-
маемые на, себя обязательства, Мильеран 
заявил: «Сейчас нельзя относиться с до-
верием к новым обязательствам Германии, 
поскольку она не выполнила своих преж-
них обязательств». 

возмущение общественного мнения во всей 
Европе и в Америке. Гитлер предполагает 
также этой декларацией оттолкнуть Ан-
глию и США от Франции и изолировать 
тем самым последнюю. 

Лишь близкие к правительству газеты 
вроде «Эр нувель», «Эксцельсиор» и «Ма-
тян» спешат излить свои восторга по по-
воду декларации, об'являя ее «большим и 
долгожданным событием ». 

Большинство же газет, в том числе да-
же крайне правых, встречает предстоящее 
подписание франко-германской декларации 
без всякой радости. 

По словам «Журналь», «для восстановле-
"8я доверия более необходимы другие ве-

Как передает «Эпок». выступление?^, чем договоры. Спорные проблемы оста-
ются и должны быть разрешены. Лишь 
тогда, когда решения будут найдены, мож-
но будет ослабить заботы о нашей воен-
ной мощи». 

Апри де Кериллис пишет в «Эпок», что 
он «не выражает никакого энтузиазма по 
поводу нового клочка бумаги, с помощью 
которого хотят УСПОКОИТЬ французское об-
щественное мнение и свернуть его на 
путь морального и материального разору-
жения». 

Мильерана произвело сильное впечатление 
на комиссию, которая намерена потребо-
вать в ближайшее время раз'яснений по 
вопросам французской внешней политики 
от министра иностранных дел Боннэ. 

ПАРИЖ. 24 ноября. (ТАСС). Предстоя-
щее подписание франко-германской декла-
рации встречает весьма сдержанное отно-
шение подавляющего большинства француз-
ских газет. 

Газеты указывают, что соглашение с 
Германией вообще не имеет никакой цены. 
Ведь не помешали же «дружественные» 
австро-германские договоры захвату Ав-
стрии Германией. Не помешали и договоры 
Германии с Чехословакией расчленению 
последней, несмотря на прежние клятвен-
ные заверения Гитлера об ОТСУТСТВИИ у 
него агрессивных намерений. Подписанием 
совместной декларации с Францией гитле-
ровское правительство стремится «мо-
рально и материально разоружить Фран-
цию», сдержать темпы французских воору-
жений, замедлить реорганизацию француз-
ской авиации. 

Одновременно газеты подчеркивают, что 
декларация потребовалась Гитлеру именно 
сейчас для того, чтобы создать в глазах 
населения самой Гермс-нии видимость 
ьн-'тпш'иолитиче'жого успеха г. момент, кагда 
еврейские погромы вызывают сильнейшее 

Габриэль Пери в «Юманите» пишет: 

«Через несколько дней Риббентроп 
приедет в Париж. Мюнхенская машина 
действует полным ходом. Вписывается 
новая страница в книгу государственной 
измены. Нам предлагают не союз с гер-
манским народом, который сейчас под-
вергается столь жестоким преследовани-
ям, а нечто совершенно обратное. Нам 
предлагают превозносить палачей гер-
манского народа в момент, когда всеоб-
щий гнев поднимается против них. В 
этом — наиболее отталкивающая черта 
документа, который именуется франко-
германской декларацией». 
Как утверждает Пергннаке в «Ордр», 

;'вчера в совете министров проект франко-
германской декларации и предстоящий 
приезд Риббентропа в Париж вызвали 
серьезную критику». 

ПРОТЕСТЫ ПРОТИВ ЕВРЕЙСКИХ 
ПОГРОМОВ В ГЕРМАНИИ 

и м е е ш ь . щИйря. (ТАСС). В 5мь-
списком парламенте развернулись прения 
по вопросу о позиции Бельгии в связи с 
преследованиями евреев в Германии. Со-
циалистический депутат Изабелла Блюм 
привела в своем выступлении ряд фактов, 
характеризующих варварство фашистов в 
гитлеровской Германии. Изабелла Блюм 
критиковала действия бельгийского мини-
стерства юстиции, выдавшего эмигрантов 
из Германии в Р У К И гитлеровских властей. 

Все выступавшие в прениях католиче-
ские, либеральные и другие депутаты вы-
ражали негодование по поводу зверств, 
творящихся в Германии, и требовали, что-
бы была оказана ЛЯКПМ» евреям-эмнгран-
там и их семьям. Депутаты заявляли, что 

погромы и убийства евреев в Германии 
превосходят все ужасы, которые когда-ли-
бо знала история человечества. 

Министр 1 юстиции Бельгии Фольен за-
явил, ЧТ-0 гысылка эмигрантов из Бель-
гии в Германию будет на некоторое время 
прекращена. По словам министра, Бельгия 
согласна присоединиться ко всем между-
народным актам, которые могут быть пред-
приняты для помогай жертвам еврейских 
погромов и фашистского террора в Герма-
нии. 

ЛОНДОН, 24 ноября. (ТАСС). Собрание 
2.50(1 граждан Кэптаупа (Южно-Африкан-
ский Союз), происходившее под председа-
тельством м-ра города, вынесло резолю-
ции!, резко осуждающую «варварские пре-
ступления германских погромщиков». 

РАССЕЛЕНИЕ ЕВРЕЙСКИХ БЕЖЕНЦЕВ 
ЛОНДОН, 24 ноября. (ТАСС). Англий-

ские консервативные газеты к телеграмме 
из Дарссгалама (главный г»рг английской 
колонии Ташанайка) передают, что мест-
ные деловые круги привет-гпуют пересе-
ление германских евреев в Танганайку. На 
будущей неделе губернатор Танганайкп 
сделает т этим официальное сообщение на 
заседании законодательного совета. 

Предполагается отвести больший район 
Танганайки в распоряжение какой-нибудь 
солидной .еврейской организации п Лонюне. 
которая взяла бы па себя подбор еврейских 
колонистов и снабжение их всем необходи-
мым для поселения. В течение бшжайших 
двух недель из Германии в Англию прибу-
дут первые 500 еврейских детей-беженцев. 

По сведениям лондонских журналистских 
кругов, на-днях польски правительство 
потребовало принятия польских евреев, 
выселяемых на Германии, на попечение 
международного комитета по делам герман-
ских беженцев, созданного на эвианскои 
конференции. Комитет .отказал Польше в 
этом требовании. 

ПЫО-ПОРК. 24 ноября. (ТАСС). По со-
общению агенг'тва Юнайтед П:к- и з От-
тавы (столищ Канааы), канадский премьер 
Кинг заявил делегации еврейских органи-
заций. что правительство относится сочув-

! ственнп к разрешению германским бежен-
1 цам-евреям в'езда в Канаду. Но заявлению 
I Кинга, кабинет уже обсуждал этот в&ирос. 
: но пока еще не принял решения. 

в 

Стахановская бригада тов. Касаткина в с.талепроволочном цехе Московского 
завода «Серп и молот», перевыполнившая производственную программу 1938 года. 
Слева направо: М. Л. Козловцев, М, М. Якунин и Ф. И. Касаткин. 

Фото М. Петухова. 

« 

УСПЕХ 
ВОСТСИБУГЛЯ» 

ИРКУТСК, 24 ноября. (Корр. «Прав-
ды»). Трест «Востспбуголь» сегодня закон-
чил выполнение годового плана. С начала 
года выдано 3.200 тысяч тонн угля. 

Радостная весть о выполнении плана 
быстро облетела город и рабочие поселки. 
Состоялись многолюдные митинги. Горняки 
обязались до конца года дать сверх плана 
420 тысяч тонн угля. 

СТАЛЬ 
СВЕРХ ПЛАНА 

КОНСТАПТИИОВКА (Сталинская обл.), 
24 ноября. (ТАСС). Вчера на мартеновской 
печи № 3 Краматорского металлургиче-
ского завода им. Куйбышева досрочно вы-
полнен годовой план. Выплавлено 46.290 
тонн качественной стали. До конца года 
намечено дать сверх плана 3 тысячи тонн. 
Эту победу колледстив печи посвящает Дню 
Сталинской Конституции. 

Беседы представителей СССР 
с турецкими государственными деятелями 

АНКАРА, 24 ноября. (ТАСС). Вчера 
президент Турецкой республики Исмет 
Пненто принял в своей частной резиден-
ции в присутствии министра иностранных 
дел Шюкрю Сараджоглу заместителя на-
родного комиссара иностранных дел СССР 
тов. Потемкина и полпреда СССР в Турции 
тов. Тереятьева. Беседа, продолжавшаяся 
полтора часа, носила сердечный характер. 

До беседы с президентом Турецкой рес-
публики! тов. Потемкин в сопровождении 

тов. Терентьева посетил министра иностран-
ных дел, Р которым имел продолжительную 
дружественную беседу. 

В тот же день тт. Потемкин и Теренти-
ев нанесли визит председателю камутая 
(турецкого парламента) Айаулхалжку Рей-
да. Последний вечером того же дня нанес 
ответный визит советскому полпредству. 
Обе встречи с председателем камутая так-
же протекали в атмосфере дружбы и иск-
ренности. 

Процесс германского шпионского центра в США 
НЬЮ-ЙОРК, 24 ноября. (ТАСС). 22 ноя-

бря на процессе германского шпионского 
центра в США во время допроса обвиняе-
мой Гофман выяснилось, что она бегло 
разговаривает на английском языке. Ранее 
подсудимая все время ссылалась па незна-
ние этого языка. До сих пор Дике — за-
щитник Гофман — строил свою защиту па 
том, что признания Гофман якобы обго-
няются незнанием английского языка, и 
разговаривал с ней на суде через перевод-
чика. Как показала первоначально Гофман, 
когда она сопровождала германского шпио-
на Шлютера во время его визита к РУМ-
риху. она не понимала, о чем шел разго-
вор между ними, поскольку не владела ан-
глийским языком. На предварительном 
следствии Гофман также настаивала на 
том, что ее признания частично объясня-
ются незнанием английского языка. 

На этом заседании суда переводчик от-
сутствовал, и Дике по рассеянности на-
чал обгоняться с Гофман на английском 
языке. Обвиняемая отвечала бегло, пока-
зав хорошее знание английского языка. Та-
ким образом, весь этот детально разрабо-
танный маневр провалплся. 

В конце судебного заседания судья Шве 
обратился с просьбой к представителям за-
щиты н обвинения ускорить процесс, что-
бы закончить его в начале будущей пе-
дели. 

НЬЮ ПОРК. 24 ноября. (ТАСС). Вчера 
на процессе германского шпионского центра 
в ГШ V закончился допрос подсудимых. 
Следующее заседание суда состоится 2К но-

ября. На этом заседании выступят с ре-
чами защитники. Выступление прокурора 
ожидается 29 ноября. 

Судебный процесс начался 14 октября. 
За это время на процессе были заслушаны 
показания многих свидетелей, а также при-
знания подсудимых — шпиона Румриха и 
других лиц,—тесно связанных с герман-
ским шпионским центром. Свидетельскими 
показаниями и признаниями самих обви-
няемых установлено, что в США вела*, 
усиленная шпионская деятельность в поль-
зу Германии. 

На вчерашнем заседании защитники об-
виняемых снова пытались дискредитиро-
вать агента американской секретной поли-
ции Тэрроу, который вел предварительное 
следствие по делу германского шпионского 
центра. 

После показаний свидетелей со стороны 
обвиняемых прокурор представил несколь-
ко свидетелей, давших показания в пользу 
Тярроу. В числе этих свидетелей были 
официальные стенографы, подтвердившие, 
что обвиняемые давали свои показания па 
предварительном следствии добровольно. 

Представитель министерства юстиции 
Мак Лафлин, беседовавший с германским 
шпионом Грибл в Берлине (Грибл тайно 
уехал из США в Германию), заявил, что, 
но словам Грибла, германское правитель-
ство желало, чтобы обвиняемые признали 
себя виновными. Германское правительство 
надеялось, что в этом случае удастся из-
бежать открытого судебного процесса. 

АНТИСЕМИТСКИЕ 
З А К О Н Ы В ДАНЦИГЕ 

ВАРШАВА, 24 ноября. (ТАСС), По сооб-
щению Польского телеграфного агентства, 
дашшгекие фашистские власти опублико-
вали распоряжение о распространении гер-
манских антисемитских законов на терри-
торию Данцига. Распоряжение запрещает 
даниигским подданным «германской крови» 
шлепать в браки с «неарийцамн» и т. и. 

Польский комиссар в Данциге Ходацкип 
заявил даншптким властям протест против 
распространения антисемитских законов на 
поляков и польских подданных в Данциге. 

ИНЦИДЕНТ С КОЛУМБИЙСКИМ 

П О С Л А Н Н И К О М В БЕРЛИНЕ 

ВАШИНГТОН, 2.4 ноября. (ТАСС). По 
сообщениям из Берлина, новый посланник 
Колумбии в Берлине и поверенный в делах 
колумбийской миссии были арестованы в 
момент, когда посланник фотографировал 
разгромленные фашистами еврейские мага-
зины. 

Газета «Геральд трибюн» передает, что 
в США прибыла колумбийская авиационная 
миссия для закупки американских транс-
портных самолетов: первоначально колум-
бийское правительство предполагало заку-
пить подобные самолеты в Германии. 
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П А Р Т И Й Н А Я Ж И З Н Ь 

Партгруппа 
в борьбе за 

лавы 
уголь 

С. Е Р М И Л О В 
Парторг лавы 2-го участка шахты № 17 треста «Болоховуголь» 

{Подмосковный бассейн) 

Выполняя решение ЦК ВКЩб) и Сов-
наркома СССР о работе угольных комби-
натов_ и трестов,^ парторганизация шахты 
Лг 17 треста «Болоховуголь» приступила 
к перестройке партийной работы. Она пе-
рераспределила свои силы, направила в 
шахты несколько коммунистов и создала 
в двух лавах партийные группы. 29 ок-
тября была создана партийная группа в 
лавах участка № 2, где я работаю помощ-
ником начальника участка. Кроме меня, в 
группу вошли кандидаты партии тов. Гон-
чаров, работавший до последнего времени 
нормировщиком, и назначенный начальни-
ком участка врубовый машинист тов. В. Бу-
гаев. 

На первом же со&раитиа партийная группа 
решила, что надо начинать с установления 
большевистского порядка на механизмах, 
с очищения лавы от случайных людей. -

Коммунисты потребовали от администра-
ции повести суровую борьбу с аварийщи-
ками, Присмотревшись к авариям, ближе 
узнав людей, обслуживающих механизмы, 
мы обнаружили, что электрослесарь Сашко 
но-хулиган<жи относится к механизмам; 
калечит их. Аварийщика убрали с шах-
ты. Вскоре по требованию рабочих был 
уволен прогульщик Долгоруков, разлагав-
ший в лаве трудовую дисциплину. Ста-
раясь закрыть все лазейки для вражеской 
работы, коммунисты решили тщательно 
осмотреть и отремонтировать механизмы. 
Вместе с руководителями участка мы ор-
ганизовали ремонт механизмов. Аварии на 
участке прекратились. 

Сплотив вокруг себя р р » р г с т а -
хановпев, бригадиров, демгениюов, пар-
тийная группа начала энергично бороться 
за внедрение графика цикличности работы 
лав, за подлинную культуру производства. 
13 ноября на участке было проведено про-
изводственное совещание командиров и гор-
няков лавы. Результаты его превзошли 
сладе смелые ожидания. По предложению 
крепильщика тов. Суетина, врубовую ма-
шину стали пускать во всю длину лавы. 
Осуществив предложение стахановца тов. 
Дантошина об усилении освещения лавы, 
мы вдвое увеличили щюшвюдительность 
труда навалоотбойщика. Креоилыцкк тов. 
Бердичевский посоветовал доставлять креп-
ление в лаву № 17 по четвертому южному 
штреку. Крепежные работы ускорились. 

В ноябре участок вплотную подошел^ к 
высокому циклованию лав и за 18 рабо-
чих дней сделал 14 циклов. План угледо-
бычи в ноябре ежедневно перевыполняет-
ся. При задании в 245 тонн участок дает 
2 8 0—300 тонн. 

Партийная организация шахты росла 
главным образом за счет принимаемых по 
четвертой категории. Рабочие ведущих, ре-
шающих добычу угля профессий не вовле-
кались в партию. Навалоотбойщиков, вру-
бовых машинистов, крепильщиков прежний 
парторг не знал. Если кто-нибудь из гор-
няков хотел вступить в партию, то ме-
сяцами не мог получить рекомендаций. 

В лаве нашего участка работал навало-
отбойщиком стахановец тов. Бойко. Он при-
шел на шахту из Красной Армии, проявил 
себя, как хороший общественник. В мае он 
подал заявление о вступлении в партию. 
Пять месяцев тов. Бойко не мог найти 
рекомендаций! К кому ни обращался, все 
говорили: «Я тебя плохо знаю». Только в 
сентябре товарища приняли в кандидаты 
партии. 

Отбирать в партию передовых, преданных 
делу Ленина — Сталина людей,— вот за-
дача, которая встала перед партийной 
группой лавы. Успех цикличности решают 
машинист врубовой машины и навалоот-
бойщик. На-днях мы приняли в кандидаты 
врубового машиниста тов. И. Кудрявцева. 
Подал заявление о вступлении в партию 
бр®гадщ> навадаютбойпщшв стахановец 
тов. Даяюшин. 

Очень важно, чтобы парторг терпеливо 
работал с каждым молодым коммунистом, 
дайал ему партийные поручения, воспиты-
вал на практической работе. Я повседневно 
помогаю то®, Кудрявцеву. Между наш уста-
новились дружеские, сердечные отношения. 
Как-то я предложил то®. Кдаавкеву ра-
ботать агитатором в общежития горняков, 
читать газеты и книги. 

— Ничего не выйдет, не дорос я до 
этой работы, — ответил Кудрявцев. 

Я стад учнть молодого коммуниста, как 
вести интересную политическую беседу, ра-
ботать над книгой и газетой. Он три раза 
присутствовал в общежитии на моих бесе-
дах, приглядывался, а иа четвертый раз ре-
шил попробовать свои сжш. Он тщательно 
готовился к беседе и толково рассказал гор-
някам о еврейских погромах в Германии. 
Теперь тов. Кудрявцев работает агитато-
ром и очень гордится этим партийным по-
ручением. 

Одним из серьезных наших недочетов 
было формальное отношение к партийно-
политической работе, которую вела шахт-
ная парторганизация. Так называемые «по-
литпятиминутки», летучие беседы перед 
спуском горняков в шахту ничего не да-
вали. Горняки спешили в шахту. В углу 
крепильщики точили топоры, около лампо-
вой шла заправка лампочек, некоторые ра-
бочие запаздывали и спешили в столовую. До 
беседы ли тут? Но очередной оратор, не-
смотря ни на что, продолжал беседу. Живое 
дело обюрокрачивалось. 

Партийная группа лавы отказалась^ от 
таких «бесед» и заменила их работой в 
жилищах горняков. Я веду политбеседы и 
читки газет среди горняков участка в доме 
Л"» 10, тт. Кудрявцев и Гончаров работают 
агитаторами в общежитии № 2. Шахтеры 
обычно собираются на квартире врубового 
машиниста тов. Бугаева или у меня. 

Вот первые шаги нашей партийной 
группы. На примере парторганизации лавы 
видно, как своевременно решение партии 
о перестройке партийной работы на шах-
тах, за осуществление которого мы сейчас 
и боремся. 

Беспризорные лектории^ 
(По телефону от корреспондента «Правды» по Свердловской области) 

Помощь научным работникам 
РОСГОВ-на-ДОНУ, 24 ноября. (Корр. 

«Правды»). Около 50 профессоров, доцен-
тов, аспирантов и других научных работ-
ников Новочеркасякого ветери карно-зоо-
технического института приступили к 
самостоятельному изучению «Истории 
ВКП(б)». Партком института созвал их на 
совещание, выяснил, в какой помощи они 

нуждаются. Были внесены практические 
предложения. Сейчас партком отбирает из 
преподавателей социально - экономических 

дисциплин несколько консультантов, ко-

торые будут давать консультации научным 

работникам, самостоятельно изучающим 

«Историю ВКП(б)». 

На лекции по истории ВКП(б) в Доме партийного образования Московского 
военного округа (г. Москва). Фото С. Коршунова. 

ПАРТИЙНЫЙ Ш И В ОБСУЖДАЕТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б) 
«О ПОСТАНОВКЕ ПАРТИЙНОЙ ПРОПАГАНДЫ В СВЯЗИ С ВЫПУСКОМ 

«КРАТКОГО КУРСА ВКП(б)» 
ЛЕНИНГРАД, 24 ноября. (Корр. «Прав-

ды»). В Доме Красной Армии имени 
С. М. Кирова состоялось собрание партий-
ного актива частей Ленинградского гарни-
зона, посвященное постановлению ЦК 
ВКП(б) «О постановке партийной пропа-
ганды в связи с выпуском «Краткого курса 
истории ВКП(б)». С докладом выступил 
начальник отдела партийной пропаганды, 
агитации и печати Политуправления окру-
га батальонный комиссар тов. Ордин. 

В единодушно принятой резолюции соб-
рание «одобряет и приветствует решения 
ЦК ВКП(б), дающие развернутую програм-
му перестройки всей пропагандистской ра-
боты, вооружающие на борьбу за овладе-
ние большевизмом, призывающие к бы-
стрейшей лик вида нии теоретической отст»-(^ 
лости командиров, комиссаров, политработ-
ников и всего начальствующего состава 
РККА». 

ГОРЬКИЙ, 24 ноября. (Корр. «Правды»). 
Два дня собрание партийного актива гор. 
Горького обсунсдало постановление ЦК 
ВКЩб) «О постановке партийной пропа-
ганды в связи с выпуском «Краткого кур-
са истории ВКПСб)». Присутствовало 600 
КОММУНИСТОВ. С докладом о постановлении 
ЦК партии выступил секретарь обкома и 
горкома тов. Ю. М. Каганович. 

Многие партийные организации города 
Горького сделали в последнее время ошибки 
в организации изучения «Истории ВКП(б)», 
создали новые кружки в дополнение к су-
ществовавшим. 

Ошибки сейчас исправляются. Число 
кружков резко сокращается. Партийные 
кабинеты остаются лишь при горкоме, 
райкомах и при трех крупнейших завод-

ских парторганизациях. Все остальные 
партийные кабинеты ликвидируются. На 
их базе создаются заводские и учрежден-
ческие библиотеки и читальни. Для партий-
ных кабинетов подбираются квалифициро-
ванные кадры консультантов и руководи-
телей пропагандистских семинаров. В го-
роде организуются группы квалифициро-
ванных лекторов, ставится вопрос об от-
крытии Дома партийного просвещения. 

СМОЛЕНСК, 24 ноября. (Корр. «Прав-
ды»). Партийный актив города Смоленска и 
области обсудил постановлеюие ЦК ВКП(б) 
<0 постановке партийной пропаганды в 
связи с выпуском «Краткого курса истории 
ВКЩб)». 

В ближайшие дни в крупных районных 
партийных организациях состоятся собра-
ния актива, в малочисленных — собрания 
коммунистов. Обком направил в районы 
членов обкома и областных партийных 
работников. 

УЛАН-УДЭ, 24 ноября. (Корр. «Прав 
ды»). На собрании улан-удэнского город-
ского партийного актива присутствовало 
больше 500 товарищей. Лучшие пропаган 
диеты поделились опытом индивидуального 
изучения «Истории ВКП(б)» и произведений 
классиков марксизма-ленинизма. Пропаган-
дист то®. Минаев рассказал собранию < 
том, как он самостоятельно изучал четвер-
тую главу «Истории ВКЩб)», как раоотал 
над трудом Ленина «Материализм и эмпи-
риокритицизм» и «Анти-Дюринг» Энгельса. 
Собрание подвергло резкой критике ра-
боту городского Дома партийного просвеще-
ния, который до сих пор не организовал 
квалифицированной консультации. 

Интеллигещнда Свердловска с каждым 
днем предъявляет все больше требований 
на хорошие, квалифицированные лекции. 
Свердловское областное лекционное бюро 
буквально завалено заявками. Вопросы, 
которые интерес N ют интеллигенцию, очень 
разнообразны. Тут и философские, и 
исторические, и политические темы. 
Особенно много поступает задаок на 
лекции по историческому и диалектиче-
скому материализму, по истории партии. 
Правда, лекционное бюро не начинало пока 
лекций по истории парта и, но с лекциями 
по остальным вопросам бюро выступает как 
в городе, так и в районах области. 

Каков же состав лекторов этого бюро, 
каково качество лекций? Лекторы не утвер-
ждены областным комитетом партии. Часть 
их совершенно открыто халтурит, извра-
щает науку, фальсифицирует историю. Ни-
какого контроля за качеством лекций бюро 
не ведет. Правда, лекторы представляют 
тезисы лекций, которые просматриваются 
так называемыми вне трукторами-м его диета-
ми. Но тезисы зачастую пишутся на клоч-
ках бумаги, не подписываются и содержат 
грубейшие политические ошибки, остаю-
щиеся незамеченными «методистами». 

Лектор Витальев представил тезисы 
доклада «Марксизм-ленинизм в вопросах 
воины и вооруженного восстания». Об'ем 
тезисов — полтора небольших листка. Лек-
тор подобрал несколько случайно попав-
шихся цитат и — тезисы готовы. Не пы-
тайтесь найти в них изложения марксист-
ско-ленинских взглядов на характер погон 
в современную эпоху, указаний о различии 
между войнами справедливыми и неспра-
ведливыми. 

В тезисах лектора тов. Гулина «Социа-
лизм и коммунизм» ни слова нет о стаха-
новском движении. Очень нечетко изложено 
ленинское учение о государстве. Лишь 
вскользь говорится о капиталистическом 
окружении. 

При чтении лекций допускаются еще бо-
лее грубые ошибки. 5 ноября в «лекции» 
о международном положении лектор Федо-
ров, например, утверждал, что «экономи-
ческие кризисы проистекают из равновесия 
капиталистического развития» (?!). Таких 
примеров можно привести сколько угодно 

Среди лекторов немало халтурщиков, 
людей случайных, непроверенных, не имею-
щих нужной подготовки. Что, например, 
можно сказать о таком лекторе, как Иордан, 
который ухитряется в течение месяца про-
честь свыше 40 лекций, или Вилисоз, кото-
рый читает по 36 лекций в месяц? Есте-
ственно, что им некогда заниматься ни ра-
ботой над собой, ни составлением тезисов, 
ни подготовкой к лекциям. 

Лектор Пальмнн. основная должность 
которого — юрисконсульт, соглашается чи-
тать лекшш почти но всему общественно-
историческому циклу (24 темы), по всему 
циклу «Новая история» (13_тем), по_всему 
циклу «Наша родина» (27 лекций), по 
всему циклу «Физическая география и 
страны мира» (25 лекций), по циклу 
«Наша область» (12 тем). 

Вполне понятно качество работы таких 
«универсальных» лекторов, как Иальмил. 

А кто работает в лекторском бюро 
инструкторами - методистами? Инструктор-
методист Галкин до последнего вре-
мени был техническим работником об-
ластного отдела народного образова-
ния и никакой специальной подготовка 
не имеет. Другой методист—Шураяшн >№ 
дает незаконченным средним образова 
был инструктором политико-тгросветитель-
ной работы. Третий методист, по междуна-
родным вопросам, комсомолец Демиховский 
окончил лишь трехгодичную школу кон-
торско-торгового ученичества и 10-даешяыв 
курсы нропагшдйстов-междунароаников. В 
октябре. Демиховоюий успел прочесть 30 (!) 
лекций о международном положении. И вот 
на этих «трех китах» держится областное 
лекционное бюро. 

Бюро беспризорно. Областной отдел 
народного образования, которому оно иод-
чинено, не руководит им. Партийные орга-
низации тоже шло интересуются тем, что 
делается в бюро. Такое положение совер-
шенно нетерпимо. Партийные организации 
должны серьезно заинтересоваться работой 
областного лекционного бюро и лектории, 
имеющихся в других городах и районах 
области, подчинить их своему непосред-
ственному руководству, пересмотреть их 

Л. П Е Р Е В О З К И Н . 

В Челябинском горкоме 
без перемен 

Работа Челябинского горкома была под-
вергнута на поелейней городовой партийной 
конференции резкой критике и признана 
неудовлетворительной. К тому времени гор-
ком не только не ликвидировал последствий 
вредительства прежнего, вражеского руко-
водства, но и сам допустил грубейшие 
ошибки. Достаточно оказать, что такие 
важнейшие вопросы партийной жизни, как 
прием в партию и исключение из ее рядов, 
решались двумя—тремя членами горкома, 
подменявшими собою пленум. Бюро гор-
кома тогда совсем не существовало. 

Со времени партийной конференции про-
шло пять месяцев, а в практике горкома 
почти ничего не изменилось. Решения, при-
нятые конференцией, целый месяц пролежа-
ли под спудом и не были разосланы райкомам 
и парткомам. Столько же времени горкому 
понадобилось на то, чтобы утвердить заве-
дующих отделами и инструкторов. Отделы 
партийных кадров и советско-торговый^ не 
имеют заведующих до сих пор. В работе 
отделов нет согласованности, в деятельно-
сти горкома нет плановости. 

Большинство работнйков горкома люди 
новые, недавно выдвинутые на партийную 
работу. Им нужно крепко помогать, дер-
жать их в курсе важнейших вопросов, 

стоящих перед организацией. Однако в гор-
коме не было ни одного совещания ин-
структоров. Редко и с большим трудом 
удается переговорить лично с секретарями 
горкома. Многие вопросы, возникающие в 
результате нашего посещения первичных 
организаций, остаются нерешенными. 

Два раза бюро горкома пыталось обсу-
дить вопрос об улучшении работы аппара-
та. В июне секретарю горкома тов. Ивано-
ву поручалось полностью укомплектовать 
аппарат горкома и регулярно созывать со-
вещания его работников. Постановление 
это осталось невыполненным. Месяц назад 
об этом вторично говорили на заседании 
бюро, но никаких перемен не произошло. 
Секретарю парткома тов. Высоцкой с боль-
шим трудом удалось повидаться с первым 
секретарем горкома тов. Антоновым и рас-
сказать ему о положении дел в горкоме. 
Тов. Антонов выслушал, загасал, сказал, 
что «будем, выправлять положение». Про-
шло три месяца, но тов. Антонов так и 
не нашел времени ближе ознакомиться с 
тем, что делается в аппарате горкома. 

В. У Ф И М Ц Е В . 
Инструктор Челябинского горкома 
партии. 

П . М о с к а т о в 

Массовый контроль-
важнейшая задача профсоюзов 

В нашей стране победившего социализ-
ма «самым ценным и самым решающим 
капиталом являются люди, кадры» 
(Сталин) — тгорпы новой жизни. Партия 
большевиков и советское правитель-
ство проявляют подлинно сталинскую за-
боту о людях, о трудящихся нашей страны. 

Ежегодно выделяются огромные средства 
на культурно-бытовое и жи.тнщное строи-
тельство, на развитие производства пред-
метов широкого потребления, с каждым го-
дом все больше и больше развертывается 
товарооборот в нашей стране. Это обязы-
вает все наши партийные, советские, хо-
зяйственные и профсоюзные организации 
повседневно заботиться о правильном, пол-
ном и своевременном использовании госу-
дарственных средств, предназначенных для 
удовлетворения жизненных запросов рабо-
чих и служащих. 

Профессиональные союзы у нас, как го-
ворил Владимир Ильич Ленин, являются 
организацией правящего, господствующего 
рабочего класса. Профос с попал ьные союзы, 
воспитывав массы в духе коммунизма, во-
влека-ют их в государственное управление, 
подготовляют из рабочих и служащих го-
сударственных деятелей. Тов. Л. М. 
Каганович в своей речи^ на I I пленуме Ко-
миссии Партийного Контроля при ЦК 
ВКП(б) говорил, что «в управлении произ-
водством, в управлении пролетарским го-
сударством профорганизации участвуют, 
осуществляя, в первую очередь 

просам жилищно-бытового и культурного 
обслуживания рабочих и служащих. Осу-
дил эту практику, как тред-юнионистскую, 
насажденную заклятыми врагами народа из 
троцкистско-бухаринского лагеря фашизма. 

V I I пленум ВЦСПС, проверяя деятель-
ность профсоюзов и президиума ВЦСПС по 
реализапии решений VI пленума ВЦСПС, 
указал на то, «что профессиональными со-
юзами не выполнены важнейшие указания 
V I пленума ВЦСИС о повороте к разреше-
нию повседневных нужд рабочих и служа-
щих в быту и на производстве», что 
«не организован действенный контроль над 
выполнением планов жилищного строи-
тельства, строительства яслей и детских 
садов, совершенно недостаточно уделяется 
внимания общественному питанию, не кон-
тролируется работа торговой сети, пошн-
вочно-починочных мастерских». Эти реше-
ния VI I пленума ВЦСПС до сих пор проф-
союзами не выполняются в такой степени, 
как того требует от профсоюзов партия. 

Первые шаги организации массового об-
щественного контроля показывают, как 
много могут сделать в этом отношении 
профсоюзы. 

На московском заводе «Точизмерптель» 
общественные организации считают стою-
вую своим родным делим. Коллектив работ-
ников столовой окружен вниманием, забо-
той. Завком помогает столовой и контро-
лирует ее работу. Заведующая столовой 

свои кон-1 тов. Дальская и шеф-повар тов. Никонов 
благодарность и тнотьпые ФУНКЦИИ». Массовый обществен-1 справедливо заслужили 

• - - * - - — уважение всех рабочих и служащих за ныл контроль за раоогои культурно-оыто-
вых учреждений, столовых, магазинов, 
больниц, детских садов, яслей и т. н. 
неразрывно связан с выполнением решений 
X V I I с'езда нашей, партии, который воз-
ложил на профсоюзы нроверочно-г"штроль-
НУЮ работу и функции существовавших 
прежде низовых органов РКИ. 

V I пленум ВЦСПС резко ОСУДИЛ прене-
брежительное отношение профорганов к во-

вода. 
Массовый общественный контроль на за-

воде «Красный богатырь» по-настоящему 
организовал проверку работы магазина 
Л1» 90 в Сокольническом районе. Массо-
вый контроль вскрыл в этом магазине во-
пиющие безобразия и извращения. Он об 
нар у жил в складах этого магазина ряд то-
варов цервой необходимости, которые не 

пускались в продажу: голландский сыр, 
яйца, пшено и другие продукты. Он также 
обнаружил, что магазин торговал испорчен-
ной мукой. Контролеры потребовали наве-
сти порядок в магазине. 

Заводской комитет Ижорского завода 
(Ленинградская область) к контрольно-про-
верочной работе привлек 360 человек.. С по-
мощью рабочих-контролеров завком добился 
быстрейшего окончания строительства дет-
ского сада, проверил 74 магазина, 9 буфе-
тов. несколько столовых, выявил массовые 
случаи обвешивания и обмеривания рабо-
чих; добился расширения столовой, построй-
ки в Цей ледника, установки вентиляции; 
добился полного использования 200.000 руб-
лей, отпущенных на индивидуальное жи-
лищное строительство, и дополнительного 
отпуска на это строительство еще 100.000 
рублей. 

Завком завода «Красный фарфорист» 
(Ленинградская область) выявил крупней-
шие недочеты в |>або1е сро.твон; незакон-
ное повышение цен, низкое качество обе-
дов. 

Когда, несмотря на указания брита-
ды общественного контроля. дщк'КТОр сто-
ловой не устранил выявленных безооразий, 
бригада добилась снятия этого директора с 
работы в столовой. 

Однако нто только отдельные примеры 
положительной рай®» профсоюзных! орга-
низаций. В своем подавляющем большин-
ства профсоюзные организации продолжают 
топтаться на месте и по-настоящемс еще 
не организовали массового общественного 
контроля. 

После VI I пленума ВИСПС в ряде горо-
дов Советского Союза состоялись собрания 
актива профсоюзных организаций с уча-
стием руководящих партийных работников. 
На этих активах рабочие и служащие рез-
ко критиковали профессиональные союзы, 
указывая на их безрукие» в деле борьбы 

за улучшение культурно-бытового обслу-
живания трудящихся. Профсоюзы могут 
своим вмешательством добиться улучше-
ния и жилищного строительства, и торгов-
ли, и общественного питания, и здраво-
охранения и т. д. 

На Ростовском заводе сельскохозяйствен-
ного машиностроения, в цехе комбайнов, в 
течение 4 месяцев не ремонтировалась кух-
ня. Дирекция завода, руководители -цеха и 
дирекция треста общественного питания в 
течение этого времени велн спор о том, 
кто должен лудить котлы в кухне, какие 
нужно поставить трубы для подачи воды 
в котлы—оцинкованные или железные. И 
стоило только активно вмешаться профсою-
зу в этот спор, как КУХНЯ была пущена 
в течение пяти дней. 

Там же, при заводе «Ростсе.тьмаш», в 
Сталинском поселке фабрика-кухня, кото-
рая должна обслуживать 20.000 человек, 
в течение года стоит на ремонте. Об этом 
было известно и Сталинскому райкому пар-
тии, и областным организациям, но они 
проходили мимо этого. После собрания 
профсоюзного актива обком партия катего-
рически предложил немедленно закончить 
ремонт фабрики-кухни. 

('толовая обувной фабрики «Парижская 
Коммуна» в антисанитарном состоянии, 
штукатурка обваливается, крыши проте-
кают, обеды недоброкачественные; обмери-
вали н обвешивали рабочих, недодавали 
хлеб, сахар, отпускали неполновесные 
вторые блюда. Директор фабрики тов. Ива-
нов вместо того, чтобы выполнять решение 
Совета Народных Комиссаров СССР о теку-
щем ремонте и оказании коммунальных 
У С Л У Г столовым при промышленных пред-
приятиях, встал на путь ущемления ин-
тересов столовой, угрожал даже выключить 
воду. Зги факты были известны фабкому и 
ЦК союза рабочих обувной промышленно-
сти, которые своевременно не приняли дей-
ственных мер к устранению этих безобра-
зии. И только после вмешательства прези-
диума ВЦСПС в столовой стал наводиться 
должный порядок; крыша ремонтируется, 
помещение столовой приводится" в куль-
турный вид. 

Многие партийные, профсоюзные и хо-
зяйственны*' работники привыкли к круп-
нейшим недостаткам, сжились с недо-
пустимыми безобразиями и извращениями 
в общественном питании. Все ото вызывает 
справедливые нарекания трудящихся. Жа-

лобы на антисанитарное состояние некото-
рых столовых, на недостаток посуды, ин-
вентаря, плохое обслуживание, однообразие 
меню говорят о том. что в общественном 
питании до сих пор не наведен порядок. 

На проведенном на-днях совещании бы-
товых комиссий фабрично-заводских и мест-
ных комитетов московских предприятий и 
учреждений и участников массового обще-
ственного контроля было установлено, что 
там, где массовый общественный контроль 
активен, там немедленно достигаются хо-
рошие результаты. Там же, где профсоюз-
ные организации не приступили к этой 
работе, продолжается забвение интересов и 
нужд рабочих и служащих. 

На этом же совещании ряд товарищей 
указывал на то, что некоторые админи-
страторы столовых, магазинов пытались 
дискредитировать работу массового общест-
венного контроля, а профсоюзные организа-
ции не реагировали на это должным обра-
зом. Выяснилось также, что на некоторых 
предприятиях в составе бригад массового 
контроля были исключительно рабочие. В 
них не вовлекли служащих; бухгалтеров, 
счетоводов, экономистов и работников дру-
гих категорий, могущих принести огром-
ную пользу делу общественного контроля. 

Наркомторг СССР является только плохим 
регистратором безобразий, творящихся в 
общественном питании. Наркомторг даже не 
знает, сколько в его ведении находится 
предприятий общественного питания. 

Наркомторгом в этом году позорно сорван 
план капитального строительства предприя-
тий общественного питания. 

Наркомторгом не выполняется постанов-
ление, ЦК ВКЩб) о мерах улучшения об-
щественного питания, принятое еще в 
1931 году. Столовые не обеспечены кухон-
ным, столовым инвентарем и спецодеждой. 
Во многих столовых мало посуды, вилок, 
ножей, ложек. 

Профсоюзам надо крепко поработать над 
улучшением общественного питания и до-
биться от органов Наркомторга ликвидации 
последствий вредительства в этом деле! 

Некоторые фабрично-заводские комите-
ты, организовав общественно-массовый 
конт[ю.1ь. ограничиваются постоянным со-
ставом бригад общественного контроля. Уто 
неправильно. Бригада массового контроля 
не должна замыкаться, ограничивать себя 
постоянным составом люден. Профсоюзные 

организации должны непрерывно привлк; 0 
кать к проверочно-контрольной работе в с ^ ^ 
новых и новых людей. 

Главное в контрольно-проведенной рабо-
те — это доводить начатое дело до конца. 

Контроль за работой магазинов, палаток, 
ларьков, торговых баз, столовых не может 
ограничиваться только выявлением недо-
статков, вылавливанием жуликов и воров. 
При помощи контрольно-проверочной рабо-
ты профорганизации должны предупреждать 
все эти явления. Систематический контроль 
и проверка должны исключать возможность 
мошенничества и обмана. 

Нельзя ни на одну минуту забывать 
указания товарища Сталина о том, что 
«работники торговли, в том числе работ-
ники прилавка, если они только работают 
честно,—являются проводниками нашего, 
революционного, большевистского дела». 
В системе государственной и кооперативной 
торговли работают сотни и тысячи честных 
людей, преданных нашей родине. Бригады 
массового общественного контроля должны 
оказывать этим работника» помощь, опи-
раться на них, использовать их опыт и 
знание. Только тогда массовый контроль 
будет всесторонним, действенным. 

V I I пленум ВЦСПС предупредил тех 
профсоюзных ра-ботников, которые бу-
дут по-бюрократически относиться к удо-
влетворению культурно-бытовых запросов 
рабочих и служащих, что они будут до-
срочно сниматься с постов. Профсоюзные 
организации должны чутко прислушивать-
ся к голосу рабочих и служащих, улавли-
вать их настроения, заботливо и внима-
тельно относиться к нуждам и запросам 
членов союза. 

«Профработники должны со всей ре.т--/ 
костью, со всей остротой н напористость:-
взяться за то орудие, которое им дал XVI I 
с'езд партпи,—за массовый контроль вы-
полнении директив партии и правитель-
ства, направленных к улучшению благо-
состояния трудящихся, к успешному про-
должению социалистического строитель-
ства » (Л. М. Каг ЗН0? !1Ч) . 

Контрольная работа профсоюзов должна 
стать делом широких масс, тогда профсою-
зы под руководством партии Ленина— 
Сталина добьются Новых успехов в борь-
бе за дальнейшее повышение материаль-
ного и культурного уровня жизни трудя-
щихся. 
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НАРКОМСОВХОЗОВ СССР 
РЫВАЕТ РЕМОНТ ТРАКТОРОВ 
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Бездарные, бюрйкратич'мкив метены ру-
— старая и все еще не изжитая 

болезнь Наркомсовхозов СССР. Главные 
управления наркомата оторваны от совхо-
зов, не эаавтч что в них делается, как они 
работают. 0 ппложентсп вещей главки судят 
только по скидкам. 

Именно из-за этого огромный первокласс-
ный тракторный парк в прошлом году был 
безобразно отремонтирован. 

К сожалению, наркомат не извлек ника-
к и х уроков из прошлогодних ошибок. 

В начале года ремонтные мастерские мно-
гих совхозов были переданы «Совхозрем-
маштресту». Список переданных мастерских 
был, однако, составлен механически. Наряду 
с крупными мастерскими в него занесли и 
небольшие мастерские, могущие обслужить 
только один совхоз (мастерские Шадрин-
ского, Л а ми я,'кого и других совхозов). 

В наркомат поступили сигналы о том, 
что после передачи мастерских тресту стои-
мость ремонта в отдельных местах вздоро-
жала в 2 — 3 раза. Кое-где заведующие ма-
стерскими треста совершенно необоснованно 
требуют от совхозов присылки им раоочих. 
Например. Макушинская мастерская «Сов-
хозреммаштреста» соглашается ремонтиро-
вать тракторы Лебяжьевского совхоза толь-
ко в том случае, если совхоз даст. Броме 
тр мздл1стов, слесарей и монтажников. При-

^ л у р ю т не единчгчный. Но так уже пове-
л о с ь в наркомате, что серьезные сигналы с 

мест, свидетельствующие не только о го-
ловотяпстве, но и о более серьезных вещах, 
остаются без последствий. 

Как известно, отдельные совхозы не име-
ют своих ремонтных мастерских. Наркомат 
прикрепил такие хозяйства к мастерским 
других совхозов. Но и это прикрепление сде-
лано непродуманно. Совхозы им. Куйбышева, 
«Большевик», им. Кагановича, им. Розы 
Люксембург и «Червона з1рка» должны вез-
т и свои тракторы на ремонт в Кртгворож-
скую МТМ, то-есть на расстояние свыше 

150 километров. Между тем вблизи имеются 
мастерские других совхозов. ^ Янгельскнй 
зерносовхоз (Башкирская АССР), который 
ежегодно ремонтирует свои тракторы в ма-
стерской соседнего совхоза «Красная Баш-
кирия?). в этом году, по воле наркомата, 
прикреплен к совхозу Магнитному, располо-
женному в 120 километрах от него. 

Омскому заводу «Мотор» предложили ре-
монтировать тракторы нескольких совхозов. 
Дирекция завода в своем письме справедли-
во упрекает наркомат и «Совхозреммаш-
трест» в том, что они не знают даже своих 
заводов. Кому, как. не км, должно быть из-
вестно, что завод ремонтирует только авто-
мобильные моторы, а для ремонта трактор-
ных моторов на заводе нет соответствующе-
го оборудования? 

Не отказываясь от выполнения плана, 
дирекция просит оказать заводу помощь в 
приобретении и установке соответствующего 
оборудования. Но трест не соизволил отве-
тить заводу. Через месяц после первого 
письма дирекция завода «Мотор» снова про-
сила срочно сообщить ей о результатах 
своей просьбы. Это письмо также было по-
хоронено в папках «Совхозреммаштреста». 
29 октября дирекция снова написала об 
этой волоките, жалуясь на бездействие и 
молчание треста. I I что же? Письмо попало 
опять-таки в «Совхозреммаштрест», к тем 
же лицам, на которых жалуется завод 
«Мотор»! 

Ежедневно в наркомат поступают десят-
ки телеграмм и писем из совхозов оо отсут-
ствии запасных частей. Главные управле-
ния вместо реальной помощи ограничи-
ваются бюрократической отпиской. 

Нет ничего удивительного в том, что в 
результате недопустимо плохого руководства 
Наркомеовхозов СССР ремонт^ тракторов в 
совхозной системе идет крайне плохо: в 
четвертом квартале нужно было отремонти-
ровать 21.894 трактора, а выпущено пока 
из мастерских только 605. 

А. МИРОВОЙ. 

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ 

ЦЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ЧАСТИ 

НА СВАЛКЕ 
Я работаю инспектором по качеству в 

отделе технического контроля Автозавода 
имени Сталина. Мне часто приходится 
слышать жалобы раоогников многих авто-
хозяйств на то, что у них по нескольку 
дней простаивают машины из-за отсут-
ствия запасных частей к ним. 

Жалобы эти справедливы. В продаже в 
магазинах Глававтопрома нет запасных ча-
стей к автомашинам «ЗИС». Нередко бывает 
трудно купить даже такие мелкие ^детали, 
как штангп и п р у ж и н ы толкателей, пр\-

ж и н ы клапана и другие. 

Наш завод вырабатывает запасные ча-
сти, но далеко не в достаточном количест-
ве (особенно для легковых машин). Необ-
ходимый же ремонт и замену вышедших 
из строя деталей он производит только 
первые шесть месяцев эксплоаташш 
шин (гарантийный срок). 

Вполне понятно, что по истечения этого 
срока организации и автохозяйства, имею-
щие. машины, попадают в затруднительное 

положение. 
Между тем на заводе значительная 

часть ценных частей и деталей гибнет, 

идет в утиль. 

Почему это происходит? 
Заменяя в порядке гарантии моторы, 

коробки скоростей, редукторы, электропри-
боры, завод получает дефектные аггрегаты. 

ма-

например, двигатель с обрывом шатуна, 6 
задиром цилиндра, с раковиной в блоке. 

Такой двигатель, не разбирая, везут на 
свалку во двор школы ФЗУ. Немало их 
лежит там под открытым небом. 

Если же двигатель разобрать, то негод-
ными в нем окажутся: блок цилиндров, 
шатун с поршнем, может быть, придется 
проверить коленчатый вал. Все эти части 
составляют лишь 4 0 — 4 5 процентов общей 
стоимости двигателя. Все же остальные де-
тали в прекрасном состоянии. 

Следовательно, в утиль идут остродефи-

цитные части. 
По- УСЛОВИЯМ производства не все детали 

можно использовать на заводе. Но кто ме-
шает работникам Глававтопрома подумать 
о том, как целесообразнее использовать 

эти детали? 
Почему' на Автозаводе имени Сталина до 

сих пор не организованы разбор и браке-
ровка возвращенных аггрегатов? Почему Е 
этому делу не привлечены работники мага-
зинов, торгующих запасными частями к 

О местном топливе 
и иждивенческих настроениях 

В докладе на X V I I с'езде ВКП(б) товарищ | 
Сталин поставил задачу—«развернуть во-1 
всю добычу местных углей во всех извест-
н ы х уже районах, организовать новые 

районы угледобычи...». 
За вторую пятилетку значительно возрос-

ла добыча местного топлива (местные уг-
ли, торф, сланцы). Их удельный вес в топ-
ливном балансе страны повысился с 14,5 
проц. в 1 9 3 2 году до 18,2 проц. в 1937 

^ году. 
Вредители тормозили развитие местных 

топливных баз. Это привело к диспропор-
ции между развитием промышленности и 
топливной базы данного района и росту 
потребления дальнепривозного топлива. 

В ряде областей темпы развития добычи 
торфа отстали от роста потребностей 'в то-
пливе, поэтому растет завоз донецкого угля. 
Т а к , потребление донецкого угля в Смолен-
ской области увеличилось за вторую пяти-
летку в 2,5 раза, в Ивановской и Ярослав-
ской областях—в 3 раза, в Горьковской в 
5 раз. Недостаточное развитие местных 
уральских углей вызвало резкое возраста-
ние завоза на 5?' рал кузнецких и караган-
динских углей. Кузнецкий уголь завозится 
также в Среднюю Азию, донецкий — в За-
кавказье. Рост потребления дальнепривоз-
ного топлива, в результате недостаточного 
развития добычи местного топлива, вызвал 
увеличение средней дальности перевозки 
УГЛЯ. Средняя дальность пробега вагонов 
с углем в 1932 году была 662 километра, 
а в 1937 году поднялась до 709 кило-

метров. 
В целях ликвидации последствии вреди-

тельства в развитии добычи местного топ-
лива, по решению правительства в 1938 го-
ду начато промышленное освоение ряда но-
в ы х угольных месторождений: Скальское 
(Свердловская область), Сольилецкое (Орен-
бургская область), Альшеевское (Бапшир-

. екая АССР), Палики (Смоленская область), 
Г.усиноозерское (Бурят-Монгольская АССР), 

лА'рхаробогучанское (Дальний Восток) и дру-
-* г п е _ При их надлежащем развитии пол-

ностью обеспечивается потребность приле-
гающих районов в топливе. 

Однако реализация решений правитель-
ства идет на местах крайне медленно. Осо-
бенно в этом деле отстают наркоматы мест-
ной промышленности и промкооперация. 
Местные партийные и советские организа-
ции не уделяют должного внимания добыче 
местных углей. Возьмем, для примера. Казах-
с к у ю ССР. Запасы угля в Казахстане соста-
вляют 12 процентов общесоюзных геологи-
ческих запасов. Здесь расположена третья 
угольная база Союза—Караганда. 1осплап 
Казахской ССР забрасывает центр телеграм-
мами о предоставлении топлива, в то же 
время из целого ряда местных угольны* 
месторождений разрабатывается одно—Ьер-
чугурское. Наркоммегтпромом Казахской 1 
за В месяцев добыто 6.5 тыс. тонн, угля 
при годовом плаке в 20 тыс, тонн, пром-
кооперацией—639 тонн при плане в 4 тыс. 

тонн. 

Наоошый аотист СССР М.М.Тарханов среди участников рабочего самодеятель 
н!эго театра Дворца ку л ьту ры им. Горбунова (г. Москва) в день принятия ик 
шефства над этим коллективом 

им 
Фото М . Озерского. 

Подготовка к всесоюзной 
переписи населения 

В гор. Алма-Ата завезено в 1937 году 
около 2 0 0 тыс. тонн угля, а к концу третьей 
пятилетки потребность в топливе там удво-
ится. Ближайшее к Алма-Ата месторожде-
ние — Чокпакекое. До 1936 года^зто ме^ 
сторождение эксплоатировалось небольшой 
шахтой Наркомместпрома Казахской ССР, 
а затем было вредительски законсервирова-
но. Шахта затоплена, жилые помещения 
полуразрушены. Между тем запасы Чокпак-
ского месторождения исчислены в V! мил-
лиона тонн угля с липшим. Алма-Ата мо-
жет быть целиком обеспечена местным 

углем. 
На Урал, при наличии там богатеиших 

угольных месторождений, все же завозится 
в большом количестве кузнецкий уголь. 
Ни Свердловский, ни Челябинский облис-
полкомы не хотят серьезно заниматься раз-
витием добычи местного угля. Их не бес-
покоит, что Наркомместттром РСФСР не вы-
полняет решения правительства о закладке 
уже в этом году на Скальском месторожде-
нии ш а х т ы с мощностью в 50 тыс. тонн 
угля в год. Коммунальное и промышленное 
хозяйство областей зачастую испытывает 
недостаток в топливе, а облисполкомы толь-
ко шлют телеграммы во все адреса: «Дай-
те угля... Наркомтяжпром не обеспечил нас 
углем... Железная дорога не отгрузила 

у г л я » . 
Местная промышленность и промысло-

вая кооперация должны развернуть добычу 
топлива для местных нужд. Это не требует 
особых капитальных затрат и большой ме-

ханизации. 
ЦК ВКП(б) и СНК СССР в своем реше 

нии от 2 1 октября 1 9 3 8 года о работе ком-
бинатов и трестов Кузбассугля, Москвоуг-
ля, Уралугля, Карагандаугля, Востсибугля, 
Средазугдя, Тквибулугля и Ткварчелугля 
потребовали от партийных и советских ор-
ганизаций развития добычи местного топ-
лива- В постановлении сказано: «считать, 
что по ряду республик, краев и^областей 
вполне возможен перевод в ближаишие три 
года местных промышленных и коммуналь-
ных предприятий, школ, больниц, учреж-
дений с дальне-привоэного топлива на мест-
ное и обязать совнаркомы РСФСР, Украин-
ской ССР, Казахской ССР, Киргизскои СС1, 
Узбекской ССР и Всекопромсовет в месяч_-
ный срок разработать и представить в СНК 
Союза ССР мероприятия по закладке в 
1939 г. мелких шахт годовой производи-
тельностью в 1 0 — 2 5 п 50 тыс, тонн с 
применением простейшего оборудования для 
развития добычи углей на местные 

н у ж д ы » . 

Эта задача может быть разрешена толь-
ко в том случае, если местные организации 
по-большевистски возьмутся за развитие 
местной топливной оазы и распростятся с 
иждивенческими настроениями, которые 

насаждались вредителями. 

Е. СОКОЛОВА. 
Зам. начальника сектора топлива 

Госплана СССР. 

Москва готовится к всесоюзной переписи 

населения. Закончен подбор кадров, кото-

рые будут проводить перепись в столице. 

На многих заводах, фабриках, в учрежде-

ниях, жилых домах организованы комис-

сии содействия переписи. Президиум Мос-

совета поручил всем районньгм^ советам 

широко развернуть работу по раз'яснению 

населению задач и значения переписи. 

В начале декабря состоятся пленумы рай-

советов, посвященные этому вопросу. При-

няты меры, чтобы районные инспектора и 

бюро переписи были обеспечены необходи-

мым транспортом. 

Проверяется, насколько правильно соста-
влены списки домовладений и картографи-

ческие материалы. Многие улицы и пло-
щади, магазины, витрины будут оформлены 

на тему всесоюзной переписи населения. 

машинам.' 
Это мероприятие позволило бы сэконо-

мить миллионы рублей государственных 
средств, сократить множество вынужденных 
простоев автомашин и тем самым обеспе-
чить бесперебойную работу автомобильного 

С. П. КРЫЛОВ. 

В КИНЕШМЕ НАРУШАЮТ СОВЕТСКУЮ 

ДЕМОКРАТИЮ 

КРАСНОДАР, 24 ноября. (Кода. «Прав-

ды»), В Краснодаре закончен подбор кад-

ров по проведению всесоюзной переписи 

населения. Подобрано 10 тысяч человек. 

308 руководящих работников переписи за-

нимались на краевых курсах. В городах и 

станинах агитаторы раз'ясняют трудящим-

ся значение переписи. 

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноября. (Корр. 
«Правды»). Закончились республиканские 
курсы районных и городских инспекторов 
Управления народнохозяйственного учета по 
вопросам всесоюзной переписи населения. 
На таких курсах занимались и помощники 
районных инспекторов и заведующие пере-
писными отделами. Теперь эти руководящие 
кадры обучают на местах инструкторов, 

контролеров, счетчиков. 
В городах и районах Крыма началась 

проверка учета населения и списков на-
селенных пунктов, домовладений. 

* * * 

КИРОВ, 24 ноября. {Корр. «Правды»). 
В Шабалинском районе, Кировской обла-
сти, вопрос о подготовке к всесоюзной пе-
реписи населения обсужден на партийных 
и комсомольских собраниях, на пленумах 
сельских советов и на районном совещаний 
председателей колхозов. В колхозах сделано 
578 докладов о значении переписи. На соо-
раяиях присутствовало 19 тысяч колхоз-
ников. Создано 368 комиссий содействия 
переписи, в которых участвует около I 

тысяч человек. 
Хорошо организована раз яснительная 

работа в Архангельском сельсовете. Ьыло 
созвано 25 собраний, посвященных пред-

Кинешма — большой приволжский пор-
товый город. В черте города, не считая 
окраинных поселков, проживает около 7а 
тысяч жителей. В городе 15 промышлен-
ных предприятий, в том числе несколько 
крупных текстильных фабрик, как « 1 ° ^ " 
на», «Красная ветка», об единенные фао-
рики X » 1 и Ц 2 И т. д. Одних только про-

мысловых артелей в городе 15. 

Всей многообразной хозяйственной я 
культурной жизнью города обязан руково-
дить городской совет, куда с различными 
запросами и требованиями ежедневно при-

ходят сотни жителей. 
Но в Кияешемском городском совете сей-

час работают людп, не чувствующие депу-
татской ответственности. Получилось так, 
что в многочисленном аппарате горсовета 
налицо только один депутат. Заведующие 
отделами горсовета (здравоохранения, на-
родного образования, кадров и др.). ответ-
ственный секретарь и даже сам председа-
тель не являются депутатами. В то же вре-
мя свыше 150 депутатов, в числе которых 

немало прекрасных общественотков, не вы-
двигаются на работу в аппарат горсовета. 

Почему? 
Пленум Кинешемского горсовета 26 ав-

густа 1938 г. освободил от работы пред-
седателя горсовета Уставщикова, как не 
справившегося с работой. Но в составе 
президиума его оставили. Председателем 
утвердили тов. Соловьева, который депута-
том не является. Несколько позднее осво-
бодили от работы и заместителя председа-
теля, но взамен его другого депутата не 

избрали. 
Еще не успел вновь приступивший к 

работе председатель горсовета освоиться с 
делами, как горком партии послал его на 
пятидневку в деревню в качестве уполномо-
ченного по" сельскохозяйственной камлании. 

По возвращении председателя из коман-
дировки в повестку дня заседания прези-
диума включили... 28 вопросов. Ьаков мо-
жет быть результат от обсуждения такого 

количества вопросов? 

А. И. МЕНЫЦИКОВА. 

НА СЕЛЬСКОМ ВРАЧЕБНОМ УЧАС КЕ 
Но обе 

стоящей переписи. В 15 колхозах выпуще-
н ы стенные газеты. В помещениях правле-
ний колхозов, избах-читальнях и в крас-
ных уголках вывешены большие плакаты. 

СМЕЛЫЙ ПЕРЕХОД 
ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

(По телеграфу от специального корреспондента «Правды») 

На-днях в Новосибирск вернулась гео-1 телея 
Машкова и Александра Околишни-

дезическая партия, совершившая трудный I кова, н а п ^ п ^ ™ 
Е_Удэ через | ложна им доораться до олижаииего ье 

ни я — Ольховского золотого прииска. От-

ИЗОБРЕТАТЕЛИ В ПИЩЕВОИ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Н бюро изобретений при Наркомпище 
пооме СССР ежедневно поступают ценные 
предложения от рабочих, инженеров и тех-
ников пищевой промышленности. За два 
последних года бюро зарегистрировало 
1 8 0 0 изобретений и несколько тысяч ра-

ционализаторских предложений. 
В хлебной промышленности на многих 

ччкодах установлена изобретенная инжене-
ром тов Гриншпуном печь с подвижным 
Годом. Эта печь увеличивает производи-
тельность хлебозаводов на Зо проц. 
уменьшает расход топлива на ! 8 проц. 
Сейчас пспытывается изооретенныи раоо-
« и м опытного завода Главхлеоа тов. Ж у -
ковым автомат, штампующим бараньи. 
Автомат выполняет работу Ю человек. 
' В сахарной промышленности скоро нач-

я испытания предложенного инжене-
® - . . ' т о в Мандрико аппарата непрерывной 
« г м д а Этот аппарат, выщелачивающим 

из свекловичной стружки, СУЛИТ мно-
™«КУПОННУЮ экономию. Внедряются так-
«РТвтояат - в а р щ н к и другие пенные изо-
бретения инженера тов. Маликова. Пспы-

тывается первый свеклокомбайн, пзооре-

тенный братьями ПИЛЮГИНЫМИ. 
В табачной промышленности внедряют-

ся новые, более производительные гильзо 
папиросонабпвные машины к>>н 

специалистов. Ими 
вые и 
струкнни советских 
также изобретены оригинальные укладоч-
ные, пачечно-печатные и другие автоматы, 

заменяющие ручной труд. 
Изобретателям выплачиваются крупные 

премиальные СУММЫ. Премию в 100 тысяч 
рублей получают тт. Кап, Соифер в « к у -
бов. Предложенный ими новый метод оора_-
ботки солода дает в этом ГОДУ спиртовом 
промышленности 9 миллионов руолеи эко-
номии. Работнику спиртовой промышлен-
ности тов. \РОНОВУ выплачивается 40 тыс. 
рублей премиальных. Изобретенная тов. 
Ароновым крахмалоловушка также дав! 

МНОГОМИЛЛИОННУЮ экономию. 
Всего в этом ГОДУ В пншевок промыш-

ленности реализует® свыше 150 изобре-
тений общая экономия от которых исчи-
сляется десятками миллионов 

переход из Минусинска в Улан 
Восточные Саяны. Это путешествие было 

вызвано насущными нуждами советски.! 

картографии. Восточные Саяны принадле-

жат к числу тех пунктов СССР, которые 

принято называть труднодоступными. 

Немало горных рек, берущих свое начало 

на вершинах Саянского хребта, нанесено 

на карты по рассказам охотников или ^«со-

болятников», как называют их в Сибири. 
Точная и подробная карта Восточных Саян 

создается только сейчас усилиями совет-

ских геодезистов и топографов. 

Ранней весной 1938 года геодезическая 

партия приехала в Минусинск. Отсюда 

двадцать четыре человека начали проби-
раться по тайге к горной реке Туманов-

ке, притоку Кизыра. Впереди шел старпк-

охотник, 65-летний Павел ЗУДОВ, чело-

век, хорошо знающий Минусинскую таи-

гу. Людп тащили с собой на нартах це-

мент и доски, продовольствие и па-
латки, геодезические приборы и веревки. 
В тайге вырубали просекп, прокладывали 

/ропу к подножию Саянского хребта. Весна 

затянулась — еще в июле геодезисты 

встретили на пути сильный снегопад. Они 
все чаще останавливались для отдыха. От 

сырости испортилась мука. Продоволь-

ствия оставалось мало. 
Кто бы мог подумать, что запасы про-

дуктов так быстро истощатся? По расче-

(там. путешествие должно было уже блп-
зиться к КОНЦУ. Но геодезисты не прошли 

и половины ПУТИ. Два инженера ГРп~ 

горий Федосеев п Трофим Пугаче®, ^воз-

главлявшие геодезическую партию, были 

прекрасными охотниками. Они уходили в 
тайгу, забирались в ущелья, но ничего не 
нашли. Оставалась надежда, что на вер-

шинах хребта охота будет более удачной. 

Возвращаться назад не было смысла: 
пришлось бы потерять год. Уклониться от 

ранее намеченного ПУТИ — значит зазимо-

вать в тайге. 
Экспедиций совершила большую «ино-

ку, которая должна ПОСЛУЖИТЬ уроком для 

всех геодезических и топографических пар-

тий. Собираясь в далекий ПУТЬ, «саянцы», 

как прозвали их в Новосибирске, не взя-

ли с собой радиостанцию. ВУДЬ У НИХ ра-

диостанция, не так трудно пришлось бы 

ИМ В П У Т И . 

I Перед последним под'емом начальник 
человек — Нан-

сюда предстояло организовать помощь 
доставить для экспедиции продукты само-

летом. Пантелей Машков и Александр Око-
лишников решили СПУСТИТЬСЯ на лодке по 

реке Кизыр. Это очень опасный путь, гор-

ная река протекает в узких ущельях, де-

лает крутые повороты. На одном из таких 

поворотов лодка разбилась, и оба отваж-

ных геодезпета утоцули. 

Тем временем геодезическая партия уже 

поднялась на четырехкилометровую высо-

Взбираясь по крутым обрывам и 

Междуреченский сельский врачеоныи 
участок (Николо-Пестравский район. Куй-
бышевской области) создан несколько лег 
назад. Он обслуживает 32 населенных 

пункта. 
Участок имеет прекрасно ооорудованную 

на 25 коек больницу, родильный дом на 
7 мест, амбулаторию и аптеку. 

В Междуречье за медицинской помощью 
ежедневно обращаются десятки колхозни-
ков и колхозниц. Однако мы лишены воз-
можности как следует организовать их об-

служивание. 
Из-за недостатка средств больница, при 

наличии 25 коек, может принять только 
15 больных. Родильный дом фактически 
закрыт. Амбулатория не работает. ^Из по-
лагающихся по штату двух врачей раоо-
тает только один. Средние медицинские ра-
ботники имеют недостаточную^ подготовку. 

Для обслуживания всех лечебных учреж-
дений по штату утвержден лишь один ра-
бочий вместо трех. У часток не имеет свое-
го транспорта (автомашины, лошади), и 
средств на это не отпускается. 

Сельский совет имеет средства, но ^ни-
чего не дает на нужды больницы. Район-
ный финансовый отдел весной отказался 
отпустить средства на заготовку топлива. 
Сейчас лечебные учреждения у ч а с ы и 

не обеспечены дровами. 
В течение нескольких лет район оое-

щает ассигновать 35 тысяч рублей на про-
ведение водопровода, канализации и элек-
трификацию. Это дало бы возможность от-
крыть водолечебницу, физиотерапевтиче-

ский и рентгеновский кабинеты. 
щание не выполняется, хотя в районном 
бюджете 25 проц. средств на здравоохра-
нение остаются неиспользованными. 

За три с лишним года из районного от-
дела здравоохранения никто ни разу не за-
глянул к нам, несмотря на просьбы и вы-
зовы'. Едва ли и областному отделу здра-
воохранения известно о состоянии нашего 
врачебного участка. Его работники, часто 
навещающие районный центр, никогда 
не заглядывают в больницу, аптеку и т. д. 

Многие из нас продолжительное время 
не пользовались отпусками, нуждаются в 
санаторно-курортном лечении. Но уже в 
течение двух лет врачебный участок 
не получает средств на оплату ра-оотн#-
ков, которые могли бы заменить отпускни-

ков. ' „ 
В таком же положении находятся Маис-

ский, Базарно-Кеныпенский и Болыпе-
Перемеевский сельские врачебно-амбулатор-
ные участки нашего района. Помещения 
лечебниц этих участко» давно не^ ремонти-
ровались. Врачей нет. Больных оослужива-
ют малоквалифицированные фельдшера, 
акушерки, сестры. Помощи от местных ор-
ганизаций они не получают. 

Когда же, наконец, николо-пестравские 
районные и куйбышевские областные ор-
ганизации по-настоящему заинтересуются 
делом здравоохранения на_ селе и проявят 
подлинно сталинскую заботу о сельских 
медицинских работниках.' 

М. ЗУБКОВ. 
Врач сельского врачебного участка. 

экспедиции снарядил двух 

ту. 
острым скатам, цепляясь за мертвые пих-

ты, сваленные буреломом, они продол-

жали свои геодезические измерения. Ко-

гда осталась позади наиболее трудная 

часть пути и геодезическая партия уже 

пробралась к перевалу,—сказалась полу-
голодная жизнь: начались заболевания. 

Взяв больных на носилки, геодезисты пе-

ресекли з а п а к у ю часть Восточных Саян 

и разбили лагерь. 

Началась охота, появилось свежее мя-
со, люди оживились. В это время навстре-

чу геодезической партии пришли три зо-

лотоискателя, переброшенные сюда на са-
молете вместе с продуктами с Ольховского 

золотого прииска. Большой опыт таежной 

жизни подсказал людям прииска, что гео-

дезическая партия попала в затруднитель-

ное положение. 
Геодезисты выздоровели, окрепли и про-

должали свой путь. Четыре тысячп кило-

метров прошли они по тайге и ^горам, что-
бы нанести на карту весь район Восточ-

ных Саян. Сейчас геодезисты отдыхают в 

Новосибирске, но ПОПУТНО уже готовятся 

к НОВОМУ походу, не менее трудному и 

СЛОЖНОМУ. 

В Новосибирске можно встретить много 

людей, ведущих геодезическую, топографи-

ческую и аэрос'емочную работу У Охот-

ского моря, в районе Комсомольска-на-

Амуре, на больших пространствах, заня-

тых тайгой и сопками. Это люди, живу-

щие десять месяцев в ГОДУ В тайге, в го-

рах, люди, идущие навстречу 

пр^небрегаюшие опасностям.!. 
нательный отряд советской интеллигенции, 

творящей большие дела, смелый и отваж-

ный. Героизмом полна их будничная жизнь. 

О. КУРГАНОВ. 
Новосибирск. 

ТРИ ТЫСЯЧИ Д Е Т Е Й - В ЛЕСНЫХ . СТОЛИЦЫ 
25 ноября при туберкулезных диспансе-

рах Москвы начинают работать комиссии 
по отбору слабых детей в лесные школы. 

В Москве в ведении городского отдела 
народного образования существует 10 та-
ких школ. Лесные школы расположены в 
ЛУЧШИХ дачных местностях. Занимаясь по 
"полной школьной программе, дети здесь 
одновременно укрепляют свое здоровье, 
находясь под постоянным наблюдением 
врача, в условиях санаторного режима. 

В этом году в московских лесных шко-
лах уже побывало около 3 тысяч детей. 
С января школы будут укомплектованы 

новыми группами детей. Пос^е отбора соот-
ветствующими лечебно-профилактическими 
учреждениями дети будут направлены 
в школы профсоюзными организациями. 

Раньше лесные школы в течение 2 ^ 
месяцев в году не работали. С нынешне-

го года они работают непрерывно. С сен-

тября по май включительно дети занима-

ются, летом школы представляют собой ис-

ключительно оздоровительные учреждения. 

Каждый ребенок находится в лесной шка-

ле либо ПОЛОВИНУ учебного года, либо про-

водит здесь летние каникулы. 

И З П О С Л Е Д Н Е Й П О Ч Т Ы 

ПОЭЗИЯ» ПОД КОПИРКУ 

лишениям, 

Это заме-

Накануне октябрьских праздников не-
кий С. Глаголин разыскал в своем «твор-
ческом архиве» халтурные стишки, когда-
то написанные им к Первому мая, и <тал 
лихорадочно переписывать их на машинке 
в немалом количестве экземпляров. 

Через несколько дней изумленные ре-
дакторы многих местных газет получи.ти 
первомайские стишки С. Глаголица, снаб-
женные авторской трафареткой. Трафарет-

ка гласила: 
«В редакцию газеты 
Уважаемый товарищ, направляю Вам 

только что законченные мною к ХХ-ле-
тию комсомола веши «XX лет комсомола» 
и «Сын трудового народа» в надежде, 
что Вы используете, если материал Вам 
подойдет». 
1алее следовал текст, в котором чувство-

вался назидательный и почти угрожающий 

перст автора: 

«Предупреждаю, что одновременно С 
Вами «Сын трудового народа» идет в мо-
сковской газете «Правда». 

Условия гонорара — на Ваше усмотре-
ние (2—3 рубля строчка). Гонорар по иа-
печатанию прошу отправить: 

Москва, ул. Горького, 17, почтовый 
ящик 334. 

Члену союза советских писателей 

Сергею Михайловичу Глаголину». 

Ясно, что Глаголина интересует не сла-
ва, а гонорар. Ради этого и состряпана спя 

трафаретка. 

К слову сказать, никогда стихотворения 
означенного Глаголина «П[ЯвДи» не полу-
чала. Опять же Глаголин не состоял и не со-
стоит членом союза советских писателен. 

Все это придумано некипм авантюристом 
для того, чтобы производить впечатление на 

легковерных редакторов. 



П Р А В Д А 2 5 НОЯБРЯ 1938 г.. № 325 (7650) 
1 ^ н н а п а 

щ ж ® 

Комсомолка Лида Дудник — колхоз-
ница, слушательница курсов по под-
готовке работников кукольных театров 

в Киеве. 
Фото (Н. Колли. 

3.680 ЖЕНЩИН УЧАТОН 
ВОДИТЬ ПАРОВОЗЫ 

Призыв сталинского наркома тов. 
Л. М. Катановича об изучении женщинами 
техники управления паровозом подхвачен 
тысячами работниц железнодорожного 
транспорта и женами железнодорожников. 
На всех дорогах организованы курсы по-
мощников машинистов, укомплектованные 
исключительно женщинами. На этих кур-
сах обучается 3 . 6 80 человек. 

Организованы также курсы для женщин 
и по другим специальностям—дежурных по 
станции, осмотрщиков вагонов, поездных 
электромонтеров, бригадиров пути и т. д. 
Эти специальности изучают 3 . 825 жен-
щин. Наиболее успешно подготовка идет на 
дорогах имени Ф. Э. Дзержинского, Запад-
ной, Ленинской п Томской. 

На некоторых дорогах состоялся выпуск 
курсантов. Комсомолки А. Боброва, Е. Коз-
лова, Н. Арзамасова и А. Прибьггкова окон-
чили двухмесячные курсы при Шиманов-
ском паровозном отдедешгв(Амурская®.д.) 
и пол у чисти звание помощников машини-
стов. 

Недавно на Кавказском узле дороги им. 
Ворошилова организована первая комплекс-
ная женская бригада товарных поездов во 
главе с Анной Бондаренко, награжденной 
значком «Почетному железнодорожнику». 
Бригада совершила две поездки. (ТАСС). 

20-ЛЕТИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ИНСТИТУТА ГЕРЦЕНА 

ЛЕНИНГРАД, 24 ноября. (Корр. «Прав-
ды»), В Государственной филармонии со-
стоялся торжествевный вечер, посвященный 
двадцатилетию Педагогического института 
им. Герцена. 

Заместитель народного комиссара просве-
щения тов. Артюхин огласил приказ по 
наркомату. В приказе отмечается, что ин-
ститут подготовил мню то ч»с .тонные кад»ы 
директоров, учителей средних пткол и на-
учных работников. Директору института 
отпущено 30 . 0 00 рублей на премирование 
профессоров и преподавателей. Установлено 
2 0 повышенных стипендий для студентав-
отлпчников. Отпущены средства на попол-
нение библиотеки и расширение биологиче-
ской станции института. 

ВЫСТАВКА ПРОИЗВЕДЕНИЙ 
ХУДОЖНИКОВ УКРАИНЫ 

ОДЕССА, 24 ноября. (По телеграфу). На-
днях в Одессе, в помещении Художествен-
ного музея, открылась выставка работ ху-
дожников УССР. Экспонируется свыше 500 
произведений живописи, скульптуры и 
графики. Выставка привлекает большое вни-
мание общественности. 

«Т аланты» 
Комедия К. Финна в театре Сатиры 

«Таланты» — комедия о советских ак-
терах. Зрителей театра всегда интригует 
закулисная тайна, скрывающаяся за сло-
вами администратора: сегодня в роли 
такой-то вместо актера И ко выступает 
актер Игрек. 

В «Талантах» рассказан один из таких 
случаев. 

Сцена за кулисами. Известный провин-
циальный актер Барматов, исполняющий 
роль Чацкого, является в театр пышый за 
несколько ммнут до начала спектакля. 
Барматов срывает спектакль уже не в пер-
вый раз. Молодой артист Орлов, игравший 
Чацкого в рабочем драмкружке, вызыиается 
заменить Барматова. Надеваясь над Орло-
вым, Барматов высокомерно покидает 
театр. 

Так начинается веселая комедия Финна, 
с успехом идущая в театре Сатиры. 

Барматов — типичный представитель 
старой богемы, самовлюбленный, чувстви-
тельный, меланхоличный и по-детски 
капризный. Наигранная поза одинокого, 
непонятого гения стала его второй нату-
рой. Его легко можно себе представить за 
ресторанным столиком, когда он, обнимая 
дюжину им же опустошенных бутылек, 
рассказывает им о своей тоске и гениаль-
ности. 

Барматова играет Корф. Он умело из-
ображает задуманный автором тип. 

Каким образом Барматов, этот, казалось 
бы, отпетый индивидуалист, становится 
достойным членом советской семьи акте-
ров? Барматов прежде всего художник. 
Незаметно для себя, невольно увлекается 
он талантом своего молодого «соперника». 
В помощи, которую Бармятов оказывает 
Орлову, он находит, конечно, и пищу 
своему тщеславию. Именно он, Барматов, 
сделает Орлова артистом! Так, своим осо-
бым путам, соответствующим натуре 
художника-индивидуалиста, Барматов при-
ходит к тому счастливому .-^ню смей жиз-
ни, когда успех товарища впервые вызы-
вает у него -чувство глубокого, радостного 
волнения. 

Этот тгуть освобождения Барматова от 
тягостной жизни одиночки в комедаи Фин-
на правильно найден, но. к сожалению, 
художественно не выражен с достаточной 
полнотой и силой. История разрыва и при-
мирения Барматова с театром сводится 

здвсь к детской сцене раскаявшегося 
школьника. 

Чем завоевала успех комедия Финна? 
На первый план выдвинулась вторая, 

побочная интрига комедии. В ней пока-
зана рабочая семья Наташи, взаимоотно-
шения родителей с дочерью, с ее возлюб-
ленным Вайей Орловым и т. д. В этой 
части «Талантов» автор, не ставя перед 
собой непосильных задач, сумел с подлин-
ной комедийной жтаостыо и. остроумием 
показать игру интимных человотесетх 
чувств. 

Лучшая сцена в комедии та, где отец и 
мать Наташи тайно от бросившей их до-
чери и друг от друга проникают в шар-
тиру молодых, чтобы подбросить им 
продукты. Здесь много ествствеетых коме-
дийных столкновений. Они возникают 
не извне, а из душевного склада героев. 
Каждый поступает так, как он только 
может и до.тжен поступать в данной 
ситуации, — просто, естественно, а коме-
дийный эффект вое усиливается, и смех 
в зрительном эале становится все громче 
и громче. Особенно забатно видеть, как 
роовий А юга Петрович, всю жизнь бояз-
ливо разговаривавший с властной Аграфе-
ной Ивановной, кричит на нее, а Агра-
фена •Ивановна смотрит иа мужа со стра-
хом и мольбой о пощаде. 

Построенный на хорошей комедийной 
основе, этот забавный петушиный бой 
любящих друг друга людей весело и живо 
разыгран артистами К. Пугачевой (Ната-
ша), И. Любезновьм (Орлов), В. Лепко 
(Аким Петрович), К. Фроловой (Борисов-
на) и в особенности Е. Милютиной 
(Аграфена Ивановна). 

Настоящим источником комического и 
смешного являются сцены, причудливость 
которых целиком оправдана психологиче-
ским состоянием персонажей. Лучшую 
сцену в своей комедии Финн почерпнул 
именно из этого источника. 

Театру Сатиры следует обратиться и к 
поискам более острой сатиры. У нас все 
еще нет ни одной комедии, в которой со 
всей беспощадностью были бы выставлены 
на посмешище подхалимы, двурушники, 
перестраховщики, трусы, клеветники, при-
способленцы и подобные им людишки. 

А. ГУРВИЧ. 
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«Героический Китай» 
Документальный фильм Московской студии кинохроники 

В ы п у с к специалистов воздушного флота 
В московском авиационном техникуме 

сейчас идут государственные экзамены. 
Гражданский воздушный флот пополнится в 
этом году новыми кадрами квалифициро-
ванных специалистов но радио- и электро-
технике и авиационным приборам. 

Подавляющее большинство выпускни-

ков—комсомольцы. Около 70 проц. курсан-
тов сдает экзамены на «хорошо» и «отлич-
но». Государственная экзаменационная ко-
миссия оценила на «отлично» знания по 
всем дисциплинам комсомольцев тт. Чува-
шева, Шляпникова, Космач, Соловьева и 
других. (ТАОС). 

ПАЛЕХ СЕГОДНЯ 
ИВАНОВО, 24 ноября. (Корр. «Прав-

ды»), Художественные изделия палешан по-
лучили широкую известность в Советском 
Союзе и ад границей. 

Кроме миниатюр, паяехщие художники 
занимаются монументальной росписью и 
художественным оформлением Домов куль-
туры, Домов пионеров, магазинов и учре-
ждений во многих городах страны. Такие 
.работы ими выполнялись в Москве, 
Ленинграде, Свердловске, Саратове, Ивано-
ве, Кисловодске, Рыбинске. 

Бывшее руководство «Всекохудожника» 
пыталось направить искусство палешан по 
шаблону, инициатива художников-палешан, 
стремящихся к новой тематике, подавля-
лась- Но и новое руководство «Всекоху-
дожника» никаких указаний о творческом 
направлении не дает, ожидая с'езда упол-
номоченных. Палешане, однако, ждать 

не хотят. Они обогащают страну прекрас-
ными работами. 

Заслуженный деятель искусства тов. 
И. П. Баку ров работает над темой 
«Встреча депутата Верховного Совета 
СССР Виноградовой со своими избирателя-
ми»; заслуженный деятель искусства тов. 
И. В. Маркичев — «Перелет через Север-
ный полюс в Америку Героев Советскогб 
Союза тт. Громова, Юмашева и Данилина»; 
заслуженный деятель искусства тов. А. В. 
Ко т у хин— «Уборка колхозного урожая». 

Художники с энтузиазмом работают над 
сложными вещами. Но ни один специа-
лист «Всекохудожника» в течение года 
не был в Палехе и не познакомился с их 
работой. 

Ивановское отделение союза советских 
художников и Палехский государственный 
музей древней живописи также стоят в 
стороне от художников-палешан. 

Участницы художественной самодея-
тельности клуба работников торговли 
в Архангельске счетоводы Тоня Ше-

стакова (слева) и Зоя Гаврилпва. 
Фото Е. Амчиславск<^Й. 

НОВЫЕ ПОСТАНОВКИ 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕАТР! 

Московский Художественный академиче-
ский театр им. Горького работает сейчас 
над постановкой пьесы Леонова «Полов-
чанские сады» и над возобновлением по-
становки пьесы Салтыкова - Щедрина 
«Смерть Пазухина». 

Репетиции «Половчанских садов» про-
исходят на сцене филиала МХАТ. Поста-
новка осуществляется народным артистом 
РСФСР В. Г. Сахновским и режиссером-
ассистентом П. В. Лесли. Художник — 
В. В. Дмитриев. 

«Смерть Пазухина» ставят: народный 
артист СССР И. М. Москвин, одновремен-
но исполняющий главную роль Прокофия 
Пазухина, и заслуженный артист РСФСР 
А. Й. Чебан. 

— О — 

ПРЕМЬЕРЫ С0ВХ03Н0-К0ЛХ03НЫХ 
ТЕАТРОВ БЕЛОРУССИИ 

МИНСК, 24 ноября. (Корр. «Правды»). 
В Белоруссии имеется шесть совхозно-
колхозных театров, обслуживающих насе-
ление многих районов республики. С на-
чала осенне-зимнего сезона они показали 
несколько новых постановок. Полоцкий 
театр поставил пьесу «Здесь много солн-
ца» Гаробия, Слуцкий театр — «Славу» 
Гусева. 

Борисовский театр сейчас работает над 
пьесой молодых белорусских авторов Стэль-
маха и Рудько—«Конец маскарада». В 
Рогачевском театре готовят к постановке 
пьесу Горького «Егор Булычев и другие». 

— с > — 

РАДИОФИКАЦИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
РОСТОВ-на-ДОНУ, 24 ноября. (Корр. 

«Правды»). В Ростовской области в этом 
году значительно расширилась сеть радио-
вещания. В прошлом году в области было 
6 .200 приемных пунктов, сейчас их — 13 
тысяч. Увеличилось число радиоузлов. В 
Учебно-опытном совхозе Л? 2, Мечетинского 
района, построена радиостудия, оборудован-
ная усовершенствованной аппаратурой. 

Радиофицируются главным образом горо-
да. На радиофикацию донских станиц, к 
сожалению, до сих пор пе обращается 
должного внимания. 

ЗАВОД 00 ПЕРЕРАБОТКЕ ТОРФА 
СВЕРДЛОВСК, 24 ноября. (Корр. «Прав-

ды»). В Нижнем Тагиле закапчивается 
строительство первой очереди завода по 
переработке торфяной смолы. Из нее будут 
изготовляться различные масла. В первых 
числах декабря начнется технологическое 
опробование различных механизмов. После 
этого первая очередь вступит в нормаль-
ную эксплоатацию. 

Уже самая тема документального филь-
ма «Героический Китай» волнует совет-
ского зрителя, внимательно следящего за 
борьбой китайского народа против япон-
ских захватчиков. В фильме показаны цен-
нейшие памятники китайской культуры, 
насчитывающей тысячелетия, показано, 
как миролюбивый китайский народ под-
вергся жестокому нападению фашистских 
варваров. 

Смонтированный Московской студией ки-
нохроники из нескольких номеров китай-
ского киножурнала, фильм наглядно пока-
зывает, как без об'явления войны япон-
ские самураи вторгаются в Северный Ки-
тай, разрушают железнодорожную станцию 
и селение Люкоуцзяо. Поводом для звер-
ского уничтожения сотен мирных жителей 
служит известный «инцидент», спровоци-
рованный японцами V моста Марко Поло. 

Весь великий китайский народ подни-
мается на борьбу против японских захват-
чиков. Героическая Красная армия Китая 
реорганизуется в 8-ю народно-революцион-
ную армию и предпринимает первые 
успешные бои против японских самураев 
у Пин-Син-Гуаня. Молодежная дивизия 
8-й армии смело действует в тылу япон-
цев. 

Годами тренировавшийся японский ми-
литаризм продолжает наступление. Япон-
ские самолеты варварски бомбардируют 
Нанкин. Город в огне. Ужасы убийств и 
разрушений не могут сломить волю ки-
тайского народа к борьбе за национальную 
независимость. Трудолюбивый китайский 
народ, полный решимости защищаться, по-
могает армии. Мирное население роет око-
пы, противотанковые рвы, строит укрепле-
ния... 

Режиссер В. Ерофеев умело смонтиро-
вал фильм, показав на контрастах могу-
щество нового Китая. В домах, принадле-

жащих японцам, находят тайные фабрики' 
опиума, предназначавшегося для отравле-
ния китайского народа. Попытки одурма-
нить китайски» народ Ж удаются япон-
цам. В Китае растет здоровая, прекрасная 
молодежь. Китайские спортсмены и сту-
денты сформировали повею дивизию и от-
правляются на фронт. Под ем националь-
но-освободительного движения настолько 
велик, что впервые в истории Китая вы-
здоровевшие, после ранения солдаты снова 
возвращаются на фронт. 

Вместе С боевым под'емом народных 
масс растет и техническое оснащение ар-
мии. Создаются новые танковые соедине-
ния, которых почти не было в старой ки-
тайской армии. Молодая китайская авиа-
ция совершает смелые налеты на японские 
войска и меткой бомбардировкой топит 
военные ссда захватчиков. 

Со всех концов страны идут неистощи-
мые резервы самоотверженных бойцов. 
Войска отправляются на фронт с крика-
ми: «Долой японский империализм!» 

Большой интерес фильма заключается в 
том, что зритель впервые увидит доку-
ментальные с'емкп боев, показывающие обе 
воюющие стороны. Большинство кягнодо-
кументального материала, вошедшего в 
картину, снято уже довольно давно, то оиа 
смотрится с болыТшм волнением. 

Значительный интерес представляв^ 
хроника советского оператора Р. Карм* 
находящегося сейчас в Китае. Заснятый 
им материал вошел в первый выпуск кино-
журнала «Китай в борьбе». В этом выпу-
ске показаны военная школа командиров 
китайской армии, народный праздник в 
Урумчи и митинг народов Синьцзяна, вы-
разивших непоколебимое стремление бо-
роться до полной победы против японских 
захватчиков. 

М. Т И Х О М И Р О В . 

ФИЗКУЛЬТУРА В ШКОЛЕ 

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ 

КНИГА О НАРОДНОМ 
ГЕРОЕ ГРУЗИИ 

.«Дяди Моурави» А. Антоновской*) 
первая книга в русской советской художе-
ственной литературе, посвященная исто-
рическому прошлому Грузии. 

Главный герой романа — Георгий Саа-
к а д з е— один из крупнейших политиче-
ских деятелей позднего грузинского фео-
дализма (конца XVI — начала XVII века). 
Народный герой, память о котором до сих 
пор еще жива среди трудящихся Грузии, 
умельгй политик, храбрый воин и талант-
ливый полководец Саакадзе всю свою 
жизнь посвятил борьбе с грузинскими Фео-
далами за об'едггнение Грузии в независи-
мое национальное государство. 

Грузия той эпохи не представляла со-
бой, строго говоря, единой нации, хотя 
все ее население и говорило на одном язы-
ке. Это был пестрый конгломерат разроз-
ненных царств и княжеств, не имеющих 
сколько-нибудь крепких экономических и 
политических связей. Эти царства и кня-
жества вели между собой бесконечные 
войны, разоряли ДРУГ друга, не брезгуя 
прибегать к помощи своих общенациональ-
ных врагов — персидских шахов и турец-
ких султанов. Попытки национального 
объединения. предпринимавшиеся отдель-
ными царями, не шли дальше чисто внеш-
них административных мероприятий и 
оканчивались неудачей. Среднее городское 
сословие было малочисленным и неорга-
низованным. Крестьянство, не говоря уже 
о рабах, было задавлено гнетом феодаль-
ной эксплоатаипи. 

Столь же неблагоприятно для оощих ин-
тересов страны складывалась и междуна-
родная обстановка того времени. Грузия, 
стоявшая на торговых П У Т Я Х Ирана. Тур-
ции п Московии, окруженная агрессивны-

*) «Днди Моуроли». А. Антоновская. 
Изд . «Заря Востока», Тбилиси, 

ми мусульманскими государствами, ^не мо- ] 
гла существовать изолированно. Ей нуж-
ны были союзники. Впоследствии, в нача-
ле XIX в., вопрос о союзнике был решен 
Грузией правильно: Грузия присоединилась 
к России. 

Но в XVI И XVII веках грузинские 
цари и князья вели сложную, запутанную 
игру, заключая временные соглашения то 
с одним, то с другим из своих мусульман-
ских соседей, которые с одинаковой жад-
ностью грабили обессиленную внутренни-
ми раздорами Грузию, тормозили ее эконо-
мический и политический рост и безя;а-
лостно угнетали ее трудовое население. 

Социально-политические условия эпохи 
мало благоприятствовали успеху движения, 
поднятого Саакадзе. Его идеи оказались 
преждевременными, его задача — об'едине-
ние Грузии — осталась в ту пору нераз-
решенной, а сам он, несмотря на выдаю-
щиеся личные качества, принужден был 
вести порою довольно двусмысленную ПО-
Л И Т И К У »и сделал ряд крупных политиче-
ских ошибок, в результате которых траги-
чески погиб. 

Выходец из среды обедневшего дворян-
ства («азнауров»), стоявших на лестнице 
феодальной иерархии почти рядом с кресть-
янством, Саакадзе на своем собственном 
опыте испытал всю тяжесть феодальных 
отношений. Отсюда его симпатии к кре-
стьянству, его стремление сломить феода-
лизм и создать единое национальное го-
сударство. С этой целью он организует 
«дружину барсов»—-вооруженный отряд 
таких же «азнауров», каким он был сам. 

Выдающиеся военные способности Саа-
кадзе быстро выдвигают его в ряды при-
дворной знати. Победа, одержанная под 
его руководством над турками во время 
знаменитой Оурамской битвы, делает его 
имя ПОПУЛЯРНЫМ не только в Грузии, но 

и в соседнем с ней Вране. Саакадзе по-
лучает почетный титул «Великого вож-
дя» («Дяди Моурави») и сам становится 
князем и крупным феодалом. Он выдает 
свою сестру замуж за картали некого царя 
Лаурсаба II, принимает участие в сложных 
придворных интригах и одновременно под-
держивает тайные сношения с персидским 
шахом Шах-Аббасом в надежде использо-
вать шаха против грузинских феодалов, 
придерживающихся турецкой ориентации. 

Шах охотно поддерживал Саакадзе день-
гами и своим авторитетом, считая его 
сторонником Ирана. На самом же деле 
Саакадзе был враждебен завоевательным 
замыслам шаха, направленным против 
Грузии. Его дружба с шахом была лишь 
ловким ходом в его собственной политиче-
ской игре. 

Считая, что единственным центром, во-
круг которого может произойти об'едпие-
ние Грузии, является престол карталин-
екпх царей, Саакадзе неоднократно пред-
лагал представителям этой династии 
(сперва Георгию X, затем ето сыну Лаур-
сабу II) произвести при помощи организо-
ванного им дворянства — «союза азнау-
р о в » — и сочувствующих ему крестьян 
государственный переворот, направленный 
против феодалов. Его предложение встреча-
ло со стороны карталинских царей двой-
ственное отношение: с одной стороны, они 
непрочь были разделаться со своими 
сильными, своевольными феодалами, а. с 
дру гой—они не менее, чем феодалов, боя-
лись вооруженных, сплоченных «азнау-
ров» и особенно крестьян. 

После ряда сложных интриг Саакадзе, 
получив уклончивое согласие Лаурсаба И. 
решается произвести переворот на свой 
собственный риск, но в последнюю МИНУ-

ТУ царь ему изменяет, и Саакадзе, бро-
шенный союзниками из числа своей знат-
ной родни, терпит поражение и бежит из 
Грузии к своему «другу» Шах-Аббасу. 

Такова историческая канва, которая 
легла в основу романа А. Антоновской. 

Надо признать, что автор в общем удач-
но справился со своей трудной .задачей, 
тем более трудней, что во многом ему 
пришлось разрабатывать историческую ('це-
лину» ,— описываемая им эпоха еще очень 

плохо обследована не только марксистской, 
но и буржуазной грузинской историогра-
фией. 

Автор дает правильное освещение тех 
социально-политических условий, в кото-
рых находилась Грузия XVI, XVII веков. 
Богато использованы им и бытовые особен-
ности эпохи, и фольклорный материал. 
Большинство нарисованных в книге исто-
рических образов производит впечатление 
живых и полнокровных. Наиболее, удачны 
фигуры хитрого царедворца Шадямана, 
двуличного царя Георгия X и преданных 
Саакадзе «азнауров». 

В обрисовке самого Саакадзе автор до-
пустил некоторую идеализацию, преувели-
чив «благородные и революционные» 
устремления Саакадзе и затушевав отри-
цательные стороны его деятельности и ха-
рактера. Автор упустил из виду, что при 
всех своих личных достоинствах Саака-
дзе все же был представитель дворянства 
и его отношение к крестьянству и рабам 
определялось не личным «благородством», 
а прежде всего сословными интересами и 
политическим расчетом. 

Исторический облик Саакадзе не нуж-
дается в лакировке и подкрашивании, его 
надо было тагь во весь рост, со всеми его 
достоинствами и недостатками, не забывая 
при этом, что Саакадзе, как и всякий дру-
гой исторический деятель, быт выразителем 
своего времени, сдое)} эпохи, обстановка и 
противоречия которой определяли харак-
тер его деятельности и Л И Ч Н У Ю его судьбу. 

К недостаткам романа следует отнести 
также некоторую его растянутость, шеро-
ховатость языка, изобилие грузинских 
терминов, снабженных притом не всегда 
удачными примечаниями. 

Книга издана в Тбилиси в небольшом 
тираже и застуживает переиздания для 
широкого массового читатели. 05 этом необ-
ходимо особо УПОМЯНУТЬ , так как, несмотря 
на свою большую познавательную цен-
ность, кийка А. Антоновской, встретила со 
стороны Гослитиздата довольно суровый 
прием. Дезориентированное плохими ре-
цензентами. руко'щетго Г|-|"лптизд1та полти 
до последних дней задерживаю книгу, быв-
шую в но'зре, 

А . Г О Д У Н О В . 

Звонок возвестил конец перемены. Уча-
щиеся школы Л"» 228 , Октябрьского райо-
на (Москва), быстро расходились по клас-
сам. Коридор опустел, в нем остались толь-
ко ученики одного класса. Именно здесь, в 
коридоре, им предстояло провести следую-
щий урок — занятия по физкультуре. 

В платье, ботинках — в одежде, стес-
няющей движения, ученики пытались по-
вторять упражнения, которые им показы-
вала преподаватель физкультуры тов. Кли-
шина. Конечно, ничего путного не полу-
чилось. Обстановка не создавала интереса 
к уроку. Ученики и ученицы вскоре на-
чали довольно шумно переговариваться, 
почти не обращая внимания на преподава-
теля. 

Наконец, прошли 45 минут. Урок шв-
чен. Перемена, а после нее — такие же 
«занятия по физкультуре» с другим клас-
сом. 

Так проходят уроки физкультуры не в 
одной только школе Э1 228 . В десятках 
других школ Москвы физкультура препо-
дается в таких же условиях, а во многих 
школах этот обязательный предмет вовсе, 
отсутствует. И не только из-за отсутствия 
специальных спортивных зал. Есть школы, 
располагающие очень приличными поме-
щениями для занятий физкультурой, одна-
ко и там дело поставлено неудовлетвори-
тельно. 

Основная причина плохой постановки 
преподавания физкультуры в школах 
кроется в том, что эта дисциплина 
не пользуется почетом в органах народ-
ного образования. В огромном количестве 
школ физкультура превращена в необяза-
тельный или полуобязательный предмет. 
Один час занятий в шестидневку — даже 
этот обязательный минимум проводится да-
леко не во всех школах. Интересный при-
мер: в школе Л

1

? 610, Ростокинского райо-
на (директор тов. Абрамо®), по указанию 
заведующего районным отделом народпого 
образования тов. Цехановича программные 
занятия по физкультуре отменены. Вместо 
них введена так называемая кружковая 
работа. К чему это приводит на практике, 
наглядно говорит следующий факт: из 
1 .450 учащихся школы занимаются физ-
культурой 65 (!) человек. 

В 140 школах Москвы (из 628) заня-
тия по физкультуре вовсе не проводятся. 
В 227 школах они происходят в коридо-
рах, т. е. не дают необходимых резуль-
татов. Наркомпрос РСФСР этим, видимо, 
мало обеспокоен. 

Статистика показывает, что в РСФСР на 
8 школ приходится один преподаватель 
физкультуры. А имеющиеся кадры в зна-
чительной части м а лавр ал ифи цированы. 
Достаточно сказать, что из 4 . 740 препода-
вателей физкультуры в школах РОФСР 
2 .340 не имеют специального образования. 

Как же готовит Наркомпрос кадры пре-
подавателей физкультуры? 

Количество физкультурных педагогиче-
ских училищ и отделений физкультуры в 
училищах за последнее время сократи-
лось. О плохом качестве подготовки учи-
телей говорит пример Архангельского пе-
дагогического училища. Студенты физкуль-
турного отделения в течение трех лет зз-_ 
нимались общеобразовательной подготовкой 
и лишь в последнем учебном полугодии им 
начали преподавать спортивные дисципли-
ны. За этот короткий срок учащиеся 
должны освоить 11 дисциплин, которым 
их обучает... один человек! 

Немало повинен в недостатке преподава-
телей и Всесоюзный комитет по делам 
физкультуры и егшрга. В Советском Союзе 
имеется 25 техникумов. Задача их — гото-
вить преподавателей для школ и инструк-
торов физкультурных коллективов. В этом 
году техникумы выпустили более 1 .000 че-
ловек. Но лишь немногие из них стали 
учителями физкультуры в школах. Все-
союзный комитет, его группа кадров 
не контролирует использования окончив-
ших техникумы, не направляет их на ра-
боту. 

Интерес детей к спорту чрезвычайно 
велик. Во многих городах стали стихийно 
возникать детские спортивные школы при 
физкультурных организациях. Председатель 
Всесоюзного комитета по делам физкульту-
ры и спорта тов. Зеликов испугался этого 
движения. Он приказал ликвидировать 
5 хорошо работавших детских школ в 
Ленинграде: так меньше заботы и меньше 
ответственности. 

Наркомпрос РСФСР повинен в том, что 
занятия по физкультуре в школах поста-
влены из рук вон плохо. Однако не могут 
остаться в стороне от этого важнейшего 
ла и физкультурные организации, и про 
фессиональные союзы, и добровольные, 
спортивные общества. Дело физического 
воспитания советской молодежи требует к 
себе самого пристального внимания. 

М. НЕМОВ. 
А. ИВАНОВ. 
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Бездействующая база Академии наук 
В задачу Кольской базы Академии наук 

СССР входит «научно-нсслеао'вательская 
работа по изучению богатств Кольского 
полуострова». Так, по крайней мере, ска-
зано в справочнике академии. 

Как же справляется база со своей 
задачей? 

Для развития промышленности в этом 
районе Союза большое значение имеет 
собственнее топливо. На полуострове — 
множество торфяных болот. Здесь широкий 
простор для научно-исследовательской ра-
боты. Но торфяные районы остаются 
«белым пятном». 

Лишь недавно база сделала робкую по-
пытку послать одного из сотрудников для 
обследования торфяного месторождения. 
Сразу же были обнаружены богатейшие 
залежи. Сколько же богатств полуострова 
пропадает до сих пор, ие будучи обнару-
жено и учтено! 

На полуострове имеются медно-ннкеле-
вые руды. В ближайшее время уже начи-
нается их промышленная экенлоатапия. 
А научная база только приступает к изу-
чению руд. 

Несколько лет назад в этом богатейшем 
уголке Советского Союза были открыты 
залежи исключительно ценного минера-
ла — лопарита. Изучение лопари га. еще 
не начато. 

Для развития сельского хозяйства очень 
важно знание местных почв и разрешение 
кормовой проблемы. Но и здесь Кольская 
база ничего не дала практике. 

Снежные и каменные, обвалы в горных 
районах полуострО'ва причиняют значи-
тельный материальный ущерб, влекут за 
собой даже человеческие жертвы. Изучение 
спосп'юв бор!.бы с горными обвалами имеет 

огромное значение. Однако и эта актуаль-
ная тема не привлекла внимания сотруд-
ников базы. II здесь — одни пустые обе-
щания заняться проблемой в будущем. 

Ученый секретарь Кольской базы тов. 
Барышс-в на заседании Комитета по фи-' 
л налам п базам Академии наук, где обсуж-
дался план работ на 1 938 год, обещал 
«поставить» перечисленные вопросы для 
изучения. Судя по отчету базы за 1937 
год, они уже «стояли» в программе 
прошлого года. 1938 год кончается, во-
просы попрежнему только «ставятся». 
Около полумиллиона народных средств, 
израсходованных базой за семь месяцев, 
не дали никакого эффекта. 

На что тратились деньги? На работы не 
второстепенным об'ектам, на изучение... 
кустарников, мух, бабочек, черники, на 
изучение потребления кобальта и нике-
ля в... капиталистических странах. 

Работа сотрудников протекала вне 
контроля ^ и руководства. Например, со-
трудник Завьялов, «изучавший» содержа-
ние брома в апатитовых рудах, за семь 
месяцев не сделал ни одного мимического 
анализа, 

Ученый секретарь базы Барышев 
(кстати, по образованию — историк) боль-
шую часть времени проводил и проводит 
в командировках. А директор базы акаде-
мик А. Ь. Ферсман яе Пыл в ней с марта 
прошлого года. 

Президиум академии, целиком передове-
рив базу, судит о ее работе лишь по 
оптимистическим отчетам. сочиняемым 
Барынп'вым, и позволяет тем самым непро-
изводительно проедать государственные 
средства. 

В. С А П А Р И Н . 
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НОВЫЙ КАНДИДАТ 

в ПРЕЗИДЕНТЫ 
Т ЧЕХОСЛОВАКИИ 

„ П Р А Г А , 24 ноября. (ТАСС). Доктор 
Ч 1 , ; 1 Ь Гаха, выдвинутый совещанием пред-

ставителей «партии национального един-
ства» и «словацкой национальной партии 
г л и н к и » на пост президента Чехословакии, 
дал свое согласие баллотироваться на этот 
ноет. 

Все газеты публикуют сегодня биогра-
фию доктора Гаха. Он родился в .1872 ГО-
Д У - , После образования Чехословацкой рес-
публики Гаха был привлечен к работе в 
Верховном республиканском суде п с тех 
пор работает исключительно в администра-
тивно-судебной области. С 1925 года Га-
ха -—• председатель Верховного суда респу-
блики. В течение многих лет он состоит 
членом Гаагского международного трибуна-
ла и поддерживает систематическую связь 
с германским министром юстииии. С 1 9 3 3 г., 
т. е. после прихода гитлеровцев к власти, 
Гаха постоянно приглашается на юбилей-
ные заседания германской фашистской 
«Академии права». Летом 1 9 3 8 г. Гаха 
был экспертом правительства Годжи в пе-
реговорах с генлейновцами. 

Гаха никогда не принадлежал ни к од-
ной из политических партий, хотя, к а к го-
ворят, был одно время близок к чешски* 
уопиал-демократам, а в последние годы — 

аграрной партии. 

Но сведениям из журналистских кругов, 
выбор руководящих политических деятелей 
Чехословакии остановился на кандидатуре 
Гаха, ранее не фигурировавшей в списках 
кандидатов на пост президента, по ряду 
обстоятельств. Взаимное недоверие лидеров 
организаций, соединившихся в «партию 
национального единства» — аграриев, чеш-
ских социалистов*и д р . , — н е дало им воз-
можности подобрать подходящую кандида-
т у р у из политических деятелей. Кандида-
тура министра иностранных дел Хвалков-
ского отпала (как полагают, вследствие 
ряда л и ч н ы х причин, с одной стороны, н 
вследствие опасении Берлина, возникших 
по поводу долголетней связи Хвал конского 
с итальянскими фашистскими к р у г а м и , — 
с другой). После этого различными груп-
пами выдвигались в качестве кандидатов 
н а пост президента Прейс, Черны, Двожа-
чек и др. Все эти кандидатуры в резуль-
тате длительных споров также отпали. 

РЕЗОЛЮЦИЯ «ЧЕХОСЛОВАЦКОГО 
СОЮЗА ЛЕГИОНЕРОВ» 

П Р А Г А , 24 ноября. (ТАСС). Проводимый 
под нажимом Германии процесс фашизации 
Чехословакии наталкивается на сопротивле-
ние также и со стороны легионеров—быв-
ш и х участников империалистической 

войны. 
К а к известно, в Чехословакии суще-

ствует несколько соединений легионеров. 
Самое крупное из них — «Чехословацкий 
союз легионеров», насчитывающий 4 0 тыс. 
членов. Этот союз всегда стоял на пози-
циях защиты независимости республики и 
ее демократического строя. 

Конференция «Чехословацкого союза ле-
гионеров» приняла резолюцию об отноше-
нии союза к основным вопросам внутрен-
ней и внешней политики республики. Резо-
люция одобряет линию газеты «Народна 
освобозени», ведущей в последние месяцы 
усиленную борьбу против фашизации Че-
хословакии и политики аграрно-фа ш и ст-
екой реакции. Резолюция подчеркивает 
верность союза легионеров принципам де-
мократии, требует установления тесного 
сотрудничества между чехами и словаками 
я высказывается против нападок аграрно-
фашистской печати п а бывшего президента 

Чехословакии Бенеша. 
Резолюция свидетельствует о том, что 

наиболее массовая организация бывших 
участников войны остается на позициях 
борьбы за сохранение демократического 
строя и демократической политики Чехосло-

вакии. _ 

На фронтах 
в Испании 

По сообщениям ТАСС 

Испанское министерство обороны сооб-
щает, что 23 ноября на всех фронтах про-
должалось затишье. 

* * * 

Утром 23 ноября 8 итальянских бом-
бардировщиков «Савойя» произвели налет 
на Барселону, сбросив на город более 
50 бомб. Около полудня 5 итальянских 
самолетов того же типа вторично бомбар-
дировали Барселону. Вечером один фашист-
ский самолет вновь соросил на город не-
сколько бомб. В результате бомбардировок 
насчитываются многочисленные жертвы 
среди гражданского населения. К ночи бы-
ло зарегистрировано около 40 убитых и 
более 100 раненых; среди них — много 
женщин и детей. 

Один фашистский самолет был сильно 
поврежден огнем республиканских зенит-
ных батарей. 

ИТАЛО-ГЕРМАНСКАЯ АВИАЦИЯ 
БОМБАРДИРУЕТ АНГЛИЙСКИЕ СУДА 

ЛОНДОН, 24 ноября. (ТАСС). Как сооб-
щает барселонский корреспондент агент-
ства Рейтер, в результате воздушной бом-
бардировки Барселоны повреждены стоя-
щие в местном порту английские торговые 
суда «Лени Холлуил», «Кенфигиул» и 
«Лейк Нючатель». 

ЕДИНСТВО ИСПАНСКОГО НАРОДА— 

ЗАЛОГ ЕГО ПОБЕДЫ 
БАРСЕЛОНА, 24 ноября. (ТАСС). Пред-

седатель испанского парламента Мартинес 
Баррио в беседе с сотрудником газеты 
«Френте рохо» заявил, что, чем больше 
сжимается кольцо вокруг Испании, тем 
необходимее и тем прочнее становится 
единство испанского народа. Всякое ослаб-
ление этого единства равносильно потере 
сражения « а войне. 

По словам Мартинес Баррио, европей-
ская дипломатия, несомненно, попытается 
вызвать разногласия среди испанских пар-
тий. Именно поэтому малейшее отклонение 
от единства—измена' республике. 

ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЕ ШАГИ 
ЧЕХОСЛОВАЦКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 

1 П Р А Г А , 24 ноября. (ТАСС). По офици-
альным сообщениям, чехословацкое прави-
тельство предприняло последнюю попытку 
выторговать у Германии возвращение не-
которых пунктов, отходящих на основании 
соглашения, заключенного на -днях в Бер-
лине. Министерство иностранных дел обра-
тилось к германскому правительству с 
ходатайством уступить Чехословакии два 
района — Ходовский (близ города Пильзе-
на) и Девин (важный центр на берегу 
Дуная, к северо-западу от Братиславы). 

Одновременно сообщается, что чехосло-
вацкое правительство поставило перед 
участниками мюнхенского соглашения — 
Германией, Италией, Англией и Францией— 
вопрос об обещанной гарантии новых гра-

ниц республики. 

Забастовочное движение 

во Франции 
П А Р И Ж , 2 4 ноября. (ТАСС). Демонстра-

ции протеста против чрезвычайных декре-
тов французского правительства продол-
жаются. В демонстрациях в Булони и Би-
лянкуре участвовало 2 0 тысяч человек, в 
Мойру же — 1.200 человек. 

Забастовки протеста против введения-
чрезвычайных декретов, сопровождаемые 
занятием предприятий, расширяются в се-
верных районах Франции. В Денэн забасто-
вало 3.500 металлистов заводов К ель в 
связи с намерением предпринимателей вве-
сти дополнительные часы работы. Рабочие 
готовы работать добавочные часы в рам-
ках коллективных договоров, но отказы-
ваются от дополнительной работы, преду-
сматриваемой чрезвычайными декретами. 
Полиция вынудила рабочих очистить пред-
приятия. Кроме того, в Денэн об'явили за-
бастовку 4 тысячи рабочих литейных за-
водов в знак солидарности с рабочими за-
водов Кель. В Валенсьене об'явили заба-
стовку солидарности с бастующими метал-
листами заводов Келъ 29 тысяч рабочих. 

П А Р И Ж , 24 ноября. (ТАСС). Все круп-
ные профсоюзные об'единения Франции 
призывают своих членов дисциплинирован-
но следовать призыву Всеобщей конфеде-
рации труда — принять участие в «дне 
национального протеста», назначенном на 
26 ноября, и подготовиться к всеобщей 
забастовка, день об'явления которой будет 
определен в дальнейшем. 

В Руане 25 тысяч рабочих, собравших-
ся на митинг, приветствовали заявление 
заместителя секретаря Всеобщей конфеде-
рации труда Фрашона о предстоящей все-
общей стачке рабочих и служащих всех 
отраслей промышленности. 

Власти запретили демонстрацию на ули-
цах Парижа, назначенную об'единением 
профсоюзов департамента Сены на 26 ноя-
бря. Профсоюзное руководство выразило 
протест против этого запрещения. 

Французская компартия организовала 
митинги в Антони (близ Парижа), где пе-
ред 6 тысячами рабочих ВЫСТУПИЛИ Торез 
и Пери, а также большие митинги в Плэ-
занс (на юге Франции), в парижских при-
городах Аржантэйль, Леваллуа и в других 

пунктах. 

ПРЕБЫВАНИЕ 
РУМЫНСКОГО КОРОЛЯ 

В ГЕРМАНИИ 
П А Р И Ж , 24 ноября. . (ТАСС). «Пти па-

ризьен» в телеграмме из Берлина передает, 

что находящийся сейчас в Германии ру-

мынский король направляется к Гитлеру 

в Берхтесгаден. 

ЗАЕМ РУМЫНИИ 
Б У Х А Р Е С Т . 24 ноября. (ТАСС). Как со-

общает румынская газета «Курентул», 

^ А н г л и я предоставила Румынии заем в раз-

< мере -•> миллионов фунтов стерлингов. 

УКРЕПЛЕНИЕ ОБОРОНЫ 
ШВЕЙЦАРИИ 

Ж Е Н Е В А , 24 ноября. (ТАСС). Прави-

тельство Швейцарии решило представить 

парламенту ряд законопроектов, предусма-

т р и в а в ш и х усиление обороны страны. В 
частности, предполагается увеличить срок 

обучения новобранцев и продлить возраст 

состоящих в запасе армии с 48 до 60 лет. 

Делегация советского правительства, принявшая участие в похоронах президента 
Турецкой республики Кемаля Ататюрка. Справа налево: полпред СССР в Тур-
ции тов. Терентъев, зам. народного комиссара иностранных дел тов. Потемкин 
и командующий Черноморским флотом флагман 2-го ранга тов. Юмашев 

в Стамбуле. 

Военные действия в Китае 
По сообщениям ТАСС 

В ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ 

Последние бои на фронтах Центрального 
Китая значительно улучшили положение 
китайских войск. Решительное контрна-
ступление китайских войск приостановило 
продвижение японцев на Чанша со стороны 
Иочжоу. 

Северо-западнее Ханькоу китайские вой-
ска, захватив Цзаоши, продолжают тес-
нить японские части к городу Ханьчуань 
(в 40 км от Ханькоу). 

Не ожидав подобного решительного 
контрудара со стороны китайских войск, 
японское командование в данное время_вы-
нуждено отводить свои войска из района 
Синьян (к северу от Ханькоу). В Си-ньяне 
осталось около тысячи японцев. Ночью 
2 1 ноября китайские части успешно про-
извели атаку на неприятельские позиции 
севернее Синьяна и достигли окрестностей 
города, где в настоящее время происходят 
бои. Одновременно с отводом войск из 
Синьяна японцы отходят и из города Ло-
шань (к северо-востоку от Синьяна). 

Успешно развиваются контратаки китай-
ских войск также и на восточном фланге 
фронта, южнее Учана. Китайские войска 
выбили японцев из Мотана, расположенно-
го в 20 км южнее Иочжоу. 

В Ю Ж Н О М КИТАЕ 

С каждым днем сражения близ Кантона 
становятся все более ожесточенными. 
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На реке Сицзян, западнее Кантона, идут 
бои за город Самшуй, который за послед-
ние дни несколько раз переходил из рук в 
руки. 22 ноября город находился еще у 
японцев, но уже 23 ноября китайские 
войска решительным контрударом выбили 
неприятеля из Самшуя. В настоящее вре-
мя японцы ведут усиленные атаки на Дун-
гуань. Китайские войска оказывают упор-
ное сопротивление. 

В течение последних трех дней китай-
ские войска ведут контрнаступление и со 
стороны города Ц у г а у а (в 55 км к се-
веро-востоку от Кантона). Наступающие 
части китайских войск в ожесточенном ру-
копашном бою разбили действующую в 
этом районе японскую колонну. Японские 
войска с большими потерями отступили к 
Кантону. Среди трофеев китайских войск, 
отбитых у японцев,—четыре тяжелых ору-
дия, 2 пулемета и несколько десятков вин-
товок. 

По заявлению представителей китайско-
го командования, в районе Кантона сейчас 
оперирует 100-тысячная японская армия 
в составе 5-й, 11-й и 114-й дивизий, а 
также Формозских войск и частей морской 
пехоты. По последним сведениям, японцы 
отправили в Кантон 190 танков и броне-
виков. 

ЯПОНСКИЕ ПОТЕРИ В КИТАЕ 
В последних боях на фронтах Китая 

японцы несут большие потери. 22 ноября 
в Шанхай на японских транспортах было 
доставлено 2 тысячи убитых и 4 тысячи 

Восточнее Кантона японцы отступили из 
Вэйчжоу, и бои теперь происходят в рай-
оне Пиншань и Таньфу (важные п у н к т ы 

раненых японских солдат и офицеров. 

БОЕПРИПАСЫ ДЛЯ КИТАЯ 
ЛОНДОН, 24 ноября. (ТАСС). Как сооб-

щает корреспондент газеты «Дейли ге-
ральд», 22 ноября в Рангуне (Бирма) был 
разгружен английский пароход с военным 
грузом для Китая. Пароход привез 6.600 
тонн военных материалов, в том числе 6 1 
поле-вое орудие. Груз будет направлен в 
провинцию Юньнань по новой шоссейной 
дороге. 

БЕСПОМОЩНОСТЬ «ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ПОЛИЦИИ» В ЯПОНИИ 

ТОКИО, 24 ноября. (ТАСС). Для борьбы 

со «злостными нарушителями» закона о кон-

троле над материальными ресурсами япон-
ское правительство создало так называе-

мую «экономическую полицию». Несмотря 

на активную деятельность полиции, закон 

о контроле продолжает нарушаться. 

Как сообщает газета «Иомиури», за 4 

месяца деятельности «экономической поли-
ции» произошло 4 7 . 6 9 5 случаев наруше-

ния закона о контроле, а число лиц, нару-

шивших этот закон, достигло 45.577 че-

ловек. 

ЯПОНЦЫ ВЫТЕСНЯЮТ 
ИНОСТРАННЫХ ТОРГОВЦЕВ 

ИЗ ОККУПИРОВАННЫХ РАЙОНОВ 
ЛОНДОН, 24 ноября. (ТАСС). Как сооб-

щает агентство Рейтер, иностранные тор-
говцы в Циндао опасаются, что они будут 
полностью вытеснены японцами с местных 
рынков, если их правительства не примут 
решительных мер. Это—единодушное мне-
ние английских, американских и других 
фирм в Циндао. 

Японские морские власти запретили 
иностранным судам пришвартовываться к 
китайским пристаням. Запрещен также вы-
воз грузов без специального на то разре-
шения японских властей. 

Встреча Пироу 
с Гитлером 

БЕРЛИН, 24 ноября. (ТАСС). Гитлер 
принял сегодня в Берхтвсгаден« министра 
обороны Южно-Африканского Союза Пироу. 
ПИРОУ прибыл к нему в сопровождении 
германского министра иностранных дел 
Риббентропа. 

ЛОНДОН, 24 ноября. (ТАСС). Как сооб-
щает коганнесбургский корреспондент 
«Дейли телеграф энд Морнмит пост», про-
германская деятельность Пироу вызвала, 
широкую волну негодования в Южда-
Африклнском Союзе. На Предстоящей сес-
сии парламента Южно-Африканского Союза 
руководители оппозиционной партии наме-
рены выступить с резким'осуждением дей-
ствий Пироу. Даже внутри «объединенной 
Южно-Африканской партии» (правитель-
ственная партия) многие резко высказы-
ваются против действий Пироу. 

ПОЕЗДКА АНГЛИЙСКОГО 

МИНИСТРА АВИАЦИИ 

ВО ФРАНЦИЮ 
П А Р И Ж , 24 ноября. (ТАСС). В ближай-

шие дни в Париж прибудет на открытие 
так называемого «Международного авиаци-
онного салона» английский министр авиа-
ции Кинге ли Вуд. Английский министр по-
сетит также французские авиационные за-
воды. 

РУКОВОДСТВО ЛЕЙБОРИСТОВ 

ПРОТИВ СОЗДАНИЯ 

ПРОГРЕССИВНОГО ФРОНТА 

ЛОНДОН, 24 ноября. (ТАСС). Вчера 
исполком лейбористской партии вновь от-
верг предложение о создании «единого 
прогрессивного фронта» в составе лейбо-
ристской партии, либералов и групп кон-
серваторов, недовольных политикой прави-
тельства. 

Заседание исполкома перенесено на 24 
ноября. На нем будет обсуждаться вопрос 
о созыве специальной конференции лейбо-
ристской партии по вопросам международ-
ной политики. 

Вчера же состоялось об'единенное засе-
дание исполкомов лейбористской и коопера-
тивной партий. На заседании было решено, 
что обе партии будут совместно бороться 
против внешней политики английского пра-
вительства. 

Усиление военно-

воздушных сил США 
НЬЮ-ЙОРК, 24 ноября. (ТАСС). По све-

дениям агентства Юнавдед Пресс из Ва-
шингтона, помощник военного министра 
США Джонсон заявил, что президент Руз-
вельт намерен довести военно-воздушные 
силы, по крайней море, до 12 тысяч само-
летов первой линии обороны. В настоящее 
время военная и морская авиация США 
насчитывает в своем составе 3.500 само-
летов. 

По словам Джонсона, на производство 
новых военных самолетов правительство 
предполагает ассигновать около 650 мил-
лионов долларов. Общие же расходы на 
усиление военно-воздушных сил, включая 
постройку новых аэродромов и других со-
оружений и увеличение личного состава, 
потребуют около 1,5 миллиарда долларов. 

Как сообщает агентство Ассошиэйтед 
Пресс из Вашингтона, информированные 
лица утверждают, что на последнем сове-
щании представителей военного министер-
ства с авиационными фирмами было до-
стигнуто соглашение об увеличении произ-
водства самолетов в течение ближайших 
месяцев по возможности до одной тысячи 
машин в м е с и . 

По словам агентства, некоторые офици-
альные липа считают, что в ближайшие 
2 года возможно довести производство са-
молетов до 2 тысяч в месяц. В первые 9 
месяцев этого года в среднем ежемесячно 
производилось 320 самолетов всех типов. 

США И ГЕРМАНСКИЕ 
КОЛОНИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

НЬЮ-ЙОРК, 24 ноября. (ТАСС). По 
сведениям вашингтонского корреспондента 
печати Херста, американское правительство 
настроено против возвращения Германии 
колоний. В Вашингтоне опасаются, что 
Германия создала бы в этом случае в 
Африке базы для нападения на Южную 
Америку. 

КРИЗИС 

ВЕНГЕРСКОГО 

ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ПРАГА. 24 ноября. (ТАСС). Вчера со-

стоялось бурное заседание венгерского пар-
ламента. 

Перед оглашением правительственной 
декларации премьер-министр Имреди потре-
бовал немедленного включения в состав 
венгерского парламента депутатов чехосло-
вацкого парламента из оккупированных 
Венгрией районов Словакии и Закарпатской 
Украины. Предложение Имреди было откло-
нено большинством 115 голосов против 94, 
Это фактически означает вынесение недо-
верия правительству, что является первый 
случаем в практике венгерского парламен-
та за многие годы. Оппозицией против пра-
вительства Имреди руководит группа быв-
ших министров во главе с Странявскик 
(лидер крайне-правого крыла правитель-
ственной партии, реакционер, ориентирую-
щийся на фашистскую Германию). 

После заседания парламента было со-
звано экстренное заседание кабинета ми-
нистров. Поздно вечером Имреди передал 
регенту (правителю) Хорти заявление об 
отставке. Ночью произошла встреча Имре-
ди с Хорти. Последний пока не принял от-
ставки кабинета. Сегодня Хорти вызывает 
к себе для переговоров представителей раз-
личных политических групп — Бетлена, 
Дараньи, Экгарта и других. 

Как передают в журналистских кругах 
Будапешта, кандидатом на пост нового 
премьер-министра якобы выдвигается быв-
ший премьер Дараньи. Министром ино-
странных дел, возможно, будет Экгарт (ли-
дер реакционно-кулацкой партии, назы-
вающей себя «независимой партией мел-
ких землевладельцев»). 

Здесь полагают, что новый правитель-
ственный кризис в Венгрии вызван силь-
ным нажимом германского фашизма, недо-
вольного удалением прогитлеровских мини-
стров из состава правительства и польско-
венгерской кампанией за захват Закарпат-
ской Украины. Об этом свидетельствует 
хотя бы вчерашнее заявление Имреди в 
парламенте о том, что Венгрия не наме-
рена принимать каких бы то ни было на-
сильственных мер по отношению к Закар-
патской Украине; это заявление явно 
направлено к успокоению Германии. (В Сло-
вакии и в Закарпатской Украине распро-
странялись слухи о предстоящем вступле-
нии венгерских и польских войск на тер-
риторию Закарпатской Украины). 

Образование нового венгерского кабинета 
ожидается сегодня или завтра. 

Л Ю Д И И С П А Н С К О Й А Р М И И 
Небольшой городок Вильявиэха (Ка-

стельон) был в руках фашистов. Однажды 
стало известно о скоплении в этом городке 
большого количества итальянских танков. 
Итальянцы готовили наступление на пози-
ции республиканцев, где укрепилась ЗС-я 
бригада. Республиканцы решили опередить 
врага и атаковать итальянцев в самом го-
родке. Проникнув через неприятельские ли-
нии, 12 молодых бойцов вошли в городок, 
покинутый гражданским населением. Одна 
часть бойцов укрылась с гранатами в руках 
по различным углам, другая забралась на 

крыши. 
а Антмтацкист» Бальмаседа из 36-й брига-

ды оказался на крыше. Внезапно один из 
бойцов бросил СВЯЗКУ гранат. Загремели 
взрывы. Воспользовавшись паникой, Баль-
маседа спрыгнул с крыши прямо на танк. 
Итальянцы не успели даже опомниться, 
как бы'.ш уничтожены заодно с танком. 

Вместе со с ж и м товарищем Бальмаседа 
бросился к другому танку. Четыре танки-
ста- были убиты, а пятый—португальский 
офицер—выскочил из танка и пустился 
бежать в направлении к Капельону. 

В этот день 12 бойцов народной армии 
Испании ликвидировали 5 неприятельских 
танков. И это заставило фашистов отка-
заться от подготовлявшегося нападения на 
республиканскую позицию. 

Бальмаседа—наш герой. Его произвели 
в сержанты. Мужество этого человека бы-
ло отмечено в многочисленных поздравле-
ниях. Он получил приветствие от ЦК 
испангкой коммунистической партип. На 
это приветствие Бальмаседа ответил: « В ы 
не должны меня поздравлять, я член ком-

мунистической партии и выполняю свои 
долг». 

Один раз, когда НАШИ части отходили, 
Бальмаседа куда-то пропал. Прошло не-
сколько часов, никто не знал, где Бальма-
седа. Неожиданно появился наш бесстраш-
ный герой. Он тащил противотанковое ору-
дие. Все были поражены, когда узнали, 
что один человек тащил неприятельское 
орудие на расстоянии трех километров. 

— Как же ты это сделал?—спрашива-
ли товарищи. 

— Я сам не знаю, как я его приволок, 
но для меня ясно, что эта пушка не будет 
в руках Фашистов. 

Одна рота защищала передовую позицию 
на фронте Леванта. Как-то ночью позиция 
подверглась нападению врага. Наши ооу-
ропялись в течение трех чагов. Команди-
ры, комиссары, солдаты отбивались от фа-
шисток ручными гранатами. В живых оста-
лись лишь три солдата. Они не сдавались 
до тех пор, пока не истратили весь запас 
ручных гранат. Этих трех солдат фашисты 
все же взяли в плен. 

На следующее утро в наши окопы 
пробрался один из этих бойцов, побывав-
ший в фашистском плену. 

В штабе бригады он нам рассказал, что 
его водили к итальянскому офицеру, кото-
рый допрашивал о расположении нашего 
фронта, о проволочных заграждениях, о ко-
личестве бойцов и прочем. Наш боец мол-
чал. Офицер пришел в оешенетво и велел 
зверски избить пленного. Пленный долго 
валялся на земле без сознания. Через 

некоторое время его положили на носил-
ки и перенесли в комнату, где на-
ходился один из его раненых товарищей. 
На вопрос сержанта, что с ними сделать, 
офицер приказал их расстрелять. У л у -
чив удобный момент, наш боец бросился 
бежать, перескочил через овраг и, пресле-
дуемый ПУЛЯМИ, скрылся во мраке ночи. 

Окончив свой рассказ, он снял сапог и 
вытащил спрятанный билет члена комму-
нистической партии. 

— Я готов был умереть с этим биле-
том! 

В это самое утро наша армия вновь за-
няла захваченную было фашистами пози-
цию. Республиканцы обнаружили там более 
300 убитых мятежников. Бежавший против-
ник не имел времени убрать эти трупы. 

На Фронте Эбро республиканцы пока-
зали образны героической борьбы за неза-
висимость Испании, ;за свободу, за прогресс, 
за цивилизацию. 

В течение трех месяцев происходили 
ожесточеннейшие схватки на правом бере-
гу реки. Бойцы республиканской армии про-
явили самоотверженность и героизм. Попро-
бую привести несколько примеров. 

13-я бригада должна была форсировать 
реку для того, чтобы можно было перейти 
в наступление. Начало операции было 
установлено на 12 часов ночи. Предпола-
галось переправляться на лодках, но лодки 
не были доставлены к сроку. Бойцы бро-
сились вплавь. 

11-я дивизия была награждена высшей 
наградой за героизм—«Лаврами Мадрида», 

Итало-германская авиация сбрасывала изо 
дня в день тонны бомб. Небольшие п у н к -
ты, защищаемые какой-нибудь ротой сол-
дат, подвергались в день 45 воздушным 
бомбардировкам. Около 30 неприятельских 
батарей обстреливали наши позиции. Но не-
смотря на этот ураган огня, наши бойцы 
не переставали напевать в траншеях рево-
люционные песни. 

Таков боевой ДУХ солдат республикан-
ской армии. 

^ А 

Тем временем наши партизаны не дрем-
лют. Несколько дней назад они устроили 
засаду в окрестностях Севильи. Двоюрод-
ный брат Франко, видный фашистский ин-
женер, был схвачен в ПУТИ И доставлен в 
нашу ЗОНУ. Партизаны нападают на воен-
ные поезда фашистов, взрывают мосты в 
ф а ш и с т с к о м ТЫЛУ. 

* * * 

Смертью героя погиб один из руководи-
телей испанской молодежи. Офицер респуб-
ликанской армии вынужден был передать 
матери погибшего грустную весть о смерти 
сына. Сквозь горькие слезы она сказала: 

-— Я мало разбираюсь в политике, но 
чувствую, что должна чтить память сына, 
боровшегося за свободу, ради которой он 
отдал свою жизнь. Я прошу оказать мне 
честь и (тринять меня в коммунисти'ческую 
партию. 

Сейчас она активно работает в женской 
организации. 

Х О С Е У Р И Б Е С . 

Член Центрального комитета ком-
мунистической партии Испании. 

ГЕРМАНИЯ ПОСТАВЛЯЕТ ТУРЦИИ 
НЕДОБРОКАЧЕСТВЕННУЮ 

ПРОДУКЦИЮ 
СТАМБУЛ, 23 ноября. (ТАСС). В по-

следнее время турецкие, газеты забили тре-
вогу по повозу недобросовестного выпол-
нения фашистской Германией заказа' на 
торговые пароходы для Турции. 

Несколько пароходов, построенных н а 
германских верфях, уже вступили в экс-
плоатацию на турецких пароходиых лини-
ях. Один из них, под названном «Этрута», 
совсем недавно стал обслуживать средизем-
номорские порты. Как сообщает турецкая 
печать, этот пароход уже в первые два 
репса показал весьма сильное снижение 
<уюей скорости. Его скорость, которая по 
условиям договора должна была составлять 
15 миль в час, оказалась при пробных 
испытаниях не превышающей 13 миль 
(1 миля = 1,6 километра). Когда же па-
роход вступил в нормальную экаплоата-
цию, то уже в первом рейсе его скорость; 
упала до 10 миль, а во в т о р о м — н е пре-
вышала 8 миль. Пароход пришел в порт 
назначения (Мер сии а) с опозданием на 
1 1 часов. 

Таким образом, не успет этот новый 
«комфортабельный» пароход вступить в 
эксплоатацию, как его пришлось о-твести в 
верфи для всесторонней технической экс-
пертизы. 

РАСКРЫТИЕ ШПИОНСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ В ДАНИИ 

ПАРИЖ, 23 ноября. (ТАСС). Газета 
«Фигаро» сообщает, что, согласно опубли-
кованным датским министерством иностран-
ных дел сведениям, в Дании раскрыта ши-
рокая шпионская организация. Арестовано 
12 человек. Целью организации являлось 
собирание в военное время информации о 
передвижении судов и самолетов. 

Организация возглавлялась немецким 
капитаном Пукк-Артунгом, который те-
перь арестован. 

СОВЕТСКИЙ ФИЛЬМ 

В АНГЛИИ 
ЛОНДОН, 24 ноября. (ТАСС). В течение 

двух дней в Лондоне идет просмотр совет-
ского Фильма «Если завтра война». 

Просмотр организован в большом зале 
муниципалитета лондонского рабочего райо-
на. Сент Панкра«\ Вчера на просмотре 
присутствовало не менее 2 тысяч зрите-
лей. Присутствующие восторженно аплоди-
ровали этому фильму, демонстрирующему 
силу и мощь Красной Армии. Сотни же-
лающих не могли попасть на просмотр 
фильма, так как зал был переполнен 
доотказа. 

- в -

РУМЫНСКИЙ КОМПОЗИТОР 
О КОНКУРСЕ ДИРИЖЕРОВ В СССР 
Б У Х А Р Е С Т , 24 ноября. (ТАСС). Газета 

«Лумеа романеаска» помещает статью од-
ного молодого румынского дирижера и ком-
позитора, посвященную происходившему -
недавно в СССР конкурсу советских дири-
жеров. Автор останавливается на условиях 
конкурса, на его участниках и результа-
тах, уделяя особое внимание биографиям 
лауреатов Иванова и Рахлина. Относитель-
но достижений советской музыки автор 
пишет: 

«Музыка в Советском Союзе получила 
огромный ИМПУЛЬС благодаря открытию 
широким массам путей к к У д м у ре и 
просвещению.^Артисты в СССР выходят 
из народа и принадлежат народу». 



П Р А В Д А 

ДЕКАДА 
СОВЕТСКОЙ 

МУЗЫКИ 
Тысячи москвичей присутствовали вче-

ра на вечерах советской МУЗЫКИ, происхо-
дивших в Л У Ч Ш И Х концертных залах сто-
лицы. К перечню участников декады со-
ветской музыки с каждым днем приба-
вляются йпвые имена выдающихся соли-
стов и названия ансамблей. 

В Большом зале Московской консерва-
тории выступил Государственный хор Сою-
за ССР. Под руководством К. Виноградова 
хор исполнил обширную программу из про-
изведений советских композиторов: Дуна-
евского, Глиэра, Кочетова, Веприка, Мура-
дели, Иванникова, Егорова, Белкина и 
других. 

Советской песне посвятила свой вче-| 
рашний конперт в Октябрьском зале Дома < 
союзов заслуженная артистка РСФСР М. П.

1 

Максакова. В программе ее концерта были 
произведения композиторов Василенко, Ил- • 
полптова-Иванова, Свиридова. Небольсина. 
Леви. Была исполнена также песня «Соко-
лик», посвяшепная композитором Шишо-
вым героическому экипажу «Родины». 

В зале Дома ученых состоялся конперт 
заслуженной .артистки Белорусской респу-
блики Л. Александровской. Она исполнила 
новые сочинения белорусских композито-
ров. С интересным репертуаром советских 
песен выступил вчера в Малом зале Мо-
сковской консерватории профессор А. Да» 
л и в о

- * * * 

СТАЛИНАБАД, 24 нюября. (Корр. «Прав-
ды»). Второй день декады советской музы-
ки в Сталинабаде ознаменовался постанов-
кой музыкальной драмы «Гюльсара» ком-
позитора Глиэра в постановке музыкально-
го театра имени Лахути. 

22 ноября состоялся концерт нацио-
нальных инструментов и хора государ-
ственного музыкального театра. В его про-
грамме — произведения молодых компози-
торов Таджикистана. На вечере также 
выступили народные певцы и солисты. 

Концерт прошел с большим успехом. 
• * * 

ОДЕССА, 24 ноября. (По телеграфу). 
Областной радиокомитет регулярно устраи-
вает концерты из произведений советских 
композиторов. В радиоконцертах принима-
ют участие заслуженные артисты респу-
блики Ильин, Жуковская, лауреаты все-
союзных конкурсов музыкантов Ида Голы-
фарб, Михаил Гольдштейн, симфонический 
ансамбль радиокомитета под управлением 
Вайнера. Регулярно транслируются кон-
церты областной филармонии. 

Международная 
противораковая неделя 

Младший командир Н. А. Вежливцев— 
комсомолец-орденоносец, отличник бое-
вой и политической учебы, курсант 
бронетанкового училища им. Сталина 

(Харьковский военный округ). 
Фото М. Бернштейна. 

Иностранные 
рабочие делегации 
уезжают на родину 

Прибывшие в Москву на октябрьские 
празднества иностранные рабочие делега-
ции совершили десятидневную поездку по 
СССГ. Испанская и скандинавская делега-
ции про-были два дня в Харькове. Они по-
сетили тракторный завод им. Орджони-
кидзе,—осмотрели литейную, механический 
цех и главный конвейер. 

Из Харькова испанская и скандинавская 
делегации выехали в Крым, где ознакоми-
лись с санаториями и курортами. 

Подобные поездки совершили и другие 
делегации. 

Вчера иностранные гости возвратились 
в Москву. Вечером испанская, скандинав-
ская и бельгийская делегации выехали в 
Ленинград, откуда отправятся на родину. 

ГЕНЕРАТОР, > 
ДАЮЩИЙ НАПРЯЖЕНИЕ 

В 8.000.000 ВОЛЬТ 
ЛЕНИНГРАД, 24 ноября. (ТАСС). В 

Лесном закончена постройка крупнейшей 
в Советском Союзе высоковольтной лабора-
тории. 

В связти с грандиозным строительством 
Куйбышевского гидроузла на Волге, со-
ветской технике предстоит решить много 
сложных проблем. Применение напряже-
ния от 300 до 400 киловольт потребует 
специальной аппаратуры и изоляции Раз-
работкой этих проблем и займется высоко-
вольтиая лаборатория в Ленинграде. 

В мастерских лаборатории изготовляется 
генератор молний (импульсный генератор), 
рассчитанный на напряжение в 8 миллио-
нов вольт. Его вы с о т а—1 7 5 метра. 
Здесь будут испытываться различные мо-
дели и защитные сооружения. 

В одном из помещений лаборатории^ бу-
дет построена действующая модель Куйбы-
шевского гидроузла, а также модели всех 
энергетических установок — потребителей 
электроэнергии узла с линиями передачи. 
На моделях будет проверена устойчивость 
работы всей системы в нормальных усло-
виях и при возможных авариях. 

— ч > 

ГРУЗЧИКИ ИЗУЧАЮТ 
МЕТОДЫ БЛИДМАНА 

С.ТАЛИНО, 24 ноября. {Корр. «Прав-
ды»). Стахановпы-грузчики шахт и заво-
дов Донбасса, предприятий Харькова и 
Орджоникидзевского края приехали в 
Сталино на 10-дневные курсы для изуче-
ния методов орденоноспа Блидмана. Такие 
же курсы открылись в Ворошиловграде и 
Горловке. 

УСПЕХ ГОМЕЛЬСКОГО 
ЖИРОВОГО КОМБИНАТА 

ГОМЕЛЬ, 24 ноября. (ТАСС). Жировой 
комбинат досрочно перевыполнил ГОДОВУЮ 

производственную программу. Выпущено 
продукции на 21 . 738 тысяч рублей. Го-
довая программа по В Ы П У С К У маргарина 
выполнена на 105,6 проп. Хозяйственно-
го мыла выработано 8 .863 тонны. 

МЕТАЛЛ ЗА 23 НОЯБРЯ 
(.В тыс. тонн) 

План Выпуск % плана 
ЧУГУН 45,6 40,9 89,7 
СТАЛЬ 56.1 43.4 86,3 
ПРОКАТ 43.6 ЗЭ.9 91,4 

УГОЛЬ ЗА 23 НОЯБРЯ 
(В ТЫС ТОНН) 

План Добыто ' 
ПО СОЮЗУ 389,3 361,2 
КОМБИНАТЫ 
ДОНБАССА: 

Сталину голь 119,6 119,7 
Ворошиловградуголь 87.9 81,7 
Ростову голь 25,7 24,2 

ЗИМНЯЯ ЯРМАРКА 
В УЛАН-УДЭ 

УЛАН-УДЭ, 24 ноября. (Корр. «Прав-
ды»). Сегодня открылась зимняя республи-
канская ярмарка. Более 3 тысяч колхоз-
ников Тарвагатайского, Мухоршибирского, 
Бичурсвого, Селе*!гинского, Хоринского и 
других районов привезли много мясных, 
молочных, рыбных и мучных продуктов и 
овощей. Пены на сельскохозяйственные 
продукты в городе значительно снизились. 
Мясо баранье первого сорта продается по 
7 руб. килограмм, говядина—4 руб.. рыба 
мороженая—2Уз—3 руб. килограмм. 

Кроме продуктов, колхозники продают 
кустарные изделия: мешки, бочки, сани, 
дуги, войлочные изделия и т. д. 

Государственные и кооперативные торго-
вые организации доставили на ярмарку бо-
гатый ассортимент товаров: кожевенные, 
железо-скобяные изделия, посуду, галанте-
рею, гастрономию. 

ДРЕЙФ ЛЕДОКОЛА 
«СЕДОВ» 

ЛЕДОКОЛ «СЕДОВ», 24 ноября. (ТАСС). 
Вот уже два дня в районе ледокола—пур-
га. В связи с ветрами южного направления 
после сильных морозов наступило потепле-
ние. Вчера температура была — 1 1 , 6 ' . 
Утром наблюдались передвижки льда. В 
350 метрах от судна 22 ноября провели гид-
рологические исследования от поверхности 
до глубины в 500 метров. 

Вчера, в 14 часов, местонахождение ледо-
кола определялось координатами 8 5 ° 27 ' 
северной широты и 1 2 5 ° 07 ' восточной 
долготы. 

В Колонном зале Дома союзов (Москва) 
вчера состоялось торжественное заседание, 
посвященное международной противорако-
вой неделе, 40-летию открытия радия 
III,ером и Марией Кюри и 43-летию откры-
тия Х-лучей Рентгеном. 

В фойе Колонного зала развернута ин-
тересная выставка. Тут показаны образцы 
новейшего рентгенологического оборудова-
ния: аппарат, позволяющий во время ом-
рации определять местонахождение попав-
шего в организм инородного тела, порта-
тивная рентгеновская установка для лече-
ния н<? дому а т. д. Большое внимание 
привлекает диаграмма, демонстрирующая 
пути распространения рака. Светящиеся, 
постепенно загорающиеся линии наглядно 
показывают, как по лимфатическим сосу-
дам движется болезнь, поражая одйн орган 
за другим. 

Рядом на карте вспыхивают разно-
цветные точки: это крепости борьбы с бо-
лезнью. В нашей стране имеется 12 онко-
логических ИНСТИТУТОВ, 164 онкологиче-
ских пункта, 3 .855 рентгеновских уста-
новок. 

Профессора, врачи, студенты вниматель-
но рассматривают выставку. Но вот начи-
нается заседание. В Колонном зале собра-
лись виднейшие представители творческой 
советской медицины. Слово для доклада на 
тему «Здравоохранение в СССР и борьба 
против рака» предоставляется заместителю 
наркома здравоохранения СССР проф. Н. И. 
Гращенкову, который подробно рассказы-
вает о том. как в нашей стране ведется 
планомерная борьба против рака. Среди 
многих примеров проф. Гращенков указы-
вает на работы школы проф. Гурвича. Ока-
зывается, что излучаемые кровью митоге-
негические лучи У больного раком уга-
сают. Этот метод может оказаться замеча-
тельным способом распознавания болезни 
па ранних ее стадиях. А оонаружить рак 
в начале болезни — это половина победы. 

Академик Иоффе прочел доклад «Зна-
чение для науки и практики открытия 
Х-лучей Ренттеном и радия—Пьером п Ма-
рией Кюри». * 

Современная физика дает медицине мо-
гучее оружие, которое пока еще в полной 
мере не использовано. Действию лучей 
Рентгена больше всего подвержена поверх-
ность тела, а часто необходимо влиять па 
внутренние органы. Такую задачу лучше 
МОГУТ выполнить потоки электронов и ней-
тронов. Они проникают в ГЛУОЬ организма. 
Физика знает способы направить эти лучи, 
локализовать их действие. Замечательные 
перспективы открывает перед медициной 
возможность создания искусственных ра-
диоактивных веществ. 

Заслуженный деятель науки профессор-
орденоносец Н. Н. Петров прочел доклад на 
тему «Состояние противораковой борьбы в 
СССР». Профессор М. И. Кзцшш сделал 
доклад «Лучи Рентгена и радия в борьбе 
против рака». С большие интересом был 
заслушан доклад заслуженного деятеля на-
уки профессора Н, Н. Бурденко на тему 
«Метастазы раковых опухолей центральной 
нервной системы». 

Собрание послало приветствия товарищам 
Сталину и Молотов). 

* # * 

МИНСК, 24 «оября. (Корр. «Правды»). 
Вчера в Актовом зале Белорусского госу-
дарственного университета в Минске со-
стоялось торжестве «гное заседание респу-
бликанского противоракового «омитета, по-
священное международной противораковой 
неделе. 

В заседании участвовало более 1.000 
научных работников, врачей, студентов, 
представителей научных, общественных ор-
ганизаций, фабрик, заводов, вошских ча-
стей. 

Председатель республиканского противо-
ракового комитета, нарком здравоохранения 
БССР тов. И. А. Новиков сделал доклад: 
«Международная противораковая неделя и 
охрана здоровья в СССР». Докладчик при-
вел ряд интересных данных, характеризую-
щих достижения советского здравоохра-
нения. в частности в Белоруссии. 
В Белоруссия сейчас насчитывается 618 
врачебных амбулаторий, 700 фельдшерско-
акущерских пунктов, 129 детских кон-
сультаций, 326 сельских врачебных участ-
ков и много других медицинских учрежде-
ний. В 1914 году в Белоруссии было все-
го 495 врачей, а сейчас — 2.700. В 1914 
году в Белоруссии бюджет здравоохранения 
составил 800 тысяч рублей, в текущем го-
ду — 250 миллионов рублей. Организова-
на сеть родильных домов. В Минске создан 
онкологический диспансер, снабженный но-
вейшим оборудованием. 

* * * 

ХАРЬКОВ, 24 ноября. (Корр. «Правды»). 
Вчера в Украинском ревтгено-радтмлогиче-
ском и онкологическом институте состоя-
лось пленарное заседание харьковского ме-
дицинского общества, посвященное началу 
международной противораковой недели. На 
заседании с докладами выступили видные 
специалисты. 

В городах и районах области проводятся 
специальные заседания секций здравоохра-
нения и местных советов, устраиваются 
собрапия в институтах и медицинских 
учреждениях. Лучшие специалисты города 
выезжают в сельские районы области, вы-
ступают с докладами на предприятиях, в 
клубах и в красноармейских частях. 

Новый дом на шоссе Энтузиастов 
в Москве. 

Фото М. Петухова. 

УБОРКА УЛИЦ СТОЛИЦЫ ЗИМОЙ 
В этом году зимой с помощью машин 

будет очищаться 2.500 тысяч квадратных 
метров площади Москвы—почти в два раза 
больше, чем в прошлом году. Полностью 
механизируется уборка снега на Садотом 
кольце, улице Горького и Ленинградском 
шоссе, Бутырской улице. Дмитровском 
шоссе (до Окружной дороги), Б. Дорогоми-
ловской улице. на автомагистрали 
Ленинских гор. Машинами будут очищать-
ся от снега также все загородные шоссе 
(в'езды в город), центральные площади, 
мосты и многие другие магистрали. 

Столица обладает сейчас большим пар-
ком уборочных машин. Имеется: 240 под-
метальных машин, 200 снежных плугов, 
57 снегопогружателей. 36 мощных плугов-
совков, 12 механизированных пескоразбра-
сывателей и 250 грузовиков. 

Помимо вывоза снега за город, оудет 
широко практиковаться свалка снега в 
водосточные люки. Опыт прошлого года по-
казал. что этот способ я в л я е т с я рациональ-
ным и выгодным. Разрыхленный снег сбра-
сывается в водосточные коллекторы, где 
он уносится под напором воаы, протека-
ющей в коллекторе. 

Для уборки снега подготовлено 14 < 
водосточных люков. 

Административный отдел_ Моссовета 
установил зимний режим уборки города. 
Намечены миры по быстрой очистке сто-
лицы в случае большого снегопада, по 
борьбе с гололедицей. На участковых ин-
спекторов милиции и специальных инспек-
торов Моссовета возложен контроль за 
правильной уборкой города. До 8 часов 
утра улины должны приводиться в образ-
новый порядок, посыпаться песком. 

Лекции 
в домах культуры 

Ленинграда 
ЛЕНИНГРАД, 24 ноября. (ТАСС). Пар-

тийные организации Ленинграда устраи-
вают лекции в домах партийного актива, 
на предприятиях и в домах культуры. 

Фрунзенский райком партии организо-
вал лекцию в Большом драматическом 
театре им. Горького. 200 работников искус-
ства прослушали лекцию на тему «Борьба 
за создание социал-демократической рабо-
чей партии в России». 

Платная лекция о работе В. И. Ленина 
«Развитие капитализма в России» состоя-
лась в Доме культуры им. Ильича. Послу-
шать лекцию собралось 730 человек, пре-
имущественно инженерно-техническая ин-
теллигенция и рабочие завода «Электро-
сила» имени С. М. Кирова. В Доме культу-
ры имени Капранова, Московского района, 
состоялась лекция по первой главе «Крат-
кого курса истории ВКП(б)». Присутство-
вало 420 человек. 

ЮБИЛЕЙ ЗАВОДСКОГО 

ДЕТСКОГО ТЕАТРА 
РОСТОВ-на-ДОНУ, 24 ноября. (Корр. 

«Правды»). В Доме культуры Ростовского 
завода сельскохозяйственных машин пять 
лет существует детский театральный кол-
лектив. В нём 102 «артиста» в возрасте 
от 7 до 16 лет. Все они — дети рабочих, 
инженеров и техников завода. 

За пять лет в детском театре сыграно 
более 50 различных пьес. Наибольшей по-
пулярностью пользуются постановки: «Дет-
ство маршала», «Правь на Север», «Ры-
жик». 

Сегодня в заводском Доме культуры со-
стоялся юбилейный спектакль. Дети пока-
зали отрывки из сыгранных ими пьес. 20 
участников коллектива премированы цен-
ными подарками. 

Хроника искусств 

П О Д ' Е М В О Д Ы Н А Н Е В Е 
который сказывается и в Финском заливе. 
Сила ветра достигает 9 — 1 0 баллов. 
В Финском заливе подняты штормовые 
сигналы. В течение ночи ожидается под'ем 
воды до 200 сантиметров выше ординара. 

ЛЕНИНГРАД, 24 ноября. (ТАСС). Се-
годня на Неве начался под ем воды. 
К 21 часу 30 минутам уровень воды достш 
120 сантиметров выше ординара. В Бал-
тийском море свирепствует сильный шторм. 

НэЛ Новые постановки Малого театра. В 
Государственном академическом Малом те-
атре идут репетиции пьесы «Волк» Лео-
нова в постановке художественного руко-
водителя театра И. Я. Оудакова и заслу-
женной артистки РСФСР Н. Н. Литовце-
вой. На сцене филиала Малого театра пой-
дет пьеса «Евгения Гранде» (по Бальзаку) 
в постановке режиссера К. А. Зубова. 

Гастроли ансамбля народного танца. 
Выехал ил Москвы на гастроли в гор. 
Горький Государственный ансамбль народ-
ного танца СССР под руководством И. Мо-
исеева. Ансамбль даст 10 концертов в 
клубах и домах культуры крупнейших 
предприятий гор. Горького. 

25 НОЯБРЯ 1938 г.. № 325 (7650) 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ШАХМАТНЫЙ 

ТУРНИР - г 
Алехин ( б е лые !

 Ф

™ Р (черные) 

ПАРТИЯ 11-го ТУРА 
1. е4, е5; 2. КГз, Кеб; 3. СЪ5, йй* 4. Са4, 

К
{

6
.

 5
' о — 0 , Се7; 6. Ле1, Ъ5; 7; СЬз, <10; 

ч оз Ка5; 9. Се2. с5; 10. (14, Фс7; 11. КЪ— 
(12, П —о: 12. КП, Ср4: 13. (1:е, <1;.е; 
и'. КеЗ, Себ; 15. Фе2, Л! — е8; 16. К«5, 
с4• 17. Ъ4, с : Ь; 18. К:еб, Г:е; 19. а : Ъ, 
Ы; 20. с : Ъ, С : Ъ4; 21. С(12, С : <12; 
22.' Ф :(Ь, Коб; 23. ФсЗ, ФЬб; 24. СЛз, М Ц 
25 1>4 Ле — 03; 26. Ко4, Ла — Ъ8; 27. Ла5, 
Ф:Ъ4; 28. Ф : Ъ4, Л:Ъ4; 29. К : е5, КЪз; 
зо. Л:ад, Кс5; 31. Лс1, ЛЬ —Ьз; 32. Сс4, 
КрЪз; 33. К{7 +, Кркз; 34. Мб, Лс7; 
3 5
, Ла —а1, Кр{®; 36. е5, К|Г4; 37. Ле1, «5; 

38. ЛаЗ, КЬб; 39. ЛЬЗ, Крй?; 40. Л^З, 
41. Ьз, КрЬЗ. , 

В этом положении партия была отло-
жена, но затем Флор, не возобновляя игры, 
признал себя побежденным. 

ЗИМНИЙ СПОРТИВНЫЙ СЕЗОН 

В ХАБАРОВСКЕ 
ХАБАРОВСК, 24 ноября. (Корр. «Прав-

ды»). Сегодня на стадионе «Динамо» от-
крылся зияний спортивный сезон. После 
парада физкультурников—членов спортив-
ного общества «Динамо» состоялись 
блицтурнир семи команд хоккеистов, таи* 
цы на льду и различные игры. 

РЕКОРДНЫЕ ПОЛЕТЫ 
АВИАМОДЕЛЕЙ 

9 ноября в Харькове -модель гидросамо-» 
лета с бензиновым моторчиком, построен-
ная Н. Козловским, пролетела по прямой 
25 километров 542 метра. 12 ноября 8 
Уфе модель самолета, построенная школь-
ником В. Войковым, продержалась в воз-
духе 1 час 26 минут 6 секунд. 

На-днях авиационно-спортивная комис-
сия Нейтрального аэроклуба СССР призна-
ла результаты полетов моделей Н. Козлов-
ского и В. Войкова всесоюзными рекорда-
ми. Материалы об этих полетах посланы 
в Международную авиационную федерацию 
(ФАЙ) для утверждения результатов меж-
дународными рекордами. 

ЗАКОНСЕРВИРОВАННЫЙ 
МУЗЕЙ 

МОРШАНСК, Тамбовской области, 24 но-
ября. (Корр. «Правды»). Моршажкий му-
зей храиит много кнтереонейтих материа-
лов. Есть редкие экспонаты, относящиеся 
к VIII и X векам. Имеются также экспо-" 
наты, иллюстрирующие гамеиный, медный 
и бронзовый века. 

Хорошо представлен крепостной строй. 
В картинах и документах ярко отображен 
прошлый купеческо-дворяшжий Моршанск. 
Художественно-иллюстративный отдел хра-
нит подлинные картины выдающихся рус-
ских художников -— Айвазовского, Шишки-
на, Дубовского. 

Все это богатство, к сожалению, скрыт» 
от посетителей. Вот уже три года, как 
музей «закрыт на ремонт». Около года му-
зей не имеет заведующего. 

В апреле этого года работник музейного 
отдела Марко мироед РСФСР собрал в Мер-
ш&нске совещание с участием представите-
лей районных организации. Было решено, 
что музей должен открыться в ближайшее 
время. Но вот уже ноябрь, а выцветшая на 
шротах вывеска—«Музей закрыт на ре-
монт» — продолжает висеть и поныне. 

плана 
92,8 

100,1 
93.0 
94,0 

О правах и обязанностях 
управдома 

ВЫПУСК АВТОМАШИН 
ЗА 23 НОЯБРЯ 

План в Выпу- % 
штуках шеио плана 

Ав томашин гру зовых «ЗИС» 213 213 100,0 
А в т омашин легковых «ЗИС» 15 
Автомашин гру зовых «ГАЗ» 413 
Автомашин ле гковых «М-1» 67 

15 
417 
67 

100,0 
101,0 
100,0 

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 
23 ноября на желе зных дорогах С е ю т по-

гружено 90.127 нагоноп—98.0 проц. плана, вы-
гружено 87.677 вагонон — 92,9 проч. плана. 

Более года прошло со дня издания по-
становления правительства «О сохранении 
жилищного фонда и улучшении жилищного 
хозяйства в городах». Новый закон уста-
новил четкий порядок в ведении жилищ-
ного хозяйства, возложил на городские со-
веты ответственную обязанность — беречь 
дома, повседневно заботиться о нуждах 
жильцов. 

Центральной фигурой в жилищном хо-
зяйстве наших городов, от которой зависит 
сохранность нашего жилого фоида, являет-
ся управляющий домом. 

Стал ли управляющий домом заботли-
вым и рачительным хозяином наших жи-
лищ, умелым и образцовым управителем 
дома? Сумели ли за истекший год жилищ-
ные управления городских советов создать 
управляющим домами необходимые условия 
для отличного и толкового ведения домово-
го хозяйства? 

На-днях в редакции «Правды» состоя-
лось совещание группы управляющих до-
мами столицы. Опытом своей работы поде-
лились управляющие оольшнми и малыми 
домами, расположенными на терригорни 
различных районов Москвы. Многие из вы 
ступавших указывали, что управляющий 
домом еще не оправдывает тех надежд, ко-
торые были на него возложены. 

Судя и» цифрам, ремонтная программа 
в большинстве домов выполнена почти 
полностью. Однако яти цифры не дают 
правил],ной картины. Между тем согни так 
называемых «мелочей» (которые вовсе 
не являются мелочами), вроде неисправных 
форточек, незам азан пых окон, непочинен-
ных дверей, неотремонтированных сараев 
для Д1»в, бездействующих водопроводных 
кранов, вызывают справедливые нарекания 
москвичей. 

Система хозяйствования подчас так на-
лажена, что управляющий домом не в со-
стоянии во-время устранить этот ремонт-
ный брак. Мелочная опека над действиями 
управляющего домом мешает ему правиль-
но вести хозяйство. У правляющий домом 
Л» 1 /15 по Астраханскому переулку тов. 
Сергеева не имеет права истратить пяти-
десяти рублей без разрешения бухгалте-
ра и... профорга. Если она купила два 
килограмма гвоздей, то отдать их немед-
ленно столяру не может. Работа должна 
стоять, пока гвозди не будут пред явлены 
профоргу или бухгалтеру. 

Текущий ремонт—основа сохранения 
жилищного фонда. Управляющий домом 
обязан следить, чтобы дом не разрушался, 
не был доведен до такого состояния, когда 
единственным выходом является капиталь-
ный ремонт. 

Но здесь многие управдомы оказываются 
в затруднительном полоагстши. Отделы 
снабжения при ремонтных конторах дают 
материалы только своим ремонтным конто-
рам, которые, как известно, преимуще-
ственно занимаются капитальным ремон-
том. II получается так: чтобы своенре.меашо 
залатать небольшую прореху, материалов 
нет, а когда эта же прореха расползется 
и потребует большого ремонта, в действие 
вступит ремонтная контора и появятся 
материалы. 

Специальных магазинов, продающих 
гвозди, стекло, доски, железо, известь 
и т. п.. в Мочч;де очень мало. 

Такой пустяк, как метла, и та приобре-
тается случайно, на базаре. Пены на ме-
телки беспрерывно повышаются. Колоссаль-
ные суммы ежегодно платят управдомы 
за тряпки, необходимые для мытья полов, 
протирания окон и дверей. Неужели так 

сложно организовать торговлю этими «ме-
лочами» в специальных государственных 
магазинах или в складах жилищных упра-
влений? 

Ремонтные конторы в большинстве рабо-
тают плохо. Ремонт часто затягивается на 
долгие месяцы. В доме Л: 91 в Дангауэ-
ровке ремонт начался еще в марте этого 
года. Закончен же совсем недавно. Девять 
месяцев в доме стояла невероятная грязь. 
Все это время жильцы претерпевали боль-
шие неудобства. 

Несмотря на категорическое запрещение 

Пренебрежение к нуждам управляющих 
домами, отсутствие заботы о них, неумелое 
руководство их деятельностью вызывает 
среди них большую текучесть. В спешке 
нередко на эту ответственную и серьезную 
работу назначаются люди, которые не 
улучшают жилищное хозяйство, а разва-
ливают его. 

Нередко управдомы грубы с жильцами, 
не обращают внимания на их жизненные 
нужды. Договоры с жильцами до сих пор 
не заключены: московское жилищное 
управление ссылается на отсутствие хоро-
шей бумаги. 

Такие элементарные потребности, без 
которых немыслимо наладить мало-мальски 

И З В Е Щ Е Н И Е 
Партийиая коллегия Комиссии Партийного 

Контроля при ЦК ВКП(б) просит
 в
 Ах мату лина 

Маркела Вал-еевича, . Ретпетова Джепера, Мало* 
вичко Анд р е я Петровича, Чеченова Василия 
Ивановича, Черевко Максима Григорьевича, 
Островского Абрама Викторовича, Оскииа Фи-
липпа Васильевича, Орлова Петра Васильевича, 
Х л о п ушин а Ивана Васильевича, Воронина Сер-
гея Борисовича, Савенко Степана Архиповича , 
Руденко Владимира Антоновича , Ресннченк^" 
Никиту Иосифовича, Пастернака Дмитц*

1

" 
Ильича, Панкова Михаила Павловича, СверЦ^ 
липа Михаила Иосифовича, Оаакян Анушавп 
Оганеоовича, Рябова Ивана Установим а, Рыба-
ка Владимира Павловича, Федосова Дмитрия 
Дмитриевича , Трохова Ивана Трофимовича, Ти-
мошика Франца Осиповича, Шемчук Афанасия 
Андреевича , Шейна Ивана Васильевича, Чай-
пи ко ва Григория Ефимовича, Хаитбаева Абду-
кахар, Фролова Александра Николаевича, Ман-
жакова Степана Очуровича — сообщить свои 
адреса и место работы (Москва, ул . Куйбыше-
ве, 14, комн. 210). 

Просьба ко всем товарищам и организациям, 
з н ающим местонахождение перечисленных лиц, 
сообщить об этом в КПК. 

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

Моссовета, некоторые районные советы и I культурное управление домом, как траке 
отделения милиции самовольно отоирают у 
домоуправлений красные УГОЛКИ И зани-
жают их под не имеющие никакого отноше-
ния к Ж И Л И Щ Н О М У ХОЗЯЙСТВУ учреждения. 
В доме Л

г

г 19 по улице Карла Маркса 
жильцы оборудовали хороший уголок, 
предназначенный для всевозможных К У Л Ь -

Т У Р Н Ы Х мероприятий. Неожиданно началь-
ник отделения милиции распорядился вре-
менно устроить в помещении уголка пункт 
для привода задержанных за разные про-
ступки. Прошло время — уголок не осво-
бождается. Управдом обратился в райсовет. 
Не помогло. Тогда—в милицию. Там вместо 
того, чтобы освободить незакошю занятое 
помещение, управдома... оштрафовали. Так 
дело с уголком тянется до сих пор! 

Воспитательной работы среди управляю-
щих домами почти не ведется. Между тем 
о последние месяцы на ЭТУ раооту вы-
двинуто много новых людей, в том числе 
домашних хозяек. Долгими, утомительными 
совещаниями в жилищных управлениях 
подменяется живое, оперативное руковод-
ство. В заработной плате—неразоерихл. 
Управдом тов. Малаховская (Бакунтгская 
ул., д. Лг 77) работала раньше на завод»' 
и получала ООО рублей в месян. Ее по-
слали, как она рассказывает, на укреп-
ление жилищного хозяйства. Сейчас она 
получает '325 рублей в месяп. 

порт для вывозки мусора, не пользуются 
вниманием в жилищных управлениях. Все 
это дело ведется кустарно, хаотично, неорга-
низованно. В поисках грузовой машины, 
которая требуется, чтобы доставить топли-
во или вывезти мусор, управляющий до-
мом те:ряет дни. 

Жи.тищно-финансовые планы утвержда-
ются с большим запозданием Это задержи-
вает ремонт, вызывает дополнительные 
расходы, мешает своевременно лйкда,тиро-
вать те или иные недостатки. 

В некоторых домах проводится интерес-

ная и полезная работа. Организованы дет-
ские городки, работают кипопер'ивижки. 
занимаются кружки кройки и шитья, му-
зыкальные студии, есть библиотеки, степ-
ные газеты. Над отдельными домами шеф-
ствуют различные предприятия и учреж-
дения. 

Но этот опыт, к сожалению, широко не 
распространяется. Московское городское 
жилищное управление слабо иоыерживает 
все эти начинания, видимо, счипя . что 
ему в пору бы справиться с очисткой дво-
ров. а УЖ культурные ме|юприятпя—не его 

З А О Ч Н Ы Й 

П О Л И Г Р А Ф И Ч Е С К И Т Е Х Н И К У М 
ПРОДОЛЖАЕТ ПРИЕМ на з аочные курсы 
повышения квалификации инженерно-тех-
нических работников, технормирования в 
полиграфии и корректоров. Справочник вы-
сылается за 1 рубль почтовыми марками. 

А д р е с : Москва, 25. Петровка, Дмитров-
ский пер., 9. Заочному Полиграфическому 

Техникуму . 

1РЛ0 
Напрасно! В столице есть все возмож-

ности, чтоПы ее ж.илншпое хозяйство 01,1.10 
образцовым в полном смысле итого слова. 

С. Б О Г О Р А Д . 

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ: 
БОЛЬШОЙ—он Князь Игорь; ФИЛИАЛ БОЛЬ-

ШОГО—он. Евгений Онегин; МАЛЫЙ—На бой-
ком месте; ФИЛИАЛ МАЛОГО—Женитьба Пелу-
гина: ФИЛИАЛ МХАТ—литер.-муз. концерт «Испа-
ния». У част. нар. арт. Симонов, засл. арт. Злато-
горова, Полоник*ва, п;юф. Каменский. А гния Бар-
то, артисты: Тпхомирнова, Царман, Цаплнн, кол-
лектив иснангкпх детей и др. Нач. в 8 ч. веч. 
I» и лоты продаются; КАМЕРНЫЙ—Кочубей; Им. 
Евг. ВАХТАНГОВА—лГ>. 15, т. 4—Егор Булычев ; 
ЦЕНТР. ТЕАТР КРАСНОЙ АРМИИ (в пом. т-р* 
им. Мосл-оиста — «Эрмитаж*) — 45-й амш. спек-
такль — .Метане; МОСФИЛ — БОЛЬШОЙ ЗАЛ 
КОНСЕРВАТОРИИ —-чаглуж. артисты РС^Я Р —• 
С. Я. Лемешев и С. И. Мигай. Бчлеты на по-
стоянны*- места действит«*льпы; МАЛЫЙ НАЛ 
КО Н С Е Р В А Т О Р И И — концерт кнартстов, преми-
рованных на Всесою-ш. конкурсе смычковых > 
кгарт»>тов. Участвуют: квартет им. Комитае, ^ 
квартет ГАБТ СССР и квартет 
РЕНО Л Ю П И И—Последние: Им. М. Н 
ВОЙ- Мачеха: САТИРЫ—Несении» смотр; МО( . 
СОВРЕМЕННЫЙ Т Е А Т Р — в ном. Енр« некого 
т-рл «Мал. Пропиая. 2) — Гувернантка: ТЕАТР 
ЛЕШ ОВЕТА—сн. т-ра Сатир!.(—Чужой ребенок; 
О П Е Р Е Т Т Ы—'Свадьба в Малиновке: МОСК. ГОС. 
ТЕАТР ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА — Очная 
ставка. Билеты со штампом «Бедность не по-
рок* действительны. Не желающим возврпца-
Ю1СМ деньги в кассе театра до начало спек-
такля. 

ЛЕКТОРИЙ М Г У — засл. деятель науки М. И. 
Неигнер—Рак желудка и кшнек. Нач. в 9 ч. веч. 

>1М, |\»глп1ИЧ у 
ИМ. Г.1И»ПЦ# 
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