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Н А М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Е Т Е М Ы : Обо з р е -

в а т е л ь — Ви з и ты р у м ы н с к о г о к о р о л я (5 стр.). 
Англо-французские п е р е г о в о р ы . К омм е н т а -

рии а н г л и й с к о й п е ч а т и (1 стр.) . 

ОВЛАДЕНИЕ МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКОЙ 
ТЕОРИЕЙ—ДЕЛО НАЖИВНОЕ 

Постановление Центрального Комитета 
партия «О постановке партийной пропаган-
ды и связи с выпуском «Краткого курса 
истории В К I I н а н е с л о удар той кустар-
щине и неорганизованности, которые име-
ли место в деле пропаганды. Центральный 
Комитет, осудив погоню за количественным 
«охватом» коммунистов кружками партий-
ного просвещения, со всей силон подчеркнул 
значение самостоятельного, индивидуально-
го изучения нашими кадрами марксизма-
ленинизма. Нам нужно вооружить передо-
вой теорией миллионы советских людей, а 
ату задачу нельзя выполнить, не ликвиди-
%зз'в школярства, вредного упрощенчества, 
„Что того, что снижало уровень пропаган-
дистской работы. 

Массовое насаждение кружков, прину-
дительное вовлечение членов партии в 
кружки вело, между прочим, к тому, что 
у партийцев подрывалась вера в то, что 
они могут успешно изучать марксизм-
ленинизм путем самостоятельного чтения. 
Партийцев стали рассматривать, как веч-
ных школьников, обязанных под руковод-
ством и контролем преподавателей посе-
щать кружки, отвечать на вопросы и чи-
тать «в пределах заданного»^Появился даже 
некий страх перед теорией, перед более 
сложной, особенно теоретической темой, 
иные стали считать овладение революци-
онной теорией делом почти что невозмож-
ным пли доступным небольшому кругу 
актива. Несомненно, что подобные «стра-
хи» —- прямой результат бюрократиче-
ски-административных извращений, кото-
рыми страдала постановка пропагандист-
ской работы. 

Раз'ясняя постановление ЦК, партийные 
организации обязаны уделить этому вопро-
су серьезное внимание. Необходимо раз-
бить вредный предрассудок, будто научить-
ся марксизму-ленинизму можно только в 
кружке, будто овладение революционной 
теорией непосильно для большинства ком-
мунистов. Партийные организации должны 
преодолеть подобные настроения, привить 

-нашим кадрам вкус к теории, крепить 
уверенность в своих силах, всячески по-
мочь им в овладении марксизмом-
ленинизмом. 

Если наши кадры добились таких колос-
сальных результатов в овладении техникой, 
если мы сумели создать свою интеллиген-
цию, успешно работающую во всех обла-
стях науки и культуры, то нет никаких 
оснований сомневаться в способностях на-
ших кадров к овладению марксистско-
ленинской теорией. Центральный Комитет 
партии, требуя умения руководствоваться 
теорией при разрешении практических во-
просов, указывает: 

«Ошибочно думать, будто задача овладе-
ния теорией посильна лишь небольшому 
кругу' работников. Овладение марксистско-
ленинской теорией—дело нашивное. Имен-
но теперь, при Советской власти и победе 
социализма в СССР, созданы неограничен-
ные возможности для того, чтобы наши ру-
ководящие надры успешно овладевали 
марксистско-ленинской теорией, изучили 
историк» партии, труды Маркса, Энгельса, 
Ленина, Сталина. Для того, чтобы овла-
деть теорией марксизма-ленинизма, надо 
лишь проявить желание, настойчивость и 
твердость характера в достижении этой 
цели. Если можно успешно овладеть таки-
ми науками, как, например, физика, хи-
мия, биология, то тем более нет оснований 
сомневаться, что можно полностью овла-

^ . ч ь наукой марксизма-ленинизма». 

* Ог.ладенпе марксистско-ленинской тео-
рией — дело наживное! Знания придут, ко-
нечно, не сами по себе, а появятся в ре-
зультате упорного, организованного труда. 
НУЖНО учиться так, как училось старшее 
поколение большевиков, как учились 
Ленин и Сталин. С карандашом в руках 
изучать первоисточники, делать записи 
прочитанного, вновь и вновь возвращаться 
к вопросам, обогащаясь знанием, расширяя 
свое представление о предмете, изучать 
действительность, видеть новые факты, 
обобщать и анализировать явления. И 
стоит лишь приникнуть к сокровищнице 
марксизма-ленинизма, стоит лишь почув-
ствовать вкус теории, как появится непре-
одолимое стремление овладеть всем идей-
ным богатством большевизма. Тогда пра-
вильное разрешение практических вопро-
сов будет вытекать из марксиетско-

АНГЛО-ФРАНЦУЗСКИЕ 
ПЕРЕГОВОРЫ 

ленинской науки, тогда практические 
шаги коммуниста, советского интеллигента 
будут безошибочны. 

Конечно, изучение теории требует от 
большевиков партийных и непартийных 
серьезной работы над собой. Необходимо ре-
шительно изгнать всяческие проявления 
неорганизованности, расп\ щеиности, нужно 
будет правильно планировать свое время и 
установить твердую систему чтения. Глав-
ное же—проявить желание, интерес, боль-
шевистскую волю. А большевистская во-
ля—это самое могучее орудие, перед кото-
рым отступали и отступают все трудности 
и преграды. 

Самостоятельное изучение марксизма-
ленинизма должно встретить живейшую 
поддержку со стороны партийных органи-
зации. Все условия для этого у нас есть. 
Нужно пустить в ход печатную пропаган-
ду, наладить методическую помощь, орга-
низовать консультации, ответы на вопро-
сы и т. д. Коммунист, самостоятельно изу-
чающий теорию, должен иметь все воз-
можности для того, чтобы уяснить себе те 
или другие недоуменные вопросы, возни-
кающие в процессе чтения. Вот об этой 
стороне дела нужно местным партийным 
организациям позаботиться прежде всего. 
От этого зависит очень и очень многое. 

К сожалению, такая забота свойственна 
еще не всем партийным организациям. 
Есть, оказывается, такие организации, та-
кие руководители, забота которых о пар-
тийной пропаганде свелась к вопросу: 
«А как же контролировать читающих?» 
Таких руководителей эта мысль терзает и 
мучит. Как это так, рассуждают они, 
разве можно без учета и проверки, а 
вдруг читать не будут? Сомнения эти уже 
находят свое отражение и в практике. На-
пример, в Алма-Ата партком паровозного 
депо придумал особую «форму» проверки 
инженерно-технических работников, само-
стоятельно изучающих «Историю ВКП(б)». 
Большой лист бумаги, озаглавленный «По-
казатели индивидуального изучения «Крат-
кого курса истории ВКП(б)», аккуратно 
расчерчен на графы: номер по порядку, 
фамилия, должность, время сдачи зачета и 
оценка по главам. В этом же городе в 
парторганизации Наркомата совхозов^ ком-
мунистам было дано такое «раз'ясне-
!П!<>»: индивидуальное изучение «Истории 
ВК-П(б)», это значит, что будут вызывать в 
Дом партийного просвещения для сдачи 
экзаменов. Не удивительно, что после такого 
«раз'яснеппя» часть коммунистов, из'явив-
ших желание работать самостоятельно, 
попросилась обратно в кружки. О такого 
же рода фактах сообщают из Крыма и из 
некоторых других мест. 

Несомненно, что здесь сказывается инер-
ция работать по-ста.рому, стремление изоб-
рести какую-то форму принудительной 
учебы. Люди егне не успели почитать как 
следует, только входят во ВКУС теории, воз-
вращаются к прочитанным главам, делают 
заметки о необходимой литературе, а ТУТ 
уже появились любители всяких экзаменов, 
проверок и т. д. Такой формально-бюрокра-
тический, казенный подход к перестройке 
пропаганды отнюдь не будет способствовать 
интересу к изучении» теории, такой подход 
может лишь тормозить живое и великое 
дело. Надо скорее освобождаться из плена 
старых методов пропаганды, птти вперед, 
а не цепляться за старое. 

Задача состоит в том, чтобы развить 
интере-с к изучению теории, раз'яснить всю 
важность, всю политического необходимость 
овладения большевизмом, чтобы сама атмо-
сфера в партийных организациях заставля-
ла коммунистов почувствовать величайшую 
ответственность за свое политическое обра-
зование, чтобы коммунист, который не учит-
ся, чувствовал жгучий стыд за свое поли-
тическое невежество. Вот на чем будут 
проверяться руководители партийных орга 
низаний, вот где основной показатель пра-
вильного понимания партийных директив. 

Изучение нашими кадрами марксизма-
л енини зма— дело большой политической 
важности. Надо настойчиво н упорно раба-
тать над овладением марксистско-ленинской 
теорией, сме.то вникать в законы ооще-
ственного развития и политической борьбы, 
упорно учиться искусству большевистских 
побед. 

ПАРИЖ, 25 ноября. (ТАСС). Официаль-
ные документы о состоявшихся вчера в 
Париже франко-английских переговорах ис-
черпываются кратким сообщением опубли-
кованным сразу же по окончании перего-
воров, и заявлениями, сделанными Чембер-
леном и Даладье представителям печати. 
Все эти документы составлены в общих 
выражениях и ничего, кроме заверений о 
фрапко-английской солидарности и стремле-
нии к миру, не содержат. 

По сведениям из разных источников, 
основными пунктами переговоров явились: 
вопрос о франко-германской декларация, 
вопрос о сотрудничестве Франции и Ан-
глии в военной области, испанский вопрог, 
положение в Центральной Кщмгае в связи 
с новыми покушениями на Чехословакию, 
проблема еврейской эмиграции из Герма-
нии, дальневосточные дела и вопрос об 
экономическом сотрудничестве Англии в 
Франции. 

Как утверждает газета «Эпок», Чембер-
лен считает, что момент подписания фран-
ко-германской декларации и момент приез-
да Риббентропа в Париж выбраны неудачно. 

Что касается сотрудничества Франции и 
Англии в военной области, то, как пере-
дают, обе стороны представили взаимные 
требования друг другу. Даладье настаивал 
на том, что теперь, после исчезновения че-
хословацкого союзника, Франция должна 
получить более солидную помощь со сторо-
ны Англии, чем это тлело место в 1914 г. 
На этом основании Даладье настаивал на 
создании английского экспедиционного кор-
пуса сухопутных войск, готовых в любой 
момент притти на помощь Франции. Да-
ладье указывал, что помощи одной англий-
ской авиации для Франции будет недоста-
точно. Чемберлен, со своей стороны, будто 
бы требовал усиления французской авиа-
ции. По словам Пертинакса в «Ордр», 
«впредь будут сделаны усилия в области 
координации французской и английской 
военной промышленности». В конечном 
счете, как утверждает «Матэн», «было до-
стигнуто решение о максимальном военном 
сотрудничестве». 

З а б а с т о в к и в о Франции . Р е ш е н и е В с е о б щ е й 
к о н ф е д е р а ц и и т р у д а о б о б ' я в л е н и и в с е о б щ е й 

с т а чки . (1 стр.). 

П о л о ж е н и е в Ч е х о с л о в а к и и (5 стр.). 

П р и е з д Р и б б е н т р о п а в П а р и ж о т к л а д ы в а е т -

ся (1 стр.). 

Нота ч е х о с л о в а ц к о г о п р а в и т е л ь с т в а А н г л и и 

(1 стр.). 
Ф а ш и с т с к и е а э р о д р о м ы д л я о п е р а ц и й про-

т и в Фр а н ц и и (1 стр.). 

В отношении испанской проблемы было, 
видимо, решено сохранить, по крайней ме-
ре на время, нынешнее положение вещей. 
«Журналь» по этому поводу пишет, что 
Французские и английские министры «лег-
ко достигли соглашения о том, чтобы пе-
редать испанский вопрос Лондонскому ко-
митету но «невмешательству», который 
выяснит, в какой мере можно смягчить 
план, принятый им 6 июля текущего года» 
(об отозвании из Испании всех иностран-
ных бойцов аз обоих лагерей, борющихся 
в Испании). «Журналь» также говорит о 
том, что «предусмотрена посылка в- Бургос 
французского официального коммерческого 
агента». 

По вопросу о положении на Дальнем Во-
стоке будто бы не было принято никакого 
решения. 

Чехословацкая проблема обсуждалась в 
связи с новыми посягательствами на тер-
риторию Чехословакии со стороны Венгрии 
и Польши. По этому поводу Пертинакс се-
годня в «Ордр» замечает, что 

«тревожные сведения были получены от 
французских и английских представителей 
в Праге и Варшаве. Германия на минувшей 
неделе снова поставила вопрос о чехосло-
вацких границах, захватив новый кусок 
чехословацкой территории, при чем этот за-
хват не оправдывается никакими доводами 
и произведен в нарушение мюнхенского со-
глашения. Ободренная этим примером, 
Польша снова уцепплась за свой проект 
создания совместной границы с Венгрией 
путем раздела Закарпатской Украины. Вза-
мен отказа Гермаппи от арбитражного ре-
шения, вынесенного в Вене около 3 педелт-
назад, польское правительство обещает Гер-
мании предоставить возможность построить 
на территории Закарпатской Украины авто-
страду и нефтепровод, идущие из Германии 
к Румынии. Польша обещает также из-
гнать пз Данцига верховного комиссара Ли-
ги наций. 

Даладье, Бонпэ, Чемберлен и Галифакс 
в связи с этим решили дать одинаковые 
инструкции послам Франции и Англии ^в 
Варшаве. Польше будут сделаны, таким об-
разом, соответствующие представления». 

КОММЕНТАРИИ АНГЛИЙСКОЙ ПЕЧАТИ 
ЛОНДОН, 25 ноября. (ТАСС). Результа-

ты поездки английских министров в Париж 
настолько незначительны, что даже гтрави , 
тельственные газеты воздерживаются о т ' 
обстоятельных комментариев состоявшихся 
переговоров. Газета «Манчестер гард йен», 
посвятившая передовую англо-французским 
переговорам, пишет, что этот визит ничего 
не дал для выяснения положения, создав-
шегося после Мюнхена. Результаты визита, 
пишет газета, только усиливают широко 
распространенное мнение о том, что этот 
визит имел лишь целыо поддержать пада-
ющий престиж Даладье и убедить колеблю-
щихся сторонников ЧембеФлена в том, что 
происходит что-то важное, тогда как на 
самом деле ничего .существенного не де-
лается. 

Все сообщения английских корреспонден-
тов из Парижа сходятся на том, что мини-
стры решили пока сохранить существую-
щее положение, в испанском вопросе и вре-
менно придерживаться разработанного Коми-
тетом по «невмешательству» плана. Затем 
министры пришли к заключению, что вопрос 
о еврейских беженцах из Германии должен 
быть передан международному комитету по 
делам германских беженцев, созданному в 
Эвиане. По дальневосточному вопросу реше-
но добиваться сотрудничества с США в деле 
защиты интересов Англии и Франции 

в Китае. В результате тревожных сообщений 
о намерении Польши вторгнуться в Закар-
патскую Украину решено сделать совмест-
ное представление в Варшаве. 

Особое внимание уделяется в Лондоне 
переговорам, касавшимся вопросов обороны. 
По'видимому, английские министры согласи-
лись на увеличение английской экспеди-
ционной армии, которая должна, быть^ по-
слана ш помощь Франции в случае войны. 
Со своей стороны, французские министры 
согласились увеличить производство бомбар-
дировщиков, в чем заинтересована Англия. 
Для согласования работ в этой области анг-
лийский министр авиации Кингсли Вуд 
приедет в Париж 2 декабря. Ожидается 
также, что в скором времени состоятся 
переговоры между начальником английско-
го генерального штаба Го'ртом и начальни-
ком французского штаба национальной обо-
роны Гамеленом. 

* * * 

ЛОНДОН, 25 ноября. (ТАСС). По вопро-
су о франко-германской декларации па-
рижский корреспондент «Манчестер гарди-
ен» ггишет: «Теперь ясно, что франко-
германская декларация, ослабляя узы меж-
ду Фпанцией и Восточной Европой, не вле-
чет за собой даже на бумаге отказа Гер-
мании от ее претензий на французские 
колониальные территории». 
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Фашистская печать о франко-германской Г 1 , ; 

В последний час 

у 

НОТА ЧЕХОСЛОВАЦКОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА АНГЛИИ 

ЛОН ЮН. I I ноябри. (ТАСС). Как сооб-
щает агентство Рейтер, вчера чехословац-
кий посланник в Лондоне Масарик передал 
английскому министерству иностранных 

НОТУ чехословацкого правительства, в 
которой указывается, что сейчас границы 
Чехословакии уже определены. 

Но словам агентства, в ноте нет прямо-
Г
п требовании, чтобы вопрос об обещанных 
г а р а н т их новых границ Чехословакии оыл 
йч-четленно разрешен. Однако самый факт 
роученчя этой поты предполагает, что на-
п а л момент для выполнения Англией оое-
1И1НПЯ о гарантиях чехословацких границ. 

ОТ'ЕЗД ЧЕМБЕРЛЕНА 
И ГАЛИФАКСА ИЗ ПАРИЖА 

П1РИЖ 25 ноября. (ТАСС). Сегодня 
тьмборлен 'п Галифакс вместе с сопровож-
давшими нх лицами выехали из Парижа 
в Лондон. 

РЕШЕНИЕ ВСЕОБЩЕЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ ТРУДА 

ОБ ОБ'ЯВЛЕНИИ ВСЕОБЩЕЙ 
СТАЧКИ 

ПАРИЖ, 25 ноября. (ТАСС). Закончив-
шееся вечером заседание административной 
комиссии Всеобщей конфедерации тр\да 
приняло решение, протестующее против 
насилий, учиненных правительством над 
бастующими рабочими. 

Административная комиссия призывает 
рабочих избегать преждевременных дей-
ствий и строго следовать указаниям руко-
водящих профсоюзных органов. 

Административная комиссия решила 
об'явить 30 ноября 24-часовую всеобщ)ю 
стачку протеста против чрезвычайных 
декретов правительедва. Служба здраво-
охранения и охрана предприятий будут 
работать. Одновременно административная 
комиссия об'явила, что стачка не носит 
политического характера. 

РИМ, 25 ноября. (ТАСС). Сообщая о 
предстоящем приезде в Парпж Риббентро-
па для подписании франко-германской де-
кларации, газета «Лаворо фашиста» пишет." 

«Содержание декларации будет весьма 
расплывчатым... Франция, несмотря на де-
кларацию, будет усиленно вооружаться 

вместе с Англией, чтобы добиться равнове-
сия в силах, столь нарушенного соглаше-
нием в Мюнхене в пользу Германии. Фран-
ко-германская декларация не сможет ком-
пенсировать этого нарушенного равнове-
сия». 

А Г Карташева — комсомолка — звеньевая по сбору хлопка колхоза «ХП лет 
Октября-; (Шелковский район, Орджоникидзевского края). Звено тов. К,арта-

шевой — лучшее в колхозе. 

З а б а с т о в к и в о Ф р а н ц и и 
Бастуют 100 тыс. рабочих 

ПАРИЖ, 25 ноября. (ТАСС). Агентство 
Гавас передает следующее правительствен-
ное сообщение: «В департаментах Нор, Се-
ны и Нижней Сены происходят забастовки, 
сопровождающиеся занятием заводов рабо-
чими. В департаменте Нор забастовкой ох-
вачено 25 заводов с общим количеством 12 
тысяч рабочих и в департаменте Сены — 
10 заводов с 5 тысячами рабочих. В де-
партаменте Нижней Сены бастуют рабочие 
19 предприятий. Полиция очистила терри-
торию всех этих заводов от рабочих. Удале-
ние рабочих, занявших заводы Рено, про-
должается». 

Кроме того, министерство общественных 
работ сообщает, что вследствие забастовки 
железнодорожников, металлистов и горня-
ков в районе Анзеи, близ бельгийской гра-
ницы, фактически прекращена эксплоата-
ция шахт. Министр подписал декрет о том, 
что в связи с создавшимся положением 
правительство берет управление шахтами в 
свои руки. В ответ на это горняки Анзена 
об'явили на завтра всеобщую забастовку. 

Агентство далее сообщает, что в связи с 
многочисленными инцидентами и напря-
женным положением в районе города Де-
лан (близ Анзепа) начальник полиции рай-

она имел встречу с депутатом Девезом, 
представителями профсоюза металлистов и 
мэром города. Было решено, что моторизи-
рованная полиция будет отозвана из горо-
да при условии, если бастующие раоочие, 
занявшие предприятия, добровольно их 
очистят. После от'езда жандармерии толпа 
в 3.500 человек прошла по всему городу и 
двинулась в мэрии. 

В Биян ку ре (предместье Парижа) 20-
тысячпый отряд полиции удалил рабочих с 
заводов Рено. При столкновениях ранено 
несколько человек, в том числе около 10 
полицейских. Около 10 часов вечера 2 ты-
сячи рабочих снова заняли несколько це-
хов. Арестовано 200 рабочих. Около 100 
бастующих заняли заводы Блерио и 
Нюто. 

Профсоюз металлистов Парижского райо-
на обратился к рабочим с призывом не рас-
ширять преждевременно движения и ожи-
дать решения Всеобщей конфедерации труда. 

В заключение агентство Гаиас сообщает, 
что в виду отсутствия министра внутренних 
дел Сарро, не вернувшегося еще из Анка-
ры, декретом президента республики обя-
занности министра внутренних дел времен-
но возложены на Даладье. 

Французская реакция пытается 
сломить сопротивление рабочих 

Приезд Риббентропа в Париж откладывается 
ПАРПЖ, 25 ноября. (ТАСС). Вчера в 

Париже утверждали, что Риббентроп при-
едет в Париж для подписания франко-гер-
манской декларации 28 ноября. 

Сегодня же говорят о том, что Ришептроп 
приедет в Париж не ранее 2 декабря. 

ЛОНДОН, 25 ноября. (ТАСС). Парижский 
корреспондент «Манчестер гардиен» сооб-
тает, что коммюнике, опубликованное вче-

ра в Берлине, о предстоящей поездке Риб-
бентропа в Париж якобы не было согла-
совано с французским правительством. Те-
перь французскому правительству будет 
трудно отказаться от этого визита. Между 
том целый ряд французских министров 
очень обеспокоен тем, что приезд Риббен-
тропа может «вызвать беспорядки в стра-
не». 

ФАШИСТСКИЕ АЭРОДРОМЫ ДЛЯ ОПЕРАЦИЙ ПРОТИВ ФРАНЦИИ 
ПАРИЖ,, 25 ноября. (ТАСС). Агентство 

Эгпанья передает заявление главы баск-
ского правительства Агирре о том, что сей-
час, фашистскими мятежниками и интер-
вентами создано па севере Испании 1!' 
аэродромов в провинциях Биекайя, Алава, 
Гипускоа и Наварра. $ти аэродромы, за 
исключением двух, были сооружены 
и введены в действие г, мае этого года. 
Все аэродромы оборудованы самыми 

усовершенствованными приспособлениями. 
Приняты меры к тому, чтобы предохра-

нить эти аэродромы от воздушных напал 
ций. особенно в прибрежных секторах. На 
аэродромах имеется оолыное количество 
германских зенитных орудий малого и 
среднего калибра. 

Агирре в заключение делает вывод, что 
эти аэродромы предназначены для операций 
против Франции. 

ОТ'ЕЗД СОВЕТСКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ 
ИЗ АНКАРЫ В СТАМБУЛ 

АНКАРА, 25 ноября. (ТАСС). Вчера со-
ветская делегация, участвовавшая в похо-
ронах Ататюрка, в составе заместителя на-
родного комиссара иностранных дел тов. 
Потемкина и командующего Черноморским 

флотом флагмана 2-го ранга тов. Юмашева 
выехала пз Анкары в Стамбул. 

Делегацию сопровождает полпред СССР 
в Турции тов. Терентьев. 

В связи с от'ездом делегации па вок-
зале был выстроен почетный караул. 

ПАРИЖ, 25 ноября. (ТАСС). Насиль-
ственное очищение полицией территории 
завода Рено в Бияпклре (предместье Пари-
жа) от 30 тысяч рабочих носило характер 
заранее подготовленной провокации. Поли-
ция применяла против рабочих бомбы со 
слезоточивым газом. Происходили ^ много-
численные схватки между полицией и ра-
бочими, в результате которых имеются ра-
неные как среди рабочих, так и среди по-
лицейских. Полиция арестовала около 300 
человек. 

Причиной забастовки на заводе Рено по-
служило распоряжение администрации о 
переводе предприятии на шестидневную не-
делю и о снижении заработной платы. 
К-роме того, администрация потребовала 
новых выборов цеховых рабочих деле-
гатов. поставив условием, чтобы рабочие, 
которые будут выдвинуты кандидатами 
в делегаты, подписали документ о том, 
что они согласны с применением чрезвы-
чайных декретов. На эти действия адми-
нистрации все 30 тысяч раоочих завода 

Рено немедленно же ответили забастовкой. 
На севере Франции, в горнопромышлен-

ном районе Анзеи (департамент Пор), сего-
дня началась всеобщая забастовка горпя-
ков в знак солидарности с бастующими ме-
таллистами близрасположенных городов Де-
пэн и Валенсьенп. В департаментах Нор, 
Нижней Сены и в Парижском районе об-
щее количество бастующих составляет око-
ло 100 тысяч человек. 

Профсоюз металлистов Парижского райо-
на опубликовал обращение, в котором со-
лидаризируется с бастующими рабочими 
Парижского района, призывает их не под-
даваться на провокации со стороны пред-
принимателей и следовать указаниям Все-
общей конфедерации труда. 

В обращении профсоюза металлистов 
указывается на то, что предприниматели 
своими провокациями пытаются затруднить 
подготовку всеобщей забастовки. Обраще-
ние резко протестует против насилий, при-
меняемых полицией в отношении забасто-
вавших рабочих. 

Международный шахматный турнир 
12-и тур международного шахматного 

турнира принес — 24 пояоря — большую 
неожиданность: Ботвинник проиграл ЭГже, 
Советский гросомепч'тер, стрсмяп, захватить 
инициативу, допустил грубый просчет в 
затеянной комбинации и потерял качество. 
На 34-м ходу он вынужден был сдаться. 

Второй сенсацией тура была партия 
Кереса с Алехиным. Чемпион мира всяче-
ски обострял игру, но не использовал всех 
возможностей. Партия отложена в безна-
дежной для него позиции. 

«Гроссмейстерской» ничьей окончилась 
на 10 ходу па.ртия Флор — Фаин. К ни-
чейном положении отложена партия Капа-
бланка — Решевский. 

Сегодня. 25 ноября, состоялся 13-й, 
предпоследний тур. Вничью закончились 
партии Ботвинник—Флор и Решевский— 
г)йве. Партия Фаин—Алехин отложена к 
тяжелом положении для Алехина. Партия 
Капабланка—Корее отложена в равной по-
зиции. 

Таким образом впереди Керес—7 очков 
и 2 отложенных партии, Файи—7 очков 
и 1 отложенная, Ботвинник—7 очков, 
Алехин—С очков и 2 отложенных партии. 

Завтра—день доигрывания, 27-го—по-
следний тур. 

Амстердам. 
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П А Р Т И Й Н А 

СОБРАНИЕ ПАРТИЙНОГО АКТИВА 
КИЕВСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ч; 
(Корр. «Правды»), ГШ ЕВ, 25 

Два ДЛЯ, 23 11 2 5 НОЯбрЯ, ЦарТИМШИ 
актив К38Ш1ЮЙ городской партийной орга-
низация обсуждал постановление ЦК 
ВКП(о) о постановке партийной пропаган-
ды в связи с выпуском «Краткого курса 
истории ВКДШ)». Нл собрании присутство-
вало 2 . 5 0 0 коммунистов. 

После доклада заведующего отделом аги-
тации и пропаганды обкома КП(б)У тов. 
Хоменко развернулось оживленное обсуж-
дение постановления ЦК. Все выступавшие 
в прениях отмечали огромное значение 
этого постаношения Центрального Коми-
тета партии, указывали, что выход в 
свет «Краткого курса истории ВКП(б)» 
является крупнейшим событием в идейной 
жизни партии, могучим средством вооруже-
ния большевизмом руководящих кадров на-
шей страны. 

Выступавшие в прениях товарищи мно-
го внимания уделяли конкретным вопро-
сам, связанным с реализацией постановле-
ния ЦК ВКП(б). 

Пропагандист тов. Афиногенов говорит 
о серьезных недостатках в политической 
работе среди интеллигенции. 

— В каждом районе, — говорит он, — 
существуют у нас так называемые полити-
ческие курсы учителей. Взгляните, что 
они собой представляют. Из года в год 
одни и те же лица, одна и та же про-
грамма, одни и те же вопросы. Квалифи-
цированными преподавателями курсы не 
обеспечиваются. Учителя теряют интерес к 
этим политачетенгм курсам. 

Тов. Вайнман — пропагандист Молотов-
!• кого райкома КЩбУУ-—вращает внимание 

актива па необходимость поднять качество 
лекций. 

— Мо.тотог.скнй райком партии,— гово-
рит он, — организовал одну лекцию для 
актива по вопросам диалектического мате-
риализма. Лектору было задано много во-
просов, но ответов слушатели не получили. 
Обещали дать ответ на следующей лекции, 
но о ней пока не слыхать. Нельзя эту ра-
боту вести кампанейски. Лекции должны 
быть регулярны и читаться в такой обста-
новке, которая позволила бы слушателям 
слушать и воспринимать лекции. 

Тов. Братенко (партийная организация 
Петровского нарсуда) ставит вопрос о го-
товности наших библиотек к обслужива-
нию возросших потребностей в книге. 

— Возьмем,— говорит о н , — библиотеку 
при районном комитете партии Петровско-
го райкома. Нас эта бпблиотека не обеспе-
чивает. Она не укомплектована произведе-
ниями классиков марксизма, В ней подчас 
нет самой необходимой^ литературы для са-
мостоятельных занятий. 

Выступавшие в прениях товарищи под-
няли ряд других практических вопросов, 
связанных с реализацией постановления 
ЦК ВКП(б). 

В конце собрания выступил секретарь 
ЦК КП<б)У тов. Хрущев. 

Собрание партийного актива приняло ре-
золюцию, в которой целиком одобряет по-
становление ЦК ВКП(б) о пропагандист-
ской работе и требует от партийных орга-
низаций развернуть широкое раз яснение 
этого постановления среди коммунистов. 

Собрание партактива с большим под'емом 
послало приветствие товарищу Сталину. 

Я 

I Ж 
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КООПЕРИРОВАНИИ И СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 
НАШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

А . Г Р И М А Л Ь С К И Й 

Инженер-конструктор Уралмашзавода 

Беспринципный секретарь райкома 
(По телефону от корреспондента «Правды» по Смоленской области) 

Кандидаты в члены ВКП(б), молодые политруки К-скоЙ части Ленинградского 
тт. А. Н. Тихонов (слева), В. А. Батоврин (в центре) военного округа 

и В. И. Ильичев. Фото В. Темина. 

В партийной организации управления 
Западной железной дороги состоит на учете 
секретарь Красноармейского райкома пар-
тии города Смоленска тов. Кокушкипа. 
В партийном коллективе управления доро-
ги она не новичок. Она работала раньше 
в политотделе, знает и обстановку и лю-
дей. Райком имеет все условия для того, 
чтобы при помощи тов. К О Б У Ш К И Н Ю Й уста-
новить живое, неялюредетеедаое руковод-
ство самой большой в районе первичной 

организацией. 
Как же секретарь райкома тов. Кокуш-

кина осуществляет в своей организации 
руководящую роль, чем она помогает ком-
мунистам управления? 

Пробравшиеся в управление дороги и в 
политотдел ныне разоблаченные врага на-
рода всячески разваливали партийную ра-
боту. Для того, чтобы скрыть следы пре-
ступлений, они провоцировали партийцев 
на «всеобщую склоку». 

Святой долг партийного работника—по-
мочь коммунистам очистить свои ряды от 
провокаторов, клеветников и всякой нечи-
сти. К сожалению, этой помощи партий-
ная организация управления от тов. Ко-
ку шкиной не получила. Более того, своим 
нетвердым поведением и колебаниями тов. 
Кукушкина затрудняла разоблачение врагов. 

Партийный комитет того состава, в ко-
торый входила тов. Кокушкина, имел ма-
териалы, изобличающие во вражеской дея-
тельности одного из вдохновителей склок, 
некоего Кулакова. Но раэо&тачить врага 
партийный комитет оказался не в состоя-
нии. Вначале он исключил склочника из 
партии, а потом часть членов парткома 
заколебалась и на партийном собрании вы-
ступила против принятого ими же реше-
ния. Вместо того, чтобы осудить такую 
беспринципность, тов. Кокушкина потребо-
вала не исключения, а «перевоспитания» 
Кулакова, Это сбило соорание с толку. 
Враг остался в партии и был разоблачен 

помимо организации. 

Еще в более неприглядном свете 
предстает отношение руководителя райкома 
к вражеским действиям бывшего начальника 

политотдела, разоблаченного ныне Курлы-
кпна. По всем острым вопросам Кокуш-
кина старалась не перечить этому чи-

новнику, хотя бы это было во вред инте-

ресам партии. Она вместе со всеми члена-
ми парткома голосовала за исключение из 
партии вражеского последыша, бывшего 
начальника сектора печати политотдела 
Кукина. Но как только партком получил 
«приказ» начальника политотдела оста-
вить Кукина с партбилетом, Кокушкина 
немедленно изменила позицию: 

— В прошлый раз я была за исключе-
ние, теперь же Курлыкни ручается за Ку-
кина. Это надо учесть, ибо он знает Ку-
кина лучше нас. 

После такого «раз'яснения» секретаря 
райкома исключение вражес-кого охвостья 
из партии было «отменено». 

Нетвердостью, неустойчивостью секрета-
ря райкома ловко пользовались враги. 
Игнорируя волю партийных масс и мнение 
райкома, они заставили новый состав парт-
кома избрать своим секретарем Смирнова, 
нужного им, врагам, человека. Секретарь 
райкома, имеющий десятки возможностей 
добиться новых выборов секретаря парт-
кома, реагировал произвол врагов лишь 
легким возмущением. • Ш впоследствии и 
этот минутный гнев сменился поддержкой 

Смирнова. 

Дело было так. После разоблачения Кур-
лыкина первичная организация внесла 
предложение вывести Смирнова из числа 
членов пленума райкома. Кокушкина луч-
ше, чем кто-либо из членов пленума рай-
кома, знала, что Смирнов играл у Курлы-

кни а лакейскую роль. Кокушкина была на 
партийном собрании, когда Смирнова вы-
вели из состава парткома. Она целиком и 
полностью одобрила решение собрания. И 
что же? На пленуме районного комитета 
партии она провалила предложение о вы-
воде вражеского подпевалы из членов пле-
нума райкома. Позже и этот подзащитный 
секретаря райкома был разоблачен как, 

враг. * 
Сейчас к руководству партийной орга-

низацией управления дорога пришли новые 
люди, не имеющие большого опыта. Они 
нуждаются в помощи райкома. Но, потер-
пев ряд неудач, секретарь райкома, состоя-
щий все в топ же партийной организации, 
совсем устранился от всяких дел, ограни-
чившись ролыо бесстрастного созерцателя 

жизни организации. 

В. М А К А Р О В . 

НА СОВЕЩАНИИ 00 ВОПРОСАМ ПРОПАГАНДЫ 

В КРЫМСКОМ ОБКОМЕ 
(По телеграфу от корреспондента «Правды» по Крымской АССР) 

В Крымском обкоме партии состоялось 
совещание секретарей райкомов, заведую-
щих отделами пропаганды и агитации, ре-
дакторов газет, штатных пропагандистов, 
заведующих партийными кабинетами. Об-
суждалось постановление ЦК ВКП(б) «о 
постановке партийной пропаганды в связи 
с выпуском «Краткого курса истории 
ВКП(б')». Совещание показало, что некото-
рые руководящие партийные работники 
не поняли постановления ЦК ВКП(б) и 
вместо организации пропаганды занима-
ются лишними и вредными разговорами. 

Тяга советской интеллигенции к овла-
дению большевизмом велика. После опубли-
кования курса «Истории В1ГЩ6)» сотни 
партийных и непартийных большевиков 
приступили к самостоятельному изучению 
марксистско-ленинской теории. Но мест-
ные парторганизации не оказывают това-
рищам помощи. Даже в областном Доме 
партийного просвещения коммунистам 
трудно получить консультацию. Там вы-
делен лишь один консультант и то мало-
квалифицированный. В общевыходные дни, 
когда люди располагают большим време-
нем для того, чтобы почитать книгу, пой-
ти за консультацией, Дом партийного про-
свещения закрыт на замок. Очень редко 
устраиваются публичные лекции. 

Еще хуже обстоит дело в ялтинской 
партийной организации. В Ялте, в этой 
всесоюзной здравнице, где находятся сот-
ни работников медицины и культуры, 
райком ни разу не собирал интеллиген-
ции, не устроил зля нее ни одной поли-
тической лекции. Партийный кабинет Ял-
тинсвого райкома превращен в ночлежку. 
Об этом говорили секретарь обкома тов. 
Септ Ягьяев и редактор газеты «Красный 

Крым» тов. Кривицкий. 

Ни в горкомах, ни в обкоме до сих 
пор не созданы группы лекторов, хотя 
чувствуется острая нужда в квалифициро-
ванных лекциях и докладах по теорети-
ческим вопросам. Лекторские кадры ие про-
веряются, ими как следует не руководят. 

Для того, чтобы показать непонимание 
отдельными партийными руководителями 
постановления ЦК ВКП(б), приведем вы-
ступление секретаря Фрайдорфокого рай-

кома тов. Фр ит лине ко го. 

— Мы не можем отказаться от контро-
ля над учебой коммунистов. Постановле-
ние ЦК ВКП(б) не отменяет устава нар-
ми...' А в уставе сказано, что каждый 
КОММУНИСТ обязан повышать идейный уро-
вень, неустанно работать над собой. И мы 
должны проверять, как члены партии вы-
полняют устав... 

Решающее значение имеет печатная 
пропаганда. К сожалению, докладчик 
заведующий отделом пропаганды и агита-
ции обкома тов. Ляшенко очень мало го-
ворил на совещании о том, что намерен 
сделать обком для того, чтооы поставить 
печать Крымской АССР на службу пропа-

ганде. 

Между тем, редакторы газет жалуют-
ся, что местные партийные руководители 
все еще недооценивают роли печати, 
не оказывают содействия пропагандистской 
работе газет. Почему бы обкому не создан, 
авторской группы из теоретически подгото-
вленных пропагандистов, которая давала 
бы в газеты теоретические статьи, рецен-
зии на отдельные книги, ответы на вопро-
сы коммунистов? Такую помощь печати 
обком вполне может и обязан оказать. 

Е . Ф О М Е Н К О . 

Уральский завод тяжелого машинострое-
ния им. Орджоникидзе оснащен самой пере-
довой техникой. Нет таких машин, ь о г ( ! " 
рых бы здесь нельзя оыло изготовип,. 
все же завод в техническом отношении про-
грессирует медленно. 

Нас, инженеров завода, больше всего 
волнует вопрос: почему Уралмаш гее занял 
еще передового места в мировой технике, 
почему он вместо того, чтобы создать 
новейшие, совершеннейшие машины, часто 
копирует старые образцы г* 

Ответ один — последствия вредительства 
на заводе п в машиностроении вообще по-
ка ликвидируются медленно, многие основ-
ные вопросы производства до сих пор еще 
не разрешены. 

# • V 

Опыт и мирового и советского машино-
строения показывает, что ни одно пред-
приятие, далее всесторонне оснащенное, не 
должно само изготовлять всю машину не-
ликом. Предприятие в состоянии это сде-
лать, но рационально, разумно ли это. 
Именно вредители насаждали^ чрезмерный 
универсализм, требовали, чтобы каждый 
машиностроительный гигант сам занимал-
ся изготовлением всех, вплоть до самых 
мелких, деталей, которых в крупных ма-
шинах очень много. Другие заводы давно 
наладили серийный выпуск этих деталей, 
а машиностроительный гигант все еще бил-
ся над их освоением. 

Пример Уралмашзавода показывает, к 
чему приводит игнорирование коопериро 
вания. Многотысячные расходы, неразум-
ная загрузка мощного оборудования — вот 
та дань, которой мы расплачиваемся за 
излишний универсализм, бесплановость и 
некультурность. В цехах нашего гиганта 
наряду с величайшими в мире деталями 
машин изготовляются масленки, пружины, 
смазочная аппаратура, детали мелких ре-
дукторов, шайбы, болты, гайки, втулки, 
мелкие подшипники и т. д. и т. п. Все этп 
мелкие детали, список которых можно про-
должить, изготовляются у нас, хотя их 
значительно быстрее и рациональнее, де-
лают другие заводы. 

Для большинства машин, изготовляемых 
у нас в этом году, необходимы простые 
компактные тормоза. Эти тормоза Уралмаш 
делает сам по чертежам московского заво-
да «Динамо». Изготовление тормоза сред-
ней величины обходится нашему заводу в 
4 тысячи рублей. А изготовление этого же 
тормоза на заводе, где будет налажено их 
серийное производство, обойдется во много 
раз дешевле. 

Достаточно сказать, что рыночная цена 
гайки диаметром в 30 миллиметров—80^ко-
пеек, а ее изготовление на Уралмаше обхо-
дится в 3 рубля. 

Вопросами кооперирования на Уралмаше 
никогда не занимались и всерьез не зани 
маются н сейчас. 

Завод заканчивает изготовление непре-
рывно-заготовочного стана для Магнито 
горского комбината им. Сталина. К этому 
стану запроектирована централизованная 
смазка. Ее аппаратура состоит из мельчай 
ших деталей: трубок, фитингов и вспе-
циальных насосов. В отделе снабжения 
пухнет папка с перепиской о коопериро-
ванном изготовлении этой аппаратуры. Раз-
мещена только незначительная часть за-
каза. В конце концов, когда сроки оконча-
ния заказа наступят, в лихорадочной спеш-
ке сам Уралмаш возьмется за изготовление 
централизованной смазки. А ведь если бы 
Наркоммаш не формально, а по, существу 
занимался кооперированием, знал и учи-
тывал возможности каждого предприятия, 
он бы обязал завод «Манометр» изготовить 
аппаратуру для смазки. Завод этот дол-
жен освоить массовое производство такой 
аппаратуры, так как она дает 50 прои. 

экономии масла и применима почти во всех 
машинах. 

Огромное значение для кооперированной 
работы машиностроительных заводов имеет 
введение единой чертежной системьй Пра-
вильная и единая организация чертежного 
хозяйства в промышленности—совершен® 
необходимое условие рациональной работы 
наших заводов. Создание единой чертеж-
ной системы и проектной документации 
имеет огромное значение и для обороны 
нашей родины. Во время будущей войны 
многие заводы и фабрики будут работать 
НЕ оборону, и они смогут тогда восполь-
зоваться едиными чертежами. 

* * * 

И по сей день вопросами правильной 
специализации наших гигантов по суще-
ству никто не занимается. Одни и те же 
машины, с одинаковой технической харак-
теристикой встречаются в номенклатуре 
разных заводов. Главтяжмаш предложи, на-
пример, изготовить два совершенно оди-
наковых крана: один—Ново-Краматорскому 
заводу, а второй — Уралмашу. На н<;ргеУ>» 
взгляд кажется, что такое п л а и и р м * ! ^ ^ 

Недооценка работы с сочувствующими 

очень выгодно: краны будут изг 
литься одновременно, и можно получить их 
вдвое быстрее. Но это самообман. На деле 
получается обратное. Ново-Краматорский 
завод хотя и получил от Уралмаша раз-
работанные чертежи, но он их переделал 
по своей чертежной системе, ввел своп 
нормали и свои условности. На этом была 
потеряно два месяца. На одну и ту же ма-
шину, по существу, приходится разрабаты-
вать два технологических процесса, изго-
товлять двойной комплект моделей. Все это 
приводит к удлинению сроков и увеличе-
нию себестоимости машин. 

Только после долгих разговоров дирекции 
Уралмаша удалось доказать нелепость та-
кого планирования и необходимость пере-
дать изготовление обоих кранов одному 
заводу. 

Отсутствие специализации приводит к 
тому, что Уралмаш изготовляет маломощ-
ные 'краны грузопод'емностью в 50 тонн, 
н далее в 2 тонны. А ведь они со зна-
чительно большим успехом могут быть из-
готовлены Московским заводом транспортно-
под'емных сооружений! 

Страна требует от нашего гиганта мощ-
ных прокатных станов, больших пловучих 
кранов, доменное и дробильно-размольное 
оборудование и т. д. Но силы завода рас-
пыляются, их отрывают на изготовление 
заказов, подобных двухтонным ирамам. 

Машиностроительный завод не может 
беспристрастно выполнять заказ. Машино-
строительный завод должен влиять на тех-
нологию того производства, для которого 
он готовит оборудование. Машиностроите-
лю, а не заказчику должно принадлежать 
последнее слово о том, какая же машина 
наиболее совершенна и выгодна. Уралмаш 
сможет выполнять ату задачу в том слу-
чае, если он будет специализироваться в 
определенных отраслях хозяйства. Не толь-
ко его конструктора, но и технологи будут 
знать эти отрасли. В данное же время у 
завода сотни заказчиков. Завод не знает, 
какие заказчики будут у него в следую-
щем году. Ни с одной отраслью хозяйства 
Уралмаш по-настоящему не связан. 

* * * , 

За пять лет своего существования Урал-
маш впервые в текущем году из месяца в 
месяц, систематически выполняет произ-
водственную программу. Завод имеет боль-
шие достижения, но он даст еще больше, 
если Наркоммаш будет не формально, а 
практически кооперировать производствен-
ные силы п станет подлинным производ-
ственно-техническим штабом машинострое-
ния. 

Гор. Свердловск. 

О Б ' Е Д Ш Н Ы Й ПЛЕНУМ БУРЯТ-МОНГОЛЬСКОГО ОБКОМА 
И УЛДН-УДЗНСК0Г0 ГОРКОМА 

КИРОВ, 25 нояоря. (Корр. «Правды»). 
Большинство Партийных организаций Ки-
ровской области недостаточно занимается 
воспитанием сочувствующих, пополнением 
ИХ РЯДОВ, ПОДГОТОВКОЙ Л У Ч Ш И Х беспартий-
ных товарищей к вступлению в партию. 
Почти 40 процентов партийных организа-
ций области совсем не имеет групп сочув-
ствующих. На фаориках и заводах, в кол 
хозах и совхозах, на транспорте и в ма-
шинно-тракторных станциях области име-
ются тысячи передовых людей, стаханов-
цев и ударников, на деле доказавших свою 
преданность партии. Однако партийные 
организации не замечают этого огромного 
резерва. Группы сочувствующих растут 
очень медленно. Во всей области в текущем 
ГОДУ бьгло принято в группы Л И Ш Ь 1 . - 1 0 

человек. 
В Конском районе в группах СОЧУВ-

С Т В У Ю Щ И Х состоит немногим больше оО че-
ловек. Райком ни разу не собирал их. 
не интересовался их ростом. Пятая чд<ть 
С О Ч У В С Т В У Ю Щ И Х нигде не учится, половина 
не "имеет никаких партийных поручении. 

В этом году районная партийная органи-
зация приняла в партию 22 товарищей. 
Среди них — только 8 сочувствующих.^ 

Не лучше положение и в других райо-
нах. СОЧУВСТВУЮЩИХ не приглашают на_от-
крытые партийные собрания, не раз яс-
няют решений партии и правительства. В 
Советском районе за десять месяцев теку-
щего года из 59 сочувствующих были на 
партийном собрании лишь три товарища. 
Партийная организация судоремонтного за-
вода Уржумского района ни разу ие при-
глашала сочувствующих на свои открытые 
ссгбрания. 

Недавно бюро обкома партии слушало 
доклады секретарей Кайекого и Унинского 
райкомов. Обком указал райкомам на недо-
оценку ими работы с сочувствующими. 
Райкомам и первичным организациям пред-
ложено регулярно собирать сочувствующих, 
приглашать их на открытые партийные 
собрания, привлечь к общественной работе, 
организовать политическую учебу товари-

щей. 

УЛАН-УДЭ, 25 ноября. (Корр. «Прав-
ды»). Закрылся об'единенный пле-
нум Бурят-Монгольского обкома и Улан-
Удэ вевого горкома партии. Пленум заслу-
шал доклад секретаря обкома тов. Игнатьева 
о задачах парторганизации, вытекающих из 
постановления ПК ВКП(б) «О постановке 
партийной пропаганды в связи с выпуском 
«Краткого курса истории ВКП(б)». Пленум 

обязал обком открыть в ближайшее время 
областной лекторий, подготовить группу 
квалифицированных переводчиков произве-
дений классиков марксизма-ленинизма, со-
здать в обкоме, горкоме и райкомах лекци-
онное бюро. Специальный раздел решения 
пленума посвящен работе республиканских 
газет и отбору квалифицированных пропа-
гандистов и консультантов. 

Нарушение законов 
в районах Белоруссии ч > 

(По телефону от специального корреспондента «Правды») 

ПОМОЩЬ ИЗУЧАЮЩИМ 
«ИСТОРИЮ ВКП(б>» 

ВОРОНЕЖ, 25 ноября. (Корр. «Прав-
д ы » ) , Воронежский Дом партийного просве-

щения организовал консультацию для само-

стоятельно изучающих «Историю ВКП(б)». 

Открыта выставка фотографии, копий до-
кументов и других материалов, относящих-

ся к истории партии. Подобран список ре-

комендательной политической и художе-

ственной литературы. Проведено 26 л екни и 

и несколько инструктивных докладов.^ На 

некоторых лекниях присутствовало по 200 

человек и больше. 

ПО СЛЕДАМ МАТЕРИАЛОВ «ПРАВДЫ» 

«НЕСОСТОЯВШИЙСЯ ПЛЕНУМ» 
обсудило! к пленуму райкома, как руководящему ор 

БЮ1И1 Харьковского горкома 
«Несостоявшийся пленум», шше-

«Правде» 3 ноября. Бюро щш-
ук-азаиные в ней, правнль-

статью 
чатанную в 
знало факты, 
яьгчи Основными причинами срыва плену-
иа Ъ^гжинского райкома :П_октяоря оюро 

горкома считает то, что 
Ц н о привлекает членов пленума 
мтг-геу районной парторганизацией, недо-
оценимет значения тщательной подготовки 

райком недоста-
к руко-

гану партийной организации. 
Бю|ю обязало Дзержинский райком тща-

тельно и всесторонне подготовлять вопросы, 
включаемые в пометку дня пленумов рай-
кома, привлекая членов пленума и партий-
ный Ш Э Д района к подготовке этих вопро-
сов. Бюро поручило отделу партийных кад-
ров проверить во всех райкомах города, как 
они привлекают к своей работе членов пле-
нума. 

ЛЕКТОРЫ ОБЛАСТНОГО 
КОМИТЕТА ПАРТИИ 

'ГУЛА, 25 ноября. (Корр. «Правды») 
Отдел щ щ а г а ш ы и агитации Тульского 
областного комитета партии создал ^лектор-
скую группу. В составе лекторской груп-
п ы — 1 0 хорошо подготовленные товарищей. 
Они в ноябре прочли 70 лекций в районах 
области для партийного актива и интелли-
генции. Темы лекции — «Отмена крепост-
ного права и развитие капитализма в Рос-
сии», «Маркс и Энгельс—основополож-
ники научного социализма» и «О роли лич-
ности в истории». 

Сейчас к работе лекторской грунпы при-
влекаются. в ы со кок-в а л и фи н и 11 о в а ниы е н р е-
подаватели вузов. 

Советские органы в отдельных районах 
и городах Белоруссии не только проходят 
мимо многочисленных случаев грубого на-
рушения советских законов, но и сами 
нередко творят беззакония. 

В самом Минске, на глазах у ЦК КП(б)Б 
и Совнаркома Белоруссии, городской совет 
и милиция штрафуют сотни людей без 
всяких основании. Начальник 1-го отде-
ления милиции Ковалев вместе с членом 
административной комиссии горсовета Ан-
тилевичем за несколько месяцев незаконно 
оштрафовал свыше 800 человек. Не от-
стает от Ковалева и начальник 3-го отде-

ления милиции Лавренев. 
Минский городской совет забыл о нуж-

дах насело и и я, оставил многие дома бел 
топлива. По его вине образуются очереди 
у топливных складов, выключается адек-

взыскивали с колхозников за бритье 0,3 
трудодня. За несколько месяцев парикмахер 
заработал 900 трудодней! 

В Житковичском районе практикуется 
сдача колхозной земля в аренду. Колхоз 
имени Буденного сдал в аренду 5 гектаров 
земли. Сдача сенокосов и земли в аренду 
единоличникам и служащим — довольно 
распространенное явленпе и в других рай-
онах республики. 

Прокуроры и судьи недостаточно энер-
гично борются с нарушением советских за-
конов, а порой просто остаются равнодуш-
ными наблюдателями этих нарушений: В 
Оршанском районе за последние 4 месяпа 
20 гражданам были предъявлены необосно-
ванные обвинения. За первое полугодие 
1938 года, было прекращено около 30 дел 
на граждан, которым местные следственные 

трпчество в целых кварталах. В ресторл- органы пред'явили необоснованные обва-
лах грязно и неуютно. Десятки людей, нения 

ВЕЧЕРНИЕ КУРСЫ МАРКСИЗМА-
ЛЕНИНИЗМА 

РОСТОВ-на-ДОН У, 25 ноября. (Кода. 
«Правды»). Новочеркасскпй горком партии 
организован I1' помошь самостоятельно изу-
чающим «Историю ВКП(о)» цикл лекций. 
Состоялись лекпии о методах изучения 
«Истории ВК!1(б)», о диалектическом и ЧЕБОКСАРЫ, 25 ноЖря. (По телв; 

историчскоч материализме. Для интеллитен-] Г р а ф у ) . Обком Л ю з а работников выписи 
нии тарой будут прочитаны лекции и до-| Ш К о л ы и научных учреждении организовал 
К1ады о диалектическом и историческом. ДВУХГОДИЧНЫЙ вечерние курсы марксизма-
материализме, о международном положении, | ленинизма. Слушателями курсов^ являются 
о методах вредите,н.ско-шнпоиешй и ди- 57 преподавателей высших ученных заве-
г.ерсиошюй работы иностранных разведок | деиий города. В учебную программу вклю-

ц Др_ [ чены философия и история ВКшо).^ Лек-

I 
ров 
ше 100 человек. 

Чебоп-Горкоч партии подбирает группу лекто- I пни читают научные раоотннки г 
и докладчиков, в которую войдет боль- сар. Но отдельным темам т. я 

1 — г л а ш а т ь лекторов из Ми.-ьвы и оа.занп. 

приезжающих в город, не МОГУТ наитп 

ночлега, так как гостиницы заняты по-

стоянными жильцами. 

При попустительстве партийных орга-

низаций во многих районах воспитаюльную 

работу среди колхозников подменили окри-

ком я штрафом. Попирая советский закон, 

местные власти лишают колхозников части 

заработанных ими трудодней. За первую 

половину 1938 года в Костюковнчском 

районе административной комиссией было 

незаконно оштрафовано 365 человек. На-

пример. Г» граждан были оштрафованы на 

60 рублей за то, что поставили лошадей 

в неуказанном месте. Грубые нарушения 

Уетаг.а сельхозартели имеют место в Оси-

повичском районе, Могилевской ооласю, 

В колхозе имени Каганович! около 

пятидесяти колхозников оштрафог >ны на 

35 трудодней, полтонны ржи и 250 кило-

граммов соломы за то, что не выполняли 

указаний председателя колхоза. 
В этом же колхозе за мытье в бане 

высчитывали от трех до шести сотых тру-
додня. В Грмдянском сельсовете организо- ; 
вали межкнлхозную парикмахерскую и I 

В Белоруссии для проведения любой кам-

пании Совнарком, обкомы, облисполкомы 

рассылают на места сотни уполномоченных. 
Сплошь и рядом эти люди подменяют, обез-

личивают районных руководителей. В свою 

очередь райкомы командируют в села в 

качестве уполномоченных весь свой актив, 

в том числе прокуроров, судей, медицин-

ских работников. Польза от таких коман 
дирогок невелика, а нормальному обслу-

живанию граждан в районных учрежде-

ниях этим наносится большой ущерб. 

о а н у к и й райком, например, пытался услаг 

на 10 дней в деревню районного прокуро-

ра. Известно, что Берелпнекпй райком ис-

ключил из партии прокурора Л и г н и т а за 

отказ выехать в сель " г т т в качество упол-

ооуочепппго. Лишь г главно «1-я т н и ц был 

восстановлен в Н.ЦЧИЛ. 
Непонятно безра,;.:.: I 

оятся I; грубым изкращ 
коцнОстп газеты сЗв: 

' *я 
! го: 

Этп 
не разоолачил 

с г к их :;ок:нй.о 

ае, с которым отпо-
енная еовегсК'И за-
:.:т->'< и «Оовет'кая 
' .с; |(,)С,теднее нрй-
одного нарушителя 

Б. З О Л О Т О В . 

А 
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НА 20 НОЯБРЯ КВАРТАЛЬНЫЙ ПЛАН КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА ТРАКТОРОВ ВЫПОЛНЕН НА 11 ПРОЦ. 

у - СВОДКА о ходе ремонта тракторов и комбайнов МТС 
на 20/Х1—1938 года. 

РЕСПУБЛИКИ, КРАЯ 

И ОБЛАСТИ 

% выполнения плана капиталь-
ного ремонта тракторов 
(к плану IV квартала). 

Всех 

марок. 

В том числе 

Гусеничн. Универсал. 

% выполне-
ния плана 
капитально-
го ремонта 
комбайнов 
к плану 

IV квартала. 

Алтайокий край 9 
Архантельпкая обл. 1 
Башкирская АССР 1 

Бурят-Мокгольск. АОСР. 5 
Вологодская обл. 
Воронежская обл. 19 

Г орькдаская обл. 2 
Дагестанская АССР 38 
Хабаровский край ) , 
Приморский край \ " 

Ивановская обл. 
Иркутская обл. 1 
Кай&рдано-Бадтсарск. АССР 84 

0,5 

отремонтированных нет 
2 15 

3 — 

6 — 

ремонт не яадат 
3 — 

53 93 43 

я/' , 
- л и У 

Калининская обл. 9 8 — — 

Калмыцкая АССР 29 — — — 

Карельская АССР сведений нет 

Кировская обл. 2 — — — 

Коми АССР сведений нет 
Краснодарский край 15 11 16 . — 

Красноярски й край 4 4 — — 

Крымская АССР 15 8 7 — 

Куйбышевская обл. 3 2 5 — 

Курская обл. 24 14 18 24 
Ленинградская обл. 3 2 — — 

Марийская АССР 4 20 • — — 

Мордовская АССР 8 — — — 

Московская обл. 2 — . — — 

Немцев Поволжья АССР. 8 8 — — 

Новосибирская обл. 3 3 — — 

Омская обл. 3 в — — 

Орджоникидзевский край 10 5 22 — 

Оренбургская обл. 17 10 30 — 

Орловская обл. 11 2 13 — 

Ростовская обл. И 8 19 10 

Рязаиокая обл. 1 — — 

Саратовская обл. 5 2 6 — 

Пермская обл. 4 — __ 

Свердловская обл. 2 — 5 — 

Северо-Осети я екая АССР 10 — — 
— 

Смоленская обл. 1 — — 

Сталинградская обл. 13 5 13 — 

Тамбовская обл. 2 — — — 

Татарская АССР 1 — 7 

Тульская обл. 11 3 12 — 

Удмуртская АССР 3 4 — — 

Челябинская обл. 1 — — 

Чечено-Интупкжая АССР 9 5 10 — 

Читинская обл. 2 3 — 
— 

Чувашская АОСР 8 — 100 — 

Якутская АССР введений нет 
Ярославская обл. е 4 — 

—— 

У С С Р 20 7 14 — 

В т. ч. 
Вшгн&цкая обл. 12 — 3 — 

Днепропетровская обл. 7 5 15 — 

Ворошиловградпк. обл. 38 8 4 — 

Сталинская обл. 14 4 50 — » 

Житомирская обл. 13 14 4 — 

Кам.-Подольская обл. 38 88 17 — 

Киевская обл. 12 1 6 — 

Молдавская АОСР 20 — 15 — 

Николаевская обл. 23 18 27 — 

Одеосжая обл. 7 4 6 — 

Полтавская обл. 26 6 9 — 

Харьковская обл. 73 8 63 — 

Черниговская обл. 10 3 11 

Б С С Р 6 4 5 ( — 

Азербайджанская ССР 23 20 14 — 

Грузинская ССР сведений нет 
Армянская ССР 2 — •~~* 

Туркменская СОР 12 — — — 

Узбекская ССР .6 8 2 — 

Таджикская ССР 6 — - 9 — 

Киргизская ССР 14 6 28 — 

Казахская ССР. 4 1 21 

Итого по СССР 11 5 12 1 

Было на Ю/Х1-38 г. 7 4 8 1 

Было на 20/Х1-37 г. 7 4 5 — 

Профилактика рака 
П р о ф . М . И . П Е В З Н Е Р 
Заслуженный деятель науки 

Самодеятельный кружок бандуристов Дома культуры рабочих киевской хлебо-
пекарной промышленности. Слева направо: тт. Я. Ф*. Заславец, Д. М. Береза, 
В. А. Семка И А. К- Боркун. Фото « . Колли. 

Жизнь Красной Армии 
• • • 

УЧЕБА МОЛОДЫХ ТАНКИСТОВ 
(От корреспондента «Правды» по Ростовской области) 

В К-ской танковой части (Северо-Кав-
казский военный округ), где командир 
тов. Новиков, хорошо подготовились к 
встрече нового пополнения. Месяц назад 
молодые красноармейцы с радостью пере-
ступили порог нового каменного дома, где 
им предстоит провести многие месяцы уче-
бы. Просторные, светлые и уютно обстав-
ленные комнаты общежития украшены за-
ботливыми руками жен командиров. На 
столиках—цветы, на окнах—занавеси, 
картины, радио. 

В учебном кабинете бойцы нашли акку-
ратно расставленные модели танков, кар-
ты, диаграммы. Заново отремонтированы 
стрелковые и физкультурные залы, клуб. 

... Размеренно идут дни за днями. Они 
строго распланированы. В общежитии^, как 
и в школе, виоит расписание занятий. Тут 
и огневая подготовка, и политчасы, и оз-
накомление с материальной частью,— сло-
вом, комплекс различных предметов, под-
готавливающих новое пополнение к основ-
ному—овладению .танком. 

После физкультурных занятий на тур-
нике и брусьях танкисты направляются в 
танковый гараж. Многие знакомы с тан-
ком лишь по газетным снимкам, кое-кто 
видел их на парадах. А теперь лейтенант 
Стрёбеш подвел молодых Красноармейцев 
к танку, которым они должны управлять. 
Он отбросил в сторону широки® брезенто-
вый чехол и сказал: 

— Не все сразу, взбирайтесь наверх по 
пять человек. 

Это был урок ознакомления с тан-
ком. До этого в учебных классах знако-
мились лишь с моделью и основными ча-
стями машины. Тесным полукругом разме-
стились бойцы у танка. Вот стоит Сергей 
Решетов. Он недавно пришел в часть. Его 
брат Иван пал смертью храбрых в боях у 
озера Хасан. Иван был танкист. Сергей, 
призванный в этом году в армию, тоже хо-
тел стать танкистом. Но он вначале попал 
в пехоту. «Хочу стать танкистом,—заявил 
он командованию,-—'пойти на смену брату». 

Просьбу его удовлетворили. И вот быв-
ший тракторист Сергей Решетов знако-
мится с танком. Он жадно впитывает об'яс-
нения командира. Ему хочется как можно 
скорее сесть за руль. 

На танк взбираются три земляка — 
трактористы Гора, Куприянов и Бородач 
из МТС им. Крупской, Белорусской ССР. 
Они принесли в часть славу первых трак-
тористов. Славу эту они не хотят терять 
и в Красной Армии. Отличные трактори-

Примечание: Иркутская обл., Рязанская обл., Чечено-Ингушская АССР, .у дмурт-
ская АССР, Читинская обл., Узбекская ССР вошли со сведениями на Ю/Х1-1938 г. 
Красноярский край со сведениями — на 1/Х1-С. г. 

Казахская ССР показана без Восточно-Казахстанской области, не представившей 
сведений, кроме того Актюбинска# обл. включена со сведениями на Ю/Х1-1933 г. 

По Челябинской и Свердловской областям % выполнения дан к плану этих об-
ластей в старых границах. 

* * * 

У 

Из публикуемой сегодня сводки видно, 
что к 20 ноября квартальный план капи-
тального ремонта тракторов всех марок вы-
полнен всего лишь на 11 проц. Темпы ре-
монта неудовлетворительны, вредные тра-
диции раскачки все еще не преодолены. 

Повторяются ошибки, допущенные в про-
шлом году, когда ремонт отодвигали на по-
следние предвесенние месяцы и, упустив 
зря дорогое время, прибегали затем к раз-
ным «штурмам» и «авралам». 

Судя по ходу ремонта, Наркомзем СССР 
и земельные органы на местах не проник-
лись еще чувством огромной ответствен-
ности за это важнейшее дело. Ремонт затя-
гивается, и что тревожнее всего,—в южных 
районах, которые первыми вступают 
в сев. Днепропетровская облаять выполнила 
7 проц., Одесская — 7 проп.. Ростовская 
область — И проц., Орджоникидзевский 

Кр*ай — ю проп. квартального плана. 

Обращает на себя внимание одно весьма 
серьезное обстоятельство: особенно плохо 
обстоит дело с ремонтом гусеничных трак-
торов. Наиболее разительный пример • 
Харьковская область: в то время как план 
ремонта тракторов всех марок здесь выпол-
нен на 7 3 проп., приведено в готовность 
всего лишь 8 проц. гусеничных тракторов. 
В пяяе МТС Днепропетровской области —-
Бврдяиской, Божедаровекой. Никопольской, 
Днепровской, Межевской — к ремонту этих 
тракторов вообще не приступили. Эта ошио-

к
, должна быть немедленно исправлена. 

Об'активных причин, которые тормозили 

сты хотят стать отличными танкистами. 
Командир задает вопросы. Уже многие бой-
пы отвечают четко, не сбиваясь. Они по-
казывают, где расположены гнезда для 
укладки снарядов, как поднимается танко-
вая пушка, рассказывают об оборудовании 
пушки и т. д. 

Между танкистами заключены договоры 
социалистического соревнования на^быстрое 
и отличное освоение материальной части 
машины. Пока еще рано подводить итоги, 
но уже выделяются своими знаниями, дис-
циплиной бойцы Швед, Сасс, Кузнецов. 

Три благодарности от командования ча-
сти успел получить за короткий срок сын 
колхозника-кузнеца, недавно закончивший 
рабфак, кандидат партии Исаак Гитлевич. 
Сам отличник учебы, он помогает также 
товарищам. В часть пришел боец Наджа-
фов, плохо знающий русский язык. По ве-
черам Гитлевич занимается с ним, читает 
ему вслух книги и газеты. Товарищеская 
взаимопомощь широко развита в танковом 
подразделении. 

В этом году в часть прибыли бойцы со 
значительными знаниями. Многие имеют 
образование в об'еме средней школы, и им 
сравнительно легко дается освоение слож-
ных теоретических предметов. 

...Сегодня у нового пополнения знаме-
нательный день—первые боевые стрельбы. 
Танкист в совершенстве должен овладеть 
танком, пушкой, пулеметом, но также мет-
ко и без промаха бить врага из винтовки. 
На линии огня лежат бойцы. Лейтенант 
Сергеев переползает от одного к другому, 
инструктирует: 

— Не сваливайте винтовки, промахне-
тесь! Цельтесь через прорезь,—говорит он. 

Танкисты поражают изображенных на 
мишенях фашистов. Тут же в вывешенных 
бюллетенях отмечаются результаты. 

Отзвучал последний залп, подобраны пу-
стые гильзы. Бойцы стали в строй. Они 
слушают командира. 

— Фашистов надо бить наповал,—гово-
рит лейтенант Сгребет.—Крепко и твердо 
держите винтовку. Цельтесь уверенно и 
спокойно. Мы все должны быть снайпера-
ми. Об'являю благодарность отличным 
стрелкам-танкистам Воинову, Герасимчуку 

и Гитлевичу. 
С песней возвращаются танкисты в 

свое общежитие, чтобы завтра опять на-
чать день упорной боевой учебы. 

М . Т А М А Р И Н . 

Статистические данные всего мира ука-
зывают на то, что нз ста случаев емерти 
от рака около 75 человек умирают от ра-
ка пищеварительных органов, главным об-
разом рака желудка. В Москве и других 
городах Советского Союза смертность от ра-
ка желудка составляет 3 5 — 4 0 проц. об-
щей смертности от рака. 

При раке большую роль играет так 
называемое предрасположение. Наслед-
ственное предрасположение беспокоит мно-
гих людей, родственники которых погибли 
от рака. 

Развитие того пли иного заболевания за-
висит не только от возбудителя болезни, 
но п от той почвы, на которую попадает 
возбудитель. Мы знаем много примеров, ко-
гда при одинаковых условиях влияния 
того или другого возбудителя болезни одпн 
организм заболевает, другой нет. Иначе го-
воря—при возникновении болезни почва, 
сам организм играет не меньшую роль, чем 
возбудитель. 

Современная медицина—и в первою оче-
редь советские ученые, привыкшие мыс-
лить диалектически,—не признает наслед-
ственного предрасположения как какого-
то фатума, нет! Разве мы не видим гро-
мадного количества здоровых людей, роди-
тели которых или родственники умерли 
от туберкулеза! Мы прекрасно знаем, что 
сопротивляемость наследственному предрас-
положению повышается при здоровом быте 
и .здоровом труде. 

Иногда рак желудка может проте-
кать без я-сНо выраженных симпто-
мов. Однако, чем детальнее производится 
опрос больного, тем меньше мы находим 
случаев бессимптомного течения этого за-
болевания. Уметь хорошенько «выспро-
сить» больного—это значит уже наполо-
вину поставить правильный диагноз. 

Громадное значение для диагноза имеет 
рентгеновское исследование, но глубоко 
ошибаются те, кто полагает, что рентген 
всегда дает ответ — есть ли рак желудка 
или кишек, или его нет. 

Совершенно неверно, что исчезновение 
соляной кислоты в организме является 
признаком начинающегося рака, и что буд-
то бы ахилик, т. е. человек, у которого 
исчезла соляная кислота, является канди-
датом на заболевание раком желудка. Из-
вестно, что соляная кислота может пропа-
дать временно; кроме того, около 40 проц. 
людей в возрасте после 50 лет, как пра-
вило, теряют соляную кислоту. 

При язве желудка мы встречаемся не с 
предраковым состоянием, а с хроническим 
заболеванием желудаи. Чаще всего перехо-
дит в рак язва нелеченная и только 
желудка, а не двенадцатиперстной кишки, 
В тех редких случаях, когда все-таки пред-
раковое состояние налицо, клиника имеет 
уже в стаем распоряжении методы, дающие 
возможность во многих случаях уловить на-
чало перехода язвы в рак, и тогда должно 
быть предложено оперативное лечение. 

Результаты оперативной помощи при 
раке характеризуются статистикой, опуб-
ликованной Мартицом в 1934 г. на меж-

дународном конгрессе по хирургии в Бо-
стоне. Мартину удалось собрать в Америке 
материал о 24.440 раковых больных, ко-
торые чувствовали себя совершенно здоро-
выми спустя 5 лет после операции. 

Уже давно доказано, что сыворотка кро-
ви здорового, паракового большого обла-
дает свойством растворять раковые клетки. 
У ракового же больного это свойство па-
дает, и, следовательно, падает сопротивляе-
мость организма. После того, как раковая 
опухоль удалена, т. е. удален очаг, про-
тиводействовавший и без того уже ослаб-
ленным свойствам сыворотки и тканей про-
тив рака, удален очаг, из которого выде-
ляются, как показали некоторые исследо-
вания, вещества, вредно влияющие и 
ослабляющие сопротивляемость организма, 
создаются более благоприятные условия 
для восстановления сопротивляемости орга-
низма. Операция при раке, таким образом, 
является не простым механическим удале-
нием болезненного очага, а имеет биоло-
гическое значение, повышая сопротивляе-
мость организма. 

Было сделано много попыток воздействия 
на рак и питанием. В результате выясни-
лось, что следует избегать как голодании, 
так и избыточного приема пищи. На осно-
вании некоторых исследований можно реко-
мендовать замену животного жира расти-
тельными маслами. Необходимо ограничи-
вать и потребление поваренной соли в ви-
ду наклонности больного раком к отекам. 

Хотя причина рака п неизвестна, но МЫ 
должны и имеем право говорить о профи-
лактике рака желудка и кишек. Почва, па 
которой развивается болезнь (сам орга-
низм), влияет очень резко и на развитие 
болезни, и па его возбудителя. Вот поч&чу 
в борьбе против рака мы должны поставить 
на первое место гигиенические условия 
жизни. Создание для организма здоровых 
условий развития, здоровых условий тру-
да, гигиенического питания—это путь про-
филактики и борьбы с этим бичом челове-
чества. 

Не следует забывать об основных пра-
вилах гигиены: не следует пить и есть 
из одной чашки и тарелки, а предметы 
ухода за больным должны тщательно про-
мываться и стерилизоваться. К профилак-
тическим мерам относится и ранняя диаг-
ностика рака желудка и кишек. Это в ру-
ках не только врачей, но и заболевших. 
Недавно опубликованная статистика по-
казывает, что из 73 человек, заболевших 
раком желудка, за медицинской помощью 
обратились 12 человек через б — 1 2 меся-
цев после начала болезни, а 9 человек— 
через 1 2 — 2 0 месяцев. Из 87 человек, за-
болевших раком кишек, 34 человека обрат 
тилшеь через 6 месяцев, а 9 человек—че-
рез 1 2 — 2 0 месяцев. Как же можно по-
ставить ранний диагноз, когда больной об-
ращается за медицинской помощью через 
полгода после начала болезни? 

В нашей стране, где организовано боль-
шое количество специальных кабинетов и 
диспансеров и обеспечена бесплатная ме-
дицинская помощь всем трудящимся, тако-
го положения быть не должно. 

Двадцатилетие освобождения 
Псковщины от немецкой оккупации 

КРАСНОЗНАМЕННОЕ АРТИЛЛЕРИЙСКО 
ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ 
(От ленинградского корреспондента «Правды») 

бы работу, нет. И если, несмотря на это, 
машинно-тракторные мастерские отстают, 
то это об'ясняется прежде всего тем, что 
здесь не наведен большевистский порядок, 
не взяты с первых же дней высокие тем-
пы работы. 

Вновь приходится резко ставить вопрос 
о работе оргашгзааий, снабжающих мастер-

стае инструментами и запасными частя-
ми, — «Сельхозснабженея» и Глававто-
тра. «городе тал я. Они не извлекли уроков 
из прошлогодних ошибок. Краснодарская 
краевая контора «Сельхозснабжение», на-
пример, засылает ненужные инструменты и 
в то же время не дает необходимых, так 
как не знает действительных потребностей 
мастерских. Пора решительно покончить с 
подобной беспомощностью и безрукостью! 

Передовые мастерские всячески исполь-
зуют свои резервы для того, чтобы обеспе-
чить себя запасными частями. В частности, 
они практикуют реставрацию тракторных 
деталей. Так поступила, например, в прош-
лом году Егорлыкская МТМ, Орджоникид-
зевокого края. Ежово-Черкесская мастер-
ская этого же края успешно изготавливает 
ряд запасных частей. Опыт этих и других 
передовых мастерских должен стать досто-
янием всех мастерских Союза. 

Капитальный ремонт тракторов — важ-

нейшее условие успеха весенних сельско-

хозяйственных работ. Об этом не может за-

быть ни одна партийная организация, 

ви один исполком. 

Перед старинным зданием на проспекте 
Володарского стоят на каменных постамен 
тах чугунные пушки. В этом здании, по-
строенном знаменитым русским архитекто-
ром Баженовым, помешается сейчас Ленин-
градское артиллерийско-техническое учи-
лище. награжденное на-днях орденом 
Красного Знамени. 

Заслуженной славой пользуется учили-
ще в частях Красной Армии и на пред-
приятиях оборонной промышленности. За 
20 лет училище подготовило многочислен-
ные кадры высококвалифицированных тех-
ников для артиллерии крупных калибров, 
техников по артиллерийским приборам и 
специалистов по боеприпасам. Командиры и 
преподаватели училища, кроме_ того, вы-
полняют большую работу, снабжая Крас-
ную Армию печатными руководствами по 
новейшим артиллерийским системам, по 
технике осмотра артиллерийских приборов, 
по ремонту материальной части артилле-
рии и боеприпасам. 

Многие из воспитанников училища^ за-
нимают сейчас командные посты в Крас-
ной Армии и оборонной промышленности. 
Из среды питомцев училища вышли и луч-
шие его преподаватели. Начальник техни-
ческой части училища интендант 2-го ранга 
Петров награжден орденом Красной Звезды. 
Окончивший училище в первые годы рево-

лоции тов. Климович — военшженер 1-го 
раита — возглавляет учебный отдел. Коман-
дирами-преподавателями стали бывшие кур-
санты училища—военшгженер 1-го ранга 
Воронцов, интендант 1-го ранга Муравьев, 
интендант 2-го ранга Дубинин, капитан 
Ананьев. 

Через несколько дней в училище нач-
нутся очередные государственные испыта-
ния. Среда кончающих курс—сын колхоз-
ника, бывший мастер фарфорового завода 
Александр Алексеев. Он не только отлич 
нпк учебы и отделенный командир одной 
из батарей, но и лучший пропагандист 
в училище. 

Три месяца назад в училище пришло 
новое пополнение. В числе новичков -
большая группа вое пита, гони ков московских 
и ленинградских специальных школ Нар-
компроса. Около 20 проц. курсантов—оьгв-
шие младшие командиры. Почти все новые 
курсанты — комсомольцы. Сейчас они гото-
вятся к сдаче первых зачетов по специаль-
ным и политическим дисциплинам. 

На-днях в подразделениях состоялась бе-
седы о славной истории краснознаменного 
училища, о подвигах его первых курсантов, 
героически боровшихся на фронтах граж-

данской войны. 

Трудящиеся Псковщины сегодня отмеча-
ют двадцатилетие освобождения от немец-
кой оккупации. 25 ноября 1918 года под 
напором частей Красной Армии и красных 
партизан германские войска оставили 
Псков. 

Этому героическому этапу борьбы рус-
ского народа с немецкими оккупантами по-
священы происходящие сейчас на пред-
приятиях, в школах и клубах Пскова мно-
гочисленные собрания, доклады и беседы. 
Воспоминания старых партизан-красногвар-
дейцев, экскурсии по историческим местам 
восстанавливают в памяти много ярких 
эпизодов этой борьбы. 

Захватчики дорого заплатили за свои по-
пытки поработить русский народ. Памятни-
ком немецкой оккупации осталась могила 
на Псковском кладбище, в которой погребе-
но свыше 200 немецких офицеров и солдат. 

Документы, хранящиеся в архивах 
Пскова, рисуют потрясающие картины на-
силия, грабежа, убийств, творившихся не-
мецкими войсками во время их 9-месячной 
интервенции в Пскове. Приказом генерал-
майора графа фон-Беральдпнгена помещи-
кам были возвращены все их имущество 
н имения. В Пскове была восстановлена 
полиция, узаконена проституция, введены 
для населения принудительные работы. 
Оккупанты грабили и вывозили все, что 
попадалось под руку: отооранные у насе-
ления продукты, интендантские запасы, 

пиломатериалы с местных лесозаводов, фи-
зические приборы из школьных кабинетов 
и даже банки из-под консервов. Достойные 
потомки «псов-рыцарей», оккупанты жгли 
деревни, решали и расстреливали рабочих 
и крестьян. В деревнях Симонове, Липин-
ская немцы сожгли вместе с красногвар-
дейским отрядом женщин и детей. 

На борьбу с ненавистными оккупанта-
ми поднялись трудящиеся Псковщины. В 
помощь Красной Армии везде возникали 
партизанские отряды. В деревне Селигино 
немцы неожиданно натолкнулись на отпор 
деревенских женщин, встретивших их с 
вилами, Топорами и граблями. В Синереп-
кой волости партизанский крестьянский 
отряд почти целиком уничтожил банду не-
мецких захватчиков. 

В конце ноября 1918 года Красная Ар-
мия начала наступление нз Псков. Одно-
временно со стороны станции Карамышево 
к Пскову двинулись партизанские отряды. 
Утром 27 ноября Красная Армия, востор-
женно встреченная трудящимися, вступила 
в Псков. 

Колоппзаторские планы германских за-
хватчиков рухнули вновь и навсегда. Не-
мецкие «псы-рыцари» снова, как и в 
1242 году, после знаменитого Ледового по-
боища, были выброшены с Псковской 
земли. 

Л . Г А Н И Ч Е В . 

Контролер сельской сберкассы 

Молодые пилоты 
КРАСНОЯРСК. 25 ноября. (Корр. «Прав-

ды»). В Кзнеке и Ачинске в этом году 

открыты аэроклубы. Во всех аэроклубах 
края недавно состоялся выпуск, пилотов. 

Десятки юношей и цешушек — рабочих. 

колхозников, интеллигентов — без отрыва 

от производства овладели летным делом. 

Большинство молодых пилотов из явило 

желание продолжать учение в летных 

военных школах. 

О количестве трудодней, выработанных 
м английским и колхозниками, можно спра-
виться не только в правлении колхоза. 1 а-
кую справку даст и Владимир Ивановский, 
хотя в колхозе он не состоит. Как старо-
жил, тов. Ивановский хорошо знает исто-
рию местных колхозов, их удачи и прома-
хи, знает, что дали прошлые урожай и 
урожай нынешнего года, чем было и чем 
стало селение Манглис. 

Впрочем, знание экономики своего селе-
ния тов. Ивановский считает для себя обя-
зательным и по другой причине. Около че-
тырех лет он работает контролером в сель-
ской сберегательной кассе. Не перевелись 
еще, особенно в селах, люди, которые хра-
нят своп денежные излишки дома по той 
причине, что это. мол, связано с оолыпими 
удобствами: понадобится десятка—другая, 
они тут же под рукой, в то время как сбе-
регательная касса раоотает только в̂  опре-
деленные часы, да и формальностей там 
не оберешься. 

Надо было доказать ошибочность этой 
точки зрения. 

Вскоре после назначения тов. Иванов-
ского в Манглис группа колхозников со-
бралась в город. Решение о поездке созре-
ло поздно, когда учреждения уже были за-
крыты. Среди уезжавших был один вклад-
чик сберкассы. Деньги из сберкассы, необ-
ходимые для поездки, он мог получить 
только на другой день утром. Не надеясь 

на успех, колхозник все же обратился к 
тов. Ивановскому. Через четверть часа 
колхознику была вручена затребованная 
им сумма. Случай этот стал широко изве-
стен, и через несколько дней количество 
вкладчиков увеличилось на 15 человек. 

Не меньшее впечатление произвел^ дру-
гой случай, когда контролер по просьбе за-
болевшего колхозника принес ему сбереже-
ния на дом. 

В штате сберегательной кассы всего 
лишь два человека. Но тов. Ивановскому 
сейчас гораздо легче работать, чем в пер-
вые годы. Ему помогают десятки колхозни-
ков-активистов, которые убедились, на-
сколько удобна и выгодна сберегательная 
касса для населения. С помощью этих ак-
тивистов контролер добился непрерывного 
роста вкладов: на 1 января прошлого го-
да они составляли 47 тыс. руб., через год 
эта сумма увеличилась до 71 тыс. руб., 
за девять месяцев этого года—до 135 тыс. 
руб. 

Тов. Ивановского премируют ежеквар-
тально и за выполнение контрольных цифр 
по вкладам, и за блестящее состояние от-
четности. Но сам тов. Ивановский ^далеко 
не удовлетворен результатами своей рабо-
ты. Он хочет, чтобы вкладчиками стали все 
члены колхозов. 

И . В Е Р Х О В Ц Е В . 

Сел. Манглис, Грузинской ССР. 
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К Р И Т И К А И БИБЛИОГРАФИЯ 

Вчера вечером под председательством 
А. Н. Толстого состоялось заседание юби-
лейного комитета по проведению празднова-
ния 125-летия со дня рождения великого 
украинского поэта Т. Г. Шевченко. Коми-
тет заслушал сообщения о выпуске юби-
лейных изданий, 

Детиздатом сдан в печать сборник, в 
который вошли лучшие стихи Шевченко: 
«Катерина», «На вечную память Котлярев-
ского». «Думы мои, думы» и другие—все-
го 107 произведений. Сборник будет иллю-

стрирован рисунками самого Шевченко. В 
большой сборник, выпускаемый Гослитиз-
датом, войдет основное поэтическое насле-
дие Шевченко. Будут напечатаны все сти-
хотворения поэта в переводе на русский 
язык. Массовым изданием Гослитиздат 
выпускает также биографию Шевченко, 
его дневник, книгу поэм я книгу лирики. 

Сообщение о подготовке к юбилею Т. Г. 
Шевченко на Украине сделал А. Корней-
чук. 

г ли и и во Франция. Тревога охватила на 
этот раз и правящие круги обеих стран. 
Это немудрено: ведь проблема передела ко-
лоний затрагивает важнейшие империали-
стические интересы Англии и Франции. 
Правящим кругам этих стран значительно 
легче было уступить чехословацкую неза-
висимость германским фашистам, чем согла-
ситься на отторжение в пользу Германии 
своих колониальных владений: давно 
известно, что легче раздаривать чужое 
добро, чем собственное. 

Недавно в Лондоне вышла из печати 
книга под заглавием «Мы и Германия». 
Автор этой книги лорд Лондондерри, бывший 
английский министр авиации и один из влия-
тельнейших сторонников Гитлера в Англии, 
безоговорочно высказывается за предоста-
вление фашистской Германии свободы рук 
в Центральной и Юго-Восточной Европе. 
Лишь одна единственная туча омрачает, 
по мнению почтенного лорда, радужные 
англо-германские горизонты. У него выры-
вается следующее многозначительное вос-
клицание: 

«...Мы хотим обеспечить добрую волю 
и дружбу с «Третьей империей», что 
при современном состоянии Европы яв-
ляется самым важным для Великобри-
тании. По моему мнению, имеется толь-
ко одно противоречие между Германией 
и Великобританией, которое в конечном 
счете может привести к войне. Оно за-
ключается в германском требовании воз-
вращения былых колониальных владе-
ний. С этим вопросом нам придется 
столкнуться, хотим мы этого или нет. 
Как и всякий британский гражданин, я 
являюсь противником уступки хотя бы 
одного ярда колониальной территории, 
как находящейся в нашем суверенном 
владении, так и управляемой по ман-

дату; я являюсь противником передачи 
германской власти хотя бы одного ту-
земца». 
Книга лорда Лондондерри весьма нагляд-

но отразила тревогу английских империали-
стов за судьбу своих заокеанских владений. 

Эта же тревога сказывается с особой си-
лой во Франции, которая в результате 
мюнхенской сделки пострадала больше свое-
го английского партнера. В последнее вре-
мя парижские официальные круги пользу-
ются всяким поводом, чтобы подчеркнуть 
«колониальную миссию» Франции. В каче-
стве такого повода было, например, широ-
ко использовано открытие памятника мар-
шалу Лиотею во французском Марокко. 
Французские газеты пишут об «имперской 
программе» правительства. Об этой же про-
грамме, покрытой пока-что туманом неиз-
вестности, говорили в своих речах мини-
стры-радикалы на марсельском с'езде своей 
партии. 

Словом, во французских правительствен-
ных кругах все в большей мере, проявляет-
ся тенденция об'явить колониальную проб-
лему кардинальным вопросом французской 
политики на данном этапе. Парижская пе-
чать, падкая на изобретение эпитетов, ок-
рестила эту тенденцию «неоимпериалпз-
мом», а ее сторонников—«неонмпериали-
стами». 

Т О Ч К У зрения «неоимпериалистов» до-
вольно ярко выразил радикал-соиналист-
ский депутат Ламуре, провозгласивший в 
публичной речи следующий тезис: 

«Основные интересы Франции вовсе 
не связаны с Центральной Европой и 
Балканами. Интересы Франции—в ее 
метрополии, в ее колониях и на морях, 
связывающих ее с колониями». 
Позицию «неопмперпалиотов» расшифро-

вывает газета «Тан», которая отмечает в 
передовой статье, что «германская экспан-
сия на востоке Европы является Фактом, 
которому следует смотреть в лицо», и что 
колониальная политика должна стать для 
Франции «способом поднять свой континен-
тальный престиж». Иными словами, «нео-
нмпериалпзмд возник не от хорошей жиз-
ни, а на почве утраты Францией ее пре-
стижа в Европе. Перед липом европейско-
го поражения Франции «ш-оачпе; иалипы» 
рекомендуют некое «стратегическое отступ-
ление» в Африку. 

Весь вопрос в том, может ли подоб- I 

«Земля 
.г 

Книга Ванды Василевской «Земля в яр-
ме», напечатанная с сокращениями в 
Л» 0 журнала «Интернациональная литера-
тура», рассказывает о тяжкой, подневоль-
ной жизни крестьян в Шнекой Польше. 

Помещику графу Острженьскому при-
надлежат все плодородные земли округи, 
все леса, а также право охоты, право со-
бирать грибы и ягоды, ловить рыбу в ре-
ках. Даже дорога, пролегающая по господ-
ской земле, и та является собственностью 
помещика. Если он закроет проезд, кре-
стьянские возы двинутся в обход по пескам 
и болотам. 

Не мое солнце, не мое поле. 
Одно лишь мое: атая недоля,— 

эта песенка крестьянки Анны проходит 
как лейтмотив через всю книгу. 

«Священное» право помещичьей соб-
ственности охраняют полиция, СУД, цер-
ковь, все силы фашистского государства. 
Крестьянин Радшок не имел права убить 
зайца в барском лесу. Зато графская 
челядь имела право избии. по приказанию 
помещика, «пойманного С поличным» кре-
стьянина. Более того, темный крестьянин 
сам согласился на эту феодальную распра-
ву, потому что фашистское «правосудие» 
для него страшнее, чем барская палка. 

Когда графские лесники зверскп убива-
ют крестьянского парня Стефана Зелпнско-
го за то, что он без разрешения искупался 
в лесном озере, старшина и полиция озабо-
чены лишь тем, как бы спасти убийц от 
справедливого гнева деревни. II не только 
прибытие жандармов, по и проповеди 
ксендза помогают помещикам подавить ту 
стихийную демонстрацию протеста, кото-
рая готова вспыхнуть на похоронах уби-
того. 

Какие же возможности улучшить свою 
участь имеют польские крестьяне? Напу-
ганная под'емом революционного движения 
в Польше (в 1918 — 1919 гг:), буржу-
азно-помещичья власть провела так назы-
ваемую «парцелляцию». Крестьянину бы-
ло предоставлено право приобрести по спе-
кулятивной пене кусок по'мещичьей земли 
с выплатой в рассрочку. В продажу, разу-
меется, поступила земля истощенная и 
бесплодная. В книге рассказано, как кре-
стьянин Матус поверил в эту «аграрную 
реформу». Однако многолетний труд 
не сделал истощенную землю плодородной. 
Песок остался песком. А искусственные 
удобрения продавались крестьянам по пе-
не, превышающей стоимость уроХая с зем-
ли. И после многих лет каторжного труда 
Матус не только не смог сделать ни одно-
го взноса, но и безнадежно запутался в 
тех процентных начислениях на невыпла-
ченные взносы, которые наросли за эти 
годы. Судьбу Матуса разделили тысячи 
польских крестьян, поверивших в то, что 
«аграрная реформа», проведенная буржу-
азно-помещичьим государством, улучшит 
их участь. 

Ванда Василевская изображает в своей 
книге и другую, проведенную панами «ре-
форму» — комедию «всеобщего обучения». 
Под школу отведена половина грязной из-
бы кузнеца. Дети — забитые, голодные, 
больные — приходят учиться только под 
угрозой штрафа. Учитель отчаялся и оту-
пел. Он относится к своему делу, как к 
нудной и бесцельной повинности. После че-
тырех лет обучения дети не умеют ни чи-
тать, ни писать. 

Убогую жизнь польской деревни Ванда 
Василевская изображает, как подлинный 
художник-реалист. В книге нет прикрас, 
нет слащавого «народолюбия». Повседнев-

ный маневр помочь Франции сохрапить 
свои международные позиции. Это более 
чем сомнительно. Известно, что имеются 
такпе колониальные государства, как Гол-
ландия, Бельгия, Португалия, которым 
весьма значительные заокеанские владения 
никак не помогли сохранить утраченный 
международный престиж. Не думаем, чтобы 
даже наиболее рьяных сторонников капиту-
ляции перед фашистскими агрессорами во 
Франции прельщала участь этих Госу-
дарств. Авторитет, потерянный в Европе, 
вряд ли можно восстановить в Африке. 
Именно последние события показывают это 
с исчерпывающей полнотой. 

Мюнхенские стратеги совершают с ба-
рабанным боем развернутое «отступление» 
в Африку, но агрессоры преследуют их по 
пятам. Итальянский фашизм идет по сто-
пам своего германского союзника. Италия 
ставит в порядок дня вопрос о французских 
владениях в Северной Африке—Тунисе и 
Алжире. Во время своего недавнего пребы-
вания в Риме Риббентроп обсуждал с Мус-
солини тактику совместной германо-италь-
янской борьбы за передел колоний. 

Несмотря на весьма определенные 
настроения широчайших кругов в Англии 
и во Франции, правительства Чемберлена и 
Даладье не решаются дать серьезный отпор 
колониальным притязаниям Германии н 
Италии: подобный отпор означал бы при-
знание полного провала всей предыдущей 
политики сговора с агрессором. А послед-
нее неминуемо привело бы к правитель-
ственному кризису в Англии и во Франции. 

Не давая отпора колониальным требова-
ниям агрессоров, английское и французское 
правительства фактически вступили на 
путь переговоров о переделе колоний. За-
кулисные англо-германские переговоры по 
ЭТОМУ вопросу находятся в полном разгаре. 
С ними связана, в частности, поезука в Бер-
лин министра обороны Южно-Африканского 
Союза Пироу. 

Лондонские государственные деятели, по 
своему обыкновению, уже народили с пол-
дюжины проектов благополучного разреше-
ния очередной международной проблемы в 
духе уступок агрессору, с оплатой издер-
жек из чужого кармана. В Лондоне проек-
тируют передачу Германии французских и 
бельгийских владений в Африке, француз-
ского острова Мадагаскар, французского же 
Иидо-Китая, португальской Анголы. Все вы-
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пан нищета, валтщ законы собственниче-
ского оГнипчва обесточили крестьян. Из-за 
куска хлеба, из-за горсти зерна вспыхивают 
ссоры п драки. Браг поджигает овин брата, 
сноха выгоняет из дома старого свекра, и 
вся деревня Калины травит Анну — «бро-
дяжку», мать «незаконного» ребенка. 

Но вместе с тем Рннда, Василевская по-
калывает, что многовековой гпет, невеже-
ство и нищета не убй-"д в польском кре-
стьянине ненависти к угнетателю. Кресть-
яне деревень Бржеги, Калины, Маш,ков 
могут ссориться между собой. Но когда де-
ло доходит до жестокой, упорной борьбы с 
помещиком, то они крепко стоят друг за 
Друга. 

Борьба, крестьян с помещиком показана 
в книге Василевской, как стихийная борь-
ба. И все-таки самым ловким шпионам 
графа Острженьскопо не удается узнать, кто 
поджег помещичий лес, кто выпустил рыбу 
из пруда, кто порубил прививки аа плодо-
вых деревьях. 

Крестьянская солидарность принимает 
более организованную форму после пожара 
в деревне Бржеги. Окрестные крестьяне от-
страивают деревню заново и уделяют по-
горельцам часть своих скудных запасов 
не только потому, что надо помочь соседям 
в беде. Они делают это, чтобы крестьян-/' 
скал земля не попала в помещичьи руки^, 
чтобы граф не скупил ее за бесценок у 
погорельцев. 

Старый волк граф Острженьский, нена-
видящий крестьян смертной ненавистью, 
чувствует после событий в Бржегах, что 
у него уже пет основания презирать их за 
«никчемность». Ему страшна «мужицкая 
ожесточенность, мужицкая гордость, не счи-
тающаяся ни с чем мужицкая непримири-
мость». Он чувствует, что власть усколь-
зает "из его рук, что деревня вырастает в 
новую, грозную силу. 

Книга Василевской кончается стихийным 
восстанием крестьян, доведенных до отчая-
ния помещичьими притеснениями в голод-
ный год. Усадьба графа Острженьского 
сожжена. Но по дороге уже клубится 
пыль — это грузовики карательного от-
ряда. 

Роман «Земля в ярме» правдиво изобра-
жает жизнь современной польской деревни. 
Но всей правды о польском крестьянине 
Ванда Василевская все же не увидела. Этим 
об'ясняется то, что в романе образы созна-
тельных крестьян и сельских интеллиген-
тов изображены менее яркими красками, 
чем вся крестьянская масса. Учителя Вин-
цент и Статика по мере возможности лечат 
крестьян, хлопочут за них у «начальства.» 
и т. д. Крестьяне, тайно собирающиеся по 
вечерам у старого Плыцяка. читают наив-
ные брошюры почти столетней давности. 
Но разве эти броТпюры научили польское 
крестьянство тем методам борьбы, к кото-
рым оно пришло сегодня? Разрозненные, 
неорганизованные выступления крестьян в 
Польше сменяются за последние годы мас-
совой, организованной борьбой. Сотни Бржег 
и Калин в 1937 году об'явили крестьян-
скую забастовку. Все чаще и чаще в пе-
чати появляются сообщения о совместных, 
организованных выступлениях польских 
крестьян и рабочих. 

Ванда Василевская — большой худож-
ник. Роман «Земля в ярме» принадлежит к 
лучшим произведениям современной лите-
ратуры Запада. • 

Е. КНИПОВИЧ. 

даваемые лондонскими дельцами векселя 
отличаются одной характерной особен-\ 
постыо: сама Англия не уплачивает по ним 
Германии за собственный счет ничего или 
почти ничего. Но ведь с таким же осно-
ванием французские «неопмпериадисты» 
могут выдвинуть не менее остроумные 
проекты предоставления Германии в виде 
выкупа... Австралии, И Н Д И И И Л И Ирлан-
дии! 

Как бы то ни было, уже теперь ясно 
одно: Германия сумела навязать Англии и 
Франции пока еще неофициальные пере-
говоры о своих колониальных притязаниях. 
Тем самым поставлен в порядок дня во-
прос о переделе колоний и начата подго-
товка к такому переделу. 

Торг по поводу намечаемого передела ко-
лоний затрагивает важнейшие империали-
стические интересы англо-французской и 
германо-итальянской коалиций; именно ПО-
ЭТОМУ он чреват новыми конфликтами и 
столкновениями между соперничающими 
империалистическими группировками. Есйи 
даже на первом этапе передела колоний и 
будет достигнута договоренность о полюбов-
ном наделении Германии некоторыми за-
океанскими территориями, то германский 
агрессор наверняка использует полученные 
базы для ускорения сроков всеобщей 
войны. 

Торг между империалистическими хищ-
никами производится за счет колониальных 
народов. Колониальный мир с возмущением 
приглядывается к этому торгу: он хорошо 
помнит прославившихся своей жестокостью 
колонизаторов вильгельмовской Германии. 
Он знает также, что современная фашист-
ская «Третья империя» с ее «расовым» 
варварством, проявившимся с такой силой 
Я ЧУДОВИЩНОЙ волне еврейских погромов, 
явится еще более свирепым и кровожадным-
притеснителем, чем вильгельмовские коло-
низаторы. Народы колоний еще скажут 
сйое слово по поводу подготовляемых за 
цх счет сделок. 

Среди великих держав современности 
лишь Советский Союз никогда, не угнетал и 
не оудет угнетать слабые и отсталые на-
роды. Угнетенные народы колонии с лю-
оовью и надеждой взирают на наше социа-
листическое отечество, где осуществляется 
великий принцип равноправия и братства 
народов, нашедший яркое выражение в 
(талине г,чщ Конституции. 

Институт с из'яном 
ПРАВДА 

преподаватель 
академических 

сколько должна про 

Почему в Москве отменили трамвай-
ные остановки по требованию? 

— Как ходят «электрички» с Казанско-
го вокзала? 

• Почему не пускают в трамвай через 
переднюю площадку пассажиров с вещами? 

На вопросы даются исчерпывающие от-
веты. Выясняется, что электропоезд ходит 
через каждые 1 0—15 М И Н У Т , ЧТО трам-
вайные ^остановки по требованию отмени-
ли, чтобы не затруднять работу кондукто-
ра, что с чемоданами следовало бы пускать 
с передней площадки. 

Не подумайте, что дело происходит 
справочного киоска. Это мирное собеседова-
ние ведется в Государственном педагогиче 
с ком дефектологическом институте на лек-
ции по истории специальной педагогики, 
вопросы об «электричках» и трамваях за-
дают студенты, отвечает 
Новик. Беседа длится 2 
часа,—ровно столько. 
должаться лекция. 

Бессмысленная трата времени отличает 
не только лекции Новика. 

Психопатология—учение о психических 
болезнях. Курс проф. Азбукина, преподаю-
щего эту дисциплину, рассчитан на два с 
половиной года. 

Смотрим студенческие тетради. Перед на-
ми запись лекции о методах изучения де-
тей с психическим расстройством. Перели-
стываем несколько страниц. И, к удивле-
нию, снова наталкиваемся на ту же лекшю. 
Такая же история с лекцией о сифилисе 
мозга: она дословно повторена четыре ра-
за. Дважды, слово в слово, повторяется 
.теклия о шизофрении, дважды — о малой 
хорее. Студенты протестовали против столь 
оригинальной системы преподавания, но 
это ни к чему не привело. Колесо крутит 
ся попрежнему: лекция читается, затем 
лектор забывает, что читал, и повторяет 
ее снова. 

Каждый лектор оживляет СБОИ лекции 
чем может. Новик увлекается трамвайны-
ми проблемами. Аэбукин не находит ничего 
лучшего, как иллюстрировать психические 
расстройства на примере великих писате-
лей. Мопассан, Достоевский. Батюшков, 
Гоголь, Гаршин, Глеб Успенский в главах 
студентов перестают быть писателями и 
становятся лишь носителями готических 
болезней и извращений. 

Программа по курсу психологии ум-
ствеяно-отсталого ребенка гласит: «В дан-
ный момент курс специальной пси-
хологии может быть построен в основ-
ном как критический курс... Вместе 
с тем будет сделана попытке (курсив ваш.— 
Ф. В.) выделить те правильные, рацио-
нальные элементы, которые заключены в 
современной психологии умственно-отста-
лого ребенка.». 

И, действительно, вместо научного пред-
мета студентам преподносятся какие-то 
«попытки». Студенческие записи лекций 
по специальной псйхологаи выглядят так: 
«Теория Вильяма Штерта... Теория Выгот-
ского... Теория Петровой...» Огудвнты ста-
новятся эрудитами по всякого рода лже-
теориям, а положительной теории они не 
получают и поэтому не в состоянии крити-
ковать Выготского, Штерна и иже с ними. 

Курс по специальной психологии—лек-

ционный. Программа делпкатно отмечает, 
что «большим затруднением в усвоении ма-
териала студентами является отсутствие 
каких бы то ни было пособий, которые 
можно было бы рекомендовать». 

Автор программы по методике препода-
вания родного языка в младших классах 
вспомогательной школы чувствует под но-
гами более твердую почву. Он, не стесня-
ясь, рекомендует студентам в качестве 
«основной литературы» к курсу всякого 
рода педологическую стряпню. Возьмите 
хотя бы книгу Гнездилова «Методика рус-
ского языка в начальной вспомогательной 
школе». Там можно найти такие, с позво-
ления сказать, установки: 

«Характеристика данного навыка. 
а) Педологическая — интеллектуальные 

процессы, входящие в работу при прак-
тическом применении этого навыка: вос-
произведение правила—логический акт— 
изменение формы слова—воснроизведеише 
образа слова—импульс к центру письма». 

Программы, учебный план, оказывается, 
никем не утверждены, круг знаний, кото-
рые должны получить студенты, никак не 
очерчен. Студенты на математическом цик-
ле потребовали снять историю специальной 
педагогики. Ее сняли. Методика истории, 
методика литературы, введение в языкозна-
ние (предметы, которые почему-то читались 
будущим преподавателям математики) тоже 
сняты по желанию студентов. 

Дефектологический институт организован 
17 августа 1938 г. из факультета спе-
циальных школ, существовавшего при Мо-
сковском педагогическом институте. Орга-
низован он, судя по приказу Нарком-
проса РСФСР, «в целях улучшения под-
готовки кадров педагогов-дефектологов для 
специальных педагогических училищ и 
школ с особым режимом, а также в целях 
усиления научной работы в области дефек-
тологии». 

Руководство вновь организованным ин-
ститутом было возложено наркомом просве-
щения на Управление детскими домами и 
специальными школами. В течение 3 ме-
сяцев ни управление, ни Наркомнрос в це-
лом не видят ила не хотят видеть, что де-
лается в институте. 

Студенты даже не знают толком, кого 
из них готовят. Одни утверждают, что пре-
подавателей для дефектологических учи-
лищ, но таких еще не существует. Другие 
полагают, что будут преподавать в массо-
вых школах. Директор института заявляет, 
что он не намерен поставлять кадры для 
массовой школы и что студенты его ин-
ститута будут преподавать только в шко-
лах для умственно отсталых и глухонемых 
детей. 

Итог: по какому учебному плану зани-
маются студенты—неизвестно, чему их 
учат в институте—неизвестно, кого из них 
готовят—неизвестно и, наконец, что им 
делать, когда они покинут свою А1та 
та1ег, — тоже неизвестно. 

Под вывеской дефектологического инсти-
тута ютится какое-то жалкое подобие 
вуза, но ни Наркомирос, ни Комитет по 
делам высшей школы не беспокоятся о том, 
чтобы прекратить глумление над наукой, 
чтобы помочь институту стать на ноги. 

Ф. ВИГДОРОВА . 

ЗАСЕДАНИЕ ЮБИЛЕЙНОГО 
ШЕВЧЕНКОВСКОГО КОМИТЕТА 

ВЕЧЕР ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ 
ЗАВОДА «БОЛЬШЕВИК» 

ЛЕНИНГРАД, 25 ноября. (Корр. «Прав-
ды»). Третьего дня в выборгском Доме куль-
туры состоялся большой вечер интелли-
генции завода «Большевик». Собрались 
инженеры, техники, экономисты, мастера, 
служащие, стахановцы и их жены. 

С докладом о роли и задачах советской 
интеллигенции в социалистическом строи-
тельстве выступил главный инженер за-
вода тов. Гонор. Интеллигенция завода 
«Большевик» с большим воодушевлением 
приветствует постановление ЦК ВКП(б) «О 
постановке партийной пропаганды в связи 
с В Ы П У С К О М «Краткого курса "истории 
ВКП(бА. 

УЧЕНИЯ ПО ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ 
ОБОРОНЕ 

КЕРЧЬ, 25 ноября. (Корр. «Правды»). 
В течение двух дней на заводе им. Войко-
ва происходили учения по противовоздуш-
ной обороне. 

Самолеты «противника», пробившись 
сквозь облака, нависшие над Керченским 
проливом, появились над заводом. Сигналы 
ВОЗДУШНОЙ тревоги мгновенно привели 
огромный завод в боевую готовность. На-
дев противогазы, стахановцы продолжали 
плавить металл. Оеоавиахимовские команды 
за 2 часа 15 минут полностью ликвидиро-
вали все «очаги поражения». 

На другой день «противник» снова 
«бомбардировал» завод. «Пострадали» са-
мые крупные об'екты. Войковцы в течение 
двух с половиной часов вели напряжен-
ную, кропотливую работу по тушению 
«пожара», дегазации местности и оказанию 
первой помощи «пострадавшим». 

ПОДГОТОВКА К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
рождения : : -длейхема 
МИНСК, 25 ноября. (Корр. «Правды»), 

В Белоруссии начата подготовка к ознаме-
нованию 80-летия со дня рождения знаме-
нитого еврейского писателя Шолом-Алейхе-
ма. Состоялось первое заседание юбилейной 
комиссии союза советских писателей БССР. 

В Минске устраиваются литературные 
вечера, посвященные жизни и творчеству 
III олом-Алейхема. Четыре бригады еврей-
ских советских писателей выезжают для 
организации литературных вечеров в Ви-
тебск, Смоленск, Орту, Могилев, Гомель и 
Бобруйск. Переведена с еврейского языка 
на белорусский серия рассказов знамени-
того еврейского писателя. Готовится книга 
«Шолом-Алейхем и еврейский фольклор». 

О — 

ЗВЕРОВОДЧЕСКИЕ ФЕРМЫ 
В КОЛХОЗАХ 

ТУЛА, 25 ноября. (Корр. «Прагды»), В 
колхозах Тульской области успешно осваи-
вается звероводство. Драгоценные пушные 
звери — еноты, серебристо-черные лисицы 
и американские иорки привыкли к неволе 
и дают большой приплод. В 15 колхозных 
звероводческих фермах сейчас насчитывает-
ся 295 енотов, 82 серебристо-черные ли-
сицы и 70 норок. 

От разведения пушных зверей колхоз-
ники получают большие доходы. В сельхоз-
артели «Красная заря», Калужского рай-
она, разводятся серебристо-черные лисицы. 
В этом году колхозники получили от зве-
рофермы 25 тыс. рублей дохода. 

С большой охотой разводят пушных зве-
рей отдельные колхозники. В личном хо-
зяйстве 45 колхозников области выращено 
320 енотов, 68 норок и 15 лисиц. 

Научные работники Главного геологического управления, вернувшиеся из экспе-
диции в Среднюю Азию, просматривают образцы горных пород. Слева Направо: 
тт. В. И. Смирнов, В. А. Невским, А. О. Верчеба и главный геолог экспедиции 
тов. А. В. Пейве (сидит). Фото Н. Кулешова. 

ФЕРМЕНТАЦИЯ ТАБАКА НА УКРАИНЕ 
КИЕВ, 25 ноября. (Корр. «Правды»), В 

селе Мена, Черниговской области, построен 
первый на Украине завод ферментации та-
бака. В больших заводских камерах при 
6 0—70 градусах тепла листья табажа под-

вергаются искусственному брожению, при-
обретают нужную крепость и арромат. За-
вод уже дал промышленности свыше 200 
тонн табака. 

Б. ИЗАКОВ 

Подготовка к переделу колоний 
После мюнхенской конференции про-

блема колоний приобрела особую остро-
ту. Мюнхенский сговор, подорвавший по-
зиции Англии и Франции в Европе, имел 
прямым последствием усиление натиска 
германского фашизма в колониальном во-
просе. Английская и французская буржуа-
зия рассчитывала откупиться от герман-
ского фашизма уступкой ему в Мюнхене 
чехословацких территорий и предоставле-
нием ему свободы действий в Центральной 
Европе. Фашистская Германия приняла 
мюнхенские дары из рук Англии и Фран-
ции, но это лишь увеличило ее агрессив-
ность. 

Германский фашизм требует в первую 
очередь возвращения Германии ее бывших 
владений, отошедших от нее после импе-
риалистической войны 1914—1918 гг. 
Недавно Гитлер произнес в Мюнхене речь, 
в которой весьма отчетливо заявил: 

«Мы очень благодарны руководящим 
деятелям во Франции и в Англии, ко-
торые хотят жить в хороших отноше-
ниях с Германией. Мы ничего не хотим 
от этих стран, кроме возвращенид про-
тивозаконно отнятых у нас колоний». 
Одновременно фашистская Германия вся-

чески стремится продемонстрировать, что 
вопрос о колониях уже переводится ею из 
области слов в деловую плоскость. В Ла-
дебурге, близ Берлина, стала функциони-
ровать высшая школа по подготовке ко-
лониальных администраторов. В Гамбурге 
возобновил свою деятельность Колониаль-
ный институт, закрытый в 1919 году. 
Германская печать изо дня в день торо-
пит Англию и Францию с возвращением 
Германии колоний, при чем ведет себя 
так, словно в принципе это уже решенное 
дело. 

Германские колониальные притязания 

направлены в первую очередь против 
обеих крупнейших колониальных держав 
современности: против Англии и Франции, 
в чьих руках сосредоточены почти все 
бывшие колонии Германской империи. 
Впрочем, если бы дело дошло до передела 
колоний, то фашизм вряд ли удовлетво-
рился бы одними прежними германскими 
владениями. 

Правда, германские фашисты клятвенно 
уверяют, что былые колонии Германии 
нужны им исключительно в качестве рын-
во% сырья и сельскохозяйственной продук-
ции, а также в качестве поля Для эмигра-
ции. Но бывшие германские колонии от-
носительно бедны сырьем: в них совершен-
но отсутствуют нефть, каучук, железная 
руда, марганцевая руда, медь, бокситы, ни-
кель, серебро, почти отсутствуют золото и 
каменный уголь. Что же касается герман-
ской эмиграции в колонии, то до войны во 
всех заокеанских владениях Германии про-
живало лишь 20.000 немцев. Эти данные 
свидетельствуют о том, что бывшие гер-
манские колонии нужны «Третьей импе-
рии» и в качестве отправного пункта для 
дальнейших колониальных захватов, кото-
рые позволили бы осуществить мечты фа-
шистов о «германской империя в Африке». 

Бывшие владения требуются современ-
ной Германии не в последнюю очередь в 
качестве военно-стратегических баз. На-
чавшаяся вторая империалистическая вой-
на все более принимает мировой характер. 
Важные эпизоды этой войны разыграют-
ся не только в Европе, но п на других 
континентах. Создание воздушных и мор-
ских баз в Африке может иметь в этих 
условиях крупное значение для германско-
го империализма. 

Германские колониальные притязания 
вызывают растущее беспокойство в Ан-
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НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕМЫ 

визиты 
РУМЫНСКОГО 

КОРОЛЯ 
, 0 

Мюнхенское соглашение, приведшее к 
Дальнейшему развитию фашистской агрес-
син, вызвало серьезную тревогу малых го-
< > дарств. На примере Австрии и Чехосло-
вакии последние увидели образец того, что 
С У Л И Т будущее очередным жертвам фашист-
1 ких захватчиков. Отсюда, — их усилен-
ные попытки к самозащите от наступаю-
щего агрессора. 

Именно в атом свете следует рассматри-
вать длительное путешествие румынского 
короля Короля по столицам Европы — в 
Лондон, Париж, Берлин. Этими же настрое-
ниями об'ясняется и поездка югославского 
регента в Лондон. 

После оккупации Австрии и Судетской 

НА ФРОНТАХ 
В ИСПАНИИ 

По сообщениям ТАСС 

В официальном сообщении испанского 
министерства обороны говорится, что 24 
ноября ни на одном из фронтов не проис-
ходило никаких значительных военных 
действий. 

* * * 

По сообщению агентства Эспанья, Бар-
селона, подверглась в течение последних 
суток 11 налетам итало-германской авиа-
ции. 

В результате бомбардировок города фа-
шистскими самолетами насчитывается 48 
убитых и 134 раненых. Большинство ра-
неных — в тяжелом состоянии. 

ПАРИЖ, 25 ноября. (ТАСС). Агентстве 
Эспанья сообщает, что в течение послед-
ней недели в порту Малаги наблюдалась 
лихорадочная деятельность. Несколько 
итальянских пароходов выгрузили в порту 

ПГП1ГТИ г.. г„, •• . военное снаряжение, в том числе танки и 
ооласти германский фашизм усилил свое бронеавтомобиля 
наступление на юго-восток Европы, Эта По соо&грмп Европь 
часть^европейского континента становится 
ареной напряженной борьбы между фашпст-
скнмп агрессорами с одной стороны, Ан-
глией и Францией — с, другой. В то же 
время усиливаются и противоречия между 
конкурирующими здесь друг с другом 
участниками фашистского блока — Герма-
нией и Италией. 

V Дли фашистских агрессоров балканские 
ч *тг дунайские страны являются не только 

оогатейшим источником сырья и продоволь-
ствия; эти страны представляют для них 
п весьма важное стратегическое значение. 
Перед укрепившимся в этой части Европы 
агрессором открылись бы ворота на Ближ-
ний Восток, к колониальным владениям Ан-
глии. После расчленения Чехословакии гер-
манский агрессор явно оттирает с этого 
выгодного участка свою союзницу по 
«оси» — фашистскую Италию. 

Фашистская Германия, активизируясь на 
юго-востоке Евротгы, ставит своей задачей 
вытеснение оттуда английского экономиче-
ского и политического влияния. Недавняя 
поездка германского министра народного 
хозяйства Функа в Белград, Софию и Ан-
кару имела своим результатом заключе-
ние нового торгового соглашения с Юго-
славией и кредитного соглашения с Тур-
пней. 

Стремясь перебить дорогу английскому 
капиталу, германские фашисты за послед-
нее время усиленно навязывали румынам 
«совместную обработку» румынской нефти, 
пначе говоря, добивались в Бухаресте пре-
доставления им нефтяных концессий. Фа-
шистской Германии удалось за последние 
годы завоевать значительные позиции в 
экономике Румынии. «И. Г.-Фарбен», кон-
церн Сименса, «Ферро-Шталь» и другие 
германские фирмы открыли в Румынии де-

Н»— сятки новых заводов и предприятий. Круп-
ные гермапские капиталы проникли и в 
военную промышленность Румынии. Гер-
мания стала основным поставщиком машин, 
станков, химикалий и проч. для Румынии. 

Как же реагировали на это Париж и 
Лондон? 

Английская и французская оппозицион-
ная печать выражает явное неудовольствие 
результатами визитов румынского короля. 
Правда, английские банкиры дали согласие 
на предоставление Румынии займа в раз-
мере 25 млн, ф. ст., а английские про-
мышленники договорились о своем участии 
в разработке румынской нефти. Но эти фак-
ты еще не дают исчерпывающего ответа на 
поставленный английским журналом «Нью 
стейтсмен энд нейшея» вопрос.: «В какой 
мере британское правительство намеревает-
ся или способно задерл;ать рост германского 
влияния в нижнем бассейне Дуная». 

«Нет сомнения, — пишет английский 
консервативный еженедельник «Спек-
тейтор», что румынский король предпо-
чел бы расширение торговли своей стра-
ны с Великобританией (а не с Герма-
нией) и получения займа для усиления 
вооружений Румынии. Эти цели встре-
чают сочувствие в нашей стране. Они 
преследуют задачу — задержать рост 
германского влияния в Румынии. Подоб-
ное стремление, однако, с трудом совме-
щается с направлением внешней поли-
тики Чемберлена, основывающейся в 
значительной мере на желании дать Гер-
мании выход в Центральную Европу и 
на Балканы. Мистер Чемберлен и лорд 
Галифакс, видимю, приветствовали бы 
соглашение, которое расширило бы нор-
мальную торговлю между Англией п Ру-
мынией и в то же время не было бы 
направлено к противодействию герман-
ской экспансии». 

Французский и английский империализм 
действует в Юго-Восточной Европе с огляд-
кой на Мюнхен. Об этом красноречиво сви-
детельствует, между прочим, и сообщение 
парижского корреспондента «Тайме» о пе-
реговорах румынского короля с француз-
ским министром иностранных дел Бонна. 
По сведениям этого корреспондента, Бонна 
д м понять собеседнику свое желание избе-
жать всякого повода, способного создать в 
Берлине впечатление, будто Франция хочет 
ограничить германскую экспансию в Ру-
мынии. 

На юго-востоке Европы все туже завя-
зывается сложный узел империалистиче-
ских противоречий, обостряющихся с каж-
дым днем. 

О Б О З Р Е В А Т Е Л Ь . 

По сооощенню того же агентства, в 
Бильбао выгружены три самолета «Юнкере» 
с германского броненосца «Граф Инее», 
который находился в порту Бильбао с 12 
по 16 ноября. 

В тылу у Франко 
ПАРИЖ, 24 ноября. (ТАСС). Из Гибрал-

тара агентству Эспанья передают, что в 
порт Алжесирас (на юге Испании) перио-
дически заходят германские военные суда 
и забирают с собой крупные партии се-
ребра. Фашистская Германия получает се-
ребро от испанских мятежников в виде 
уплаты за свои военные поставки и на 
содержание в Испании своей оккупацион-
ной армии. 

За последнее время население районов 
Испании, захваченных мятежниками, пря-
чет серебро. В связи с этим власти мятеж-
ников производят повальные обыски во 
всех частных домах и отбирают все сере-
бро, которое еще осталось у населения. 

П Р А В Д А 

ГЕРМАНО-ПОЛЬСКИЕ 
ОТНОШЕНИЯ 

ЛОНДОН, 24 ноября. (ТАСС). Как сооб-
щает берлинский корреспондент «Дейли те-
леграф энд Морнииг пост», германское пра-
вительство в самых энергичных выраже-
ниях заявило польскому и венгерскому пра-
вительствам, что оно не допустит дальней-
ших изменений границ Чехословакии. Дея-
тельность польских и венгерских отрядов на 
границе Чехословакии должна быть немед-
ленно прекращена. 

«Настроение против Польши,— продол-
жает корреспондент,—сейчас очень взвин-
чено. Возможно, что Польша в недалеком 

оудущем пожалеет о том, что она довела 
недовольство германского правительства до 
таких пределов». 

Дипломатический обозреватель «Манче-
стер гардивн» пишет, что «есть основание 
полагать, что наступает кризис в германо 
польских отношениях. Осложнения между 
Польшей н Германией в связи с вопросом о 
границах Закарпатской Украины обостряют-
ся тем, что Германия хочет потребовать 
независимости Западной Украины». Обозре-
ватель подчеркивает, что германские фа 
пгисты имеют своих многочисленных аген-
тов в польской армии. 

С / 
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РУМЫНСКИЙ КОРОЛЬ 
В БЕРХТЕСГАДЕНЕ 

ПАРИЖ, 25 ноября. (ТАСС). Румынский 
король вчера бьи принят Гитлером в его 
резиденции в Берхтеегадене. Беседа проис-
ходила в присутстглн германского министра 
иностранных дел Гиббентропа. 

— О — 

ЗАЯВЛЕНИЕ РУМЫНСКОГО 
МИНИСТРА 

РИМ, 25 ноября. ''ТАСС). Румынский 
министр труда Ралеа д<л интервью италь-
янской газете «Трибуна». В своем интер-
вью министр заявил, ч-о Румыния будет 
проводить «корпоративны; мероприятия по 
фашистскому типу». 

Министр заявил далее что всеобщее 
голосование будет заменеЬ) в Румынии 
подбором «соответствующей количества и 
качества выборщиков». 

Солидарность 
с испанским народом 

БАРСЕЛОНА, 24 ноября. (ТАСС). Вчера 
из Барселоны ушел американский пароход 
«Эрика Рид», доставивший продовольствие 
в республиканскую Испанию. Перед ухо-
дом парохода в Барселоне было организо-
вано чествование его команды, на кото-
ром присутствовали полковники Модесто и 
Кордон, министр земледелия Урибе, Пасио-
нария и представители национального ко-
митета по координаций помощи Испании. 
Были зачитаны обращения американских 
граждан к республиканской Испании. Одно 
пз этих обращений подписано писателями 
Драйзером, Андерсоном и Эптоном Синкле-
ром. 

В обращениях, адресованных на имя 
председателя совета министров республи-
канской Испании, выражаются горячие 
симпатии испанскому народу как бойпу за 
мир, независимость и свободу всех наро-

д о в " _ о 

В АНГЛИИ «НЕ НАХОДЯТ» КОРАБЛЯ 
ДЛЯ ВЫВОЗА ВОЛОНТЕРОВ 

ИЗ ИСПАНИИ 
ЛОНДОН, 24 ноября, (ТАСС). Вчера 

группа жен английских бойцов интерна-
циональной бригады посетила министерство 
иностранных дел и потребовала свиданид 
с Галифаксом. Женщины настаивали на 
том, чтобы английское правительство вме-
шалось в положение, создавшееся на фран-
ко-испанской границе. Известно, что фран-
цузские власти отказались пропустить ан-
глийских бойцов интернациональной 
бригады. 

Делегация напомнила, что недавно ан-
глийские власти предоставили в распоря-
жение итальянского правительства мино-
носец для перевозки ста итальянских воен-
нопленных, которые обменивались на во-
еннопленных республиканцев, находивших-
ся у Франко. Делегация также указала, 
что английские власти предоставили воен-
ный корабль для перевозки тела норвеж-
ской королевы, умершей на-днях в Лон-
доне. Если Франция, заявили жены бой-
цов, будет ставить дальнейшие препятствия 
возвращению английских добровольцев, то 
английское правительство должно предо-
ставить миноносец для перевозки их на 
родину. 

Чиновники министерства иностранных 
дел заявили делегации, что правительство 
делает все возможное, но что оно якобы 
«не имеет в своем распоряжении в на-
стоящий момент необходимых кораблей». 
Женщины заявили представителям печати, 
что они не удовлетворены этим «странным 
заявлением». I 

ЗАХВАТНИЧЕСКИЕ ПРИТЯЗАНИЯ 

ПОЛЬШИ И ВЕНГРИИ 
ЛОНДОН; 25 ноября. (ТАСС). Англий-

ские газеты сообщают о концентрации 

крупных польских войск на чехословац-
кой границе. Так, по словам дипломати-
ческого обозревателя газеты «Ившгнг стан-
дард». вдоль границы Закарпатской Украи-

ны Польша сосредоточила 7 дивизий своих 
войск. 

Кроме того, 40 тысяч войск сосредото-

чено на румынской Гранине с той целью, 

чтобы выступить против Румынии, если 

последняя попытается ока-зать содействие 

Чехословакии. Нападение Польши и Вен-

грии на Закарпатскую Украину, указы-

вает обозреватель, назначено на 27 ноября. 

СООБЩЕНИЕ 

АГЕНТСТВА РЕЙТЕР 
ЛОНДОН, 25 ноября. (ТАСС), Наряду с 

сообщениями об обострении польско-гер 
манских отношений в связи с попыткой 
Венгрии и Польши захватить Закарпатскую 
Украину и установить общую польско-вен-
герскую границу сегодня агентство Рейтер 
пустило в ход информации о том, что Гер-
мания будто бы изменила свою позицию 
и готова не противодействовать польско 
венгерским притязаниям. При этом Гитлер 
в компенсацию за раздел Закарпатской 
Украины между Польшей и Венгрией по-
требует возвращения Германии Данцига, а 
также права Германии на постройку же-
лезной дороги и автострады через терри-
торию Закарпатской Украины до самой ру-
мынской границы. 

Это сообщение Рейтера рядом англий-
ских газет опровергается. 

ПРЕНИЯ В ПАЛАТЕ ОБЩИН 
О СОБЫТИЯХ В ПАЛЕСТИНЕ 

ЛОНДОН. 25 ноября. (ТАСС). Вчера в 
палате облшн с речью о положении в 
Палестине выступил министр колоний и 
доминионов Макдональд. В своей речи Мак 
дональд сказал, что находящиеся в Пале-
стине многочисленные английские военные 
и полицейские силы восстанавливают гос-
подство английских властей по всей 
стране. 

Касаясь причин создавшегося в Палести-
не положения, Макдональд заявил: 

«Арабы живут в Палестине в течение 
многих веко®. С ними не советовались при 
опубликовании декларации Бальфура и при 
выдаче мандата Англии на Палестину. 
Отвюда недовольство, с которым арабы 
следят за вторжением в их страну чужого 
народа. 

Полагая, что одним арабам и евреям 
невозможно притти к соглашению, прави-
тельство предложило провести обсуждение 
палестинской проблемы в Лондоне. Воз-
можно, что первоначально обсуждение бу-
дет вестись между правительством и араб-
скими представителями и затем между ан-
глийским правительством и еврейскими 
представителями. 

Возможно, правительство сформулирует 
декларацию о своей будущей политике по 
палестинскому вопросу. Макдональд, меж-
ду прочим, заявил, что проблема еврейских 
беженцев из Центральной Европы не мо-
жет быть разрешена в Палестине, ибо ее 
территория для этого недостаточна. 

После Макдональдс в прениях выступил 
лейборист Моррисон, который заявил: «Об-
суждение английским правительством пале-
стинской проблемы с арабскими и еврей-
скими представителями может быть и по-
хвально, но вы не можете разрешить меж-
дународную проблему путем обсуждения ее 
внутри страны. Я не думаю, чтобы кто-
нибудь был настроен оптимистически от-
носительно результатов этого обсуждения. 
Правительство не должно разрешать совре-
менные проблемы на основе старой коло-
ниальной политики». 

ЛОНДОН, 25 ноября. (ТАСС). Лейборист 
Веджвуд заявил, что, по его мнению» пов-
станческие отряды в Палестине составляют 
незначительную часть населения и они 
оплачиваются и подстрекаются главным 
образом Германией. Он полагает, что на 
конференции арабов и евреев в Лондоне 
диктовать условия будет германское прави 
те.тьстао. Веджвуд выступает за запрет 
в'еада евреев в Палестину. 

Независимый лейборист Мак, Говерн за-
явил, что к волнения* в Палестине при-
частны германское и итальянское прави-
тельства. Мак Говерн призывал разрешить 
в'езд в Палестину 10.000 еврейских детей 
из Германии. Он указал, что в Вене за-
прещен доступ евреям и их детям в обще-
ственные места. Так называемые «арий-
ские лавочники» по указке полиции отка-
зываются продавать молоко матерям ев-
рейских детей. 

М О Р С К И Е БАЗЫ 

А Т Л А Н Т И Ч Е С К О Г О 

Ф Л О Т А С Ш А 
ЛОНДОН, 24 ноября. (ТАСС). Морской 

обозреватель «Дейли телеграф энд Морнинг 
пост» пишет, что временная атлантиче-
ская эскадра США, организованная в сен-
тябре этого года, превращена в постоян-
ную. В настоящее время она значительно 
расширена н является полным боевым фло-
том, состоящим из линкоров, крейсеров, 
эсминцев и подводных лодок. 

Военно-морской базой флота будет порт 
Гуантанамо (на острове, Куба). Однако на-
ряду с этим портом новый флот будет 
пользоваться морскими доками в Новом 
Орлеане, в Норфольке (штаг Внргинпя) н 
в Чарльстоне (штат Южная Каролина). 
Морские доки в Новом Орлеане, которые 
были закрыты с 1921 года, снова при-
ступят к работе. Что касается доков в 
Норфольке и Чарльстоне, то они подверг-
нутся значительной реконструкции. Кроме 
того, возобновляет работу торпедный завод 
в городе Александрия (штат Виргиния). 

Американские морские круги, продол-
жает обозреватель, рассматривают эти ме-
роприятия как выражение твердого наме-
рения правительства США обезопасить 
страны Южной Америки от фашистской 
агрессии. 

Тяжелое положение 

японских рабочих 

Закончился с'езд Всеобщей конфедерации труда во Франции. На снимке (на 
переднем плане): делегация профсоюза металлистов. 

ТОКИО, 25 ноября. (ТАСС). Авантюра 
японской военщины в Китае все более 
ухудшает положение трудящихся масс 
страны. Несмотря на строгий цензурный 
надзор, в печать иногда проникают сообще-
ния, рисующие тяжелую жизнь трудящих-
ся города и деревни. Военная авантюра в 
Китае, приносит огромные прибыли капи-
талистам, купцам, различным высокоопла-
чиваемым чиновникам. В то же время ра-
бочие подвергаются еще более усиленной 
экеплоа,танин во имя «священной войны». 
В широких массах трудящихся с каждым 
днем нарастает недовольство. Даже буржу-
азная японская газета «Хопи» перед ли-
цом угрозы народного гнева вынуждена 
признать страдания народа. 

«Господствующие классы,—пишет га-
зета,—в военной горячке забывают, что 
позади их стоит 6-миллионный рабочий 
класс, который переносит все трудности, 
связанные с милитаризацией экономики. 
Правительство же и капиталисты не об-
ращают никакого внимания на бедствен-
ное положение рабочих... К лицам, ко-
торые воспевают военную кон'юнктуру, 
можно отнести только капиталистов, 
банкиров и высокооплачиваемых чинов-
ников. Что же касается подавляющего 
большинства трудящихся, то их страда-
ния ужасны». 
Текстильная промышленность больше 

всего пострадала в связи с проведением 
правительственных мероприятий по мобили-
зации сырьевых ресурсов. Удар по те-
кстильной промышленности—это прежде 
всего удар по сотням тысяч рабочих-
текстильщиков, которые каждодневно чув-
ствуют на себе результаты военной аван-
тюры. По официальным данным, в Японии 
насчитывается 1.200 тыс. текстильщиков, 
из них 820 тысяч женщин. Зарплата те-
кстильщиков даже в мирное время была 
самой низкой зарплатой, а сейчас она сни-
зилась еще больше. Работницы-текстильщи-
цы получают 8 сен в час при 16-часовом 
рабочем дне. Газета по этому поводу пишет: 

«Японским женщинам-текстильщицам, 
работающим на экспорт, приходится до-
вольствоваться плохой пищей, плохими 
жилищными условиями. Они работают ь 
более тяжелых условиях, чем текстиль 
щицы Индии». 

НОВАЯ УГОЛЬНАЯ 
БАЗА КИТАЯ 

ЧУНЦИН. 25 ноября. (ТАСС). В числе 
новых промышленных предприятий, откры-
вающихся в провинции Сычуань, видное 
место принадлежит новым угольным ко-
пям. По сведениям министерства промыш-
ленности Китая, продукция вновь откры-
тых угольных копей в провинции Сычуань 
составит 500 тысяч тонн угля в год. В 
провинции создано несколько угольных 
компаний, половина капитала которых 
принадлежит правительству, а половина— 
частным лицам. 

В этом году добыча угля будет доведе-
на до двух миллионов тонн, что вполне 
достаточно для покрытия потребности 
вновь создающейся в провинции промыш-
ленности. 

П О Л О Ж Е Н И Е В Ч Е Х О С Л О В А К И И 
Переговоры о предоставлении 

чрезвычайных полномочий 
правительству 

ПРАГА, 25 ноября (ТАСС). Вчера в 
Праге начались переговоры между руко-
водством «партии национального единства» 
и представителями словацкой фашистской 
партии Сидором и Соколом то вопросу о 
предоставл едай ч резвы ч а й и ьгх полном очи й 
правительству и о составе нового кабинета 
министров. 

Как известно, вопрос о чрезвычайных 
полномочиях был снят с обсуждения пар-
ламента вследствие отказа словацкой деле-
гации предоставить чрезвычайные полно-
мочия правительству генерала Сыровы. 
Сейчас, в связи с определившейся канди-
датурой будущего президента в Словакии, 
принципиально не возражают против за-
кона, предоставляющего президент*.' право 
изменять конституцию и т. п., но при ус-
ловии невмешательства его в дела Слова-
кии. Сидор и Сокол настаивают на измене-
нии формулировки закона о чрезвычайных 
полномочиях и требуют внесения в него 
пункта, гарантирующего неприкосновен-
ность принятой парламентом К О Н С Т И Т У Ц И И 

Словакии. 
В официальных кругах полагают, что 

сегодня удастся договориться е. словацкой 
делегацией и вечером обсудить вопрос п 
предоставлении чрезвычайных полномочий 

правительству на заседании кабинета ми-
нистров. Обсуждение законопроекта в пар-
ламенте состоится в начале будущей не-
дели. Полагают, что формирование нового 
правительства будет поручено председа-
телю «организационного комитета» вновь 
созданной «партии национального един-
ства» Бе ран у. 

Вчера вечером некоторые газеты уже 
опубликовали сообщение о предстоящем 
назначении Берана. Окончательно этот во-
прос пока еще не решен. 

Продовольственные трудности 
в Судетской области 

ПРАГА, 24 ноября. (ТАСС). На-днях в 
Берлине вышла из печати брошюра «Су-
детская область в общем германском хо-
зяйстве». Автор брошюры указывает, что 
присоединение Судетской области к Гер-
мании только увеличивает продовольствен-
ные затруднения «Третьей империи». 

По всем видам продовольственных про-
дуктов Судстская область нуждается в по-
стоянном ввозе. Брошюра указывает, что 
потребность области в ввозе пшеницы бу-
дет составлять МИНИМУМ 150 тыс. тонн в 
год, картофеля — 600 тыс. тонн, саха-
ра—15 тыс. тонн, молока—около 20 млн. 
литров, т. е. Уз потребности. Мясом и жи-! Словакии была отклонена. 
рами Сулетская область обеспечена только! Захватчики вернули Чехословакии толь-

Опубликованы секретные 
чехословацкие документы 

ПРАГА, 25 ноября. (ТАСС). Ряд левых 
французских газет начал публиковать неко-
торые секретные документы чехословацкого 
министерства иностранных дел, приподни-
мающие завесу над событиями, имевшими 
место в критические сентябрьские дни те-
кущего года. В связи с этим министер-
ство иностранных дел создало специальную 
комиссию для расследования этого факта п 
выяснения виновников передачи докумен-
тов в печать. 

Аграрий-фашистская печать обвиняет в 
«похищении документов» ряд бывших ра-
ботников министерства иностранных дел— 
сторонников внешнеполитической линии 
Бенеша—Крофты, 

«Исправление границ» между 
Чехословакией и Германией 

ПРАГА, 25 ноября. (ТАСС). Вчера в Бер-
лине закончились переговоры по установ-
лению новых границ между Чехословакией 
и Германией. Ь'ак известно, чехословацкое 
правительство просило Германию не зани-
мать ряд пунктов. Однако просьба Чехо-

на Уз потребности. ко 3 небольших поселка. Наиболее важ-

ные пункты (в том числе пристань Девка 
на_ Дунае), о возвращении которых хода-
тайствовало чехословацкое правительство, 
окончательно переходят к Германии. В 
ближайшие два—три дня германские вой-
ска займут все пункты, расположенные 
в районе, отходящем к Германии после 
«исправления» границ. 

В результате переговоров между делега-
циями чехословацкого и германского пра-
вительств подписано соглашение, о «вза-
имной защите» национальных мень-
шинств— чехословацкого в Германии и не-
мецкого в Чехословакии. Оба правительства 
обязуются «обеспечить права и охрану ин-
тересов нацменьшинств». Создается посто-
янный чехословацко-германский комитет, 

призванный разрешать все возникающие в 
связи с положением того или иного мень-
шинства вопросы. Комитет состоит из 4 
постоянных членов — двух представителей 
германского и чехословацкого министерств 
иностранных дел и двух представителей 
министерств внутренних дел обоих госу-
дарств. 

Председателями комитета являются по-
очередно пред ста в ит'1 л и Германии ц Чехо-
словакии. В случае невозможности разре-
шить тот или иной вопрос в рамках ко-
митета он передастся па разрешение пра-
вительств. 

ВОЕННЫЕ 
ДЕЙСТВИЯ 
В КИТАЕ 
По сообщениям ТАСС 

В ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ 

Китайские войска, приостановив насту-
пление японских войск пз Иочжоу на Чан-
ша, продолжают укреплять свои позиции. 
В частности, ими прегражден путь для 
входа японских судов в озеро Дунтинху. 

Севернее Ханькоу после ожесточенного 
сражения китайские войска выбрлн япон-
цев п заняли горный проход Ушэмгуань, 
на границе провинций Хэнань и Хубай, 
Этот проход имеет важное значение в свя-
зи с тем, что через него идет Бейпин-
Ханькоуская железная дорога. Японцы от-
ступают в Северо-западном направлении. 

Северо-западнее Ханькоу упорные бои 
продолжаются в окрестностях Синьяна. 

К югу от Панкина идут боп в районе 
УХУ. Г1О полученным сообщениям, китай-
ские войска заняли две возвышенности к 
востоку от Уху. Японцы отступили в Уху 
и Ваньчжи, где ими уже подготовлены 
джонки и суда для переправы на другой 
берег реки Янцзы. 

В западной части провинции Апьхуэй 
китайские войска, заняв «Тюань, продол-
жают продвижение в юго-западном напра-
влении. 

В ЮЖНОМ КИТАЕ 

Па фронте Южного Китая изменений нет. 
Бои продолжаются в окрестностях Кантона. 
С каждым днем ширится партизанское дви-
жение вокруг Кантона. Вся провинция Гу-
андун разделена на десять специальных 
районов. В каждом из них оперирует пар-
тизанский отряд. 

ЧУНЦИН, 25 ноября. (ТАСС). Военный 
совет Китая отпустил 16 миллионов ки-
тайских долларов на создание корпуса са-
мообороны в провинции Сычуань. Прика-
зом военного совета в срочном порядке 
проводится формирование 20 новых пол-
ков. 

АКТИВНОСТЬ 
ПАРТИЗАН 

НА СЕВЕРЕ КИТАЯ 
ЧУНЦИН, 24 ноября. (ТАСС). По дан-

ным китайской печати, большая часть тер-
риторий, оккупированных японцами про-
винций Северного Китая, находится под 
властью китайских партизан. Партизанское 
движение в Северном Китае возрастает с 
каждым днем. Газета «Веньвейбао» сооб-
щает, что общее количество партизан в 
Северном Китае достигает миллиона че-
ловек. Только вблизи Бейпина и Тянь-
цзиня оперирует 50 тыс. партизан. Как 
утверждает газета, 8/,0 территории про-
винций Шаньси, Чахар и Хэбэй находится 
под контролем партизан. 

Партизаны ведут активные военные 
операции вдоль железных дорог, постоянно 
прерывая японские коммуникации. Недав-
но партизаны прервали движение по Мук-
ден-Бейпинской железной дороге. Японцы 
не в состоянии бороться с растущим пар-
тизанским движением. Она жестоко рас- ' 
правляются с мирным населением, оказы-
вающим помощь партизанам. 

Газета «Чайна пресс» сообщает, что 
недавно в Северпом Китае японская кара-
тельная экспедиция выжгла и уничтожила 
82 деревни. За время экспедиции было 
убито 1.000 и ранено 400 мирных жите-
лей. 

АРЕСТ 14 КИТАЙСКИХ ДЕВУШЕК 
В БЕЙПИНЕ 

ЧУНПИП, 24 ноября. (ТАСС). В Бейпине 
японская жандармерия арестовала 14 де-
вушек по подозрению их в антияпонской 
деятельности. Арестованные девушки обви-
няются в том, что они собирали деньги 
на покупку пряжи, которую раздавали 
лгенщинам-патриоткам для вязания носков 
и перчаток партизанам. 

Самой старшей из арестованных деву-
шек Ли Ю-хуа 16 лет. Судьба арестован-
ных неизвестна. 

ЯПОНЦЫ ГРАБЯТ 
ОЧАГИ КУЛЬТУРЫ 

ЧУНЦИН, 25 ноября. (ТАСС). Имуще-
ство Шанхайского университета, одного из 
крупнейших учебных заведений в Китае, 
разграблено японцами. 

П|юфессора, посетив 22 ноября универ-
ситет, обнаружили, что японцы вывезли 
ценную университетскую библиотеку, со-
держащую 24 тыс. томов. Вывезено также 
все ценное университетское оборудование. 

КОЛУМБИЙСКИЙ ПОСЛАННИК ОТОЗВАН 
ИЗ БЕРЛИНА 

НЬЮ-ЙОРК, 25 ноября. (ТАСС). По со-
общению корреспондента агентства Юнай-
тед Пресс из Берлина, правительство Ко-
лумбии отозвало из Берлина своего нового 
посланника, не успевшего еще вручить 
верительные грамоты, п поверенного в де-
лах колумбийской миссии. 

В бесе-де с корреспондентом агентства 
Юнайтед Пресс колумбийский посланник 
Харамильо заявил, что он назначен по-
сланником в другую страну. Как уже со-
общалось, Харамильо и поверенный в де-
лах колумбийской миссии были арестованы 
в момент, когда Харамильо фотографировал 
разгромленные фашистами еврейские мага-
зины. 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ ПЕРЕЛЕТ 
АВСТРАЛИЯ — А Н Г Л И Я 

ЛОНДОН, 25 ноября. (ТАСС). Как сооб-
щает авиационный обозреватель газеты 
«Дейли чеиль», английское министерство 
авиации в настоящее время ведет подго-
товку к беспосадочному перелету на рас-
стояние 10.000 миль (1 миля равняется 
1,6 километра) из Англии в Австралию. 

Этот беспосадочный перелет, добавляет 
обозреватель, предполагается совершить на 
пк'шпыьно приемник «лонном оомбдрдпров-
щпке фирмы Ршы.грс «Веллингтон», снаб-
жщнп.ч двумя .моторами. 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ 

ПРОТИВОРАКОВАЯ 

НЕДЕЛЯ 
В Центральном доме ш ш т а р н о й культу-

ры вчера состоялось собрание врачей и 
работников московских органов здравоохра-
нения, посвященное вопросам борьбы про-
тив рака. С докладом выступил доктор 
медицинских наук тов. Нисневич. 

На собрании демонстрировался коротко-
метражный фильм «Рак» , 

В клубах предприятии столицы—I Госу-
дарственного подшипникового завода им. 
Л. М. Кагановича, во Дворце культуры 
завода им. Сталина и других—состоялись 
вчера лекции врачей и профессоров о зло-
качественных опухолях п борьбе с ними. 

* * * 

САРАТОВ, 25 шш>ря. (ТАСС). С боль-
шим интересом медицинские работники го-
рода прослушали доклады о проблеме проти-
вораковой борьбы. На предприятиях и в 
колхозах области организованы научно-
популярные лекции и беседы. 

До революции в Саратове был всего лишь 
один рентгеновский кабинет, а теперь в об-
ласти работает евьипе 60 терапевтических 
и диагностические пунктов, оборудованных 
рентгеновскими аппаратами. 

* * * 

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 25 ноября. (ТАСС). 
Днепропетровский Дом санитарного просве-
щения организовал выставку о раке и 
достижениях советской медицины в области 
борьбы с ним. 10 передвижных выставок 
наирашены в диспансеры, клубы и обще-
жития заводов. 

В Мелитополе состоялась научная онко-
логическая конференция, в которой при-
няли участие профессора тт. Михайлов-
ский, Бриккер и Крамаренко. Такие же 
конференции организуются в Кривом Роге, 
Запорожье, Днепродзержинске и других го-
родах области. 

С О Д ЖЕНСКОЙ МОЛОДЕЖИ 
УЗБЕКИСТАНА 

ТАШКЕНТ, 25 ноября. (Корр. «Прав-
им»), Сегодня в театре им. Свердлова от-
крылся второй с'еад женской молодежи Уз-
бекистана. На с'езд прибыли 974 делегат-
ки. Присутствуют делегации женской мо-
лодежи Киргизии, Туркмении, Таджикиста-
на. 

В порядке дня с'езда один вопрос — о 
работе среди женской молодежи и борьба с 
феодально-байскими пережитками. С докла-
дом выступила секретарь ЦК ДКСМ Узбе-
кистана тов. Фатима Юлдашбаева. 

Под бурные аплодисменты с'езд едино-
душно принял текст приветственной теле-
граммы товарищу Сталину. 

ХАБАРОВСКИЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ 
ЗАВОД 

Близ Хабаровска заканчивается строи-
тельство большого завода фармацевтических 
препаратов. Сейчас проходят стадию опро-
бования настойный, экстрактный и фасо-
РСЧНЫЙ цехи. 

Завод будет вырабатывать разнообраз-
ную продукцию на сумму свыше 4 мил-
лионов рублей в год: мази, экстракты, ле-
карственные масла и сиропы, растворы, 
настойки, порошки и препараты в таблет-
ках и ампулах. 

Новое предприятие оборудовано сложной 
аппаратурой. Оно имеет свою электриче-
скую подстанцию, паро-силовое хозяйство, 
базу лекарственных трав. Для рабочих и 
служащих выстроены жилой дом и 2 обще-
жития, помещение для детского сада. 

Хабаровский фармацевтический завод 
сможет полиостью удовлетворить потреб-
ность населения Дальнего-Востока и приле-
гающих к нему районов во многих лекар-
ствах. 

НА 34 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ 
ТОВАРОВ ШИРОКОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ 
ХАРЬКОВ, 25 ноября, (ТАСС). Предприя-

тия легкой промышленности области 24 но-
ября выполнили годовой план. Выпушено 
товаров широкого потребления почти на 34 
млн. рублей. До конца года предприятия 
дадут продукции еще на 4 миллиона рублей. 

Среди досрочно выполнивших годовой 
план — трикотажная фабрика им, Микояна. 
Она изготовила 1,5 миллиона пар белья и 
350 тысяч штук изделий верхнего трико-
тажа. 

СТРОИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ 
ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ 

ПЕНЗА (Тамбовская область), 25 ноя-
бря. (ТАСС). На левом берегу Суры начато 
строительство пензенской теплоэлектроцен-
трали. Первая очередь должна быть готова 
в октябре будущего года. С пуском первой 
и второй очереди теплоэлектроцентрали 
город получит 37 тысяч киловатт электро-
энергии. 

На Суре будет сооружена плотина, ко-
торая поднимет уровень реки на 2,5 ме-
тра. Непосредственно у плотины образует-
ся большое водохранилище глубиной в 
5 метров. Это даст возможность улучшить 
снабжение города водой. 

МЕТАЛЛ ЗА 24 НОЯБРЯ 
(в тыс. тонн) 

План Выпуск % плана 
ЧУГУН 45.8 41.3 90.4 
СТАЛЬ 56,1 50,3 89.8 
ПРОКАТ 43,6 34 .8 79,81) 

РАДИШОНФЕРЕНЦИЯ 

В БРЮССЕЛЕ 

С 7 по 19 ноября 
в Брюсселе (Бельгия) 
происходила конфе-
ренция, созванная 
Международным сою-
зом радиовещания. В 
ней участвовало 125 
делегатов от 30 
стран. Советский Со-
юз представляли 
главный инженер ра-
диоуправления Народ-
ного комиссариата 
связи Б. Асеев и на-
чальник сектора рас-
пределения волн ра-
диоуправления инже-
нер А. Никитина. 
Позавчера они верну-
лись в Москву. 

Конференция пред-
варительно обсудила 
ряд вопросов, связан-
ных с распределением 
волн между радиове-
щательными станци-
ями Европы. В марте 
будущего года в 
Швейцарии состоится 
по этому вопросу ев-
ропейская конферен-
ция. 
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Тренировка конькобежцев на катке в Архангельске. Фото Е. Амчиславской . 

САМООТВЕРЖЕННЫЕ 

МОРЯКИ 

КРАСНОДАР, 25 
ноября. (Норр. «Прав-
ды»). На Черном море, 
и Г) 5 километрах от 
11 о во роН' и не к а, ночью 
21 ноября потерпело 
аварию океанское суд-
но «Красный Ироф-
интерн»: у парохода 
лопнул вал впита. 

ДУЛ СИЛЬНЫЙ в е -
тер. ' Судно начало 
дрейфовать. Но эки-
паж его не растерял-
ся. Матросы перво-
го класса ТТ. Аброси-
мов и Меркаленко по 
собственному жела-
нию спустились в во-
ду. Они подвели под 
винт железный трос 
и затянули лопасти. 

Около суток судно 
дрейфовало. На сле-
дующую ночь к нему 
подошел пароход 
«Морбланк». «Крас-
ный Профинтерн» 
благополучно достав-
лен в Новороссий-
ский порт. 

Полет Гризодубовой, Осипенко 
и Расковой признан 

международным рекордом 
Авиационно-спортивная комиссия Цен-

трального аэроклуба СССР получила офи-
циальное сообщение от президиума Между-
народной авиационной федерации (ФАИ) 
о том, что результат полета Героев Совет-
ского Союза тт. В. Гризодубовой, П. Оси-
пенко и М. Расковой на двухмоторном са-
молете «Родина» признан международным 
женским рекордом дальности полета по 
прямой без посадки по классу «С» (сухо-
путные самолеты). 

Этот полет советские летчицы, как из-
вестно, совершили 2 4 — 2 5 сентября те-
кущего года. Они пролетели по маршруту 
Москва—Дальний Восток (в район реки 
Амгунь), покрыв по прямой линии 5.908 
километров 610 метров. 

* * * 

На XII всесоюзных состязаниях летаю-
щих моделей им. 20-летия ВЛКСМ модель 
самолета (с резиновым моторчиком) кон-
струкции симферопольского авиамоделиста 
тов. Бондаренко на 50-метровой дистанции 
развила среднюю скорость в 69,12 кило-
метра в час. Материалы об этом выдаю-
щемся полете модели были направлены в 
президиум Международной авиационной 
федерации (ФАИ). 

На-днях Центральный аэроклуб СССР 
получил от ФАИ уведомление о признании 
полета модели А. Бондаренко международ-
ным рекордом скорости по первому классу 
летающих моделей. (ТАСС). 

ФРАНЦУЗСКАЯ 
ДЕЛЕГАЦИЯ ВЫЕЗЖАЕТ 

НА РОДИНУ 
Прибывшая в Москву на октябрьские 

празднества французская рабочая делегация 
совершила десятидневную поездку по СССР. 
Иностранные гости побывали в Днепропет-
ровске, осматривали Днепровскую гидро-
электрическую станцию им. Ленина, теат-
ры, детские сады, посетили колхоз имени 
III Интернационала. 

Большое впечатление на делегатов про-
извели санатории в Кисловодске и Ессен-
туках. 

Вчера иностранные гости вернулись в 
Москву. Вечером они выехали в Ленинград 
и оттуда отправятся на родину. 

ОТОВСЮДУ 
На острове Врангеля наступила по-

лярная ночь. Она сопровождается пургой 
н повышение^! температуры. На море обра-
зовались большие разводья и полыньи. 

За последние два года количество 
колхозных родильных домов на Харьков-
щине увеличилось со 115 до 197. Число 
постоянно действующих яслей возросло за 
это же время со 190 до 252, а количество 
мест в них — с 3.246 до 13.771. 

15 кирпичных и черепичных заводов 
построено в этом году в колхозах Киев-
ской области. 

В Новочеркасске цикл лекций и до-
кладов об опыте своей работы прочли 
знатные люди колхозов—депутат Верхов-
ного Совета РСФСР тов. Королева, ордено-
носец-тракторист Семен Бабин, свинарка 
тов. Шинкарем и другие. 

ПЕРВАЯ 
Б А Л Х А Ш С К А Я МЕДЬ 

(От корреспондента «Правды» по Казахской ССР) 

Вчера на строящемся неподалеку от 
озера Балхаш промышленном гиганте — 
Балхашском медеплавильном комбинате 
задымила 130-метровая труба конвертор-
ного корпуса. Гигантский цилиндр конвер-
тора принял расплавленный штейн, начал-
ся сложный процесс получения меди. В 7 
часов вечера комбинат впервые дал стране 
45 тонн черновой меди. 

В 1928 аду английский капиталист 
Леслн Уркварт писал советскому Главкон-
цесскому: 

«Не дадите ли вы мне возможность по-
ковыряться в Киргизской степи, около 
Балхаша и дальше? Раньше чем через 50 
лет, а, может быть, и 100 лет вы этими 
местами все равно не займетесь. А я по-
ищу. Может быть, что-нибудь и найду». 

Прошло с тех пор всего 10 лет — две 
сталинские пятилетки. В Коуирадских 
сопках, близ Балхаша, большевики от-
крыли медную руду. И теперь у подножия 
сопок уже существует один из крупнейших 
в мире медных рудников. Около рудника 
вырос город с 6-тысячным населением. 
Высятся большие дома, клубы, школы. По 
вечерам ярко сияют электрические огни. 

В 18 километрах от Коукрада, на пу-
стынных прежде берегах Балхаша, у залива-
Бертыс, строится Балхашский комбинат— 
гордость цветной металлургии Советского 
Союза. Уже вступили в промышленную 
экеплоаташш многие цехи и аггрегаты 
этого гиганта социалистической индустрии, 
оснашениюго самой передовой техникой. 

Выпущенные вчера 45 тонн черновой 
меди — конечного продукта комбината — 
только начало. Сейчас аггрегаты конверто-
ра проверяются после первой плавки. Че-

рез несколько дней цех начнет регулярно 
давать стране медь. Прекращается отгруз-
ка с Балхаша полуфабриката — штейна, 
который отправлялся до сих пор на дру-
гие медеплавильные заводы. 50 тысяч 
тонн меди будет давать в год только пер-
вая очередь комбината. В 1942 году он 
даст 100 тысяч тонн меди. 

32 млн. тонн руды будет давать комби-
нату его сырьевая база—Коунрадский руд-
ник, производительность которого в бли-
жайшие годы увеличится в несколько раз. 

На берегах далекого Балхаша строится 
крупный индустриальный центр. Растет 
комбинат, растут люди, создающие его, воз-
никает новый социалистический город. 550 
млн. рублей будет вложено » стройку в 
ближайшие три года-, из них только на од-
но жилищное строительство—126 млн. 

Приобрели знания, опыт, квалификацию 
сотни и тысячи чернорабочих. Они посте-
пенно становятся основными производ-
ственными кадрами предприятия. Передают 
свой опыт и знания балхашцам славные 
метростроевцы, посланные сюда сталинским 
наркомом тов. Л. М. Кагановичем. Негра-
мотные и полуграмотные казахи, пришед-
шие несколько лег назад на строительство 
рудника и завода, превращаются в квали-
фицированных рабочих. Сын батрака Гемаш 
Кунаев—теперь главный инженер. Бывший 
пастух Машаба Ержанов—сменный брига-
дир. До квалификации мастера механиче-
ского цеха вырос на стройке Мусабеков, 
лишь в 1929 году бросивший кочевую 
жизнь. Таких людей на Балхашском ком-
бинате сотни. 

А. ДУБРОВИН. 
Алма-Ата. (По телефону). 

Декада советской музыки 
Вчера в Москве в декаде приняли 

участие заслуженный квартет Армянской 
ССР им. Комитас, квартет «ГАБТ» и 
квартет им. Глявра — лауреаты недавно 
закончившегося всесоюзного конкурса. Они 
выступили в Малом зале Московской го-
сударственной консерватории. 

В Большом зале Московской государ-
ственной консерватории состоялся концерт 
заслуженных артистов РСФСР С. Мигая и 
С. Лемешева. 

Свыше полутора тысяч студентов мо-
сковских вузов присутствовало вчера па 
концерте в Колонном зале Дома союзов. 
В нем приняли участие выдающиеся со-
листы и музыкальные коллективы сто-
лицы. 

• * # 

ЛЕНИНГРАД, 25 ноября. (Корр, «Прав-
ды»). Вчера в зале филармонии состоялся 
симфонический концерт. Дирижировал за-
служенный артист республики профессор 
Хайкин. Были исполнены три симфонии 
композитора Гедике и фрагменты из оперы 
«Мать» композитора Желобинсвого. 

Сегодня в филармонии состоится второе 
выступление ансамбля песни и пляски 
донских казаков. 

* * * 

СВЕРДЛОВСК, 25 ноября. (Корр. «Прав-
ды»). 23 ноября состоялся очередной сим-
фонический концерт Свердловской филар-
монии. Помимо первой симфонии Шостако-
ь-ича, исполнялись, главным образом, про-
изведения уральских композиторов: два 
симфонических эскиза композитора Трам-
бипкого. этюд для трубы с оркестром — 
Щелокова, хоровая песня с оркестром 
«Гимн стахановцев» — Фролова. 

КАЛИНИН. 25 ноября. (ТАСС). В Доме 
Красной Армии под управлением дирижера 
А. Беренса состоялся четвертый концерт 
симфонического оркестра калининской фи-
лармонии. В концерте ПРИНЯЛ участие со-
лист Большого театра Союза ССР И. П. 
Бурлак. 

Трудящиеся города проявляют большой 
интерес к декаде советской музыки. На 
четырех концертах присутствовало более 
3 тысяч человек. Впервые исполненные 
оркестром 18-я симфония Мясковского, 
«Марийская сюита» Ракова, «Грузинский 
танец» Мурадели и др. произведения совет-
ских композиторов пользовались большим 
успехом. 

Музей-коартира 
Сергея Мироновича Кирова 

в Орджоникидзе 
ОРДЖОНИКИДЗЕ, 25 ноября. (По теле-

фону). В маленьком двухэтажном домике, 
где с 1912 по 1918 год жил С. М. Киров, 
организуется музей. В трех комнатах музея 
будет выставлено около 100 фотографий и 
документов. Впервые будут выставлены фо-
токопии материалов судебного следствия о 
привлечении Кирова к ответственности за 
статью «Простота нравов». Статья была 
опубликована газетой «Терек» в ноябре 
1912 г. 

Открытие музея-квартиры С. М. Кирова 
приурочивается к 1 декабря — четвертой 
годовщине со дня смерти пламенного три-
буна революции. 

• * * 

ЛЕНИНГРАД, 25 ноября. (Корр. «Прав-
ды»). К 4-й годовщине сю дня злодейского 
убийства троцкистско-зиновьевскими бан-
дитами Сергея Мироновича Кирова Ленин-
градское отделение ГосПолитиздата издает 
краткий биографический очерк «С. М. 
Киров». Размер книги — около шести пе-
чатных листов. 

Ленинградское областное издательство на-
днях выпускает сборник «Сергей Мироно-
вич Киров». 

ГЕРОЙСКИЙ ПОСТУПОК 
КОЛХОЗНИКА ПОКРЫЛА 

КИЕВ, 25 ноября. (Корр. «Правды»). 
В колхозе «Червоный партизан», Яготин-
ского района, вспыхнул пожар. Владелец 
загоревшейся хаты бригадир колхоза Т. В. 
Покрыта находился в этот момент в поле. 
Когда он прибежал к своему дому, уже 
валились горящие стропила. 

Покрыпа стремглав вбежал в хату. Но 
он бросился в первую очередь не к своим 
вещам, а в угол хаты. 'Схватив пачку 
документов, он сунул их под пиджак и 
сквозь огонь выбежал с ними на улицу. 

Жертвуя своим личным добром, брига-
дир Трофим Васильевич Покрыпа спасал 
трудовые книжки колхозников. 

Отстоять хату не удалось, но все тру-
довые книжка оказались в целости. 

Правление колхоза отметило честное от-
ношение тов. Покрыпы к исполнению 
своих обязанностей и выстроило ему но-
вый хороший дом. 

ПОХОЛОДАНИЕ 
В СРЕДНЕЙ АЗИИ 

По всей европейской территории Союза 
в последние дни наступило потепление. 

Вчера в Москве дневная температура до-
стигала б,С градуса теп.та. За последние 
34 года наивысшая температура для этого 
дня была 6,2 градуса тепла. 

В Средней Азии, наоборот, значительно 
похолодало. Вчера, в час дня, в Ташкенте 
термометр показывал 0 градусов, толщина 
снегового покрова достигла 12 сантиметров. 
В Алма-Ата было 6 градусов мороза, в 
Сталинабаде шел сильный снег. 

* * * 

СОЧИ, 25 ноября. (Корр. «Правды»). В 
Сочи стоят теплые, солнечные дни. Вчера 
днем температура достигала 21 градуса, се-
годня еще теплее. В море можно видеть 
купающихся. 

С'ЕЗД 

ФИЗКУЛЬТУРНИКОВ 

«СПАРТАКА» 
В Москве вчера открылся первый всесо-

юзный с'езд физкультурного орденоносного 
общества «Спартак». Общество сейчас на-
считывает в своих рядах около 150 тысяч 
физкультурников, работающих в артелях 
промысловой кооперации. 

За три с половиной года существования 
общество «Спартак» добилось значитель-
ных успехов в спортивной деятельности. 
«Спартак» культивирует 28 видов спорта. 
Легкой атлетикой занимаются свыше 25 
тыс. спартаковцев, в футбол играют около 
20 тыс. человек, гимнастикой занимаются 
свыше 17 тыс. человек, стрелковым спор-
том — свыше 20 тыс. человек и т. д. 
Спортсмены-спартаковцы установили 68 
всесоюзных рекордов, из которых 6 превы-
шают мировые. Лучшие спортсмены «Спар-
така» награждены орденами СССР. 

Председатель оргбюро Центрального со-
вета общества тов. Привис, рассказав об 
этих успехах, умолчал, однако, о тех круп-
ных недостатках, которые имеются в ра-
боте общества. В докладе явно нехватало 
самокритики. 

С'езд «Спартака» продлится еще пяаь I 
дней. С огромным под'емом участники с'ез-
да приняли приветствие товарищу Сталину. * 

Аферист 
и доверчивые ротозеи 
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноября. (Корр. 

«Правды»). В Крыму задержан аферист 
Василий Петриченко, выдававший себя за 
участника боев у озера Хасан. 

В прошлом году, явившись в Нарком-
собес Узбекистана, он отрекомендовался 
командиром, демобилизованным из ОКДВА 
вследствие ранения, и просил оказать де-
нежную помощь. Мошеннику поверили на 
слово, выдали пособие и бумажку, удосто-
веряющую, что податель является старшим 
лейтенантом РККА. 

Легко получив в Наркоясобесе Узбекской 
СОР звание старшего лейтенанта, аферист 
обнаглел. В советские учреждения он стал 
являться вместе с сожительницей, требуя 
пособия также и для нее. 

Аферист приехал в Москву, достал 
новую военную форму и отправился путе-
шествовать по городам Юга уже как «ге-
рой», пострадавший в боях на озере Ха-
сан. Он нагло врал, рассказывал всякие 
небылицы, часто провокационного характе-
ра. Трудно сказать, долго ли продолжалась 
бы вражеская работа, если бы аферист не 
поссорился с сожительницей и та не сооб-
щила о нем в милицию. 

ЛЕКЦИИ 
НА АНТИРЕЛИГИОЗНЫЕ ТЕМЫ 

КАЗАНЬ, 25 ноября. (Корр. «Правды»). 
В колхозах Камско-Устьинского района, 
Татарской АССР, в текущем году прочи-
тано более 100 лекций и докладов на 
антирелигиозные и научные темы. В ка-
честве лекторов районный совет союза во-
инствующих безбожников привлекает мест-
ную интеллигенцию — врачей, учителей, 
агрономов. 

В колхозах района организовано 14 яче-
ек союза воинствующих безбожников. 

ПОПРАВКА 
В передовой статье «Правды» от 15 но-

ября, во 2-м столбце, напечатано; «Мы 
можем гордиться, что наш советский 
народ создал свою интеллигенцию, высшая 
цель которой — служение народу. Совет-
ская интеллигенция — большая политиче-
ская сила, без которой не может обойтись 
ни одно государство, тем более СССР — 
государство, направляющее все отрасли х<м. 
зяйства и культуры». ч 

Следует читать: «Мы можем гордиться, 
что наш советский народ создал свою ин-
теллигенцию, высшая цель которой—слу-
жение народу. Интеллигенция — большая 
политическая сила, без которой не может 
обойтнсь ни одно государство, тем более 
СССР — государство, направляющее все 
отрасли хозяйства и культуры». 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 

УГОЛЬ ЗА 24 НОЯБРЯ 
(в ТЫС. тонн) 

План Добыто 
389,3 ПО СОЮЗУ 

КОМБИНАТЫ 
ДОНБАССА: 

Сталин>голь 
Ворошилов граду голь 
Ростовуголь 

119,6 
87.9 
25,7 

335,9 

114,9 
73,7 
22,2 

% плана 
86,3 2) 

96,12) 
83,9*) 
86,22) 

На Московском автола по до имени Стал ни л 
и н*1 Горько вс ком автозаводе имени Молото в а 
24 ноября <~>ыл выходной день. 

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 
2 4 иояг.ун па 

гружено 86.949 
выгружено 

железных дорогах Союза но-
ва гонов— 94.5 проц. плана, 

89 .555 вагонов — 94,9 проп. плана. 

1) 15 п р ж а г н ы х цехах ряда металлургических 
•заводов Га.! I выходной день. 

-') На ряд-° шахт пыл выходной де т ь . 

И з д а т е л ь с т в о Ц К В К П ( б ) « П Р А В Д А » 

О Т К Р Ы Т А П О Д П И С К А на 1 9 3 9 год 
Н А Ж У Р Н А Л Ы : 

«БОЛЬШЕВИК» — 
тео-р-ет и чес-кий и политический жур-
нал ЦК ВКП(п). 
П О Д П И С К А Я Ц Е Н А : 
на 1 мес. —1 руб.; на 3 мес.—3 руб.; 
на 6 мес—6 руб.; на 12 мес.—12 руб. 

«ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» — 
журнал ЦК ВКН(б). 
П О Д П И С Н А Я Ц Е Н А : 
на 1 мес.—90 коп.; на 3 мес.—2 руб. 
70 коп., на 6 мес.—5 руб. 40 коп.: 
на 12 мес.—10 руб. 80 кон. 

«КОММУНИСТИЧЕСКИЙ 
ИНТЕРНАЦИОНАЛ» — 

о>рган ИККИ 
П О Д П И С Н А Я Ц Е Н А : 
на 1 мес 1 руб.; на 3 мес.—3 руб.: 
на 6 мес.—6 руб.; на 12 мес.—12 руб. 

«СПУТНИК АГИТАТОРА» — 
журнал ЦК и МК ВКП(б). 
П О Д П И С Н А Я Ц Е II А : 
на 1 мес.—90 коп ; на 3 мес.—2 руб. 
70 коп ; на б мес.—5 руо, 40 коп.; 
на 12 мес .— 10 руб. 80 коп. 

«БОЛЬШЕВИСТСКАЯ ПЕЧАТЬ» — 
ив дал I и е ЦК ВК11 (б). 
II О Д II II С Н А Я Ц Е II А : 
на 1 мес.—3 руб.; на 3 мог.—9 руб.: 
на 6 МСС.--18 руб.; на 12 мес.—36 руб. 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: всеми пред-
приятиями связи (городскими и районными 
отделами* всеми почтовыми отделениями и 
агентствами), а также письмоносцами, сбор-
щиками подписки на предприятиях и в учре-
ждениях и у полномоч енными издательств 

политотдельских газет на транспорте. 
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Г О С К И Н ОМ 3 Д А Т 

ОТКРЫТ ПРИЕМ ПОДПИСКИ на 1939 г. 
Г а з е т а „К 13 Н О" 

Выходит 5 раз в месяц. 
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: 

12 мес. — 12 р., 6 мес.—6 р., 3 мес.—3 р. 

И С К У С С Т В О к и н о 
Ежемесячник теории* практики 

и истории кино. 
Жури а л ил л юст Р'11 рова и. 

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: 
12 м — 4 8 р.. 6 и.—24 р., 3 и.—12 р. 

СОВЕТСКОЕ ФОТО 
Ежемесячный журнал, освещает основ-

ные вопросы фоторепортажа, фотолюби-
тельства, портретной фотографии, фото-
изоОретател и тн а I! фотопромытленности. 

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: 
12 мес.—24 р., 6 мес,—12 р.. 3 мес.—6 р. 

К И Н О М Е Х А Н И К 
ячный журнал, рассчитан па 

мам ы киномехаников город* к. 
ш км посети и кинолюбителей. 
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: 

12 м.—15 р.. 6 м.—7 р. 50 к., 3 м.—3 р. 75 к. 

Ьжем 
широкие 
И селы-ь 

КИНОФОТОХИМПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
Ежемесячный журнал, рассчитан на 

хозяйственников, инженерно-технических 
работников, мастеров, учащихся кино-
вузов и втузов, р уководя т , работников 
кинофикации и продвижения фильмов. 

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: 
12 м.—48 р., 6 м.—24 р., 3 ме с—12 р. 

Р е п е р т у а р н ы й Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь 
КОМИТЕТА 

по делам К И Н Е М А Т О Г Р А Ф И И 
п р и С Н К С С С Р . 
Выходит ежемесячно. 

11.00-

ПОДИИСНАЯ ЦЕНА: 
12 м.—18 р., 6 м.—9 р., 3 м,—4 р. 50 к. 

* 
* 

-у 3-я симфония, 17.00 — Лит. н е с д а ч а . «Великий 
^ русский художник Суриков». 19.30 — Иысту-

плепие колхозной худо ж. самодеятельности. 
2 0 . 0 0—Камерный концерт из произв. Танеева. 

• 21.00 — Концерт засл. арт. республики Алек-
4^ сеева. 
^ 28 НОЯПРЯ, Ст. им. Коминтерна. 11.00 — 
^ До к-л а д «Фридрих Энгельс — один из осчювопо-
^ ложппков научного коммунизма» 1 1 3 0 — Кои-
^ церт-бессда «Что такое рондо». 12.30 — «Лега-
# рпана» (композиция л I темы оперетт ЛегараК 
• 17-30—Гхх'сда «Жизнь и быт бойцов Красной 
У Армии*-. 18.30 — Внографпче< кпп очерк о 
У С. М. Кирове, 19 . 00— Концерт из проИШс. Вол-
^ кона. 19 .30—Концерт а рма некой музыки. 
^ 20.00 — Международный обзор, 20.30 — Лиг. 
Ъ Передача «Пушкин и истории р у е е к о т народа». 

21.00 - СПМФ. концерт Мурадели — Симфонии 
^ п а м т п Кирова, Гедике — конце^г дли орга.н-1 с 
5 оркестром. Ст. ВЦСПС: 11.00 — Передачи для 
у домохозяек. 12.15 — Отрывки из оперы К'кш 
4 «Кавказский пленник^, 17.00 — Концерт и* 
'У нронзн. Чанкож кмго. Кюи и Глазунова. 19.25— 
У Трансляция е-иектаклч «Вишневы!! сад» из 
/ МХАТ СССР им. Горького. Ст. РИД: 20.00 — 
У Лит. передача. В;|Снп Крыло па. 
у» 29 НОЯПРЯ. Ст. им. Коминтерна: 11.00 — 
у Передача для домохозяек. 12.15 — Отрывки из 
# от;ры-балета Даргомыжского «-Торжество Вак-

*»»•
 1 7

-
3 0

 - Отт-ты П.1 Ы о м. ждун.,-

Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь К О М И Т Е Т А 
по делам К И Н Е М А Т О Г Р А Ф И И 

п р и С Н К С О Ю З А С С Р 
Выходит два раза в месяц. 

12 м. 
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: 

-18 р.. 6 м.— 9 р., 3 м.—4 р. 50 

Подписку направляйте почтовым переводом в адрес Госкнноиздата: Москва. 
12, Третья конский пр.. 19/1, расч. счет № 150380 в Моск. Городск. Конторе Госбанка 

Подписка принимается также всеми отделениями Союзпечати, почты, КОГИо'а 
Технериодики ГОНГИ. 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНЫХ РАДИОПЕРЕДАЧ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО ВЕЩАНИЯ 

С 27 ПО 29 НОЯБРЯ 

^ 27 (НОЯБРЯ. Ст. им. Комиптерна: 11.00 — Пе-
ре дач а для домохозяек. 12.15 — Концерт для 

^ Дальнего Востока на тему: «Образы и сюжеты 
^ Шекспира, в музыке». 17.30 — Международное 
^ обозрение. 18.30—Беседа «Борьба религиозных 

организаций против социалистической инду-
* стриа лизани и страны и коллективизации сель-
^ ского..хозяйства». 19.30 — Трансляция концерта 

из Московского телевизионного радиоцентра. 
> 21.00 —Опера Тома «Миньон». Ст. ВЦСПС: 

10.30 — Лит. передача «Песнь об Арсене». 
Советский агроном товарищ 

Лит. 
- Очерк 

родном положении, 19.00 — Концерт из произв. 
русских композиторов 21.00 — Концерт с уча-
стием солистов ГАБТ'а и лауреатов 21.45 — 
монтаж оперы Жиганова «Качкын». Ст. В Ц С П С : 
10.30 — Рассказы Чехова. 17.00 —Лит пере-
дача, посвященная 18-й годовщине образова-
ния Армянской СОР. 19.30 — Лит. передача по 
заявкам радиослушателей. 20.30 — Творческая 
перекличка художественной самодеятельности 
автозаводов имени Сталина (Москва) и имени 
Молотова (Горький). Выступление худрж. само-
дсятельностн автозавода имени Мологова. 21 .00— 
симфон концерт из произв. Прокофьева, Книп-
пера и Хачатуряна . 

СЕГОДНЯ В Т Е А Т Р А Х : 

т г т 9 ? ?
, 1 П О Й —

' °
п

-
 Т и х и й

 Дои ; ФИЛИАЛ Г.ОЛЬ-
I 7 , , ° " ; , ' > Т ? ,

л к а ;

 МАЛЫЙ - Огакаи воды: 
I ИЛИАЛ МАЛОГО — На бойком месте: МХАТ 

I ™ ' "
1

' НИЗКОГО— Царь Федор Иоаннович; 
г I ^ ^ А Т — Дни Турб иных : КАМЕ Р-
ПЫИ — Честь; Им. К и г. ВАХТАНГОВА — Чело-
|ц;к,

(
с ружьем; ЦКНТРАЛЬНЫП ТКАТР КРАС-

НОЙ АРМИИ пом. т-р*. им. М(кч-опета—• 
«Эрмитаж-) — Год 19-й: МОСФИЛ — БОЛЬШОЙ 
оАЛ КОН( КРВАТОРИИ—Гос. сн.мфонич. ор-
кестр ( (СР. Гос. хор СССР Дирижер засл. дея-
тель пекуегтв д . ш . Мс. ик-Пашаев: КОЛОН-
НЫВ .{ДЛ ДОМА СОЮ;К,'В — вечер эстрады 
оперетты: КВРКиСКПЙ — ВеснокоНнал старость; 
РЕВОЛЮЦИИ—Собака на сенс; ЦЫГАНСКИЙ— 
вечер цыганской песни и пляски; Им. М. II 
КРМОЛОВ< >и—вечер неги и—д . и . Вагорскаи. 
Нач. в 9 ч. веч. Ы/п-ты ир-о даются: СА-
Т И Р Ы — г-н. т-1м Ле*еюпета—Очная ставка; 
ТКАТР ЛМПСОВЕТА — Слава: ОИКРНТТЫ — 
Роз-Мари; МОСК. ПС УД. ТЕАТР ЛЕНИН-
СКОГО КОМСОМОЛА- - Очная ставка: ИЛА 
НЕТ АРИЙ — с 2.30 ю 7 
лекции, н 9 

М Г у 

ч 

Концерт 
9 ч. веч. Билеты 
посвищ. тнорчегтп 
М Х А Т и др. 

ставка: 
7 ч. в ' ч . — сеансы-

Джордано Вру по. 
мары Ханум. Нач. в 
юдаютея. 27/Х1 — Вечер, 
Тургенева, с уч. ар г. 

ЛЧРГ/' РГ ПК 'ШШ и 1П-1 \ТК1ЬГТНА* М о с к в а 40 Ленинградское ш о о е , улица «Правил», л 24 ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛОВ РЕДАКЦИИ: Справочного бюро — Д 3-15-68; Партийной жизни — Д 3-10-86: Сельскохозяйственного — Д 3-10-85; Экономического — Л3-11-04: Иностранного — 
-14 11-09. I Iшьопчашю — 4 3-15-80; Писем - 13-15-69 и Д 3-32-71: ОПисшщ, печати -- Д 3 30-72: Школы, науки и О ы т а - Д 3-11-13: Местной сети - Л 3-15-47: Литературы и игкуггтв - Д 3-11-07: Критики и Г.иЛлиографип - Д 3-10-82: Н . пн г т р ациоштп» - Д 3-33-80: 
^ '

 1

 ' ' Секретариата р е д а к ц и и — Д 3-15-64. Отдел ы гя вл ений — Д 3-30-12. о недоставке газеты в с рок сообщать но телефонам: Д о-ЗС-61 или Д 3-32-44. 
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