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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: ЦК КП(б)У о по-

становке партийной пропаганды. Киевский 

партийный актив—товарищу Сталину (2 стр.). 
КОНСУЛЬТАЦИЯ: Л. Ильичев — О роли 

личности в истории (2 стр.). 
Проф. Н. Бурденко — Нейрохирургия в 

борьбе с злокачественными опухолями (4 стр.). 

Г. Пальцев—Район высоких удоев (3 стр.). 

Д. Ворончихин — Почему дорог уголь Че-

ремховского бассейна (3 стр.). 

П И С Ь М А В Р Е Д А К Ц И Ю : Ем. Ярослав-
ский — За критику, помогающую росту ху-
д о ж н и к о в . М . Далин, В. Гончаров — Нефтя-
ные промышленные газы — драгоценное сырье 
(3 стр.). 

И. Рубин — О «Фотохронике» (4 стр.). 
И. Верховцев — Йошкар-Ола (3 стр.). 
И. М н у х и н — Там, где пренебрегают техни-

ческой интеллигенцией (3 стр.). 
А . Л у ц е н к о — Грубое нарушение устава 

сельхозартели (3 стр.). 

А . Геллер — Фашистский произвол—письмо 
из Клайпеды (4 стр.). 

Н А М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Е Т Е М Ы : Обозре-
ватель — С'езд производственных профсоюзов 
в С Ш А (5 стр.). 

Е. Александров — Англо-французские пе-
реговоры (5 стр.). 

Судетская область под гнетом фашистского 
режима (4 стр.). 

Результаты англо-французских перегово-
ров (1 стр.). 

Борьба против чрезвычайных декретов 
во Франции (1 стр.). 

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

Укрепление хозрасчета— 
боевая задача хозяйственников 
Наша страна накопляла средства для 

восстановления и реконструкции своего 
народного хозяйства ценою величайшей 
бережливости и экономии. В тяжелую пору 
экономической разрухи Ленин призывал 
«скапливать понемногу сбережения», «эко-
номить, сколько только возможно», во имя 
оживления промышленности. Складывая 
копейку к копейке, без иностранных зай-
мов, на собственные средства мы не толь-
ко воссоздали все, то, что было разрушено 
империалистической и гражданской вой-

,на»и, но и воздвигли новую социалисти-
^е»кую индустрию, которая по оо'ему вы-
пускаемой продукции не имеет себе рав-
ной в Европе. Соосгвеннъпш средствами 
ваш народ, руководимый великой партией 
Ленина—Стал"ина, обеспечил экономическую 
независимость своего отечества. Приятно и 
радостно сравнить две цифры: доля импорта 
в потреблении продукции машиностроения 
составляла в 1913 году 42,4 процента. 
К концу второй сталинской пятилетки, при 
росте потребления продукции машино-
«роения более чем в 18 раз, доля импор-
ту упала до 1,4 процента. Уголь, тракто-
ру хлопок, автомобили, ранее ввозившие-
с*в нашу страну, теперь экспортируются 

нЗми. 

Рост народного богатства в нашей стра-
не, разумеется, не означает, что мы можем 
теперь перестать считать деньги. Ничего 
подобного. Величайшие средства ну ноны нам 
для дальнейшего укрепления промышленно-
сти, сельского хозяйства, транспорта, обо-
роноспособности и дальнейшего улучшения 
•условий жизни трудящихся. На берегах 
Волги уже возникают леса грандиозного 
сооружения — волжских электростанций. 
В нашем сознании грандиозное ассоции-
руется с Днепростроем, Магнитостроем. 
А Волгострой будет больше их! Мы про-
должаем и будем продолжать строи-
тельство новых заводов и фабрик — боль-
т и х и малых, мы строим и будем строить 
ловьге жилища, школы, города. Средства на 
это должяш быть накоплены в нашем хо-
зя#ггв*. Дальнейший рост производитель-
ности труда, режим экономии, снижение 
себестоимости, рационализация производ-
ства — вот главные источники нодых на-
коплений. 

Социалистическая экономика не терпит 
бесхозяй-ствевности. Советский хозяйствен-
н и к — партийный или непартийный боль-
шевик не может не беречь народное добро, 
как зеницу ока. Социалистическая соб-
ственность священна, и нет более почетной 
П1ССИИ у хозяйственника, чем умножение 
огатств нашей родины. Враги на/рода пло-
ми червей расточительства, са-ми нагло 

Якрадавали государство и толкали на это 
Пугих, грубо нарушал! хозяйственный 
1счет, воспитывали в работниках прене-
•ежевгие к учету и контролю, всячески до-

звались увеличения себестоимости продук-
.и,и. Установление жесткого режима эконо-

мии и твердого хозяйственного расчета, 
борьба с расточительством и бесхозяйствен-
ностью являются особенно важной частью 
нашей работы по ликвидации последствий 
вредительства. 

Новые кадры хозяйственников, которым 
партия Ленина—Сталина и советское госу-
дарство доверили управление колоссальными 
ценностями, все еще не уделяют должного 
внимания вопросам экономики хозяйства, 
качественным показателям работы, сниже-
нию себестоимости. Отсюда — невыполне-
ние государственных заданий по снижению 
Шестоимости в ряде отраслей народного 
хозяйства. Основную массу командиров 
производства составляют инженеры, и 
е'ли большинство из них уже с успе-
хом прибрало к рукам вопросы тех-
ники производства, то к вопросам эконо-
мики, финансам, хозяйственному расчету 
многие товарищи хозяйственники еще не 
добрались. Этот недостаток должен быть 
быстро преодолен, ибо он наносит ущерб 
интересам государства. 

Что в нашей промышленности каче-
ственным показателям работы, экономии и 
бережливости уделяется явно недостаточ-
ное внимание, можно проиллюстрировать 
большим числом примеров. 

Возьмем положение с расходом топлива. 
На очень многих предприятиях допускают-
ся пережоги угля, нефти. Электриче-
ские станции Главэнерго за 9 месяцев пе-
режгли почти полмиллиона тонн топлива, 
коксовые заводы—180 тысяч тонн, ме-
таллургические заводы Главного управле-
ния металлургической промышленности — 
более 200 тысяч тонн. Подсчитано, 
что только предприятия Наркомтяж.нрома, 
устранив пережоги, могли бы сэкономить 

оолее ,5 миллионов тонн топлива в год. 
Перерасходы не только топлива, но и 
металла—-на машиностроитадьных заводах, 
электроэнергии — во всех отраслях хозяй-
ства, кожи — в обувной промышленности 
и т. д. достигают больших размеров. 
Терпеть этого дальше ни в коем случае 
нельзя! 

Другой вопрос—об использовании обору-
дования. В некоторых отраслях промышлен-
ности больших размеров достигают простои 
оборудования. Например, в хлопчатобумаж-
ной промышленности простои веретен в 
третьем квартале составил! 14,4 процента 
и простои ткацких станков—13,9 процента 
номинального времени. Почему? Ведь хлопка 
у нас предостаточно! Легко себе предста-
вить, какое огромное дополнительное коли-
чество хлопчатобумажных тканей получи-
ло бы население нашей страны, если бы 
работники легкой промышленности не допу-
скали простоев оборудования. Большие про-
стои имеют место в целлюлозной промыш-
ленности Наркомлеса. Тал1 в третьем квар-
тале целлюлозно-ва'рочные котлы простояли 
почти 18 процентов рабочего времеви. 
На цементных заводах в октябре про-
стои вращающихся печей колебались от 
21 процента (завод «Красный Октябрь») 
до 60 процентов (Сухоложский завод). 
Нетрудно представить себе, сколько целлю-
лозы, цемента,—а нужда в них исключи-
тельно велика,—было потеряно из-за про-
стоев. Простои снижают уровень произво-
дительности труда, срывают стахановское 
движение, приводят к перерасходам фондов 
заработной платы. 

Не иначе как расточительством можно 
назвать тот факт, что на очень многих 
предприятиях лежат мертвым капиталом 
излишние запасы металла, строительных 
материалов, машин. Летом нынешнего года 
по предложению тов. Л. М. Кагановича не-
сколько сот студентов произвели проверку 
материальных запасов на заводах. Провер-
ка вскрыла большие залежи ценных мате-
риалов, находящихся без всякого движения. 
Не так давно Промбанк произвел проверку 
120 строек легкой промышленности. На 
этих стройках было обнаружено на 20 
миллионов рублей излишних строительных 
материалов, и в том числе таких дефицит-
ных, как кабель, цемент. На проверенных 
стройках найдено 725 новых электриче-
ских моторов, которые тал нуж.ны другим 
стройкам, заводам, фабрикам той же легкой 
промышленности. Вредители культивирова-
ли рвачество и антигосударственные тен-
денции при составлении заявок на сырье, 
топливо, строительные материалы. Еще и 
по сей день рваческие тенденции не иско-
ренены, некоторые хозяйственники пред-
почитают запасаться большим количеством 
ненужных им материалов «на всякий слу-
чай», забывая о том, что в нашей стране 
каждый гвоздь должен быть на учете и 
правильно использован. 

Наши хозяйственные кадры должны про-
низать всю свою работу большевистской 
партийностью, идейностью. А партийность 
в хозяйственной работе — это умение каж-
дый свай шаг. каждое практическое дело 
подчинять общим интересам партии, социа-
листического государства, народа. Бережли-
вое отношение к народному добру, чест-
ность по отношению к государству и его 
средствам, борьба за новые накопления, за 
всемерное укрепление нашего народного хо-
зяйства —это и есть черты партийности в 
хозяйственной работе. Надо понять, что 
снижение себестоимости есть задача поли-
тическая, задача партийная. 

Большевистские хозяйственники должны 
понимать режим экономии в самом широком 
смысле. Речь идет не только о том, что хо-
зяйственнику следует несколько раз поду-
мать. прежде чем произвести расход, быть 
рачительным при распределении каждой ко-
пейки, не допускать излишеств; речь идет о 
том, чтобы хозяйственники крепко, по-
большевистски поработали над внедрением 
хозяйственного расчета, над правильным 
планированием производства, над его рацио-
нализацией и удешевлением, над улучше-
нием использования оборудования. «Уни-
чтожение бесхозяйственности, мобилизация 
внутренних ресурсов промышленности, вне-
дрение п укрепление хозрасчета во всех на-
ших предприятиях, систематическое сниже-
ние себестоимости, усиление внутрипромы-
шленного накопления во всех без исключе-
ния отраслях промышленности»—таково 
требование товарища Сталина к больше-
вистским хозяйственникам. Будем работать 
по-сталински! 

В последний час 
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДЕНЬ ПРОТЕСТА 

ПРОТИВ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
ДЕКРЕТОВ» ВО ФРАНЦИИ 

ПАРИЖ, 20 ноября. (ТАСС). Об'явлен-
ный Нанте к им с'ездом профсоюзов и со-
стоявшийся сегодня «Национальный день 

„Протеста против чрезвычайных декретов» 
прошел повсюду в обстановке боевого 
под'ема, дружно и организованно. В Пари-
же в трех митингах—на зимнем велодро-
ме, в Пантэн и Женневилле—приняли уча-
стие около 100 тысяч человек. 

В демонстрациях и митингах в крупных 
городах Франции участвовали: в Ма-рсе-

л е — 8 0 тысяч человек, в Лионе—50 ты-
сяч, в Руане—50 тысяч, в Лилле—40 ты-
сяч, в Мюлузе—30 тысяч, в Тулузе— 
25 тысяч, в, Гавре—25 тысяч, в Страсбур-
га 20 тысяч, в Дижоне—15 тысяч, в 
Лиможе—10 тысяч, в Тарб — 10 тысяч. 

ОТ'ЕЗД СОВЕТСКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ 
ИЗ СТАМБУЛА 

СТАМБУЛ, 26 ноября. (ТАСС). Сегодня 
утром из Стамбула в Севастополь выехала 
на эсминце советская делегация во главе 
с товарищем Потемкиным, принимавшая 
участие в похоронах Немал я Ататюрка. 

АНТИФАШИСТСКИЕ 
ДЕМОНСТРАЦИИ В КОЛУМБИИ 
НЬЮ-ЙОРК, 26 ноября:. (ТАСС). По со-

общению агентства Юнайтед Пресс, арест 
колумбийского посланника в Берлине вы-
звал огромное возмущение в Колумбии. В 
Боготе (столица Колумбии) состоялись де-
монстрация с требованием выслать из 
страны в знак протеста германского по-
сланника и об'явить германские товары 
под бойкотом. 

Борьба против чрезвычайных 
декретов во Франции 

Реакция пытается терроризировать трудящихся 
и сорвать всеобщую забастовку. — Правые 
депутаты настаивают на запрещении компартии 

ПАРИЖ, 26 ноября. (ТАСС). Реакцион-
ная печать всячески стремится сорвать 
назначенную Всеобщей конфедерацией тру-
да на 30 ноября всеобщую забастовку про-
теста против чрезвычайных декретов. Она 
провокационно называет эту забастовку 
«средством воздействия на внешнюю поли-
тику правительства». 

Реакционные газеты сообщают, что пра-
вительство примет меры к переводу на 
особый режим в случае надобности гор-
ных копей, железных дорог, службы связи 
и т. п., что государственные служащие, 
если они примут участие в забастовке, 
будут уволены и т. д. 

«Журнал офиеьель» сообщает: «Ми-
нистр общественных работ де Монзи в со-
гласии с председателем кабинета минист-
ров представил на подпись президента рес-
публики декрет, дающий право де Монзи 
в случае необходимости осуществить пе-
ревод на особый режим шахт и предприя-
тий в ряде других районов департамента 
Нор». 

Со стрроны правительства и реакцион-
ной печати принимаются все меры и все 
шаги к тому, чтобы терроризировать тру-
дящихся и этим путем сорвать всеобщую 
забастовку. 

Вчера с утра в Париже распространя-
лись слухи о намерении правительства рас-
пустить коммунистическую партию. Эти 
слухи до сих пор не получили официаль-
ного опровержения. 

«Юманите» пишет, что внешнеполитиче-
ская капитуляция сопровождается насту-
плением реакции и в области внутренней 
жизни Франции. «Юманите» сообщает, что 
в провинцию отправлены агенты, которым 
поручено натравить сельское население 
против населения Парижа. С помощью про-
вокаторов реакция пытается изолировать 

раоочий класс от остальной демократии, 
нанести удар Всеобщей конфедерации тру-
да и коммунистической партии. 

ЛОНДОН, 26 ноября. (ТАСС). Сообщения 
о драконовских мерах, принимаемых фран-
цузским правительством против рабочего 
класса, занимают сегодня первое место в 
английских газетах. Реакционные газеты 
призывают Даладье к решительным мерам 
против рабочего класса. 

В сообщениях консервативных газет из 
Парижа явно видна тревога, как бы борь-
ба, которую начал Даладье, не кончилась 
для него плачевно. Появившийся сегодня 
в «Пошолер» призыв Блюма к Даладье 
заблаговременпо уйти в отставку печатает-
ся почти всеми английскими газетами. 

Английская печать придает большое 
значение сообщениям о том, что француз-
ское правительство намерено распустить 
компартию и ввести в стране военное по-
ложение. Корреспондент «Дейли телеграф 
энд Морнинг пост» указывает, что мысль 
о роспуске компартии усиленно поддержи-
вается правыми депутатами, которые на-
деются таким образом обеспечить правое 
большинство в палате депутатов. 

Корреспондент «Ныое кроинкл» пишет 
о «поднимающейся политической буре» и 
указывает, что оппозиция к правительству 
выходит далеко за пределы левых партий 
и профсоюзов. Корреспондент «Тайме» так-
же подчеркивает рост оппозиционного дви-
жения в стране не только против декретов 
правительства, но и против самого Да-
ладье, указывая, что левые радикалы «про-
являют признаки нетерпения». Нужно по-
лагать, пишет корреспондент, что прави-
тельство серьезно призадумается раньше, 
чем решится на такой шаг, как роспуск 
компартии. 

• * Щ 
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Социалисты требуют отставки правительства 
ПАРИЖ, 26 ноября. (ТАСС). Состояв-

шееся вчера заседание парламентской груп-
пы социалистической партии единогласно 
приняло следующую резолюцию: 

«Социалистическая группа требует 
немедленной отставки правительства, кото-
рое не опирается больше на большинство 
как в палате депутатов, так и в стране. 
Реакционная политика правительства, при-
бегающего к систематическим провокаци-
ям в отношении рабочего класса, стано-
вится опасностью для народа и респу-
блики». 

ПАРИЖ, 26 ноября. (ТАСС). «Попю-
лер» публикует статью лидера француз-
ской социалистической партии Леона Блю-
ма, который призывает Даладье уйти в от-
ставку. 

«Не думайте,— заявляет Блюм, обраща-
ясь к Даладье,— что возбуждение трудя-
щихся является искусственным или что 

оно является результатом политического 
заговора. Трудящиеся поднялись на защи-
ту своих прав. Против чрезвычайных де-
крАов. поднялась вся страда». 

ПАРИЖ, 26 ноября. (ТАСС). Парла-
ментская группа партии «Социалистиче-
ский и республиканский союз» (эта пар-
тия входит в народный фронт) вынесла 
вчера резолюцию, осуждающую чрезвы 
чайные декреты Французского правитель-
ства. и предлагающую министрам, членам 
этой партии, принять меры к изменению 
указанных декретов. 

В резолюции содержится заявление, что 
группа отказывается дальше, «играть роль 
левого крыла антирабочей и антисоциаль-
ной коалиции». 

Группа, призывая рабочий класс сохра-
нять спокойствие и соблюдать республи-
канскую законность, требует скорейшего 
созыва парламента. 

В О З З В А Н И Е Ф Р А Н Ц У З С К О Й КОМПАРТИИ 
ПАРИЖ, 26 ноября. (ТАСС). ЦК фран-

цузской компартии опубликовал воззвание, 
в котором он осуждает репрессии против 
рабочего класса, а также всевозможные 

диверсии и провокации, предназначенные 

для того, чтобы использовать их для удара 

по организациям рабочего класса. 1 

ПРОТЕСТ 
ЖАКА ДЮКЛО 

ПАРИЖ, 26 ноября. (ТАСС). Вчера со-
стоялось заседание финансовой комиссии 
палаты депутатов. 

На этом заседании Жак Дюкло выступил 
с протестом против насильственного уда-
ления полицией бастующих рабочих с 
предприятий, в то время как была возмож-
ность договориться с бастующими об осво-
бождении ими предприятий. Дюкло энер-
гично протестовал также против того, что 
до сих пор пет официального опровержения 
слухов о намерении правительства запре-
тить компартию. Далее Дюкло протестовал 
против высылки из Франции иностранцев-
антифашистов, в то время как правитель-
ство допускает пребывание в стране сомни-
тельных элементов из иностранной эми-
грации. 

ЗАБАСТОВКИ ГОРНЯКОВ 
И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ 

ПАРИЖ, 26 ноября. (ТАСС). Агентство 
Гавас сообщает, что забастовка горняков и 
железнодорожников Анзена продолжается. 
Решение правительства о переводе на осо-
бый режим железной дороги района Анзена 
не дало пока результата. В Валансьен вы-
ехал военный трибунал во главе с генера-
лом Думен, который будет арестовывать ч 
судить уклоняющихся от работы. 

Агентство Гавас сообщает, что нацио-
нальный совет Федерации железнодорожни-
ков принял резолюцию, призывающую всех 
железнодорожных рабочих единодушно от-
кликнуться на решение Всеобщей конфе-
дерации труда о всеобщей забастовке про-
теста против чрезвычайных декретов. 

Германский народ возмущен еврейскими 
погромами 

ЛОНДОН, 25 ноября. (ТАСС). Берлинский 
корреспондент английского журнала «Эко-
номист» указывает, что германские фаши-
сты, невидимому, не ожидали, что еврей-
ские погромы вызовут такую бурю возму-
щения за границей и В Н У Т Р И страны. 

Германский народ возмущен погромами, 
указывает корреспондент. Население с ЧУВ-
СТВОМ стыда наблюдает, как озверевшие 

фашистские бандиты бьют стекла в еврей-
ских магазинах, сжигают синагоги и изде-
ваются над евреями. Корреспондент указы-
вает, что за границей начался бойкот гер-
манских товаров. Некоторые германские 
фирмы в Тюрингии и Силезии сообщили в 
Берлин, что иностранные заказчики рас-

торгли заключенные с ними договоры. 

МИТИНГИ ПРОТЕСТА В ГОЛЛАНДИИ 
АМСТЕРДАМ, 25 ноября. (ТАСС). В це-

лом ряде городов Голландии происходят 
митинги протеста против еврейских погро-
мов в Германии. В организованном на-днях 
в Амстердаме антифашистском митинге 
приняло участие 40 тысяч человек. 

Однако голландская ПОЛИЦИЯ мало счи-
тается с настроениями широких масс насе-
ления. Как сообщает корреспондент газеты 
«Тайме», евреи, бежавшие из Германии в 
Голландию, были голландской полицией 
возвращены обратно в Германию. Многие 
беженцы, узнав, что их возвращают обрат-
но. пытались покончить жизнь самоубий-
ством. 

СУДЬБА БЕЖЕНЦЕВ 
ИЗ ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ 

ПАРИЖ, 26 ноября. (ТАСС). Как сооб-
щает «Пти ндризьен», во время англо-
французских переговоров в Париже было 
решено обратиться к президенту США 
Рузвельту с просьбой повлиять на неко-
торые южноамериканские республики, ко-
торые могли бы предоставить убежище и 
возможность работать еврейским беженцам 
из фашистской Германии. Франция, со сво-
ей стороны, соглашается принять около 10 
тысяч еврейских беженцев в своп колонии. 
Аналогичным образом, заявляет газета, по-
ступит и Англия. 

И. В. Тарута — бригадир стахановской бригады проходчиков шахты № 18 треста 
«Щекинуголь» (Подмосковный бассейн). Тов. Тарута — инициатор скоростного 
прохождения штреков. Фото М. Нетухова. 

СООБЩЕНИЕ ТАСС 
Ряд бесед, имевших место в последнее 

время между Народным Комиссаром 
Иностранных Дел т. Литвиновым и Послом 
Польской Республики г. Гржибовским, вы-
яснил, что: 

1) Основой отношений между Польской 
Республикой и Союзом Советских Социали-
стических Республик остаются и впредь во 
всем - с в о * об'еме все существующие до-
говоры, включая договор о ненападении, 
подписанный г. 1932*году, и что этот до-
говор, заключенный на пять лет и про-
дленный на дальнейший срок до 1945 го-
да, нмеет достаточно широкую ОСНОВУ, га-

рантирующую нерушимость мирных отно-
шений между обоими государствами. 

2) Оба Правительства отнесутся поло-
жительно к расширению взаимных торго-
вых оборотов. 

3) Оба Правительства согласны в необ-
ходимости положительного разрешения ря-
да текущих вопросов, вытекающих из 
взаимных договорных отношений, а в осо-
бенности вопросов, не получивших еще раз-
решения, а также ликвидации возникших 
за последнее время пограничных инциден-
тов. 

НАУЧНЫЕ РАБОТЫ НА ЛЕДОКОЛЕ «СЕДОВ» 
БОРТ ЛЕДОКОЛА «СЕДОВ», 26 ноября. 

(Радио спец. корр. ТАСС). На ледоколе «Се-
дов» в УСЛОВИЯХ дрейфа систематически 
ведутся научные работы п наблюдения: 
метеорологические, астрономические, гра-
витационные, магнитные, гидрологические. 

С момента ухода «Ермака» на «Седове» 
проведено 65 астрономических определений 
местонахождения судна. Это дает возмож-
ность с большой точностью проследить ход 
дрейфа льдов в Полярном бассейне. 

Научные сотрудники ледокола «Седов» 
регулярно через каждые 15—20 миль 
определяют силу тяжести и элементов 

земного магнетизма. Интересно отметить, 
что за редким исключением при магнитных 
наблюдениях обнаруживаются магнитные 
бури, почти не прекращающиеся в этих 
широтах и достигающие иногда значитель-
ной силы. 

Гидрологическими наблюдениями устано-
влено, что на глубине 250—300 метров 
находится слой теплой воды. Всесторонне 
изучается жизнь льда: каждые десять дней 
лед сверлится в нескольких местах, изме-
ряется его толщина, регистрируются под-
вижки, образование торосов и т. д. 

БЕКАСОВ. 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНГЛО-ФРАНЦУЗСКИХ ПЕРЕГОВОРОВ 
РИМ, 26 ноября. (ТАСС). Итальянская 

фашистская газета «Трибуна» пишет, что 
«англо-французские переговоры привели к 
весьма скромным результатам». 

Официозная «Джорнале д'Пталиа» недо-
вольна решением Англии и Франции про-
должать свои вооружения. Газета заяв-
ляет, что вооружения Франции, и Англии 
«весьма плохо гармонируют с духом мюн-
хенского соглашения». 

Итальянские фашистские газеты прояв-
ляют недовольство в связи с отсрочкой 
признания за генералом Франко прав воюю-
щей стороны. «Трибуна» заявляет, что 
«Чемберлен, приехав в Париж, убедился 
в трудном положении Даладье и у него не-
хватки» смелости настаивать на предостав-
лении Франко прав воюющей стороны. 
Таким образом, осложнения в Средиземном 
море остаются». 

«Джорнале д'Италиа» заявляет- «Мы 
повторяем, что Италия и Германия продол-
жают требовать признания прав воюющей 
стороны за генералом Франко... Нам пы-
таются внушить целесообразность заклю-
чения итало-французского соглашения по 

типу соглашения с Англией. Мы весьма 
далеки от этого. Соглашение по типу 
франко-германского, о котором официально 
сообщено и которое содержит заявление о 
мире, неприменимо сегодня в отношениях 
между Италией и Францией». 

Некоторые, итальянские газеты указы-
вают, что возможности воздействия Чем-
оерлена ты Даладье уменьшились из-за 

предстоящего подписания франко-герман-
ской декларации. 

ЛОНДОН, 26 ноября. (ТАСС). «Дейли экс-
пресс», останавливаясь на парижских пе-
реговорах, пишет, что французское прави-
тельство обратилось к Чемберлену с прось-
бой, чтобы английское правительство га-
рантировало в случае войны посылку во 
Францию двух дивизий регулярной армии 
и 13 дивизий территориальных войск. Что 
касается регулярных войск, то требование 
французов, пишет обозреватель, может 
быть удовлетворено, но в отношении тер-
риториальных единиц вряд ли английское 
правительство согласится послать больше 
2—'3 дивизий. 

Протест партии «Республиканский союз» 
ПАРИЖ, 26 ноября. (ТАСС). Вчера иод 

председательством Луи Марена состоялось 
заседания парламентской группы партии 
« Рег-Т! у бл и к;) и '•]; п й сою;;» («Респ у Л л яка н-
ский с-оюз» я вл нет с я о той из реакцион-
ных партии, тесно гвязанных с крупными 
об'еди пени ими предпринимателей). В опу-
бликованном по окончании заседания сооб-
щении говорится, что «парламентская 
группа партии «Республиканский союз» 
единодушно выражает глубокое сожаление 
но поводу того, что парижские переговоры 

между представителями английского и 
французского правительств не привели к 
опубликовании» совместной декларации по 
поводу целостнпсти и неприкосновенное!!! 
колоний, протектора тор, и подмандатных 
территории». 

В связи с франко-германскими перегово-
рами группа заявляет протест против «вы-
работки без ведома парламента соглаше-
ний, касающихся внешней политики Фран-
ции и угрожающих поставить Франции» 
еше раз перед совершившимся фактом». 

Когда Риббентроп приедет в Париж 
ПАРИЖ, 20 ноября. (ТАСС). В париж-

ских политических кругах распространяют-
ся противоречивые сведения относительно 
даты предстоящего приезда Риббентропа в 
Париж. По одной версии («Пти паризьен») 
Риббентроп приедет 25 ноября. По другой 
же версии дата его приезда еше оконча-
тельно не установлена. Вчера по этому 

вопросу Волна совещался с германским 
послом Во.м,чеком. Они будто бы не дого-
ворились об окончательной дате, которая 
«зависит от дальнейшего развития внутрен-
них событий во Франции». 

«Попюлер» и 41рдр'й считают приезд 
Риббентропа в Париж совершенно несвое-
временным. 
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ 
ЦК КП(б)У О ПОСТАНОВКЕ 
ПАРТИЙНОЙ ПРОПАГАНДЫ 

КИЕВ, 26 ноября. (ТАСС). Исходя из 
постановления ЦК ВКП(б) «О постановке 
партийной пропаганды в <эдзц с выпуском 
«Краткого курса истории ВКП(б)», ЦК 
КП(б)У постановил об'единить отдел про-
паганды и агитации и отдел печати ЦК 
КII (6)У в единый отдел пропаганды и аги-
тации ЦК КП(б)У. 

ЦК КП(б)У обязал редакции газет «Ком-
мувист», «Советская Украина», «Комсомо-
лець Украшы», «Сталинское племя» по-
добрать во вдовь организуемые отделы про-
паганды проверенных, теоретически" подго-
товленных работников. Редакциям респуб-
ликанских и областных газет предложено 
регулярно печатать теоретические статьи 
по вопросам марксизма-ленинизма, кон-
сультации, лекции лучших пропагандистов 
и ответы на вопросы читателей. 

Отделу пропаганды и агитации ЦК 
К.П(б),У порчено перестроить в соответ-
ствии с указаниями ЦК ВКП(б) журналу 
«Большевик» работу журнала «Бьчыповик 
Украшы», реорганизовать газету «За 
бйгьшовицыку пропаганду та аптащпо» в 
двухнедельный журнал и, совместно с Гос-
полнтиэдатом, разработать конкретный 
план я обеспечить издание отдельных ра-
бот классиков марксизма-ленинизма и по-
пулярных брошюр в помощь пропаганди-
стам и ннэовому активу, изучающим 
«Историю ВКП(б)». 

Обкомам и горкомам партии предложено 
приступить к организации лекторских 
груш из проверенных, высококвалифици-
рованных лекторов, а отделу пропаганды и 
агитации ЦК КП(б)У—разработать темати-
чески! план лекций по основным вопросам 
марксизма-ленинизма. 

ЦК ЙЛ(б)У рекомендует отделам пропа-

ганды и агитации оокомов, горкомов и 
райкомов уже сейчас начать организацию 
открытых лекций по вопросам истории 
ВКП(б), философии, истории народов СССР, 
международному положению и отдельным 
вопросам науки и техники. 

Обкомы и горкомы КП(б)У обязаны укре-
пить состав лекторских бюро и лекториев 
политически проверенными работниками и 
установить повседневный контроль за ра-
ботой лекторских бюро и лекториев. 

Обкомы и горкомы должны создать семи-
нары пропагандистов для кружков по изу-
чению «Краткого курса истории ВКП(б)» 
в соответствии с постановлением ЦК ВКП(б) 
о семинарах. 

Райкомам и горкомам предложено при-
ступить к подбору пропагандистов из чис-
ла политически проверенных и теоретиче-
ски грамотных товарищей для руководства 
вновь создаваемыми кружками но изуче-
нию «Краткого курса истории ВКП(б)». 

ЦК КП(б)У обязал обкомы и горкомы 
партии—после сокращения количества 
кружков в сети партийного просвещения и 
партийных кабинетов на предприятиях и 
в учреждениях—приступить к подбору 
лучших, теоретически подготовленных про-
пагандистов для посылки их в села с 
целью усиления пропагандистской раооты. 

Отделу пропаганды и агитации ЦК КП(б)У 
совместно с Наркомпросом Украины пору-
чено подобрать к началу 1939—40 учеб-
ного года руководителей кафедр марксизма-
ленинизма. 

Горкомы, обкомы и школьный отдел 
ЦК КП(б)У должны подобрать теоретически 
подготовленных и политически проверен-
ных преподавателей для кафедр марксизма-
ленинизма. 

КИЕВСКИЙ ПАРТИЙНЫЙ АКТИВ-

товарищу Сталину 
Дорогой товарищ Сталин! 

Партийный актив киевской городской 
организации, собравшись для обсуждения 
постановления ЦК ВКЩб) «О постановке 
партийной пропаганды в связи с выпуском 
«Краткого курса истории ВКП(б)», шлет 
Вам, великому продолжателю дела Ленина, 
мудрому вождю, отцу и учителю всех тру-
дящихся, пламенный большевистский при-
вет. 

Появление в свет «Краткого курса истории 
ВКЩб)», разработанного при Вашем непо-
средственном и личном участии, является 
крупнейшим событием в идейной жизни 
партии, событием, огромное значение ко-
торого трудно переоценить. Наша партия, 
комсомол, все трудящиеся получили заме-
чательный научный труд, запечатлевший 
со всей глубиной славную историю борьбы 
и побед партии Ленина — Сталина. В нем 
теоретически обобщен весь гигантский 
исторический опыт большевистской пар-
тии, дано подлинно научное, марксистское 
об'яонеше сложнейших вопросов история 
революционной борьбы рабочего класса, 
истории его партии. 

«Краткий курс истории 1МШ(б)» являет-
ся могучим и неоценимым руководством 
для успешного разрешения поставленной 
Вами, товарищ Сталин, на февральско-
мартовоком Пленуме ЦК ВКЩб) перед всей 
партией задачи — овладение большевизмом. 
Эта замечательная книга вооружит наши 
кадры, нашу интеллигенцию, всех трудя-
щихся основными знаниями марксизма-
ленинизма, повысит их большевистскую 
бдительность, научит их успешно распо-
знавать, разить и истреблять врагов наро-
да, какой бы маской они ни прикрывались. 

Краткий курс истории нашей партии 
вооружает ваших братьев и товарищей за 
рубежом, вооружает мировой пролетариат 
и всех трудящихся гигантским, теорети-
чески обобщенным историческим опытом 
ВКЩб); он является руководством к рево-
люционному действию в их борьбе за побе-
ду коммунизма. «Краткий курс истории 
ВКП(б)» раскрывает перед всем миром ве-
личие идей марксизма-ленинизма и еще 
выше поднимает непобедимое знамя пар-
тии Ленина — Сталина. 

Во воем этом великом труде ярко и по-
следовательно показаны спла и значение 
революционной теории, которая дает дви-
жению уверенность, силу ориентировки и 
понимание внутренней связи окружающих 
событий, вооружает знанием законов об-
щественного развития, знанием того, как 
бороться п побеждать. «Краткий курс 
истории ВКП(б)» учит всех партийных и 
непартийных большевиков ценить передо-

вую революционную теорию так, как це-
нил Ленин, как цените Вы, наш мудрый 
и любимый вождь. 

Партийный актив столицы Советской 
Украины с огромным удовлетворением 
встретил историческое постановление 
ЦК ВКП(б) о постановке партийной щкь 
паганды. В этом постановлении со всей 
сталинской мудростью, со всей резкостью 
и прямотой, свойственной большевикам, 
вскрыты крупные недостатки, имеющиеся 
в постановке партийной пропаганды; со 
всей большевистской остротой вскрыто и 
осуждено дикое, антиленинокое пренебре-
жительное отношение к нашей советской 
интеллигенции. В постановлении ПК ВКП(б) 
с предельной четкостью указаны пути и 
способы исправления этих недостатков, 
улучшения постановки пропагандистской 
работы и поднятия ее на такой уровень, 
который отвечает задаче вооружения на-
ших кадров большевизмом. 

Постановление ЦК-ВКП(б) является про-
граммой большевистских действий для 
всей нашей партии, для каждой партийной 
организации, для каждого партийного и 
непартийного большевика. 

Партийный актив киевской столичной 
организации заверяет Вас, товарищ Сталин, 
что большевики Киева со всей энергией 
и настойчивостью будут работать над овла-
дением передовой революционной теорией 
марксизма-ленинизма и неутомимо будут 
бороться за претворение в жизнь истори-
ческого постановления Ленинске -
Сталинского Центрального Комитета нашей 
партии. 

Мы обещаем Вам, товарищ Сталин, что 
большевики столицы цветущей Советской 
Украины, неустанно работая над овладе-
нием большевизмом, еще выше поднимут 
революционную бдительность и до конца 
разгромят презренных троцкистско-буха-
ринских и буржуазно-националистических 
агентов фашизма, этих злейших врагов 
партии и советского государства. 

Большевики города Киева, вооруженные 
учением Маркса —- Энгельса — Ленина — 
Сталина, неутомимо борясь за выполнение 
исторического постановления ЦК ВКЩб), 
еще теснее сплотятся вокруг своего 
Ленинско-Сталинского Центрального Коми-
тета и вокруг Вас, нашего великого вождя 
и учителя, и под Вашим руководством 
пойдут вперед, к новым и новым победам 
на всех участках социалистического строи-
тельства. 

Да здравствует Ленинско-Сталинский 
Центральный Комитет ВКП(б)! 

Да здравствует наш мудрый и горячо 
любимый вождь, гениальный продолжатель, 
дела Ленина — великий Сталин! 

ЛЕКЦИИ ПО ИСТОРИИ ПАРТИИ 
ДЛИ СЕЛЬСКОГО АКТИВА 

ИРКУТСК, 26 ноября. (Корр. «Прав-
ды»). Лекторская группа обкома партии 
приступила к чтению лекций для сельской 
интеллигенции, самостоятельно изучающей 
«Историю ВКЩб)». Для сельского актива 
Черемховского района прочитаны лекции 
по первым трем главам «Истории ВКП(б)», 
для сельского актива Балаганского райо-
на —- по четырем главам. На лекцию о 
четвертой главе «Истории ВКП(б)» в село 
Балаганск, за 60—80 километров, приеха-
ли директора МТС, их заместители, учите-
ля. Лекторы дают также и консультации. 

В связи с огромным интересом сельской 
интеллигенции к глубокому изучению 
истории большевизма чувствуется нехват-
ка политической литературы, особенно 
произведений Маркса, Энгельса, Ленина и 
Сталина. 

РЕЗОЛЮЦИИ ВМЕСТО 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОРЕЛ, 26 ноября. (Корр. «Правды»), Со-
ветский район города Орла насчитывает 
около 3 тысяч служащих, около двух с 
половиной тысяч студентов, 200 препода-
вателей, 40 медицинских работников, бо-
лее 40 работников искусства, около 100 
специалистов сельского хозяйства. 

Однако работники райкома ухитряются 
не замечать этой армии. Они еще ни разу 
не беседовали по-настоящему с секретарями 
парткомов и парторгами о том, как лучше 
организовать партийно-воспитательную ра-
боту среди интеллигенции. Райком не орга-
низовал для интеллигенции своего района 
ни одной научной или политической лек-
ции. В Педагогическом институте, обладаю-
щем большими силами, до сих пор не на-
лажена регулярная консультация для изу-
чающих «Историю ВКП(б)». 

Недалеко от райкома находятся три 
клуба. Дом учителя, несколько красных 
уголков и других культурных учреждений, 
где при умелом руководстве можно было бы 
сделать очень многое. 

То, что сказано о Советском райкоме, от-
носится—может быть, в меньшей мере—и к 
остальным райкомам города и к городскому 
комитету партии, который ограничился по-
ка принятием нескольких хороших резо-
люций о работе с интеллигенцией. 

К О Н С У Л Ь Т А Ц И Я 

О РОЛИ ЛИЧНОСТИ В ИСТОРЩ 

В ДОМЕ ПАРТИЙНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ МОСКВОРЕЦКОГО РАЙКОМА 
Москворецкий райком партии города Мо-

сквы организовал в Доме партийного про-
свещения цикл лекций в помощь самостоя-
тельно изучающим «Историю ВКЩб)». Со-
стоялась уже лекция «Отмена крепостного 
права и развитие капитализма в России». 
Лекции читают наиболее квалифицирован-
ные пропагандисты, ггреподаватели инсти-
тутов. Райтом взял на учет все клубы и 

аудитории, где будут устраиваться лекции, 
доклады и консультации. 

В Доме партийного просвещения открыты 
групповые консультации, посвященные от-
дельным темам «Истории ВКП(б)». Проведе-
на консультация о работе В. И. Ленина «Что 
такое «друзья народа» и как они воюют 
против социал-демократов?». В ближайшие 
дни состоится лекция о «Союзе борьбы за 
освобождение рабочего класса». 

ЛЕКЦИИ И КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ 
ДНЕПРОПЕТРОВСК, 26 ноября. (Корр. 

«Правды»). Днепродзержинский горком 
партии пропел недавно совещание врачей 
о том, как ЛУЧПЮ поставить изучение ими 
«Истории ВКП(б)», Врачи высказали жела-
ние изучать «Историю ВКП(б)» самостоя-
тельно и просили горком организовать 
квалифицированную консультацию при До-
ме врача. Просьба врачей удовлетворена. 
Консультация открыта. Консультантом 
утвержден инженер-экономист, член партии 
тов. Шевлюга. 

Отдел партийной пропаганды п агита-
ции горкома организовал для интеллиген-

ции и партийного актива цикл лекции. 
На лекции «Материалистический взгляд на 
историю и роль личности в истории» при-
сутствовало больше 500 человек. Среди 
них было много беспартийных инженеров, 
врачей, учителей, бухгалтеров. На заводе 
имени Дзержинского была прочитана лек-
пп<т «О диалектическом и историческом 
материализме». Для того, чтобы дать воз-
можность послушать лекцию тем товари-
щам, которые работали в сменах, лекция 

I была прочитана дважды—днем и вечером. 
[ На лекции присутствовало также больше 
I 500 человек. 

В РАЙОННОМ ПАРТИЙНОМ КАБИНЕТЕ 
ВОРОНЕЖ, 26 ноября. (Корр. «Правды»). 

В партийном кабинете Ус.чанского райкома 
партии открыта комната для самостоятель-
ной -работы посетителей над книгой, орга-
низована выставка в помощь изучающим 
«Историю ВКЩб)», введено ежедневное де-
журство к в,инфицированных консультан-

тов. В олижайшее время в партийном каон-
нете будут прочитаны лекции о работах 
Ленина-«Что делать?», «Что такое «друзья 
народа» и как они воюют против сониал-де-
мократов?» п лекция о том, как самостоя-
тельно работать над книгой. 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА 
СРЕДИ РАБОТНИКОВ 
СТАЛИНО, 26 ноября. (Корр. «Правды»), 

Бюро Сталинского обкома партии обсудило 
вопрос о партийно-политичесжой работе 
в милиции. С докладами выступили заме-
стители начальников по политической ча-
сти Краматорского и Макеевского городских 
отделов милиции и парторги первичных 
организаций. В парторганизации Крама-
торского городского отделения милиции 
собрания проходят на низком уровне, ври 
тика и самокритика отсутствуют. Парторг 
Милютин не выполняет предложений ком-
мунистов, внесенных на отчетно-выборных 
собраниях, не работает с кандидатами и со-
чувствующими. Из 18 коммунистов, рабо-
тающих в Краматорском отделении мили-
ции,—только два отличника. Выяснилось, 
что массовая политическая работа среди 
работников милиции ведется крайне слабо. 

СЛУЖАЩИЕ МАЛОЧИСЛЕННЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ 

КИРОВ, 26 ноября. (Корр. «Правды»). 
Сталинский райком партии города Кирова 
собрал служащих 15 малочисленных учре-
ждений, расположенных на терр'итории рай-
она. Пришло около 100 человек. Среди них 
были инженеры, техники, бухгалтеры, 
калькуляторы. Райком раз'яснил собранию 
постановление ЦК ВКП(б) о постановке пар-
тийной пропаганды. Товарищи, выступав-
шие после доклада, говорили о горячем же-
лании изучить историю партия. 

В Гордорстрое 26 специалистов. Многие 
из них—молодые советские инженеры, но 
никто из парторганизации не заботится об 
их политическом воспитании. Партийная ор-
ганизация вместо помощи самостоятельно 
изучающим «Историю ВКП(б)» продолжает 

собирать СОТРУДНИКОВ на громкие читки. 
Интеллигенция небольших учреждений 

района просила райком организовать 
для нее чтенпе Лекций по марксизму-
ленинизму, устраивать доклады и беседы 
о международном и внутреннем положении, 
выделить консультантов, помочь интелли-
генции в самостоятельной работе над кни-

гой. 

ПРОВЕРКА РАБОТЫ 
ПО ЛИКВИДАЦИИ НЕГРАМОТНОСТИ 

КРАСНОДАР. 26 ноября. (Корр. «Прав-
ды»), Тимашевский райком партии прове-
рил и обсудил на заседании бюро, как ли-
квидируется неграмотность и малограмот-
ность среди колхозников. В колхозах Мали-
пинского сельсовета но ликвидации негра-
мотности и малограмотности работают 74 
человека. Каждый из них взял на себя 
обязательство обучить грамоте пять кол-
хозников. Первичные колхозные партийные 
организации и районный отдел народного 
образования плохо занимаются делом лик-
видации неграмотности. В частности район-
ный отдел народного образования слабо 
вовлекает в эту работу учительство. 

Маркс и Энгельс, создав исторический 
материализм, изгнали идеализм из его по-
следнего убежища, из области истории. 
Открытие материалистического понима-
ния истории явилось поворотным пунктом 
в развитии самой сложной области челове-
ческого знания — науки об обществе и за-
конах его развития. Наука об истории об-
щества, несмотря на всю сложность обще-
ственной жизни, стала такой же точной, 
как и естественные науки, как, например, 
биология. 

Исторический материализм из сплетения 
множества явлений общественной жизни 
выделяет основное, решающее. Он учит, 
что решающей силой в общественном раз-
витии, определяющей физиономию обще-
ственного строя, его развитие, является 
«способ добывания средств к жизни, необ-
ходимых для существования людей, способ 
производства материальных благ — пищи, 
одежды, обуви, жилища, топлива, орудий 
производства и т. п., необходимых для то-
го, чтобы общество могло жить и разви-
ваться» («История ВКП(б)», стр. 114). 

Такое понимание жизни общества проти-
востоит всякого рода идеалистическим из-
мышлениям. Оно прежде всего отбрасывает 
идеалистические учения о полной зависи-
мости исторического процесса от отдельных 
личностей — королей, полководцев, мини-
стров и проч. Деятельность подобных 
«великих людей» была для идеалистов 
основой понимания каждого шага истори-
ческого развития. Подлинный творец исто-
рии — народ — игнорировался, о нем вспо-
минали лишь для того, чтобы ярче оттенить 
ту или иную личность. 

С точки зрения марксизма история об-
щественного развития является историей 
производителей материальных благ, исто-
рией тех, кто создает все ценности в обще-
стве, кто является основной силой произ-
водственного процесса. И поэтому только 
там, где историческое развитие об'ясняется 
не действиями королей и полководцев, а 
действиями трудящихся масс, т. е. творца-
ми материальных благ,—только там может 
быть подлинная наука, раскрывающая весь 
ход истории, как закономерный процесс 
развития. 

* * * 

Согласно материалистическому понима-
нию истории, общество развивается строго 
закономерно, оно имеет свою логику раз-
вития. Подобно тому, как связь и взаим-
ная обусловленность явлений природы обра-
зуют закономерность развития природы 
подобно этому связь и взаимная обуслов-
ленность общественных явлений означают 
не скопище случайностей, а закономерность 
развития общества. 

Марксистско-ленинское учение о законо-
мерности общественного развития принци-
пиально враждебно двум крайностям: суб'-
ективизму, согласно которому история 
делается выдающимися личностями, и фата-
лизму, отрицающему роль личности в исто-
рии. И суб'ективизм и фатализм в приме-
нении к революционному движению рабо-
чего класса приводят к игнорированию 
массовой политической борьбы. 

Правильное, научное понимание законов 
развития истории не ведет и пе может ве-
сти к отрицанию роли выдающихся 
людей в общественном развитии. При-
знание активной роли выдающихся людей 
пе противоречит и не опровергает учения 
о закономерности развития общества. Ве-
личие и научная правдивость материали-
стического пони-мания истории в том ц со-
стоит, что здесь впервые показано диалек-
тическое единство об'ективной необходимо-
сти развития общества с практической дея-
тельностью классов, партий, вождей. 

«Марксизм,—писал Ленин,—отличается 
от всех других социалистических^ теории 
замечательным соединением полной науч-
ной трезвости в анализе об'ективиого по-
ложения вещей и об'ективиого хода эволю-
ции с самым решительным признанием 
значения революционной энергии, револю-
ционного творчества, революционной ини-
циативы масс,—а также, конечно, отдель 
ных личностей, групп, организаций, пар-
тий, умеющих нащупать и реализовать 
связь с теми или иными классами». 
(Т. XII, стр. 32). 

Наука тем больше раскрывает и об'яс-
няет роль и значение личности в истории, 
чем глубже ею познаны законы истории, 
их об'ективный характер. Именно поэтому 
и может марксизм научно об'яснить роль 
великих людей в истории, что он глубоко 
познал об'ективные законы развития обще-
ства, раскрыл их внутреннее содержание. 

Марксизм-ленинизм не противопоставляет 
законы развития истории действиям 
людей, в том числе великих людей; дей-
ствия последних он об'ясняет организацией 
общества, условиями их жизни, соотноше-
нием классовых сил, сложившихся на опре-
деленном этапе развития производительных 
сил. 

Всякого рода клеветникам и извратите-
лям, толковавшим марксизм в том смысле, 
будто бы идея исторической необходи-
мости неизбежно подрывает и вычерки-
вает живую личность, ее роль в истории, 
Ленин всегда отвечал: «...идея историче-
ской необходимости ничуть не подрывает 
роли личности в истории: история вся сла-
гается именно из действий личностей, пред-
ставляющих вз себя несомненно деятелей». 
(Т. I, стр. 77). 

Марксизм-ленинизм не отрицает роста 
личности в истории, не вычеркивает и 
не принижает се значения. Наоборот, только 
марксизм-ленинизм, открыв законы обще-
ственного развития, обеспечил возмож-
ность сознательной деятельности рабочего 
класса, его вождей. С точки зрения исто-
рического материализма, личность при из-
вестных условиях может стать могучей об-
щественной силой. Люди сами творят свою 
историю. Но как творят, чем определяются 
действия людей, каковы об'ективные усло-
вия производства материальной жизни, со 
здающие базу исторической деятельности 
людей,— вот вопросы, без разрешения кото-
рых нельзя продвинуться вперед в науке 
об обществе. Но зато после разрешения их 

Развивая взгляды марксизма на роль 
личности в истории, товарищ Сталин гово-
рил в беседе с немецким писателем Эмилем 
Людвигом: «Марксизм вовсе пе отрицает 
роли выдающихся личностей или того, что 
люди делают историю... Но, конечно, люди 
делают историю не так, как им подсказы-
вает какая-нибудь фантазия, не так, как 
им придет в голову». 

Марксизм учит, что в развитии 
риальных производительных сил 
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•твует историческая преемственность. Каж-
дое новое поколение людей встречается с 
готовыми условиями, оно принимает их 
как основу для своей дальнейшей деятель-
ности. И вот, если великая личность пра-
вильно поняла эти условия и действует в 
соответствии с ними, выражая передовые 
интересы эпохи, роль такой личности мо-
жет быть действительно выдающейся. И, 
наоборот, если эта личность не поймет этих 
условий или пойдет против них, строя свои 
"планы на основе вымышленных конструк-
ций, формул, «идеалов»,—такая личность 
перестает быть великой и попадает • в 
смешное положение. 

История дает много примеров, в непри-
глядном свете показывающих тех «делате-
лей» истории, которые попытались навя-
зать обществу свои выношенные в теп-
лицах идеи. Судьба подобных «делателей» 
истории одна: история забывала их, преда-
вая забвению их самих и их идеи. 

Здесь прежде всего нужно указать на 
народников, оказавшихся такими героями-
неудачниками. Не понимая и не зная за-
конов экономического и политического раз-
вития общества, народники проповедывали 
глубоко антинародную теорию полной за-
висимости исторического процесса от про-
извола так называемой «критически мыс-
лящей личности». Суб'ективистская народ-
ническая теория исходила из того, что 
только отдельные выдающиеся одиночки, 
именуемые «критически мыслящей лич-
ностью», делают историю. Что же касается 
массы, народа, класса, или, как презри-
тельно выражались народники, «толпы», 
то ее удел—«.пассивность». Масса—это ма-
териал, из которого «герой» может лешить 
все, что взбредет ему в голову. Из этой 
суб'ективистской теории непосредственно 
вытекала народническая, а впоследствии 
эсеровская тактика террористической борь-
бы, враждебная делу рабочего класса, де-
лу организации политической партии про-
летариата. 

«На утверждения народников о том, что 
масса есть толпа, что только герои делают 
историю и превращают толпу в народ, 
марксисты отвечали: пе герои делают исто-
рию, а история делает героев, следователь-
но,—не герои создают народ, а народ со-
здает героев и двигает вперед историю» 
(«История ВКП(б)», стр. 16). 

В этой поистине гениальной формули-
ровке передана вся суть марксистско-
ленинского понимания роли великих людей 
в истории. Подлинный творец истории 
народ, он является создателем всех благ 
общества, его движение не проходит бес-
следно. «Прошли те времена, — говорил 
товарищ Сталин, — когда вожди счи-
тались единственными . творцами исто-
рии, а рабочие и крестьяне не 
принимались в расчет. Судьбы народов 
и государств решаются теперь не только 
вождями, но прежде всего и главным обра-
зом миллиониыми массами трудящихся. Ра-
бочие и крестьяне, без шума и треска 
строящие заводы и фабрики, шахты и же 
лезные дороги, колхозы и совхозы, создаю 
щие все блага жизни, кормящие и одеваю-
щие весь мир,—вот кто настоящие герои 
и творцы новой жизни». («Вопросы 
ленинизма». Изд. 10-е, стр. 536—537). 

Сила великой личности в ее связи с на-
родом, в том, насколько она выражает ин-
тересы народа. 

История знает много выдающихся 
людей, которые, понимая задачи эпо-
хи, отражая передовые интересы своего 
класса, отдают свою жизнь за дело 
исторической прайды. Это герои — герои 
не в том смысле, что они будто бы могут 
остановить естественный ход вещей, а 
том смысле, что вся их деятельность вы-
ражает нужды об'ективиого исторического 
процесса, связана с народом, выражает 
передовые идеи своего времени. 

Только большевистская партия, ее 
вожди—Ленин и Сталин всегда была 
связаны с народом, с массами и не только 
учили их пониманию законов историческо-
го развития, но учились у них. В этом— 
источник могущества нашей партии и ее 
вождей. 

Можно смело сказать, что без такой пар-
тии, как партия большевиков, без таких 
вождей, как Ленин и Сталин, не было бы 
победы, одержанной рабочим классом, по-
строившим социалистическое общество. 
Вожди рабочего класса могут играть та-
кую великую роль именно ПОТОМУ, что они 
выражают передовые интересы рабочего 
класса, они являются воплощением силы п 
мощи трудящихся масс, они вырастали в 
борьбе с многочисленными врагами проле-
тариата. 

Говоря о вождях пролетариата, Ленин в 
1021 году писал: «Выработка опытных и 
влиятельнейших вождей партии — долгое, 
трудное дело. А без этого диктатура про-
летариата, «единство воли» его останутся 
фразой. У нас в России выработка группы 
руководителей шла 15 лет (1903 — 
1917), 15 лет борьбы с меньшевизмом, 15 
лет преследований царизма, 15 лет, среди 
коих были годы первой революции 
(1905), великой и могучей революции». 
(Т. XXVI, стр. 489). 

Плеханов, излагая марксистское учение, 
говорил, что великий человек велик тем, 
что он впдпт дальше других, обозревает 
больше других. Такой человек решает за-
дачи, поставленные на очередь дня преды-
дущим развитием, указывает пути даль-
нейшего развития. Маркс, Энгельс, Ленин, 
Сталин—великие личности,—-обладая ги-
гантской теоретической мощью, открыли 
законы исторического развития, вооружили 

Ленина. Товарищ Сталип говорил: 
«Гениальная прозорливость, способноч 

быстро схватывать и разгадывать вну 
тренний смыел надвигающихся событий— 
это то самое свойство Ленина, которое по-
могало ему намечать правильную страте-
гию и ясную линию поведения на поворо-
тах революционного движения». (И. Сталин. 
«О Ленине», стр. 32. изд. 1934 г.). 

Достаточно вспомнить Апрельские тези-
сы Ленина, чтобы понять, какую роль 
сыграл Ленин в нашей революции. Приезд 
Ленина из-за границы в Россию в апреле 
1917 года имел решающее значение для 
партии, для революции. В своих Апрель-
ских тезисах Ленин дал партии и проле-
тариату ясную революционную линию пе-
рехода от буржуазно-демократической ре-
волюции к социалистической. Партия и ра-
бочий класс были вооружены гениальной 
программой борьбы за социалистическую 
революцию, за величайший перелом в жиз-
ни нашей страны. 

Под руководством партии и товарищ' 
Сталина осуществлена программа социали-
стической индустриализации нашей стра-
ны, осуществлен переход от мелкого кре-
стьянского хозяйства к крупному социали-
стическому земледелию. «Это был глубо-
чайший революционный переворот, скачок 
из старого качественного состояния обще-
ства в новое качественное состояние, рав-
нозначный по своим последствиям револю-
ционному перевороту в октябре 1917 года» 
(«История ВКЩб)», стр. 291). 

Во всех событиях нашей революции 
строительстве социалистического обще-
великая роль вождей пролетариат 
Ленина и Сталина определялась тем, . 
они, придерживаясь творческого марксизма, 
смело и решительно" развивали марксизм, 
открывали новые законы общественного 
развития и руководили пролетарским дви-
жением в соответствии с учетом новых 
исторических условий. 
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 развития, быстро схватить и разгадать 

* * * 

Учение марксизма-ленинизма о роли лич-
ности в истории имеет огромное практи-
ческое революционное значение. Именно 
поэтому необходимо решительно разоблачать 
всякого рода вульгаризацию и упрощенче-
ство в этом вопросе. Между тем за послед-
нее время в нашу литературу просочились 
подобного рода установки в толковании ря-
да вопросов марксизма-ленинизма, в том 
числе и о роли личности в истории. «Та-
кого рода вульгаризация и упрощенчество 
нашли выражение, например, в распростра-
ненных до последнего времени, явно ан-
тимарксистских и давно осужденных пар-
тией, взглядах о роли личности в истории, 
когда вопрос о роли личности в истории 
излагался некоторыми лже-теоретикамм и 
пропагандистами с полу-эсеровских пози-
ций». (Постановление ЦК ВКП(б) «О по-
становке партийной пропаганды в связи с 
выпуском «Краткого курса истории 
ВКЩб)»). 

Суть полу-эсер ом ко го толтоваиия рода 
личности в истории состоит в том, что, вое 
рождая антинаучные теорийки, лже-теорс 
тики противопоставляли исторические ли

1 

ности законам общественного развития 
таким образом неверно представляли I 
только место и значение исторических ли* 
но и вульгаризировали законы йсториче 
ского развития. В некоторых старых учеб-
никах по истории ВКП(б) история боль-
шевистской партии строилась вокруг исто-
рических лиц, не раскрывалась и ней пая 
борьба большевистской партии за- мар-
ксизм-ленинизм, не показывалась величай-
шая роль партии, рабочего класса в 
борьбе за социалистическую революцию. 
Из этих учебников вытекало, что все дело 
в истории нашей партии состоит в том, 
кто что сделал, кто сколько раз бежал из 
ссылки и т. п., а идейная борьба, роль 
масс, рабочего класса смазывалась. 

Полу-эсеровщина в толковании роли лич 
ности в истории могла сбить наши кадры 
с марчосистоко-леншюкого пути на путь 
забвения изучения законов общественного 
развития, толкнуть их на изучение только 
история лиц и их биографий. Некоторые 
старые учебники, таким образом, не воспи-
тывали наши кадры на идеях марксизма-
ленинизма, под знаменем которого боролась 
и победила партия большевиков. Они 
не призывали наши кадры к изучению 
законов развития общества, знание кото-
рых дает в руки оружие огромной, всепобе-
ждающей силы. 

Истасканные и истрепанные реакцион-
ные теории, направленные против законов 
истории, проповедуют ньгне фашистские 
каннибалы. Презирая народ и презираемые 
народом, фашистские изверги превозносят 
варварский культ «фюрера». Ход истории 
с точки зрения фашизма определяется 
деятельностью «фюрера»: народ, масса, за-
коны развития общества—ничто. Нет со-
мнения, что логика общественного разви-
тия, подлинный творец истории—герман-
ский народ, и прежде всего его авангард — 
рабочий класс, в недалеком будущем сомнут 
и уничтожат всех этих «делателей» исте-
рии так же, как нашим пародом был 
ун ичтож он капитал и з.ч. 

Троцкиетско-бухаринские выродки—эти 
белогвардейские пигмеи, козявки возомни-
ли себя «тоже личностями», пытаясь во-
преки неумолимому историческому движе-
нию повернуть историю вспять. Эти нич-
тожные лакеи фашистов за.были, что стоит 
советскому народу шевельнуть пальцем, 
чтобы от них не осталось и следа. Они / 
были отправлены туда, «куда история,-
говорит тов. Молотов,— в не таком отдален-
ном будущем отправит, должно быть, и 
само капиталистическое общество». 

Вождем и носителем всемирно-историче-
ского проп>егса является рабочий класс, 
большевистская партия, ее вожди, выра-
жающие интересы подлинного творца исто-
рии. Ничто не может противостоять 
победе партии, вооруженной марксистско-
ленинской теорией, научно раскрывающей 
законы общественного развития. 
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Район высоких удоев 
Г. Н. П А Л Ь Ц Е В 

Секретарь Раменского райкома ВКП(б), Московской области 

Пять лет назад удои в нашем районе 
были низки: 1.239 килограммов Б сред-
нем от каждой коровы. Это не могло не 
тревожить партийную организацию, кол-
хозников п передовых специалистов, Ведь 
Раменский район—пригородный, мы снаб-
жаем молоком население Москвы. 

С чего мы начали борьбу за устойчи-
вые высокие удои? На молочно-товарных 
Фермах колхозов еще много местных нечи-
сто щюднъгх коров. Надо было опровергнуть 
делом нелепые, вредные представления о 
том, что от местного скота толтгу не будет, 
что, дескать, все образуется само собой, 
когда все поголовье будет чистопородным. 

Застрельщиками борьбы за высокие удои 
стали колхозники артели имени Тельмана. 
Председатель артели (ныне депутат Верхов-
ного Совета РСФСР), орденоносец Иван 
Игнатьевич Кленов и доярка-орденоносец 
Евдокия Григорьевна Вавохина первыми 
цряняли знамя социалистического соревно-
вания среди колхозников-животноводов. 

В 1935 году колхозу имени Тельмана 
удалось за год поднять удои от каждой 
коровы на 1.000 литров. 

Движение, начатое тельмановцами, захва-
тывало одну за другой фермы района. Те-
перь у нас 120 доярок, получающих удон 
молока в 3.000 литров и выше на каждую 

^ву. 
1'айон заключил договор социалистиче-

ского соревнования с Луховицким районом 
нашей же области. И вот уже несколько 
лет оба эти района, соревнух^ь между со-
бой, помогают друг другу юднимать из 
года в гой продуктивность колхозных 
стад. 

Результаты не замедлили сказаться. 
Ферма колхоза имени Тельмана в 1937 го-
ду получила в среднем от каждой из своих 
105 коров 4.202 литра молока. Удои в 
</'•—четыре тысячи литров от коровы пе-
та -али быть исключительным явлением, 
ру.амом деле, уже в 1937 г. 12 ферм по-
с я
 -чш удой в 3.000 и выше литров от 

«он коровы. В нынешнем году таких 
фер» будет 25. Из этих 25 ферм — 9 ферм, 
бывших и ранее передовыми, в нынешнем 
Шу дают удой каждая от 4.000 до 5.000 
лгитров. 

В целом же по району в 1937 г. от 
каждой коровы надоено 2.700 литров, я 
в нынешнем году будет получено больше 
3.000 литров (за 10 месяцев от каждой 
коровы уже надоено 2.680 литров). 

Но мало добиться высокого валового 
выхода молока. Нужно еше преодолеть 
сезонность в производстве молока. 

Передовые фермы района успешно ре-
шают и эту задачу. В 1933 году ферма 
колхоза имени Тельмана получила во вре-
мя стойлового содержания скота немногим 
более трети годового количества молока, а 
в 1937 году уже половину молока. 

Огромное значение в животноводсгве 
имеет так называемая оплата кормов, то-
есть выход продукции на каждые 100 ки-
лограммов кормовых единиц. С гордостью 
отмечаем, что в этом отношении многие 
колхозы нашего района опередили Да-
нию—передовую по животноводству капи-
талистическую страну. 

За 9 лет (с 1927 но 1935 год) средний 
удой в Дании составил 3.430 литров моло-
ка от коровы. На каждые 100 кг кор-
мовых единиц получено 93 литра молока, 
а в лучших датских хозяйствах с удоем 
в 4.000 литров—99 литров молока. 

У нас же группа ферм с удоем от 3.000 
до 5.000 литров молока получила в 1937 
году на каждые 100 кг кормовых единип 
104 литра молока. 

Особенно важно то, что все мероприя-
тия, проводимые на наших фермах, вполне 
доступны каждому району. 

Трудно, конечно, в краткой статье опи-
сать подробно все эти мероприятия. Поэто-
му ограничимся перечислением важней-
ших. По инициативе колхоза им. Тельмана 
в районе внедряется луго-пастбищный и 
прифермский севооборот. Сеем озимую рожь 
для получения зеленого корма. Это дает 
возможность обеспечить скот сочным зеле-
ным кормом весной на две недели раньше, 
чем в обычных пастбищных условиях. Вво-
дим посевы кормовой капусты, чтобы иметь 
сочный зеленый корм и поздней осенью. 
Ввели затонную и ночную пастьбу молоч-
ного скота. 

На фермах ликвидирована обезличка в 
уходе за скотом. Е каждой доярке, к скот-
никам и телятницам прикреплена опреде-
ленная группа коров и телят. 

Труд доярок, скотников и телятниц 
оплачивается сдельно—с надоенного молока 
п привеса телят. 

Введена многократная дойка коров—как 
правило, четырехкратная, а коров-рекор-
дисток—пятикратная. 

Коров кормят по весу в соответствии с 
рационом кормления, разработанным зоо-
техником. 

В 1936 г. введена двухсменная работа 
доярок. Теперь она применяется на 11 
крупнейших фермах района. Предложение 
перейти на двухсменную работу, как и 
всякое новое дело, встретило не только го-
рячую поддержку, но и сопротивление. 
Противники этого порядка утверждали, что 
введение двух смен снизит удои, не огра-
дит коров от заболеваний, ухудшит поло-
жение доярок и даже сорвет стахановское 
движение. Но опыт показал, что все эти 
опасения лишены оснований. Наоборот, 
двухсменная работа доярок обеспечила 
дальнейшее повышение удоев на всех трех 
фермах, где она применяется, а стаханов-
ки-доярки. перешедшие на две смены, еще 
быстрее двинулись вперед. Доярки тт. Ва-
вохина и Букотина из колхоза им. Тельма-
на, ставшие работать в две смены, доби-
лись в 1937 году среднего удоя в 5.202 
литра молока от каждой из 13 коров. 

Конечно, при двухсменке необходимо 
тщательно подобрать сменщиц, учитывая 
по возможности желание самих доярок. 
Необходимо также сохранить индивидуаль-
ную сдельщину при оплате труда доярок. 
Двухсменная работа доярок целесообразна 
во всех колхозах и совхозах со средним 
удоем не менее 2 .500—3.000 литров. 

Перестройка организации труда и зоо-
технической работы на фермах дала пре-
красные результаты. В 1934 г. к районе 
было всего 4 коровы с удоем от 3.500 до 
4.000 литров, а в 1937 г. уже 233 высо-
коудойных коровы, среди них—14 коров с 
удоем от 5.500 до 8.000 литров. 

Одновременно с раздоем местных коров 
в районе ведется работа по улучшению по-
родности скота. Основная задача племен-
ной работы — метизировать местный скот 
остфризской и холмогорской породами. В 
колхозах уже метизирована половина все-
го поголовья коров. 

Три года у нас работает бригада Все-
союзного института животноводства в со-
ставе тт. Овсянникова, Семенова и Яковен-
ко. Бригада сделала многое для того, чтобы 
повысить удои скота. 

В социалистическом колхозном строе за-
ложены все основы для того, чтобы в ко-
роткий срок перегнать в деле животновод-
ства передовые капиталистические страны 
и обеспечить изобилие продуктов животно-
водства для удовлетворения растущих за-
просов трудящихся нашей родины. 

Делом чести для каждого района являет-
ся использовать эти возможности до дна и 
с успехом решить эту большой государ-
ственной важности задачу. 

ТАМ, ГДЕ ПРЕНЕБРЕГАЮТ 
ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЕЙ 

(От корреспондента «Правды» по Оренбургской области) 

На строительстве Блявинского медно-
серного завода («Ор-медь») работает около 

> 300 инженерно-технических работников. 
количество инженеров и техников 

Г 4(4 удовлетворяет потребностей «Ормеди» 
Специалистов на строительстве было бы 
куда больше, если бы ее пренебрежитель-
ное, бюрократическое, порой преступное, 
отношение к инженерам со стороны дирек-
ции и парткома комбината. 

Бывшее вражеское руководство «Орме-
ди» стремилось разогнать инженеров. Вре-
дители ввели списки, куда под видом «по-
дозрительных» заносила имена честных 
людей. Так действовали враги. Но и сей-
час еще не покончено с преступным от-
ношением к специалистам. По данным от-
дела кадров комбината, только за 10 ме-
сяцев нынешнего года ушло «по собствен-
ному желанию» а «по разным причинам» 
24 инженера-эксплоатапионника. 

Что значит «по собственному желанию»? 
Летом прошлого года группа инженеров 

(в большинстве окончивших вузы в 1936 
и 1937 годах) приступила к проектирова-
нию, строительству и монтажу опытного 
медно-серного завода. Молодые энтузиасты 
работали не покладая рук. За 8—9 меся-
цев опытный завод был готов к пуску. 

В апреле нынешнего года на партийном 
собрании была лана высокая опенка дея-
тельности этих товарищей, и в частности 
начальника опытного завода тов. Кужеля. 

Совсем по-другому отнеслись к этим 
молодым специалистам руководители ком-
бината. Каждая неудача специалистов тог-
дашним руководством комбината (Кулешо-
вым и другими) квалифицировалась как 
предательство, как срыв работы и т. д. 
Всякая критика встречалась в штыки. 

Вокруг молодых специалистов создали 
такую атмосферу клеветы и лжи, что ряд 
способных инженеров (тт. Елчина. Бекинз. 

к Гордон. Попов и другие) не выдержал и 
' у ш е л «по собственному желанию». 

Руководители комбината не стесняются 
по всякому поводу обзывать молодых ин-
женеров-металлургов — Молкина, Кузь-
мина и ДРУГИХ — вредителями. 

14 сентября на обшем собрании партий 
ной организации директор комбината Осиев 
счел возможным огульно обвинить всех 
инженерно-технических работников в том 
что они стоят «в стороне от задач, ука-
занных наркомом». 

Совещание учителей-отличников Московской области. В первом ряду (слева 
направо): учитель химии П. А. Ерошов (Ухтомский район), учительница 
Т. Н. Сперанская (Раменский район) и директор школы Н. А. Касперский 
(г. Раменское). Фото М. Озерского. 

ЙОШКАР-ОЛА 
(От специального корреспондента «Правды») 

Город этот когда-то назывался Царево-
кокшайском. Люди, которые затруднились 
бы ответить, в каком именно месте земли 
русской он расположен, отлично анали, од-
нако. его название. Царевококшайск стал 
нарицательным словом, под которым разу-
мели заброшенный провинциальный уголок. 

Автор одного исследования о марийском 
народе, изданного полвека назад, писал: 
«Печально настоящее этой народности, пе-
чально прошедшее и еще печальнее буду-
щее». Столь безотрадные выводы пессими-
стически настроенному исследователю были 
внушены данными о Царевококшайске, где 
«общественная» жизнь в ну пору кон-
центрировалась вокруг 28 кабаков и трак-
тиров. С наступлением сумерек жители 
предпочитали не выходить на улицу. «На-
ше просвещение еще не дошло до освеще-
ния»,— остроумно замечает по сему пово-
ду летописец дореволюционного Царевокок-
шайска. 

Пришла революция. Изменился облик го-
родка, изменилось и его название. Йошкар-
Ола стал столицей автономной области ма-
рийского народа, затем преобразованной в 
Марийскую Автономную Советскую Социа-
листическую Республику. Тысячи крестьян, 
никогда раньше не покидавшие своих де-
ревень, стали приезжать в Йошкар-Ола на 
с'езды, конференции, на колхозные ярмар-
ки и базары. Они увидели город с новыми 
многоэтажными домами, бульварами, замо-
щенными мостовыми и улицами, залиты-
ми электрическим светом. 

В десяти начальных и средних школах 
Йошкар-Ола обучается свыше 4.000 детей. 
Вместе с педагогическим и лесотехническим 
институтом п другими учебными заведения-
ми армия школьников и студентов перева-
лила за 6 тыс. человек,— это четверть 
всего населения города! Педагогические 
училища Марийской АССР (не считая ин-
ститута) выпустили в этом году 420 учи-
телей, но их все еще нехватает. В рес-
публике, где до революции грамотными 
были только 16 проп. мужчин и 2 проп. 
женщин, сейчас—около 700 школ. В дерев-
нях. где еще не так давно приносились 
жертвоприношения, сейчас получают ты-

П уж дам специалистов, их жилищным 
и бытовым потребностям здесь не уделяют 
ни малейшего внимания. Инженеры с боль-
шими семьями ютятся в маленьких ком-
натушках. Начальники крупных участков 
комбината не имеют никаких средств пере-
движения. Часами ждут они автобуса или 
идут 5 — 6 километров пешком. Даже за-
работную плату выдают инженерам с боль-
шим опозданием. 

Еше хуже с политическим воспитанием 
технической интеллигенции комбината. 
Два месяца прошло со дня опубликования 
«Истории ВКП(б)», но никто из парткома 
не счел нужным собрать интеллигенцию, 
рассказать ей о значении этой замеча-
тельной книги, помочь ей изучать исто-
рию партии. 

Партком не делал никаких попыток под-
нять авторитет и роль инженера. Ни раз\

: 

не собрал партком 18 инженеров-коммуни-
стов и 14 инженеров-комсомольцев, чтобы 
посоветоваться с ними. Зато на заседа-
ниях парткома и на общих собраниях в 
каждой резолюции пишут, что инженерно-
технические работники «сильно оторва-
лись от масс», что «они не возглавляют 
стахановского движения», и т. д. 

16 октября исключен из партии началь-
ник медно-серного завода инженер Н. Д. 
Кужель. Следует отметить, что в повестке 
дня заседания парткома вовсе не стоял 
вопрос о Кужеле. Обсуждали заявление 
главного инженера завода тов. Шведова об 
освобождении его от работы, а в постанов-
лении по этому ВОПРОСУ говорится об 
исключении из партии тов. Кужеля. 

Кужель резко критиковал гнилую прак-
тику подбора кадров, ошибки хозяйствен-
ного и партийного руководства комбината. 
Это и послужило, по мнению многих ком-
мунистов, действительной причиной исклю-
чения тов. Кужеля из партии. 

Все это творится на глазах V секретарей 
Кукандыкского райкома ВКЩб) т.т. Ма-
лоева и Давыдова. Однако райком терпит 
небольшевистское, пренебрежительное от-
ношение парткома к технической интелли-
генции комбината. 

Часто бывали тут работники промыш-
ленно-транспортного отдела Оренбургского 
обкома ВКП(б). Совсем недавно приезжал 
работник обкома тов. Рыжов. Но травля 
специалистов руководителями комбината 
не прекратилась...
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сячи газет и журналов, и уже насчитывает-
ся немало колхозов, в которых каждый 
двор выписывает газету. 

В Йошкар-Ола существует драматиче-
ский театр с двумя труппами — марий-
ской и русской. Есть один звуковой кино-
театр, заканчивается строительство дру-
гого. Каждая театральная постановка, по-
явление нового фильма на экране — на-
стоящий праздник для' населения. На 
счастливчиков, заблаговременно запасших-
ся билетами, смотрят с завистью. Народ, 
о котором буржуазные !ученые когда-то пи-
сали, что он угрюм и молчалив, что он 
не любит песен, сейчас готовится к рес-
публиканской олимпиаде художественной 
самодеятельности, в которой примут уча-
стие представители 285 кружков — хоро-
вых. драматических, музыкальных, танце-
вальных. 

По дореволюционной статистике, «сливка-
ми интеллигенции» в Царевококшайске 
являлись несколько десятков чиновников, 
25 попов, 44 дьякона, 24 пономаря. Ныне 
в десятках культурных учреждений 
Йошкар-Ола работают выросшие в наше 
время даровитые научные работники, пи-
сатели, композиторы, артисты. Самолеты 
развозят по отдаленным районам республи-
ки пассажиров и почту. Аэроклуб готовит 
пилотов,— в нынешнем году это звание 
впервые получили несколько девушек, до-
черей марийского народа. 

За один лишь прошлый год в Йошкар-
Ола выстроено 19 жилых домов и 12 зда-
ний для школ и учреждений. Но нужда в 
жилищной площади попрежнему велика. 
Городу нужно обновить оборудование своей 
электростанции, нужна баня, нужны бла-
гоустроенные магазины и рестораны. 

Местные организация медленно отклика-
ются на запросы населения, слишком мало 
проявляют инициативу. Это сказывается, 
между прочим, и в полной заброшенности 
геологических исследований и обследова-
ний. А к слову сказать, существуют 
предположения, что в некоторых районах 
республики залегают руды, имеющие 
огромное народнохозяйственное значение. 

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ 

ЗА КРИТИКУ, ПОМОГАЮЩУЮ 

РОСТУ ХУДОЖНИКОВ 

(По телеграфу). 
И. ВЕРХОВЦЕВ. 

ГРУБОЕ НАРУШЕНИЕ 
УСТАВА СЕЛЬХОЗАРТЕЛИ 

В колхозе «Новый бьгг», Лысогорскогп 
района, нужно было убрать 115 гектаров 
луга и 12 гектаров проса. Вместо того, 
чтобы привлечь к уборке колхозников, 
правление наняло единоличников. За рабо-
ту правление отдало им половину скошен-
ного сена и проса. 

Столь грубое нарушение Устава сельско-
хозяйственной артели осталось незамечен-
ным в районе. Удивляться этому не при-
ходится. Районные организации мирятся 
с тем, что в ряде колхозов правленая и 
председатели игнорируют устав и попи-
рают права колхозников. Вот харак-
терный пример. Еще в июле реви-
зионная комиссия артели «8 марта» уста-
новила, что председатель Губарев присвоил 
1.200 рублей, продал без разрешения обще-
го собрания четырех лошадей. Акт был 
передан районному прокурору Новикову, но 
Губарев до сих пор не привлечен к ответ-
гтвенности. 

Оставшись безнаказанным, Губарев окон-
чательно распоясался. Колхозники жалова-
лись на него и в районный комитет ̂ пар-
тии, и в райисполком, н в районный зе-
мельный отдел, но безрезультатно. 

Правления колхозов «Путь пахаря», «Па-

В номе!ре «Правды» от 24 ноября 1938 г. 
помещена статья тов. В. Кеменова «Без 
лишней скромности...»—рецензия начавто-
монографию художника Ф. Богородского. 

Нельзя сказать, что у нас художники 
много пишут сами о себе. Можно по паль-
цам перечесть написанные ими книги. Но 
то, что у нас критики пишут о художни-
ках, заслуживает внимания, потому что 
нет более запущенного участка серьезной 
марксистской критики, чем критические 
отзывы о художниках. Обругать чуть ли 
не последними словами талантливого 
художника, вымазать дегтем безапелляци-
онной и сугубо несправедливой критики 
иным критикам ничего не стоит. 

И надо сказать, что тов. Кеменов как 
раз не скупится на подобные оценкиБо-
городский изображен в статье тов. Кеме-
нова как бездарный халтурщик, самохвал; 
картины его только «в свое время» пока-
зали, что у него есть «наблюдательность и 
реалистический талант». А после 1 9 2 8 го-
да, когда Богородский побывал за грани-
цей, Богородский стал будто бы писать 
безжизненно; Богородский будто бы, «по-
просту говоря, раскрашивает холст»; Бого-
родский отошел от реалистического изуче-
ния жизни. Бо городе кого привлекают в 
изображении матросов «черты СТИХИЙНОГО 

анархизма и любовь к мещанскому уюту». 
Все это ничем не обосновано. Кеменов 

не об'яснил, не доказал, да и не может 
доказать, что в картинах «Нашли това-
рища», «На белых», «Раненый матрос», 
«Герой гражданской войпы» отразились 
хоть как-нибудь «черты стихийного анар-
хизма и любовь к мещанскому уюту». Ке-
менов не доказал и не может доказать, что 
Богородский отошел от реалистического 
изучения жизни, ибо всякий, кто знает, 
как работает Богородский, знает, что этот 
художник изучал на месте, среди шахте-
ров, жизнь шахтеров и проделал большую 
работу, прежде чем написал картину «Про-
воды шахтеров на фронт» (была на вы-
ставке Красной Армии). Кеменов не дока-
зал и не может доказать, что портрет 
Горького, написанный Богородским в Сор-
ренто, не реалистический, близкий нам об-
раз Горького, — Горький сам очень хорошо 
отзывался об этом портрете. 

Кеменов недоволен отзывом Игоря Граба-
ря о книге Богородского. Но спросите ты-

сячу художников, чье мнешие в области 
искусства более ценио^ и авторитетно,— 
Игоря Грабаря или... Кеменова, и вы тог-
да узнаете истинную цену статьи Кеме-
нова. 

Нельзя так безобразно относиться к ху-
дожникам, как относится Кеменов. Кеме-
нов заявил в печати, что ни одна карти-
на, выставленная на выставке «Индустрия 
социализма», не заслуживает того, чтобы 
быть выставленной в Третьяковской галле-
рее, где он является директором. Но ведь 
выставка «Индустрия социализма» собра-
ла лучшее, что дало наше изобразительное 
искусство в СССР за последнее время. Вы-
ставка еще не открыта. Право решать, за-
служивает ли такой оценки работа всего 
коллектива советских художников,^ должно 
принадлежать не Кеменову, который трети-
рует и Богородского, и Машкова, и Граба-
ря, п многих других советских художников. 

У Богородского много недостатков в его 
работах. Ему нехватает настойчивости в 
доведении до конца работы. Мастерство 
еще далеко не выросло до того, чтобы со-
здавать шедевры искусства, но из года в 
год Богородский работает над собою, учит-
ся, кисть его становится ярче, уверенней, 
содержание работы глубже, реалистичнее. 
Он, как и другие наши советские худож-
ники, нуждается в марксистской критике. 
Но такая недобросовестная критика, как 
Кеменова, не помогает художникам. 

Дубинка Кеменова на этот раз ударяла 
по голове Богородского и Игоря Грабаря. 

Последний обвиняется в двух преступ-
лениях: 

1. Он «только-что выпустил об'емистый 
труд о себе». 

2. Он расхваливает Богородского. 
Советская страна знает, что Игорь Гра-

барь—не только знаток искусства, круп-
нейший мастер живописи, но и истерик рус-
ской живописи. Хорошо, что он написал 
труд о себе. II хорошо, что он, зная ра-
боту Богородского, по-товарищески пришел 
ему на помощь. А Кеменов за это—дубин-
кой по голове. Это свидетельствует о том, 
что с критикой в области искусства зело 
обстоит неблагополучно, что эта критика, 
как показала статья В. Кеменова, тенден-
циозна, необ'ективна. 

Ем. ЯРОСЛАВСКИЙ. 

НЕФТЯНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ГАЗЫ-
ДРАГОЦЕННОЕ СЫРЬЕ 

мять Куйбышева», «КИМ» не придержи-
ваются смет, расходуют деньга не по назна-
чению. Председатель колхоза «8 марта» 
вышеназванный Губарев затратил на капи-
тальное строительство 11 тысяч рублей, ко-
торые должны быть выданы колхозникам 
на трудодни. 

Как правило, правления колхозов Лысо-
горского района не отчитываются перед об-
щими собраниями о выполнении сметы по-
квартально и даже за год. Правления неза-
конно маневрируют средствами, передви-
гая их из одной статьи в другую. Напри-
мер, по смете колхоза им. Сталина на ад-
министративно-хозяйственные расходы от-
пущено 1.808 рублей, фактически израсхо-
довало уже 2.109 рублей. На текущий ре-
монт и покупку сырья отпущено 2.000 
рублей, фактически израсходовано 8.400 
рублей. 

О вопиющих нарушениях устава в кол-
хозах знают секретарь Лысогорского райко-
ма партии тов. Перевозов, заведующий рай-
земотделом тов. Петров и председатель рай-
исполкома тов. Скрипннков. Знают—и не 
реагируют на эти безобразия. 

А . ЛУЦЕНКО. 

РАЙОННЫЕ 
КОММУНАЛЬНЫЕ 

ТРЕСТЫ 
КРАСНОДАР, 26 ноября. (ТАСС). В 27 

сельских районных центрах Краснодарско-
го края, в связи с расширением •работ по 
благоустройству станиц, организованы ком-
мунальные тресты. 

В станине Приморско-Ахтарскои комму-
нальный трест совместно с колхозами на-
чал строить электростанцию мощностью в 
500 киловатт. Эта станция яаст электри-
чество районному центру и окружающим 
населенным пунктам. 

Коммунальные предприятия строятся и 
в других станинах Кубани. В станине 
Черноерковской достраивается гостиница с 
ресторапом, в Роговской — электростанция, 
в Павловской — артезианский колодеп. В 
станице Успенской намечается сооружение 
водопровода, в Брюховецкой — строитель-
ство прачечной, в селе Белая Глина — 
асфальтирование тротуаров. 

БЛИДМАНОВЦЫ 
СТАЛИНСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ 

ДОРОГИ 
ДНЕПРОПЕТРОВСК, 26 ноября. (ТАСС). 

На Сталинской железной дороге с успехом 
применяется блпдмановекпн метод. Все 90 
транспортеров усовершенствованы. Средняя 
скорость движения конвейерных лент воз-
росла с 0,9 метра в секунду до 3,5 метра. 

На станции Биюк-Онлар транспортерщик 
тов. Кнрплюк, увеличив скорость движе-
ния лент на трех транспортерах до̂  3,8 
метра в секунду, загружает 60-тонный ва-
гон" в 25 минут при норме в полтора 
часа. 

По предложению инженера тов. Белоу-
сова и транспортерщика тов. Курилова на 
станции Кривой Рог транспортер удлинен 
на 5 метров. Это позволило ускорить раз-
грузку вагона в 3—4 раза. 

Среднемесячная переработка грузов на 
дороге увеличилась больше чем вдвое. 

При переработке нефти получаются неф-
тяные газы. В лучшем случае они исполь-
зуются как топливо, нередко не использу-
ются совсем. Между тем это — ценней-
шее сырье для многих отраслей промыш-
ленности. 

Продукты синтеза нефтяных газов нуж-
ны для производства сотен продуктов — 
синтетического каучука, взрывчатых ве-
ществ, лаков, искусственного волокна, фото-
пленки и т. д. 

В настоящее время у нас синтетический 
каучук вырабатывается исключительно из 
спирта, пол)ученного из зерна и картофе-
ля. Нет надобности доказывать, какое ог-
ромное значение имеет замена зерна и 
картофеля отбросными газами промышлен-
ности, тем более, что в этом случае спирт 
получается значительно дешевле. 

В США за последние пятнадцать лет на 
базе использования нефтяных газов созда-
на новая отрасль химической промышлен-
ности, которая, несмотря на кризис, растет 
из года в год. 

Наша промышленность (целлулоидная, 
искусственного шелка, лако - красочная 
и т. п.) испытывает нужду в ацетоне. При-
менение ацетона в нефтепромышленности 
для очистки масел даст большой выход про-
дуктов исключительно высокого качества. 
Но этот способ очистки не применяется, 
хотя можно получить сколько УГОДНО аце-
тона из тех же нефтяных газов. 

Следует прибавить, что из нефтяных га-
зов, наряду с множеством ценнейших хи-
мических продуктов, необходимых для про-
мышленности, можно получить продукты 
топливного назначения. 

Методы синтеза нефтяных газов -уже 
разработаны в ряде научно-псследователь-

ских организаций Советского Союза. 
Покойный С.Орджоникидзе в марте 1936 г. 
приказал построить в Баку комбинат по 
переработке нефтяных газов. И все же это 
важнейшее дело нужного развития не по-
лучает. 

Опытный завод и строительство комби-
ната были передалш Главкаучуку. Вреди-
тели сорвали строительство. К сожалению, 
повое руководство Главкаучука слишком 
медленно ликвидирует последствия вреди-
тельства в этой области. 

Полученные на опытном заводе первые 
200 тонн синтетического спирта показали, 
что из него получается каучук хорошего 
качества. Тем не менее строительство ком-
бината не возобновляется Ни Главкаучук, 
которому подчинен завод, ни Главнефтепе-
реработка не уделяют этому делу нужного 
внимания. 

Вся беяа в том, что вопрос использова-
ния нефтяных газов считается «побоч-
ным». В результате такого положения науч-
но-исследовательские институты свертывают 
работы по разработке методов синтез?, неф-
тяных газов, кадры специалистов п рабо-
чих уходят на другие предприятия, ибо 
уже законченные работы не находят про-
мышленного применения. 

Использование нефтяных газов — дело 
большое и нужное. Советская наука и со-
петская промышленность обладают доста-
точными силами и средствами для того, 
чтобы поднять это производство. 

Главный инженер опытного завода СК 

М. Д А Л И Н . 
Студент Промакадемии им. Сталина 

В. ГОНЧАРОВ. 

Почему дорог уголь 
Черемховского бассейна 
(По телеграфу от специального корреспондента «Правды») 

с поличным 24 ноября трест «Востсибуголь» закон-
чил выполнение годового плана угледобычи. 
С начала года выдано на-гора 3.200 тысяч 
тонн угля. За этим, весьма положительным 
фактом, однако, не должна скрыться дру-
гая сторона дела: высокая себестоимость 
черемховского угля. Успехи Черемховского 
бассейна были бы значительно большими, 
а его богатейшие возможности использова-
лись бы много лучше, если бы руководи-
тели треста и шахт не забывали о выпол-
нении качественных показателен плана. 
За 9 месяцев нынешнего года трест понес 
3 миллиона 912 тысяч рублей убытка. 
В октябре, вопреки заверениям руководите-
лей шахт и треста. «Востсибуголь» снова 
перерасходовал около полумиллиона рублей! 

Почему так дорог черемховский уголь? 
И в тресте и на шахтах грубо нару-

шается элементарная финансовая дисци-
плина. 

Очень плохо поставлен контроль в шах-
тах. Рапорты пишутся нередко наобум. 
На шахте <N1 7 чернорабочему Ломакину, 
убиравшему 6—7 кубометров породы за 
смену, долгое время записывали 15 кубо-
метров. Так продолжалось бы, очевидно, 
и дальше, если бы сами рабочие не разо-
блачили этого рвача. Простои, неправиль-
ное использование квалифицированных ра-
бочих, неповоротливость горных мастеров 
и десятников — все это удорожает стои-
мость угля. 

На некоторых шахтах имеют хождение 
очковтирательские рапорты: нередко сооб-
щается о несуществующих горах породы, 
о фиктивной прокладке пути, о вымышлен-
ных канавах и т. п. 

Против фиктивных приписок борьба 
недостаточна. В лучшем случае отделыва-
ются нелепой ссылкой на то, будто бы кон-
кретных виновников приписок установить 

трудно. Но и пойманных 
не привлекают к ответу. 

В конце октября забойщик шахты «Ма-
лый Артем» Курочкип изобличил десятника 
Осадчего в приписке фиктивного заработка 
чернорабочим. Осадчий обиделся Я стал 
распускать слухи, будто Курочкин разла-
гает трудовую дисциплину. И что же? 
Управляющий шахтой Юдин публично на-
звал коммунпста-забойщика дезорганизато-
ром. Только на заседании бюро горкома, 
обсуждавшем вопрос о партийности Ку-
рочкина, стало совершенно ясно, что чест-
ного забойщика оклеветали. Тем не менее 
десятник Осадчий вышел сухим нз возы. 

Не упорядочен вопрос н с расценками. 
Можно привести множество фактов, когда 
на разных участках одной и той же шах-
ты за одинаковую работу платят по-раз-
пому. Нередко начальники участков выду-
мывают свои, повышенные распевки, раз-
дувают штаты. Особенно много излишних 
надземных рабочих. 

Сотни тысяч рублей перерасходуются 
на материалах. Вместо 2—2,5-метрового 
леса трест дает шахтам 3—3,5-метровын. 
Подгонка леса производится на шахтах. 
В результате обрезками древесины зава-
лены все отработанные лавы. 

Динамит здесь палят нещадно — его 
расходуют в полтора—два раза больше 
нормы. В одной только шахте имени Ки-
рова перерасход взрывчатых веществ до-
стигает ежедневно 300 килограммов. 

Многое из того, что ведет к удорожанию 
угля, устранимо без особых трудностей. 
Но сосредоточив свое внимание на количе-
ственном выполнении плана, трест «Вост-
сибуголь» о качественных показателях 
плана забывает. 

Д . ВОРОНЧИХИН. 
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ВМЕСТО ОБЗОРА ПЕЧАТИ 

О «фотохронике» 

Отличники боевой и политической уче-
бы, пулеметчики братья Василий и Фе-
дор Самодуровы. (Часть войск НКВД, 
которой командует лейтенант Енько). 

Фото Е. Амчяславсвой. 

РАСШИРЕННОЕ ИЗДАНИЕ 
«РУССКОЙ ПРАВДЫ» 

ЛЕНИНГРАД, 26 ноября. (ТАСС). 200 
лет назад знаменитый русский историк 
В. Н. Татищев нашел текст «Русской 
Правды», составленной в XI веке из на-
ставлений Ярослава Мудрого и явившейся 
первым русским законодательным сборни-
ком. 

С того времени (1738 г.) количество 
известных рукописей «Русской Правды» 
увеличилось до 101. Все они несколько по 
тексту отличаются друг от друга. 

Ленинградское отделение института 
истории Академии наук СССР подготовило 
к печати новое академическое издание 
«Русской Правды». Первый том содержит 
текст 15 основных списков, тогда как 
предыдущие издания пользовались 4—5 
списками. Заканчивается подготовка к пе-
чати второго тома. 

НЕОПУБЛИКОВАННЫЕ ПИСЬМА 
Т. Г. ШЕВЧЕНКО 

ГОРЬКИЙ, 26 ноября. (ТАСС). Великий 
украинский поэт Т. Г. Шевченко, будучи 
в ссылке, познакомился с семьей чинов-
ника оренбургской таможенной комиссии 
Лазаревского и находился с ней в друже-
ских отношениях. Лазаревские одно время 
жили в Нижнем-Новгороде. В областном 
архиве найдены два неопубликованных 
письма Т. Г. Шевченко к А. А. Лазарев-
ской. 

В одном письме Т. Г. Шевченко пишет 
о причине своего долгого молчания, об'яс-
няя это тем, что все еще не освоился со 
свободой после долгой неволи. В другом — 
он пишет о своей женитьбе. Повндиночу, 
речь шла о неудавшемся браке Шевченко 
с крепостной крестьянской девушкой. Най-
дено несколько гравюр, подписанных Шев 
ченко. 

Работники кафедры истории СССР Горь-
ковского педагогического института и об-
ластного архивного управления готовят к 
печати сборник о Тарасе Шевченко, куда 
войдут эти документы. 

ВОДА ОТБИВАЕТ 
И ТРАНСПОРТИРУЕТ РУДУ 

На шахте Л1 8 треста «Никополь 
марганец» произведены интересные опыты 
гидромеханизации добычи руды по системе, 
предложенной советскими специалистами 
тт. Шохрнньга и Ильинским. Эта система 
дает возможность полностью механизиро-
вать все трудоемкие процессы добычи 
руды: отбойку, навалку и откатку, 
под'ем на поверхность и т. д. 19 процес-
сов добычи руды заменяются по этой си-
стеме одним механизированным непрерыв-
ным процессом. 

Первые опыты на шахте № 8 дали 
очень хорошие результаты. При послед-
нем испытании механизмов было выдано 
за 2 часа 20 минут 190 тонн рудьг,̂  что 
составляет примерно суточную добычу 
шахты. (ТАСС). 

Алексей Максимович Горький в своем 
произведении «В людях» вспоминал, какое 
исключительное впечатление произвели на 
него в юности иллюстрации, впервые по-
павшиеся ему в одной из книг: 

«...Иллюстрации раздвигали предо мною 
землю все шире и шире, украшая ее ска-
зочными городами, показывая мне высо-
кие горы, красивые берега морей. Жизнь 
чудесно разрасталась, земля становилась 
заманчивее, богаче людьми, обильнее го-
родами и всячески разнообразнее». 
С тех пор техника иллюстрирования га-

зет и журналов, как известно, далеко шаг-
нула вперед. Иллюстрация прочно завое-
вала свое место не только в книгах и 
журналах, но и в любой нашей газете. 
Советский читатель внимательно рас-
сматривает иллюстрации, строго критикует 
малейшую в них несообразность, фальшь, 
а нтих у дож еетленность. 

Но, к сожалению, хороших, красочных 
иллюстраций в наших газетах еще совер-
шенно недостаточно. Собственный фоторе-
портаж во многих газетах организован 
неудовлетворительно. Особенно ответствен-
ную роль в этом деле должно было 
сыграть агентство «Фотохроника» при 
Союзфото, являющееся одним из основных 
авторов и поставщиков фотоиллюстраций в 
Советском Союзе. 

Должно было сыграть... Но, к сожале-
нию, «Фотохроника» все еще не балует 
газеты интересной, политически острой, 
актуальной фотоинформаппей. несмотря на 
то, что она насчитывает изрядный стаж 
работы для печати. В этом легко убедить-
ся, просмотрев иллюстрации в некоторых 
газетах, пользующихся преимущественно 
продукцией агентства. 

Возьмем, к примеру, номер центральной 
«Финансовой газеты» за 8 октября. Все 
пять снимков в этом номере принадлежат 
«Фотохронике». Это — сви.чки-«б.тизне-
цы». Один из пих, изображающий комсо-
мольца-стахановца «за сборкой деталей», 
вверху второй полосы весьма похож на 
другой, показывающий комбайиера-сгаха-
новца «за ремонтом комбайна» внизу 
полосы: одна и та же поза, одна и та 
же застывшая перед аппаратом фигура, 
один и тот же невыразительный фон. 

Вот на выбор комплект «Фотохроники» 
за 10 октября. В нем 60 фото—количе-
ство, на первый взгляд, вполне достаточное 
для заполнения любой газеты, но в том-то и 
дело, что 60 снимков—это еще не 60 раз-
личных тем. Значительную часть этого 
комплекта составляют так называемые 
«дубли». Пятую часть комплекта, напри-
мер, составляют кадры из одного кино-
фильма и сцены из одной и той же пье-
сы. Вторая по численности группа сним-
ков (шестая часть комплекта) состоит из 
серии «По городам Советского Союза». 

Сразу возникает вопрос: почему подавля-
ющая часть этой серии посвящена неболь-
шому городу на Северном Кавказе— 
Микоян-Шахару? (К слову сказать, город 
этот на снимках «Фотохроники» не отли-
чается особой привлекательностью, а 
действительности это один из красивей-
ших уголков нашей страны). 

Наконец, третья по численности группа 
снимков посвящена сельскохозяйственной 
тематике. Тщетно было бы искать здесь 
снимки, показывающие новое, социалисти-
ческое село, зажиточную и культурную 

Фашистский произвол 
жизщ> колхозников, иеттежлегенцию села 
и т. д. 

Все снимки однотипны и показывают 
или полевые работы, или ремонт сельско-
хозяйственного инвентаря, как будто этим 
и исчерпывается жизнь колхозного села. 

Не блещут разнообразием и комплекты 
фото за другие дни. 

Очень часто фотографии преподносятся 
газетам со значительным опозданием. На-
пример, 10 октября рассылались снимки 
осенних учений Балтийского флота, окон-
чившихся еще 1 октября. «Сюрпризом» дая 
газет явились и несколько фото, изобра-
жающих старт самолета «Родина» и разо-
сланных московским газетам с опозданием 
на 16 дней! 

Выводы напрашиваются сдми собой: 
«Фотохроника» плохо отражает жизнь 
страны. Важнейшие события ускользают 
от внимания агентства. 

География «Фотохроники» весьма огра-
ничена. Насчитывается не более двух де-
сятков городов и пунктов, из которых 
агентство черпает свою фотоинформапию. 

Дальний Восток почти совсем не пред-
ставлен в продукции «Фотохроники». Кав-
каз, Урал, национальные республики не 
изменно выпадают из поля зрения «Фото 
хроники»* Происходит это потому, что 
основные и довольно крупные фоторепор 
терские силы агентства отсиживаются в 
Москве. 

Иностранный отдел «Фотохроники» яв-
ляется почти единственным поставщиком 
фотоинформапии из-за границы. Однако 
комплекты «Фотохроники», в которых обыч-
но насчитывается не более одного-—двух 
снимков из зарубежной жизни, свидетель-
ствуют об отсутствии связи с заграничны-
ми агентствами. «Фотохроника» чаще все-
го прибегает к вырезкам из иностранных 
журналов. 

Редакторы «Фотохроники» заслужили 
плохую славу недобросовестным отноше-
нием к сведениям, сообщаемым в тексте 
под снимками. «Фотохроника», види-
мо, не считает нужным проверять со-
общаемую ею информацию. Рассылая пор-
трет поэта Кольцова, «Фотохроника» в 
тексте указала, что он родился в 1808 
году, тогда как каждому школьнику из-
вестно, что Кольцов родился в 1809 году. 
Перепутан был также год рождения вид-
нейшего классика азербайджанской лите-
ратуры Ахундова. К тому же переврано 
было и его имя: вместо Мир за Фатали— 
Мирза Фехт-Али. Таких примеров можно 
было бы привести много. 

«Фотохроника» имеет все возможности 
стать действительным и надежным помощ-
ником советской печати. Она имеет 
опытный фоторепортерский коллектив, 
в который входит ряд фотомастеров, широко 
известных советскому читателю. «Фотохро-
нике» обеспечена широкая поддержка всех 
советских органов, всей печати. В ее распо-
ряжении имеются все средства оперативной 
связи. 

«Фотохроника» переходит в ведение 
ТАСС. Надо надеяться, что в снязи с этим 
она станет более оперативной, перестанет 
отставать от жизни и будет снабжать каши 
газеты и журналы в достаточном количе-
стве яркими, интересными фотоиллюстра-
циями. 

И. Р У Б И Н . 

(ПИСЬМО ИЗ КЛАЙПЕДЫ) 

НОВЫЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ 
БИБЛИОТЕКИ-МУЗЕЯ 
В. В. МАЯКОВСКОГО 

За последнее время биб.тиотека-музей 
В. В. Маяковского получила в дар и приоб-
рела много материалов о жизни и творче-
стве поэта. Среди них — «Детство» Горь-
кого. На книге рукой Горького написано: 

«Без слов, от души. Владимиру Владими-
ровичу Маяковскому. М. Горький». 

Большой интерес представляют рукопись 
статьи В. Маяковского «А что выпишете?», 
значительно отличающаяся от печатной ре-
дакции, рисунки поэта, относящиеся к 
1913 году, записная книжка 1922 года 
со стихами и др. (ТАСС). 

РУКОПИСЬ 
СВЕНА ВАКСЕЛЯ 

ЛЕНИНГРАД, 26 ноября. (ТАСС). Книж-
ный магазин издательства Главсевморнутя 
в Ленинграде приобрел ценную рукопись 
полярного исследователя Свена Векселя, 
бывшего капитаном в русском флоте в 
царствование Анны Иоаяновны. Свен 
Ваксель участвовал в экспедиции извест-
ного полярного исследователя Беринга. 

Рукопись состоит из 203 страниц. Она 
написана, убористым почерком и предста-
вляет собой подробное изложение плавания 
экспедиции Беринта. К рукописи прило-
жены акварельные рисунки, изобража-
ющие морских зверей Арктики, и карта 
маршрута экспедиции. 

Ученый секретарь отделения математи-
ческих и естественных наук Академии 
наук СССР, профессор математики 
С Л. Соболев — на заседании Совета 
отделения. Фото М. Озерского. 

МИЛЛИОН РУБЛЕЙ 
нд отдых : 

Для организации отдыха во время зим 
них каникул и на покупку новогодних по-
дарков детям Всесоюзный центральный со-
вет профессиональных союзов ассигновал 
один миллион рублей. С 1 по 12 января в 
лучших домах отдыха ВЦСПС побывает 
15.000 ребят. Кроме того, многие дети по-
лучат путевки в дома отдыха центральных 
комитетов профсоюзов. 

Профсоюз рабочих автомобильной про-
мышленности во время каникул пошлет 
большую группу детей рабочих Московского 
автозавода имени Сталина на экскурсию 
в Ленинград. 200 детей рабочих Горьков-
ского автозавода им. Молотова получат 
двухнедельные путевки в дом отдыха. 

В ЧУВАШСКОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ 
ИНСТИТУТЕ 

ЧЕБОКСАРЫ, 26 ноября. (По телефо-
ну). В этом учебном году студенты Чуваш-
ского педагогического института в неучеб-
ное время прослушали несколько интерес-
ных лекций об экономической, политиче-
ской и культурной жизни испанского на-
рода, о его искусстве, литературе, живо-
писи и т. д. Кроме научных работников 
института, писателей и художников, к чте-
нию лекций привлекаются и студенты-от-
личники. 

Студент третьего курса литер атурного 
факультета тов. Пименов прочел лек-
цию на тему «Язык и стиль великого 
грузинского поэта Шота Руставели». Над 
этой темой тов. Пименов работал свыше 
8 месяцев. 

ДОМ КУЛЬТУРЫ МОРЯКОВ 
КРАСНОДАР, 26 ноября (Корр. «Прав 

до»). В Туапсе—три городских дома 
культуры. Лучше других работает Дом 
культуры моряков. Там широко развита 
самодеятельность. В драматическом, струн-
ном и балетном кружках занимаются 82 
человека. 

В выходные дни Дом культуры устраи-
вает для детей спектакли театра юного 
зрителя, показывает детские кинофильмы. 
На-днях в одном из лучших залов дома 
откроется выставка картин советских ху-
дожников. 

57 СТРЕЛКОВЫХ КОМАНД НА ОДНОМ ЗАВОДЕ 
ТАШКЕНТ, 26 ноября. (Корр. «Прав-

ды»). Ташкентский завод сельскохозяй-
ственного машиностроения имеет 57 стрел-
ковых команд, кружки мотоциклистов, гра-
натометчиков, пулеметчиков. За год 800 
рабочих сдали нормы на оборонные знач-
ки, 180 человек стали ворошиловскими 
стрелками первой ступени. 

Осоавиахимовцы завода участвовали в 
тактических учениях и походе в противо-
газах на 2 5 километров. Мастер-стахано-
вец Нурматов окончил летную школу без 
отрыва от производства. Заведующий кла-
довой Зильберман организовал группу са-
мозащиты в рабочем городке. 

250 КАРТИН 
КРАСНОАРМЕЙСКИХ 

ХУДОЖНИКОВ 
КИЕВ, 26 ноября. (Корр. «Правды»). 

В окружном Доме Красной Армии сегодня 
открылась третья выставка картин крас-
ноармейцев, командиров и жен командного 
состава Киевского особого военного округа. 

В трех больших залах выставлено более 
250 картин.'Привлекают внимание картина 
красноармейца Зуева «Сталин и Горький», 
картина старшего лейтенанта Кондптерова 
«Борьба с басмачами», портреты Ленина, 
Сталина, Ворошилова и Ежова, вышитые 
шелком женой командира тов. Горловой. 

Принадлежащая Литве маленькая Клай-
педская область площадью в 2.848 квад-
ратных километров с населением в 150 
тысяч жителей (из которых 57 проц. со-
ставляют литовцы и 43 проц. немцы) испы-
тывает все «прелести» фашистского произ-
вола. Как и следовало ожидать, политика 
уступок и заискивания перед фашистской 
Германией, проводимая литовскими правя-
щими кругами, привела к резкому усиле-
нию подрывной деятельности гитлеровских 
агентов. 

1 ноября с. г.—день отмены литовским 
правительством военного положения в 
Клайпедской области—было отмечено свое-
образным «празднованием», организованным 
фашистским так называемым «Клайпедским 
немецким культурным союзом». Члены это-
го «культурного союза», шествуя с факе-
лами в руках по улицам города с криками 
«Хейль Гитлер!», безнаказанно нападали на 
литовские дома, школы, учреждения, били 
стекла, оскорбляли и избивали прохожих. 
Подобное «празднование» было проведено и 
в провинции. 

По сообщению литовских галет, в местеч-
ках Шелуте, Пагегай и других фашисты 
обещали некоторым отсталым рабочим и 
крестьянам за участие в празднествах воз-
награждение. В случае отказа они действо-
вали угрозами. 

Но клайпедские будни мало чем отлича-
ются от «празднеств». Одинаково парит фа-
шистский произвол и издевательства над 
литовским населением. Даже в школах уче-
ники-немцы нападают на литовских н ев-
рейских учеников. Газета «Лиетувос айдас» 
недавно сообщила, что таких нападений в 
Клайпеде лишь за одну неделю зарегистри-
ровано около 80. В общественных местах— 
кино, театрах, на базаре—толпы ̂ фашистов 

криками «бей литовцев», «бей евреев» 
нападают на население. Напуганные люди, 
видя бездеятельность литовской полиции, 
предпочитают не выходить на улицы. 

Характерный случай, ярко показываю-
щий настроения населения, сообщила газе-
та «Дос ворт». В одном из крупных ме-
стечек Клайпедского края, где «немецкий 
культурный союз» организовал фашист-
ский митинг, рыбаки освистали ораторов 
и кричали: «Долой фашистов!». Подобные 
случаи рассказывают очевидцы и из дру-
гих мест. 

Только - что восстановленный декретом 
президента Литвы в правах гражданства 
некто Нейман, главарь фашистской банды, 
пытавшейся в 1934 году совершить фа-
шистский путч в Клайпеде, выступил в 
Клайпеде на фашистском митинге с по-
громной речью. Он об'явюг себя «фюре-
ром» Клайпедской области и заявил: «В 
Клайпедской области организуется служба 
порядка. Эта служба будет иметь только 
одно оружие—наш немецкий кулак, кото-
рый в случае необходимости будет приме-
нен». Но клайпедские гитлеровцы не удо-
влетворяются, конечно, только кулаком. 
Они получают в большом количестве ору-
жие из Германии, которое распределяется 
между членами фашистского «культурного 
немецкого союза». 

По всей Литве проводится усиленная вер-
бовка членов в этот фашистский союз. В 
опубликованном воззвании союз призывает 
всех немцев, проживающих в Литве, при-
мкнуть к фашистскому об'едннешш, при чем 
им обещают материальную помощь в слу-
чае, если они станут членами организации. 
Впрочем, основной формой вербовки являет-
ся узаконенный фашизмом способ — это на-
силие, запугивание, угрозы увольнения с 
работы и т. п. 

Показателем того, какие глубокие корни 
пустил здесь германский фашизм, является 
волна еврейских погромов, перекинувшаяся 
немедленно из Германии в Литву. В самой 
литовской столице—в Каунасе в ночь с 15 
на 16 ноября были замазаны дегтем таб-
лички еврейских врачей, инженеров и вы-
вески магазинов. В других городах имели 
место открытые погромы. 

Многие литовские газеты, ведущие себя в 
последнее время особенно угоднически по 
отношению в фашистской Германии,старают-
ся предстанить дело так, что вино вилками 
произвола являются местные фашисты, а, 
отнюдь не гитлеровцы из Берлина. С по-
следним Литва находится в «хороших я доб-
рых отношениях». 

Активизация подрывший работы фашистов 
в Литве — не случайное явление. Она 
связана с подготовкой к выборам в Клай-
педский сеймвк, которые должны состоять-
ся И декабря с. г. Согласно так называе-
мой мемельсюой конвенции, Клайпедской об-
ласти была предоставлена автономия в де-
лах внутреннего управления. Область имеет 
свое законодательное учреждение—-сеймик 
в составе 29 депутатов, избираемый на 
3 года. Исполнительным органом является 
ответственная перед сеймиком директория. 

Последние выборы в Клайпедский сей-
мик, происходившие 29 сентября 1935 го-
да в обстановке жесточайшего террора гит-
леровской агентуры, дали большинство не-
мецкому фашистскому списку. Он полу-
чил около 80 проц. всех голосов и 24 
из 29' мандатов в сеймике. Фашистская 
Германия пыталась истолковать эти выбо-
ры как плебисцит в надежде использовать 
результаты выборов для захвата Клайпед-
ской области. Перед лицом этой угрозы 
литовское правительство вынуждено 
обратиться в державам — гарантам 
мельского статута, и их вмешательство 
ослабило в то время фашистскую агрессию. 

Фашистские захватчики считают невоз-
можным, чтобы после Мюнхена Литва ре-
шилась обратиться в держава.» - гаран-
там. Но если даже она обратилась бы, то 
все равно, они полагают, Англия и Фран-
ция не оказали бы сопротивления гитле-
ровскому намерению расправиться с Лит-
вой. 

Фашистский произвол в Клайпеда и в 
Литве проходит совершенно безнаказанно 
для гитлеровцев. Терроризированное насе-
ление Клайпедской области не встречает 
достаточной поддержки со стороны литов-
ских властей. 

Правящие крути Литвы своей полити-
кой уступок и задабривания фашистской 
Германии разжигают еще больше аппети-
ты зарвавшегося агрессора, который стре-
мится захватить Клайпедскую область — 
единственный выход Литвы в Балтийское 
море и превратить Литву в придаток фа-
шистской «Третьей империи». 

А. ГЕЛЛЕР. 
Ноябрь. 

ПРОВОКАЦИИ ГИТЛЕРОВЦЕВ 
В КЛАЙПЕДЕ 

КАУНАС, 25 ноября. (ТАОС). Провока-
ционные выступления гитлеровцев в Клай-
педе (Мемель) наносят серьезный ущерб 
хозяйству края. «Мемелер щ> соседи нет» 
констатирует, что в результате этих прово-
каций литовцы переводят свои предприятия 
в другие части Литвы и изымают свои 
вклады из банков. Товарные запасы в Клай-
педе резво уменьшились. Евреи массами 
распродают имущество, которое почти да-
ром переходит в руки немцев. 

Как сообщает газета «Лиетувос жинше», 
гитлеровские агенты принуждают крестьян 
вступать в гитлеровские организации, угро-
жая в противном случае лишением кредита, 
бойкотом их товаров и продажей их хо-
зяйств с торгов за задолженность. Газета 
«Фольвсблат», сообщая об издевательствах 
над евреями, пишет, что штурмовики пред-
лагают евреям покинуть область, угрожая 
им погромами после выборов нового сей-
мика. Часть еврейского населения уже 
бежит из области. 

Печать сообщает, что гитлеровцы раз-
громили помещение литовской таможни на 
германской границе. 

СУДЕТСКАЯ ОБЛАСТЬ ПОД ГНЕТОМ ^ 
ФАШИСТСКОГО РЕЖИМА 

М Е Ж Д У Н А Р О Д Н А Я ПРОТИВОРАКОВАЯ НЕДЕЛЯ 

НЕЙРОХИРУРГИЯ В БОРЬБЕ 
С ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ ОПУХОЛЯМИ 

Известные всему миру ученые—супруги 
Кюри и ученый Рентген совершили откры-
тия, раскрывшие тайны природы и предо-
ставившие человечеству широчайшие воз-
'южности в познании лучистой энергии. 
Яги же открытия—и радии и рентген—ока-
зали колоссальную УСЛУГУ человечеству 
в борьбе против злокачественных опухолей. 

Вопрос о раке — центральная я важней-
шая область учения об опухших, которыми 
вжимается наука, именуемая онкологией. 
Советские врачи и советская медицинская 
наука, всемерно поощряемые правитель-
ством и партией, ведут упорную борьбу 
против рака. Вот почему наша медицинская 
общественность с такой активностью уча-
ствует в международной противораковой 
неделе. 

пять лет, констатируют значительное число 
случаев мозговых опухолей. Кушинг и 
Бейли в своей книге указывают, что око-
ло 8 процентов общего количества злока-
чественных опухолей приходится на мозг. 

Методы лечения опухолей центральной 
нервной системы имеют много общего с ме-
тодами лечения рака. Наши цифры под-
тверждают это. Так, только через два 
учреждения, которыми мне приш.Тось 
загадывать (нейрохирургическая клиника 
при Рентгенологическом институте, преобра-
зованная в 1 9 34 году в Нейрохи-
рургический институт, и хирургическая 
клиника 1-го Московского медицинского 
института), за неполные 10 лет прошло 
свыше двух с половиной тысяч больных 
мозговыми опухолями, сделано 1 . 4 3 5 опе-

эти дни, посвященные оорьое с ончом рации, 
человечества—раком, не могут не встать во ] Чтобы судить, насколько серьезны наши 
весь рост вопросы и о ДРУГИХ злокачествен- цифры, достаточно сказать, что знаменитый 
пых ОПУХОЛЯХ, так же, как и рак, нрино 
сяших людям много страданий. 

Мне, как одному из работников в области 
нейрохирургии, естественно, ближе всего 
проблемы опухолей центральной нервной 
системы. Здесь, как п в борьбе против рака, 
,
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нонток больных в специальные—централь-

другого: по качеству наш инструментарий 
не х уже знаменитых шведских фабрика-
тов. Дело за количеством, но и оно начи-
нает нарастать. Рентгенологическая диаг-
ностика опухолей центральной нервной 
системы очень сложна, Приходится вы-
рабатывать особые положения черепа, 
использовать ряд комбинированных ме-
тодов исследования в виде примене-
ния контрастных снимков путем введения 
воздуха, в полость черепа и мозговых желу-
дочков или растворов солеи, задерживаю-
щих рентгеновские лучи и позволяющих 
выявить те или другие нарушения контуров 
поверхностей н полостей мозга, так назы-
ваемых желудочков и коммуникационных 
путей. Между желудочками, наконец, 
приходится вводить соли тория в сосуды, 
питающие мозг. Этот последний метод по-
зволяет видеть нарушение типичного ри-
сунка сосудистой сети. По характеру най-
денных изменений предоставляется возмож-
ность судить не т о лы » о месте располо-
жения опухоли, но и о ее строении. 

Лечение опухолей мозга ЛУЧИСТОЙ энер-
гией вызвало одно время очень большой 
шгге,рес невропатологов, нейрохирургов. Ин-
терес этот вполне понятен, если учесть, 
что некоторые опухоли неудалимы в силу 
своего расположения из-за связи с особо 
лажными жизненными центрами, да и 
кз-за своей величины. 

Опыт рентгено- и радиотерапии внес мно-
го нового в изучение биологических реак-
ций. Выявлены чувствительные и нечув-
ствительные формы опухоли. Но прак-
тические результаты рентгенотерапии пока 
невелики. Во-первых, потому, что часть 

оказывается нечувствительной. 

основоположник нейрохирургии—американ-
ский ученый Кушинг за 30 лет работы 
сделал 2 . 0 0 0 таких операций. 

Это, в первую очередь, относится к опе-
ративному способу, а затем к рентгеноло-
гии я диагностике. Техника операций нерв-
ной системы представляет одну из труд-
нейших областей хирургии. Нужен спе-
циальный инструментарий, аппаратура . | опухолей 
Теперь мы с гордостью можем заявить, что : Во-вторых, облучение вызывает общую тя-
у нас все это есть — советская промыш-1 жолую реакцию со стороны центральной 

" заставляя отказываться 
ыыо и 

местные учреждения за последние I ленность овладела изготовлением и того и I нервной системы. 

от повторения сеансов. Ряд невропатологов 
и нейрохирургов склонен вообще отка-
заться от применения рентгенотерапии, 
как, например, представители венской шко-
лы. Мы—за лечение рентгеном только при 
опухолях определенного строения. В виду 
своеобразных условий расположения опухо-
лей мозга радиолечение также не нашло 
еще широкого применения. 

Несмотря на скромные пока результаты 
лечения опухолей центральной нервной 
системы, рентгенология является одним 
из могучих диагностических средств, позво-
ляющих повышать процент правильно по-
ставленных диагнозов до 9 0 — 9 2 и выше. 

Сложность анализа симптомов опухолевого 
заболевания центральной нервной системы 
настоятельно указывает на необходимость 
внедрения комплексного метода исследова-
ния во всей его исчерпывающей полноте. 
В области этой дисциплины должны рабо-
тать невропатологи, хирурги, морфологи, 
физиологи, пейро-рентгенологи и другие. 
Для успеха дела представители названных 
специальностей должны быть хорошо осве-
домлены, быть в курсе работы друг друга. 
Это не «перснмфапс», а коллективная ра-
бота, об'единенная синтезом самостоятель-
ной мысли каждого из участников и ответ-
ственности за больного. 

Коллективные методы все более и более 
входят в практику работы наших нейро-
хирургических учреждений, и благодаря 
этому советская нейрохирурги)! заняла, на-
ряду с Америкой, ведущее место в борьбе 
с опухолями центральной нервной си-
стемы, а по организационной сети стоит, 
вне всякого сомнения, на первом месте. 

Заслуженный деятель науки 
проф. Н. Н. БУРДЕНКО. 

Депутат Верховного,;,-Совета СССР-

ПРАГА, 26 ноября. (ТАСС). 4 декабря 
в Судетской области состоятся «выборы» в 
германский рейхстаг. «Избирательная» 
кампания проходит в условиях жестокого 
террора. Б речи, произнесенной в связи с 
подготовкой к «выборам», правительствен-
ный комиссар Генлейн заявил: 

— Выборы не будут плебисцитом. Кто 
этого пе понимает и собирается выступать 
против пас, тот — враг германского госу-
дарства. 

Основную роль в «избирательной» кам-
пании играет Гестапо (германская тайная 
полиция). За последние дни арестовано 
больше 1 . 0 00 антифашистских рабочих. В 
городе Мосте (центр каменноугольного рай-
она) арестовано 4 0 0 человек, в небольшом 
поселке Мальтейерн — 76 и т . д. 

В округе Оберкейтенсдорф, населенном 
преимущественно чехами, расклеен «пред-
выборный» плакат: «евреев — на фонари, 
чехов — к стенке», «долой чехов.» и т. п. 
В каменноугольном районе Северо-Западной 
Чехии к началу «избирательной» кампании 
уволены тысячи чешских рабочих и ел у 
жащих. Шахты буквально пустуют. На 
шахте имени Масарика (сейчас она назы-
вается «имени Геринга») близ Дукса пре-
жде работало 0 5 0 горняков, сейчас только 
2 5 0 . На шахтах Ныржанского района (За-
падная Чечня) уволены все чешские рабо-
чие. Группа горняков была ночью увезена 
полицейскими на вокзал и отправлена в 
товарном вагоне на чехословацкую терри-
торию. 

Тысячи чешских рабочих бегут из Су-
детской области, спасаясь от фашистского 
произвола и издевательств. В одном только 
городе Рейхенберге (Либереп) пустует свы-
ше 5 . 0 0 0 квартир, в Мосте — 1.000. На 
станциях Колгота у, Аусиг, Боденбах и др. 
стоят сотнп железнодорожных вагонов, 
не отправленных вследствие нехватки ква-
лифицированных я;елезнодорожников, мас-
сами бежавших в Чехословакию. 

Закрытые предприятия, пустые магази-
ны. оставленные квартиры, переполненные 
тюрьмы и концентрационные, лагери — та-

кова картина положения в Судетской об-
ласти. 

Присоединение к Германии резко увели-
чило нужду трудящегося населения Судет-
ской области. Реальная заработная плата 
рабочего здесь много ниже заработной пла-
ты рабочего в Чехословакии. 

22 ноября на стекольном заводе Ридль 
в Полауне вспыхнула стачка, в которой 
принимали участие все рабочие завода, да-
же генлейновцы. Рабочие, получающие ни-
щенскую ставку (10 марок в неделю), по-
требовали немедленного повышения зара-
ботной платы и увольнения начальника 
цеха, систематически издевавшегося над 
рабочими. Был вызван отряд Гестапо, одна-
ко предприниматель должен был уступить 
единодушному нажиму рабочих — и нена-
вистный рабочим начальник цеха исчез с 
завода. 

Солдаты частей германской армии, рас-
положенных в каменноугольном районе 
Северо-Западной Чехии, открыто выражают 
сочувствие населению Судетской области. 
Провокатор-пгппон Гестапо сообщил коман-
дованию о настроениях и разговорах сол-
дат. В связи с этим в последние дни из 
Германии присланы новые воинские части, 
а старые отведены в глубь Германии. 

Крестьяне также выражают резкое недо-
вольство фашистским режимом. Особенно 
раздражена деревня реквизициями скота. 
Когда^ крестьяне приходят за обещанной 
платой за реквизированный скот, им пред-
лагают спачала внести все недоимки и на-
логи (от которых Генлейн обещал их осво-
бозить). На-днях в одном районе крестьяне^/ 
разгромили помещение налогового управлс 
пия. 

В такой обстановке германский фашизм 
проводит «выборы» в рейхстаг. Предвыбор-
ные собрания, на которые рабочих заста-
вляют являться под конвоем заводской 
охраны, приезд в Судетскую область Геб-
бельса и целой армии фашистских аги-
таторов из Берлина, фашистский террор — 
все это свидетельствует о том, что насе-
ление Судетской области резко настроено 
-'против фашистского- режима. 

I 
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П Р А В Д А 
НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕМЫ 

С'ЕЗД ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
Т . . . . В США 

Па-днях к Пцтгсоурге, в городе утля и 
сталц, закончился первый учредительный 
'' комитета производственных профсою-
зов и м . На с'езде создано постоянное 
(

' ° единение этих профсоюзов, получившее 
наименование «Конгресс производственной 
организации», принят устав этого нового 
профсоюзного центра и избран его испол-
нительный комитет. 

Три года назад 8 профсоюзов, входит,-
тих в Американскую федерацию труда, со-
здали комитет производственных профсою-
зов и от к рыл и том самым новый, огромной 
важности, этап^ в развитии рабочего дви-
жения в США. Комитет поставил своей целью 
ш>рьбу против цеховой раздробленности 
профсоюзов, подрывавшей силы рабочего 
движения^ и мешавшей успеху стачечной 
борьбы. Комитет задался целью организо-
вать многомиллионные массы рабочих тя-
ж&дой промышленности, в частности сталь-
ной и автомобильной, чему решительно 
противились реакционные лидеры АФТ. 
Комитет выступил против реакционной по-
литики профсоюзного руководства, он взял 
линию на классовое боевое руководство ра-
бочими и их борьбой за свои жизненные 
интересы. 

Массы рабочих всемерно поддержали ко-
митет., За три года число члено® профсою-

дгриныкающих к комитету, возросло 
с п итого миллиона до 4 миллионов человек. 
В производственных профсоюзах теперь 
больше рабочих, чем в профсоюзах АФТ. 
В комитет входят профсоюзы основных 
отраслей промышленности. Ему удалось, 
в частности, организовать рабочих таких 
отраслей, как автомобильная и сталели-
тейная, где до сих пор предпринимате-
ли подавляли всякую попытку организо-
вать профсоюзы. Комитет, наконец, орга-
низовал интеллигенцию — архитекторов, 
служащих, химиков, журналистов. Произ-
водственные профсоюзы провели ряд 
успешных забастовок и добились подписа-
ния коллективных договоров в основных 
отраслях производства. 

Не удивительно, что произэдсгвевные 
профсоюзы завоевали авторитет и популяр-
ность. Они выросли в крупную полити-
ческую силу и играли большую роль в из-
бирательной кампании и этого и 1936 го-
да. Ни для кого не секрет, что так назы-
ваемые прогрессивные законодательные 
мероприятия Рузвельта по вопросам труда 
были приняты под давлением комитета 
щхтазводствеяиых профсоюзов. 

Всю свою работу комитет ведет одновре-
менно с непреклонной борьбой за целост-
ность, за единство американского проф-
движения. Реакционная верхушка АФТ, 
возглавляемая Грином, исключила из своих 

и, .рядов профсоюзы, примыкающие к коми-
^ " т э т у . Предпринятые по настоянию коми-

тета и под давлением рабочих переговоры 
о единстве были сорваны руководством 
АФТ. 

О значении и роли производственных 
профсоюзов ярче всего говорит та жесто-
кая кампания, которую ведет против них 
реакция. «Экономические роялисты», как 
называют рабочие США магнатов капита-
ла, не жалеют ни средств, ни сил в борьбе 
против комитета. Травля производствен-
ных профсоюзов не прекращалась ни т а 
минуту с самого возникновения комитета. 
В течение последнего года, в связи с эко-
номическим кризисом и обострением клас-
совой борьбы в США, реакция прибегает 
к особенно изощренным маневрам. Делают-
ся попытки внести разложение в ряды 
крупнейших производственных профсоюзов, 
взорвать их изнутри. Для ослабления и 
раскола профсоюзов капиталисты использо-
вали троцкистскую агентуру, в частности 
ЛО8СТОНИСТ0В. Этим последним удалось вы-
звать серьезный кризис в профсоюзе авто-
мобильных рабочих. Подрывная работа ве-
дется также в союзе моряков. Не случай-
но именно на эти союзы особенно обру-
шились предприниматели: оба они вели в 
последние годы боевые и успешные заба-
стовки. 

В этих условиях с'езд производственных 
профсоюзов и принятое им решение о со-
здании самостоятельного профцентра имеют 

^«пммное политическое значение. И пре-
всего с точки зрения успеха борьбы 

за профсоюзное единство. С'езд многократно 
подчеркнул и в своих решениях и в вы-
ступлениях делегатов, что он намерен и 
впредь неуклонно бороться за единство. 

Ободренная результатами последних вы-
боров, реакция, вернув частично утрачен-
ные на прежних выборах позиции в кон-
грессе, не скрывает намерения перейти по 
всей линии в наступление на жизненный 
уровень трудящихся и их демократические 
права. Сплочение сил передовых элементов 
рабочего движения имеет огромное значе-
ние для организации отпора этому насту-
плению. Именно поэтому вся передовая об-
щественность США, и в первую очередь 
коммунистическая партия, приветствовала 
с'езд производственных профсоюзов и его 
решения. 

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ. 

Ч р е з в ы ч а й н ы е д е к р е т ы 
п о л ь с к о г о п р а в и т е л ь с т в а 

ВАРШАВА, 25 ноября. (ТАСС). Как 
уже сообщалось, польское правительство 
издало три чрезвычайных декрета: «об ох-
ране государства», «о роспуске масонских 
организаций» и «об изменении судебной 
процедуры». 

Декрет «об изменении судебной проце-
дуры» содержит ряд постановлений, зна-
чительно расширяющих полномочия поли-
ции II ГОРОДСКИХ СУДОВ. 

Все дела «о нанесепип оскорблений» 
лицам, состоящим на государственной 
- лужбе, будут рассматриваться в судебных 
инстанциях при закрытых дверях. Декрет 
расширяет полномочия местных властей в 
отношении производства домашних обы-
сков. Для этого достаточно пред'явления 
полицейского удостоверения или приказа 
участкового полицейского агента. 

Новый декрет осложняет кассацию при-
говоров и ограничивает право подсудимых 
на защиту. 

Закон «о роспуске масонских организа-
ций» сформулирован весьма расплывчато. 
Этот закон легко может быть использован 
против любой оппозиционной партии или 
организации. 

Военные действия 
в Китае 

По сообщениям ТАСС 

В ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ 

На фронтах Центрального Катая бои 
продолжаются севернее и южнее Ханькоу. 
Южнее Нанкина после захвата возвышен-
ностей близ Уху китайские войска повели 
наступление на Ваиьчжи. 

В ЮЖНОМ КИТАЕ 

Западнее Кантона японцы пытались не-
сколько раз переправиться через реву Вэй-
цзян, в районе Самшуя. Юго-восточнее 
Кантона японцы высадили десант около 
Баоаня. Здесь ведут бои с японцами отря-
ды самообороны из местного китайского 
населения. Восточнее Ка-нтона крупное сра-
жение происходило около Цзэнчэна. Разгро-
мив японский отряд, китайцы захватили 
значительные трофеи, в том числе около 
тысячи винтовок. 

В СЕВЕРНОМ КИТАЕ 

В северной части провинции Хэнань во-
зобновились действия китайских войск. На-
ступая на Циньян и другие пункты, ки-
тайские войска препятствуют начавшейся 
переброске японских войск в южную часть 
Шаньси. 

Возобновились операции в провинции 
Суйюань. Здесь китайские войска быстро 
приближаются в Байлинмяо, куда японцы 
перебрасывают подкрепления. Вой проис-
ходят также около Гуяна (севернее Бао-
тоу). 

ТРЕВОЖНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
В ГОНКОНГЕ 

ЛОНДОН, 25 ноября. (ТАСС). Корреспон-
дент газеты «Гонконг геральд» сообщает, 
что командующий японскими войсками в 
Южном Китае заявил, что война, вероят-
но, распространится до границ Гонконга. 
В связи с этим в Гонконге наблюдается 
беспокойство. Английские войска, воору-
женные пулеметами, направляются к гра-
нице и к наблюдательным пограничным 
постам. 

В настоящее время японские войска в 
Южном Китае насчитывают свыше 100 
тыс. солдат. 

КОРЕЙСКИЙ НАРОД 
ПОДДЕРЖИВАЕТ БОРЬБУ КИТАЯ 
ЧУШЩН, 26 ноября. (ТАСС). Предсе-

датель народной партии Кореи (нелегаль-
ная партия, борющаяея за независимость 
Кореи) обратился к Чан Кай-ши с привет-
ственным письмом, в котором от имени 
партии и от всего корейского народа заяв-
ляет о полной поддержке политики длитель-
ной освободительной войны, провозглашен-
ной китайским правительством. 

В письме говорится, что уже 29 лет ко-
рейский народ испытывает под владыче-
ством японских империалистов невиданные 
в мировой истории притеснения и угнете-
ние. Однако в Корее не прекращается ан-
тияпоюжая борьба. Освободительная война 
китайского народа уже значительно ослаби-
ла военные силы Японии. Продолжение 
освободительной войны в Китае до побед-
ного конца воодушевляет корейский народ 
и помогает ему вести тяжелую борьбу за 
освобождение от японскою гнета. 

ТРЕБОВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ 
ТОРГОВЦЕВ В ШАНХАЕ 

ЛОНДОН, 25 ноября. (ТАСС). По сооб-
щению шанхайского корреспондента агент-
ства Рейтер, 24 ноября английская, фран-
цузская и американская торговые палаты в 
Шанхае, а также ряд других местных ино-
странных организаций опубликовали со-
вместное обращение к своим правитель-
ствам. 

В этом обращепш выдвигается требова-
ние о восстановлении на территории Шан-
хая контроля властей международного 
сеттльмента, восстановления права плава-
ния по реке Янцзы, предоставления 
иностранным компаниям возможности тор-
говой деятельности на территории, оккупи-
рованной японцами, возврата имущества 
иностранцев, захваченного японцами, и 
упразднения монополии японских компа-
ний в Китае. 

В БЕРЛИНЕ СОСТАВЛЯЕТСЯ 
НОВАЯ КАРТА ЧЕХОСЛОВАКИИ 
ПРАГА, 26 ноября. (ТАСС). Шесть чи-

новников чехословацкого министерства вну-
тренних дел выехали в Берлин, где они 
под наблюдением германского министерства 
внутренних дел будут принимать участие 
в составлении новой карты Чехословакии. 

ЛОНДОН, 26 ноября, (ТАСС). В офици-
альных лондонских кругах подчеркивают, 
что воцрос о гарантиях новых чехословац-
ких границ не решается лишь фаятом по-
лучения английским правительством ноты 
от правительства Чехословакии. Этот во-
прос, добавляют они, завесит исключитель-
но от решения конференции послов. 

Английское правительство, отмечают в 
этих кругах, не намерено брать на себя 
какие-либо обязательства в отношении но-
вых чехословацких границ до тех пор, по-
ка не будет урегулировав спор между Гер-
манией и Италией относительно Закарпат-
ской Украины. К тому же эти круги счи-
тают, что «новые границы Чехословакии 
пока еще окончательно не установлены». 

Как известно, во время мюнхенской кон-
ференции правительства Англии и Фраяции 
заявили о том, что они, согласно аегло-
фраадуэсшгу ооглаяпвшио ог 19 сентября, 
готовы гарантировать новые границы че-
хословацкого государства. 

Заседание чехословацкого 
правительства 

ПРАГА, 26 ноября. (ТАСС). Вчера со-
стоялось заседание чехословацкого прави-
тельства. Обсуждался вопрос о сроке вы-
боров президента и о законе, предоставляю-
щем чрезвычайные полномочия будущему 
кабинету министров. В заседании прини-
мали участие все словацкие министры во 
главе с Тисо и министры Закарпатской 
Украины. 

По окончании заседания совет министров 
во главе с генералом Сыровы отправился 
к председателю Высшего административ-
ного суда доктору Гаха и официально за-
просил у него согласия баллотироваться 
на пост президента. После выборов прези-
дента общереспубликанское правительство, 
а также правительства Словакии и Закар-
патской Украины подадут в отставку. 

ПРАГА, 26 ноября. (ТАСС). Переговоры 
между руководством «партии националь-
ного единства» (Беран) и делегацией сло-
вацкого правительства по поводу законо-
проекта о чрезвычайных полномочиях пра-
вительству ни к чему не привели. Сло-
ваки продолжают настаивать на том, что-
бы чрезвычайные полномочия правитель-

ству не распространялись на территорию 
Словакии и не затрагивали компетенции 
автономного правительства. Переговоры во-
зобновятся 28 ноября. Таким образом, во-
прос о созыве парламента и сроке выбо-
ров президента пока остается открытым. 

* * * 
ПРАГА, 26 ноября. (ТАСС). Согласно 

решению словацкого правительства на тер-
ритории Словакии запрещена деятельность 
всех еврейских партий. 

Распущена также «Словацкая наросшая 
партия» (протестанты), об'единяющая 
50 тыс. членов. 24 ноября состоялся пле-
нум руководства этой партии, который 34 
голосами против одного высказался за про-
должение самостоятельного существования 
и против об'единения с национальной (фа-
шистской) партией Глинки. В ответ на это 
правительство распустило «Словацкую на-
родную партию». 

Министерство просвещения Словакии 
опубликовало приказ об увольнении из 
словацких театров всех артистов и сотруд-
ников — чехов. 

Германские происки на Закарпатской Украине 
ПРАГА, 26 ноября. (ТАОС). В городе 

Хусте (главный город Закафпатской Укра-
ины) организуется германское консульство. 
Консульство будет иметь большой штат со-
трудников. В журналистских кругах гово-
рят о том, что ври помощи «консульства» 
фашистская Германия будет осуществлять 
контроль над политикой автономного пра-
вительства. 

Повидимому, Берлин сомневается в том, 
сумеет ли находящаяся у власти группа 
Волошин — Ревай последовательно осуще-
ствлять германские планы. Большое воз-
буждение вызвало в Берлине решение ав-
тономного правительства привлечь к уп-
равлению областью также деятелей так на-
зываемого русинского направления. В Хусте 

организовался новый русинскии националь-
ный совет, предложивший правительству 
свое лойяльное сотрудничество. Сторонники 
этого совета настаивают на ослаблении 
связи с Германией и установлении контак-
та с общереспубликанским правительством. 

ПАРИЖ, 25 ноября. (ТАСС). По сооб-
щению лондонского корреспондента «Фи-
гаро», румынский король во время своего 
недавнего пребывания в Лондоне настаивал 
на том, чтобы не было допущено создания 
общей польско-венгерской границы. Как 
сообщает корреспондент, он добивался так-
же, чтобы английское правительство при-
няло меры к скорейшему опубликованию 
акта о международной гарантии чехосло-
вацких границ. 
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Бойцы китайской армии направляются на передовые позиции. Кадр из докумен-
тального фильма «Героический Китай». 

На фронтах 
в Испании 

По сообщениям ТАСС 

В официальной сводке испанского мини-
стерства национальной обороны говорится, 
что в течение 25 ноября ни на одном из 
фронтов не происходило никаких значи-
тельных операций. 

Утром 24 ноября 4 фашистских самоле-
та бомбардировали порт Картахену. 25 но-
ября итало-германская авиация подверг-
ла бомбардировке республиканские порты 
Таррагону, Барселону и Валенсию. По со-
общению агентства Ре&тер, в порту Вален-
сии бомбардировкой повреждены четыре 
английских парохода. 

В 13 часов три германских «Гейнкеля» 
бомбардировали деревню Борхас Планкас (в 
провинции Лерида). Насчитывается свыше 
60 жертв среди мирного населения. 

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ИСПАНСКИХ КОРТЕСОВ 

БАРСЕЛОНА. 25 ноября. (ТАСС). Пред-
седатель испанских кортесов (парламента) 
произнес по радио речь, в которой указал, 
что ряд стран усиливает продовольствен-
ную помощь республиканской Испании. 
Благодаря этой помощи правительство рес-
публики надеется, что оно сможет обеспе-
чить все население необходимым продоволь-
ствием. 

Отметив героическое поведение населения 
республики, мужественно переносящего бом-
бардировки и лишения, председатель па [ма-
монта заявил: 

— Как бы долго ни затянулась вслед-
ствие иностранной интервенции' война, 
Испания в конце концов победит. 

СООБЩЕНИЕ ИСПАНСКОГО 
СОВЕТА МИНИСТРОВ 

БАРСЕЛОНА, 26 ноября. (ТАСС). Вчера 
состоялось заседание совета министров 
Испанской республики. На заседании обсу-
ждался доклад министра иностранных дел 
Альвареса дель Вайо, вернувшегося из Па-
рижа. После заседания совет министров 
опубликовал в связи с переговорами ан-
глийских и французских министров в Па-
риже сообщение, в котором говорится, что 
единственным предметом международного 
обсуждения в так называемом «испанском 
вопросе» может быть только вопрос об 
иностранной интервенции. 

Первым шагом к разрешению испанской 
проблемы, говорится в сообщении, должна 
явиться полная эвакуация всех иностран-
ных элементов, принимающих участие в 
войне в Испании. 

Испанское правительство по своей ини-
циативе начало эвакуацию добровольцев, 
сражавшихся на стороне республики. Эта 
инициатива дает испанскому правительству 
основание настаивать еще раз на необхо-
димости полной эвакуации под строжайшим 
международным контролем всех военных 
частей и военного материала, которые бы-
ли посланы фашистским мятежникам а 
продолжают еще и сейчас посылаться Гер-
манией и Италией. 

Английское и французское правитель-
ства, указывает далее сообщение, «всегда 
заявляли, что эвакуация иностранцев яв-
ляется основой их политики в испанском 
вопросе». План этой эвакуации был едино-
гласно од о арен в лондонском Комитете по 
«невмешательству». В связи с этим совет 
министров Испанской республики обращает 
внимание английского и французского пра-
вительств на их обязанность «добиться 
полного прекращения итальянской и гер-
манской помощи мятежникам, ибо эти пра-
вительства морально отвечают за это перед 
общественным мнением всего мира и перед 
испанским народом». 

Что касается предоставления прав воюю-
щей стороны генералу Франко, говорится 
далее в сообщении, то позиция испанского 
правительства была определена в его ответе 
Комитету по «невмешательству». В этом 
не оставляют также никаких сомнений за-
явления Галифакса и Бэт.Iера в палате лор-
дов и в палате общин 2 и 3 ноября: 
«Вопрос о предоставлении прав воюющей 
стороны зависит от выполнения плана Ко-
митета по невмешательству» и «правитель-
ство Англии обязано придерживаться по-
становлений Комитета по невмешатель-
ству ». 

АНГЛО-ФРАНЦУЗСКИЕ ПЕРЕГОВОРЫ 
Парижские переговоры руководителей 

французского и английского правительств 
были встречены с величайшим скептициз-
мом большинством органов европейской пе-
чати. Переговоры закончились в обстановке 
большой нервозности и неопределенности. 
Официальное сообщение о результатах пе-
реговоров малосодержательно. Но опыт 
говорит о том, что за бессодержательными 
коммюнике буржуазной дипломатии может 
скрываться не только растерянность и бес-
помощность, но и намерение утаить от об-
щественного мнения поденное содержание 
переговоров. 

Французские и английские министры 
встретились в послемюнхенской обстановке, 
когда фашистской агрессии дан новый 
толчок, а классовые противоречия в капи-
талистических государствах принимают 
все более острый характер. В Германии 
неистовствуют современные варвары. В ши-
роких массах всего мира нарастает возму-
щение фашистскими каннибалами. В сто-
лицах агрессивных государств подготовля-
ются новые акты насилия. В Англии ра-
стет движение-против пагубной политики 
правящих кругов. Во Франции реакция пы-
тается перейти в наступление, а рабочий 
класс, силы народного фронта оказывают 
ему решительный отпор. 

Чего можно в этой обстановке ожидать 
от свидания представителей английского и 
французского правительств — участников 
мюнхенской капитуляции? Они не могут 
сказать ничего положительного обществен-
ности своих стран, ибо их планы и наме-
рения находятся в противоречии с настрое-
ниями и желаниями народов. Они не могут 
дать своим фашистским партнерам полно-
стью то, что ими обешано, ибо боятся 
вызвать бурю возмущения открытым про-
должением капитулянтской политики. С 
другой стороны, как могут они довериться 
взаимным обещаниям, если только недавно 
совместно нарушили свои обязательства в 

отношении дела мира и независимости ма-
лых стран? 

Все эти положения не трудно проиллю-
стрировать на конкретном содержании па-
рижских переговоров. Общеизвестно, что 
Чемберлен имел намерение поставить перед 
Францией вопрос о колониальных уступ-
ках Германии. По мере приближения па-
рижской встречи этот вопрос все более ото-
двигался на задний план и, по крайней ме-
ре (гфиниально, был снят с повестки дня 
переговоров. 

Даже авторы Мюнхена не могут поста-
вить открыто вопрос о передаче зависимых 
колониальных народов под главенство гер-
манских фашистских насильников, которые 
как раз в это время истребляют подданных 
своей собственной страны, прикрываясь 
средневековыми антисемитскими бреднями. 
К тому же, французскому правительству 
было бы чрезвычайно трудно итти на коло-
ниальные уступки, когда после Мюнхена 
французские политики пытаются спасти 
падающий престиж Франции именно ссыл-
ками на ее колониальное могущество. Фран-
ция, говорят они, сдала ряд своих пози-
ций в Европе, но она сохранила свою ко-
лониальную империю — важнейшее усло-
вие своей силы. Трудно при таких обстоя-
тельствах руководителям французской по-
литики сразу и открыто удовлетворить ко-
лониальные требования Германии и ее лон-
донских адвокатов. 

Английское правительство готово содей-
ствовать фашистской Италии в организации 
голодной блокады республиканской Испа-
нии. И французская дипломатия хотела бы 
заслужить благоволение Муссолини после 
первых неудач Франсуа Понсэ в Риме. 
Весьма вероятно, что при закрытых дверях 
французские и английские министры сго-
ворились о путях, которыми наиболее удоб-
но осуществить признание Франко воюю-
щей стороной, чтобы помочь интервентам 
замкнуть кольцо блокады вокруг Испании. 

Но участники парижских переговоров не 
решились зафиксировать свои планы пуб-
лично, и вопрос формально остался откры-
тым. 

Французские и английские министры об-
суждали вопрос о франко-германской декла-
рации. Вокруг этого документа происходит 
возня и закулисная игра, которая заранее 
компрометирует и декларацию, и ее 
авторов. В самом деле, если франко-гер-
манская декларация—столь полезное начи-
нание, как это изображают сторонники 
Даладье, то почему со дня на день откла-
дывается опубликование ее текста? И если 
эта декларация якобы должна показать 
мирные намерения Германии, то почему 
французское правительство столь основа-
тельно опасается взрыва общественного 
мнения в случае приезда Риббентропа в Па-
риж? Если Чемберлен в такой мере одобря-
ет декларацию, как это говорится в офици-
альном коммюнике, то почему, согласно 
всем газетным сообщениям, он советовал 
не публиковать эту декларацию во время 
пребывания английских министров в Па-
риже? 

На все эти вопросы не трудно дать от-
вет: речь идет о продолжении мюнхенской 
политики, той политики, которая встре-
чает растущее недовольство п во Франции, 
и в Англии и принесла в кратчайший срок 
немало разочарований дал;е ее сторонни-
кам. 

Согласно сообщениям прессы, француз-
ские и английские министры обсуждали 
положение в Центральной и Юго-Восточной 
Европе. Неизвестно, к каким выводам они 
пришли. Но общеизвестно, что после Мюн-
хена не только усилилась германская экс-
пансия в Юго-Восточной Европе, но Герма-
ния и Италия пытаются перекраивать кар-
ту Европы, не спрашивая, даже для види-
мости, мнения Лондона и Парижа. 

Наконец, правительственная печать 
Англии и Франции усиленно рекламирует 

значение переговоров о взаимной военной 
помощи обоих государств. Но какое значе-
ние могут иметь в настоящий момент по-
добные переговоры, если только недавно 
одно из этих государств добилось пораже-
ния другого и вместе они оставили без за-
щиты третью страну, находившуюся в со-
юзных отношениях с Францией? 

Соглашение о франко-британском со-
трудничестве в военной области было за-
фиксировано 29 апреля текущего года. 
После этого произошли все те катастрофи-
ческие события, которые нанесли столь 
серьезный ущерб стратегическим интере-
сам Англии и Франции. В обстановке, ког-
да агрессивные державы ведут и разверты-
вают вторую империалистическую войну, 
именно Франция и Англия... «сдают по-
маленьку свои позиции агрессорам, уверяя 
при этом, что они готовятся к отпору» 
(«История ВКП(б)»). 

По ходу парижских переговоров Англия 
и Франция снова прокламировали свою «го-
товность к отпору» и снова сговаривались 
о дальнейшей сдаче позиций фашистским 
агрессорам. Таков смысл последней встречи 
английских и Французских министров. 

Совершенно очевидно, что результаты 
парижских переговоров не могут ни удов-
летворить, нп успокоить взбудораженное 
общественное мнение Англии и Франции. 
Английские министры, покидая Париж, 
оставили своих партнеров лицом к лицу с 
растущим возмущением народных масс. В 
самой Англии Чемберлеп и Галифакс долж-
ны считаться с ослаблением своих внутри-
политических позиций, как это показы-
вает ход дополнительных выборов в пала-
ту общин. Мюнхенская политика находится 
в глубочайшем противоречии с интересами 
народов, и это обстоятельство неизбежно 
ведет и к обострению международных про-
тиворечий, и к углублению внутриполити-
ческой борьбы. 

Е. АЛЕКСАНДРОВ . 

ПРОЕКТ «ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ 
. : 

В АНГЛИИ 
ЛОНДОН, 25 ноября. (Соб. корр. «Прав-

ды»). По всем данным, вопрос о введении 
«принудительной национальной повинно-
сти» в Англии будет поставлен вскоре по-
сле возвращения английских министров из 
Парижа. Идет подготовка к тону, чтобы 
представить английскому народу это меро-
приятие как ответ на просьбу Франции об 
оказании ей более существенной помощи. 
Некоторые консервативные круги полагают, 
что подобная постановка вопроса встретит 
сочувствие среди руководителей лейборист-
ской партии и тред-юнионов. В этой связи 
следует напомнить, что за полтора года до 
Мюнхена реакционные профсоюзные и лей-
бористские лидеры призывали массы под-
держат!. правительственную программу во-
оружений под предлогом необходимости 
«приостановить фашистскую агрессию». 
После Мюнхена положение, конечно, силь-
но изменилось, и некоторые профсоюзные 
руководители, включая руководство мощ-
ного союза транспортников, выступают 
против «принудительной национальной по-
винности» в том виде, как ее проектирует 
правительство. 

Фрэнк ПИТКЭРН. 

Герцогиня А т о л л ы » отказалась 
от депутатского мандата 

ЛОНДОН, 26 ноября. (ТАСС). Герцогиня 
Атолльская, члеи консервативной партии, в 
знак протеста против внешней политики 
правительства отказалась от своего депу-
татского мандата. На предстоящих допол-
нительных выборах в своем округе она вы-
ступит как независимый кандидат. 

В сшоем выступлении на собрании жен-
щин в Лидсе герцогиня Атолльская, харак-
теризуя декларацию, подписанную Гитле-
ром и Чемберленом в Мюнхене, заявила, 
что обещания Гитлера не имеют никакой 
ценности. Герцогиня Атолльская напом-
нила, что в июле 1936 года Гитлер под-
писал с Австрией договор, по которому он 
обязался уважать суверенитет Австрии. 
Однако сейчас, как известно, Австрия вы-
черкнута из описка государств. Когда гер-
манские войска занимали Австрию, Гитлер 
заверял чехословацкое правительство, что 
он не нарушит г ер м ано - ч е хоеловащко й гра-
ницы. Однако всем известно, что теперь 
осталось от Чехословакии. Таким образом, 
ясно, что мюнхенское соглашение не толь-
ко не способствовало миру, но, наоборот, 
в значительной степени ослабило позицию 

Каса-ясъ положения в Испании, герцогивя 
Атолльская заявила, что в случал победы 
Франко хозяевами Испании станут Ита-
лия и Германия, которые оказывают ему 
всестороннюю помощь с самого начала 
мятежа. Герцогиня Атолльская призыва-
ла оказать помощь испанскому надоду. 
«Спасая испанский народ,—сказала она,— 
мы тем самым спасаем себя от значитель-
но большей опасности, чем та, в которой 
мы находимся в настоящее время». 

В ы с т у п л е н и е Ч е р ч и л л я 
ЛОНДОН, 26 ноября. (ТАСС). Как сооб-

щает агентство Рейтер, вчера на одном из 
собраний в гор. Харлоу (графство Эссекс) 
выступил Уинстон Черчилль. 

Черчилль резко осудил попытку удовле-
творить германских фашистов путем пере-
дачи колониальных поданных Британской 
империи под управление Германии, где гос-
подствуют террор и концентрационные ла-
гери. 

Черчилль заявил, что «такой шаг, как 
передача колоний под власть фашистской 
Германии, вызвал бы раскол сверху до-
низу в рядах консервативной партии и од-
новременно с этим разложение всей Бри-
танской империи». 

Указав на необходимость установления 
более тесных отношений между Англией и 
Соединенными Штатами Америки, Черчилль 
заявил, что фашистские державы намерены 
«вбить клин» между Францией и Англией. 
Если Англия и Франция будут раз'едине-
ны, заявил Черчилль, то они по очереди 
станут жертвой фашистской агрессии. 

ПОДГОТОВКА КОНФЕРЕНЦИИ 
АМЕРИКАНСКИХ СТРАН 

НЬЮ-ЙОРК, 26 ноября. (ТАСС). 9 де-
кабря в Лиме (столица Перу) открывается 
конференция американских стран. Делега-
цию США, уже выехавшую на конферен-
цию, возглавляет государственный секре-
тарь (министр иностранных дел) Хэлл. 

Газета «Нью-Йорк тайме» пишет, что в 
связи с событиями в Европе и Китае пан-
американская конференция приобретает 
первостепенное значение. 

Газета указывает, что фашистские пра-
вительства в Европе ведут усиленную про-
паганду в странах Латинской Америки, 
стремясь сорвать пан-американскую кон-
ференцию. 

ФРАНЦИЯ ТРЕБУЕТ СВОБОДЫ 
НАВИГАЦИИ НА РЕКЕ ЯНЦЗЫ 
ТОКИО, 26 ноября. (ТАСС). По сообще-

нию газеты «Иомиури», 25 ноября фран-
цузский посол в Японии А при посетил 
вице-министра иностранных дел Японии 
Савлаа и вел с ним переговоры относитель-
но свободного плавания иностранных ком-
мерческих судов по реке Янцзы. Посол 
заявил, что французское правительство 
не удовлетворено ответом Японии от 14 но-
ября на французскую ноту, в которой со-
держалось требование возобновить навига-
цию на реке Янцзы. 

ВОЛНЕНИЯ 
В ИСПАНСКОМ МАРОККО 

ПАРИЖ, 26 ноября. (ТАСС). Агентство 
Эс-панья сообщает о волнениях и уличных 
столкновениях, происходивших вчера в го-
родах Лараче и Арсиле (Испанское Ма-
рокко). 

Предполагают, что волнения вызваны 
отказом марокканских войск и испанских 
солдат отправиться на фронт по приказу 
властен фашисш'их мятежников. 
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КТО ОТВЕЧАЕТ ЗА СТРОИТЕЛЬСТВО 
ОВОЩЕХРАНИЛИЩ В МОСКВЕ? 
Значительная часть овощей и картофеля, 

заготовленных для шлнцьг, размещена в 
крупных овощехранилищах. Построенные 
семь—'восемь лет назад, эти деревянные 
сооружения давно уже пришли в ветхость. 
Склады Ростокинского овощехранилища 
настолько обветшали, что грозят обва-
лом. На Краснопресненском ПЛОДО-ОБОЩ-

НОМ кодгоииате бесчисленное множество под-
порок кое-как еще поддерживает развали-
вающиеся стены и перекрытия. Но и этих 
полуразрушенных овощехранилищ, на ре-
монт которых ежегодно затрачиваются гро-
мадные средства, нехватает. 

Враги народа, пробравшиеся в Нарком-
торг СССР и в Управление торговли города 
Москвы, всячески срывали строительство 
ковьгх овощехранилищ. 

Генеральный план реконструкции Мо-
сквы предусматривает строительство капи 
тальны-х ©вощехра.нилшц общей емкостью в 
600 тысяч тонн. В период 1936—1938 гг. 
таких сооружений надо было построить на 
150 тысяч тонн. Вредители, однако, поста-
рались, чтобы не построить ни одного ка-
питального овощехранилища. 

На территории Коломенского плодо-овощ-
яого комбината в 1936 году начали строи-
тельство крупного овощехранилища. Проект 
стройки переделывался несколько раз. В де-
кабре прошлого года стройка вовсе была 
приостановлена. До января нынешнего года 
на проектирование и рыггье котлована за-
трачено уже более полумиллиона рублей. 
Переделка же проекта не закончена и по 
сей день. 

В нынешнем году предусматривалось 
строительство семи капитальных овоще-
хранилищ на 22 тысячи тонн. Но и этот, 
явно преуменьшенный, план выполнен 
не был. С большим за.поздадием построили 
склады на 7 тысяч тонн. 

Управление торговли города Москвы и 
Наркомторг СССР —- виновники провала 
строительства овощехранилищ—не торопят-
ся. Черкдаовское овощехранилище нужно 
бьвло закончить к октябрю, но до Сих пор 
даже не составлен проект этого хранилища. 
Три раза в течение семи месяцев проект 
переделывался в секторе капитального 
строительства Наркомторга ООСР (началь-
ник сектора Берг). Последний проект слова 
забракован, как недоброкачественный. 

Нынешней осенью районные советы и 
торгующие организации складывали часть 
овощей и картофеля в случайных, мало-
пригодных помещениях. 

Из-за преступного и небрежного хране-
ния в прошлом году погибло значительное 
количество овощей и картофеля, что при-
несло только одним московским раГгаищетор-
га-м 21 миллион рублей убытка. Не лучше 

. и сейчас. За 9 месяцев убытки уже досги-
' гают 15 миллионов рублей. 

Знают ли об этом в Наркомторге СС€Р и 
в Моссовете? 

Л. БОЧАРОВА. 
— О — 

ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ 
УЛАН-УДЭ — МОСКВА 

УЛАН-УДЭ, 26 ноября. (Корр. «Прав-
ды»). Вступили в эксплоатацию переговор-
ные телефонные линии: Улан-Удэ—Москву 
и Улан-Удэ—Чита. Установление прямой 
телефонной связи со столицей Союза во 
многом облегчает работу республиканских 
организаций. ^ . 

В ПРЕЗИДИУМЕ 
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РСФСР 
Указом Президиума Верховного Совета 

РСФСР от 21 ноября с. г. в Воронежской 
области образованы следующие новые 
районы: 

Эртильский, с центром в поселке Эртиль, 
за счет разукрупнения Щучинского и По-
летаевского районов; 

Лимановсний, с центром в селе Красный 
Лиман, за счет разукрупнения Панинского 
района: 

Козловский, с центром в селе Козлово, 
за счет разукрупнения Терновского района; 

Голссновский, с центром в селе Голо-
сновка, за счет разукрупнения Землянско-
го района: 

Талицкий, с центром в селе Талицкий 
Чамлык. за счет разукрупнения Добрин-
ского района;' 

Туголуковский, с центром в селе Туго-
луково, за счет разукрупнения Жердевско-
го района; 

Абрамовсний, с центром в селе Абра-
мов! а. за счет разукрупнения Елань-Коле-
новского района; 

Шзпкинсний, с центром в селе Шапки-
но, за счет разукрупнения Мучкапского 
района: 

Каменский, с центром в селе Каменка, 
за счет разукрупнения Ржаксинскою 
района. 

Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 21 ноября с. г. в Архангель-
ской области образован Сольвычегодский 
район, с центром в городе Сольвычегод-
ске, за счет разукрупнения Котласского 
района. (ТАСС). 

М Е Т А Л Л З А 25 Н О Я Б Р Я 
(в тыс. тонн) 

План Выпуск % плана 
ЧУГУН 45.6 40.6 89.0 
СТАЛЬ 56.1 49,0 87.3 
ПРОКАТ 43.6 39.3 90.2 

Ю Б И Л Е Й 

К О Л Х О З А 

ЧЕБОКСАРЫ, 26 
ноября. (По телегра-
фу). В селе Кольцов-
ке праздничное ожив-
ление. Дома колхозни-
ков украшены, по 
улицам снуют авто-
мобили гостей, при-
бывших на праздно-
вание десятилетия кол-
хоза имени Сталина. 

Вечером состоялось 
торжественное собра-
ние колхозников. От 
обкома партии и пра-
вительства Чувашии 
юбиляров приветство-
вал секретарь обкома 
ВКП(б) тов. Волков. 
С докладом о десяти-
летии колхоза вы-
ступил председатель 
колхоза тов. Жарков. 

Колхозники посла-
ли п р и в е т с т в и я 
товарищам Сталину и 
Молотов у. 

Литературно-творческая группа 
ский читает свои стихи. 

студентов при клубе Московского государственного университета. Студент тов. Немиров-
Фото М. Озерского. 

С Т А Х А Н О В С К И Й 

З А В О Д 

РЕВДА (Свердлов-
ская область), Щ ноя-
бря. (ТАСС). Завод 
Средне-Урялыт«м-о ме-
деплавильного комби 
ната, вырабатываю 
щий материалы для 
обогащения медных 
руд, был ' пущен 
июле текущего года. 

Коллектив завода в 
первый же месяц сво-
ей работы выполнил 
задание «а 160,8 про-
цента. Закрепи® эту 
победу, стахановский 
завод в последующие 
месяцы при увеличен 
ной программе стал 
систематически вы-
полнять задание 1 
среднем на 144 про-
цента. 

Себестоимость про-
дукции против пла-
новой снижена на 
23,4 процента.. 

93 процента всего 
состава, рабочих -
стахановцы. 

» 

У Г О Л Ь З А 25 Н О Я Б Р Я 
(в тыс. тонн) 

План Дооыто 
389.3 361.3 ПО СОЮЗУ 

КОМБИНАТЫ 
ДОНБАССА: 

Сталинуголь 
Ворошиловград у голь 
Ростовуголь 

119.6 
87.9 
25.7 

120,4 
81.9 
24,2 

% т а н а 
92,8 

100.7 
93.2 
94.0 

В Ы П У С К А В Т О М А Ш И Н 

З А 25 Н О Я Б Р Я 
План в ' Выпу- % 
штуках щено плана 

Автомашин грузовых «ЗИС» 213 213 100,0 
Автомашин легковых »ЗИС» 15 15 100,0 
Автомашин грузовых «ГАЗ» 413 416 100.7 
Автомашин легковых «М-1 67 67 100,0 

Р А Б О Т А Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г 
25 нояС-рл на железных дорогах Союза по-

гружено 88.728 вагонов —96.4 проц. плана. 
Е1.:гр>ж»"!но 89.828 вагонов— 95,2 прои. плана. 

М О Щ Н Ы Е 
НЕФТЯНЫЕ 
ФОНТАНЫ 

БАКУ, 26 ноября. (ТАСС). На новой 
нефтеносной территории треста «Каганович-
нефть», в так называемой «Долине новой 
жизни», из разведочной буровой Л? 502 
с глубины 2.703 метров ударил нефтяной 
фонтан. Его д е б и т — 2 5 0 тонн чистой 
нефти в сутки. Скважину пробурила и 
сдала почти на месяц раньше срока 
бригада мастера тов. Ва-сильева, работавшая 
под руководством начальника буровой тов. 
Бабаева. 

Одновременно, неподалеку от скважины 
Л"» 502, зафонтанировала разведочная сква-
жина № 103, пробуренная на глубину 
2.645 метров. Суточный дебит фонтана 
около 150 тонн нефти. 

С введением этих буровых в промышлен-
ную эксплоатапию доказана оплошная неф-
теносность всей территории от «Долины 
новой жизни» до Зыха. Эксплоатационная 
площадь промыслов треста «Каганович-
нефть» увеличилась более чем на 50 гек-
таров. ^ 

САНИТАРНЫЙ САМОЛЕТ 
КОНСТРУКЦИИ А. С. МОСКАЛЕВА 

ВОРОНЕЖ, 26 ноября. (ТАСС). Вчера за-
кончились летные испытания санитарного 
самолета конструкции инженера А. С. Мо-

скалева. 
Новый самолет комфортабельно оборудо-

ван. снабжен всеми современными аэрона-
вигационными приборами, позволяющими 
летать днем и ночью в сложных метеороло-
гических условиях. Санитарная кабина зву-
коизолирована. Машина рассчитана на че-
тырех человек — пилота, врача и двух 

больных. 

РАСШИРЕНИЕ ПОЧТОВО-ТЕЛЕГРАФНОЙ 
И ТЕЛЕФОННОЙ СЕТИ 

В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
РОСТОВ-на-ДОНУ. 26^ ноября. (Корр. 

«Правды»), В Ростовской области за по-
следний год открыто 18 новых почтовых от-
делений и агентств. Значительно расшире-
ны функции 142 почтовых агентств. Они 
теперь производят прием и выдачу посылок, 
ценных писем и денежных переводов. 

В отдаленные пункты почта доставляется 
иа автомобилях. Автопарк связи увеличен 

на 11 машин. 
В области открыто 7 новых междугород-

них телефонных станций: в Азове, стани-
цах Константинове кой, Цымлянской, Мече-
тинской и других. 

Ростовский нейтральный телеграф пере-
ходит в новый четырехэтажный корпус. 

ВТОРОЙ УКРАИНСКИЙ С'ЕЗД 
ОФТАЛЬМОЛОГОВ 

ОДЕССА, 26 ноября. (ТАСС). Вчера здесь 
открылся второй украинский с'езд офталь-
мологов (специалистов по глазным болез-
ням). В его работе принимает участие бо-
лее 400 делегатов. 

Открыл с'езд депутат Верховного Совета 
УССР профессор В. П. Филатов. Руководи-
мые проф. Филатовым глазная клиника и 
Украинский институт офтальмологии сдела-
ли 585 сложнейших операций по пересадке 
роговины. 200 таких операций по методу 
проф. Филатова произведены в других ле-
чебных учреждениях Советского Союза. Сот-
ням людей возвращено зрение. 

С'езд продлится пять дней. Будет прочи-
тано 60 докладов о борьбе с глазными бо-
лезнями. 

ОТОВСЮДУ 
ГимфоничРскиП оркестр создан в Х а -

баровске. На-днях состоялось первое его 
выступление. 

(' 1 по 4 декабря в г. Сталино будет 
проведена первая всеукраинская конферен-
ция по скоростному строительству. 

Ташкентский Дом ученых организо-
вал для молодых опециатистов, готовящих 
диссертации на соискание ученой степени, 
специальные консультации. 

На курсах народных судей в Киев-
ской области занимается ЗД человек, 

Грузнноки'
1

 коллекционеры передали 
Государственному музею Грузии 149 мед-
ных монет Шох'и Шота Руставели. 

Тов. ТетекиН, житель ра.бочего по-
селка при руднике Кон-Янгак (Киргизская 
ССР), сиял в «том голу два урожая яблок. 

Феодосийский фи ныл Крымского об-
ластного а.чротмуба. превращен в самостоя-
тельный городской алроклуб. 

В президиуме Моссовета 
Партия и правительство (уедали все 

условия для отличной работы городского 
транспорта столицы. Ежегодно москов-
ские автопарки пополняются новыми 
машинами. В одном лишь 1938 году коли-
чество легковых и грузовых такси воз-
растает до 5.500. Увеличивается число ав-
тобусов, троллейбусов и трамвайных ваго-
нов, организуются новые транспортные 
маршруты. На развитие транспортного хо-
зяйства города в этом году выделено 157 
миллионов рублей. Однако транспорт Мо-
сквы работает плохо. Многочисленные жа-
лооы москвичей на неудовлетворительную 
работу автобусных, трамвайных и троллей-
бусных линий, а также таксомоторов 
свидетельствуют, что транспортное управ-
ление Моссовета не использует имеющихся 
у него богатейших возможностей. 

Президиум Московского совета, обсуж-
давший вчера этот вопрос, признал, что 
городской транспорт находится в крайне 
тяжелом состоянии. 

Начальник транспортного управления 
Моссовета тов. Гоберман в своем докладе 
на заседании президиума не дал больше-
вистской критики недочетов в работе транс-
портных организаций. По его мнению, все 
трудности проистекают от необычайно бы-
строго и большого роста транспортного хо-
зяйства столицы. 

Представители трамвайной и автогужевой 
секций Моссовета, председатели район-
ных советов и члены президиума Москов-
ского совета подвергли резкой критике ра-
боту траншортното управления и его тре-
стов. Указывалось, что в управлении про-
цветают канцелярско-бюроюратические ме-
тоды руководства. Интересы пассажиров 
игнорируются. 

Президиум Моссовета наметил меры, ко-
торые должны в ближайшее время корен-
ным образом улучшить работу городского 
транспорта. 

На заседания президиума обсуждался 
также вопрос о ходе завоза дров в Москву 
и торговли ими. Завоз дров сильно отстает 
от плана, безобразия на складах и базах 
продолжаются, населению отпускаются дро-
ва низкого качества, заказы в срок 
не выполняются. Начальник топливно-
энергетического управления Московского 
совета тов. Иоффе бюрократически отно-
сится к нуждам населения. 

Президиум Московского совета за развал 
работы, за бюрократическое отношение к 
нуждам населения снял с работы началь-
ника топливно-энергетического управления 
тов. Иоффе. 

Приняты меры к полному выполнению 
в ноябре плана завоза дров в Москву. 

БАРСЕЛОНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ-
СОВЕТСКИМ УНИВЕРСИТЕТАМ 

Комитет по делам высшей школы при 
СНК СССР получил из Испании от Барсе-
лонского университета несколько медалей 
и грамот. Они адресованы Московскому, 
Ленинградскому. Ташкентскому, Казанско-
му, Киевскому и Тбилисскому университе-
там, а также Промышленной академии им. 
Сталина. 

Барселонский университет основан в 
1450 году. В 1714 году он был закрыт, 
но в 1837 году восстановлен. В декабре 
прошлого года в ознаменование 100-летия 

восстановления университета были выби-

ты медали, присланные теперь в подарок 

советским университетам. 

Киногородок под Москвой 
В живописном месте под Москвой, близ 

лесистого берега реки Клязьмы, идет строи-
тельство киногородка. Он займет площадь в 
65 тыс. кв. метров, граничащую с террито-
рией Всесоюзной строительной выставки. 

В киногородке будут сосредоточены: все-
союзная фабрика кинохроники, диапозитив-
ная фабрика, механический завод киноап-
паратуры и Всесоюзный государственный 
институт кинематографии. 

До сих пор Московская студия хрони-
кальных фильмов ютилась в тесном поме-
щении. Теперь производство кинохроники 
разместится в пятиэтажном здании, обору-
дованном новейшей аппаратурой. 

На фабрике кинохроники оборудуются 
четыре просторных высоких ателье, где 
будут происходить с'е.мки. Режиссеры и опе-
раторы получат изолированные кабинеты, 
имеющие все необходимые приспособления. 
Одно крыло здания займет копировальный 
цех; в нем непосредственно после с'емок 
будут отпечатываться заснятые кадры. 

Специальное помещение отводится для 
производства цветных хроникальных филь-
мов. На новой фабрике будут зал для про-
смотра кинокартин, библиотека, читальня, 

комнаты отдыха. Рядом с фабрикой строит-
ся гараж на 75 автомашин. В будущем 
году всесоюзная фабрика кинохроники бу-
дет готова. Ее новейшее техническое осна-
щение позволит каждые три дня давать на 
экраны Союза новый выпуск киножурнала. 

Строительство завода киноаппаратуры 
заканчивается через месяц. Кроме киноап-
паратов, завод будет выпускать мощные 
передвижные электростанции для освеще-
ния во время ночных с'емок. 

Скоро на территории киногородка нач-
нется закладка здания Всесоюзного госу-
дарственного института кинематографии. 
Молодежь, желающая посвятить себя ки-
нематографическому ИСКУССТВУ, получит 
просторное и удобное учебное помещение. 
Сюда будет переведен из старого здания су-
ществующий в Москве Государственный ин-
ститут кинематографии. 

При институте предполагается организо-
вать учебную киност\'дию, в которой мо-
лодые актеры СМОГУТ на практике овладе-
вать искусством кино. И Н С Т И Т У Т будет 
иметь также зрительный зал на 600 мест, 
спортивный зал, уютные студии для инди-
видуальных занятий. 

ПЕРЕД ВСЕСОЮЗНОЙ 
ПЕРЕПИСЬЮ НАСЕЛЕНИЯ 

Заканчивается инструктаж руководящих 
работников предстоящей в январе всесоюз-
ной переписи населения. Специальные 
краткосрочные курсы пройдет свыше 32 
тысяч районных и городских инспекторов 
народнохозяйственного учета, заведующих 
переписными отделами и их помощников. К 
25 ноября, по неполным данным, курсы 
уже закончили 27.700 человек. С 1 по 
8 декабря на курсах будет происходить 
подготовка инструкторов-контролеров, а с 
8 по 25 декабря — счетчиков. 

Народный комиссариат связи СССР вы-
т е к а е т конверты со специальной над-
писью: «17 января 1939 г. — начало все-
союзной переписи населения. Гражданин! 
Не забудь пройти перепись». Предпола-
гается издать 2 5 — 3 0 миллионов таких 
конвертов. 

Разработка материалов переписи будет 
производиться на трех счетных станциях, 
в Москве. Ленинграде и Харькове. Сейчас 
на станциях идет подготовка машинного 
оборудования, начато обучение руководя-
щих работников (начальников цехов и 
смен, бригадиров). 

* * * 

Г 1 октября, как известно, проходит 
перепись населения в труднодоступных 

районах. Во многих местах она уже закон -
чена. 

В настоящее время в Москву поступают 
предварительные итоги переписи в этих 
районах. Перепись прошла уже примерно 
одна четверть населения всех труднодоступ-
ных районов. 

• * * 

КАЗАНЬ, 26 ноября. (Корр. «Правды»). 

Для переписи населения в Казани выде-

лено 1.392 работника-—счетчикп-перепис-

чики, инструктора и др. 

При городском и районных советах, на 

предприятиях, в учебных заведениях и 

учреждениях города создано 270 комис-

сий содействия переписи. Однако не все 

районные советы серьезно взялись за соз-

дание комиссий. В Молотовском районе, на-

пример, вместо 130 комиссий организовано 

только 47. Нет комиссии даже при самом 

районном совете. 

До сих пор не приняты меры к обес-

печению переписных пунктов помеще-

ниями. 

ДЕКАДА 
С О В Е Т С К О Й 

МУЗЫКИ 
ОДЕССА, 26 ноября. (ТАСС). Здесь со-

стоялись три симфонических концерта 
Большой интерес у аудитории вызвало 
исполнение симфонического произведения 
«Поэма о Сталине» Хачатуряна. Большим 
внимание» пользуются 15-я симфония 
Мясковского, концерты для фортепиано Ха-
чатуряна, сюита из кинофильма «[роза» 
композитора Щербачева и отрывки из новой 
оперы «Перекоп» композиторов Тица, Ры-
бальченко и Мейтуса. 

Творчество одесских композиторов пред-
ставлено фортепианным концертом молодого 
композитора Араратяна, построенным на 
армянских народных мелодиях, симфониче-
ской сюитой композитора Файнтуха на ев-
рейские народные темы и последним про-
изведением композитора Данькевича — сим-
фонической поэмой «Отелло» по Шекспиру. 

РОСТОВ-на-ДОНУ, 26 ноября. (Корр. 
«Правды»). Во Дворце культуры паровозо-
ремонтного завода им. Ленина состоялся 
концерт симфонического оркестра Ростов-
ской филармонии под управлением тов. 
Шапошникова.. Были исполнены произведе-
ния советских композиторов — Те.р-Гевовдя-
на, Ипполитова-Иванова и Глиэра. Успехом 
у слушателей пользовались произведения 
ростовских композиторов: концерт для бая-
на с оркестром Сотникова и «Походпый 
марш» Гутина. 

* * * 

МИНСК, 26 ноября. (Корр. «Правды»). 
Концерты декады советской музыки поль-
зуются в Минске большим успехом. Свы-
ше 5 тысяч человек слушали произведе-
ния советских композиторов — шестнадца-
тую симфонию Мясковского, пятую симфо-
нию Шостаковича, красноармейскую сюиту 
профессора Золотарева, белорусские народ-
ные песни Щеглова и другие. 

Концерты-беседы состоялись в Государ-
ственной библиотеке имени Ленина, на 
швейной фабрике «Октябрь», в Доме Крас-
ной Армии и т. д. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ШАХМАТНЫЙ 

ТУРНИР 
АМСТЕРДАМ, 26 ноября. (По телефону). 

Сегодня здесь доигрывались отложенные 
партии международного шахматного турни-
ра. Керес, видимо утомившийся к концу 
соревнования, играл плохо и позволил 
Алехину добиться ничьей. Как известно, 
партия была отложена в выигрышном по-

ложении для Ке-реса. Без игры согласился 
на ничью К'алабланка с Кересом и Решев-
с-ким. Также нед-оитрь.?ва.я, Алехин сдал 
партию Фаину. 

Таким образом, перед последним туром 
Керес и Фаин имеют по 8 очков, Ботвин-
н и к — 7, Алехин и Решевский — по 6 Уз, 
Эйве и Капабланка — по 6, Флор — 4. 

Завтра в последнем туре встречаются: 
Керес с Файном, Алехин с Ботвинником, 
Зйве с Капаблацкой и Флор с Решевскжм. 

ДЕТСКИЙ 
ЗИМНИЙ ПАРК 

5 декабря открывается детский парк 
Сталинского района (г. Москва). На терри-
тории парка достраивается павильон для 
юных конькобежцев. Приведен в полный 
порядок спортивный инвентарь: коньки, 
лыжи и т. д. Для начинающих кататься на 
коньках устраивается специальная площад-
ка. Фигуристы, хоккеисты смогут также 
заниматься на особых площа.дках. 

Детская лыжная станция уже готова к 
приему детворы. Есть комната отдыха, раз-
девалка. С наступлением заморозков от-
кроется спортивная школа, городок аттрак-
ционов, горки, тир для стрельбы из духовых 
винтовок. 

Юным натура.тистам предоставляется ма-
ленький зверинец: медвежонок, волчица, 
дикобраз н другие звери. 

На каникулы намечаются интересные 
игры. Зажжется большая е.н;а с громадным 
«дедом-морозом». Школьники вместе с ра-
ботниками изостудии будут строить из сне-
га знаменитую С О П К У Заозерную. 

ЗА 9 МЕСЯЦЕВ — 
МИЛЛИОН БРАКОВ 

За девять месяцев текущего года, по 
данным Центрального управления народно-
хозяйственного учета при Госплане СССР, 
зарегистрировано 1.011.154 брака, (на 
1 17.397 браков больше, чем за тот же 
период прошлого года). 

I Т Е А Т Р 

/МИНОНОСЕЦ «ГНЕВНЫЙ 
^ ( П о с т а н о в к а М о с к о в с к о г о т е а т р а * ^ 

им. Л е н и н с к о г о к о м с о м о л а ) ' 

Автор .«Миноносца «Гневного» В. Кнехт 
хорошо знает быт людей, которым посвя-
щена его. пьеса. На сцене показаны 
советский флот и молодые комсомольцы-
краснофлотцы. Зритель видит их на учеб-
ных занятиях, на берегу, в семье. Это во-
левые, целеустремленные люди, горячо лю-
бящие свое дело, беззаветно преданные на-
шей отчизне. В грозный час боевой трево-
ги они, сменив учебные снаряды на бое-
вые, героически защищают неприкосновен-
ность наших морских границ. 

Однако в «Миноносце «Гневном» нет 
основного, главного — драматического кон-
фликта, или, точнее, конфликт этот ле-
жит за пределами пьесы. В самом деле, ка-
кое драматическое движение, какая борьба 
страстей, какая интрига, может возникнуть 
вокруг того факта, что командир миноносца 
Фоменко, поддавшись молодому задору, до-
пустил ошибку в управлении кораблем? 
Эта ошибка в дальнейшем не вызывает 
никаких драматических положений. Она 
служит... только поводом для «педагогиче-
ского» воздействия. Под влиянием укоров в 
ухарстве герой «перерождается» и в даль-
нейшем обнаруживает безукоризненную 
дисциплинированность. 

Такие, лишенные действенности 
неизбежно превращаются в театраэшгов 
ный очерк, инсценированный показ «сыР-
го материала», интересный главным обра-
зом в той мере, в какой нов и интересен 
самый материал. 

Правда, театрализованный очерк, пере-
данный языкам искусства, может приобре-
сти особую убедительность. 

В отличие от документального фильма, 
точно фиксирующего события, театрализо-
ванный очерк может передавать их в виде 
драматического повествования, в котором 
силой художественного вымысла обобщены 
явления жизни. 

Но нужно сказать, что Кнехт, не создав 
драмы, не создал и яркого театрализован-
ного очерка. 

Не сумев обнаружить своеобразие инди-
видуальных черт советских людей, автор 
прибег к легкому приему внешних характе-
ристик (вроде покашливания командира Бон-
дарева в случаях, когда тот хочет ругнуть-
ся). Характеристика героев ограничивается 
преимущественно тем, что один любит му-
зыку, другой — стихи, третий — наук*. 
Все это лежит на поверхности. В пьесе 
В. Кнехта персонажи похожи друг на друга. "ч 

Театр и постановщик спектакля заслу-
женный деятель искусств И. Берсенев сде-
лали все от них зависящее, чтобы обога-
тить пьесу. Но, как это бывает обычно 
тех случаях, когда сюжет органически не ' 
вырастает из основного конфликта, а ха-
рактеры героев не зреют в наиряженной 
борьбе,—действие приняло несколько де-
коративный, внешний характер. Постанов-
щик спектакля заполнил некоторые сцены 
(в парке, на квартире Бондарева) музыкой, 
движением, танцами. Конечно, музыка 
здесь не самоцель. Вкладывая в уста ма-
траса песню «Всю-то я вселенную об'-
ехал...», постановщик умело подчеркивает 
возросшую культуру краснофлотцев. 

Хорошо играют актеры: Н. Горлов — 
командира миноносца Фоменко, Б. Оленин.— 
командира Бондарева, С. Терентьева — 
Саньку, дочь Бондарева. 

Свежа музыка, написанная к спектаклю 
композитором В. П. Ширинским. Особенно 
удалось композитору передать в последнем 
акте напряженность боя. 

Н. МИНЦ. 
ф 

ПР ОИСШЕ СТВИЯ 
Ф Столкновение поезда с автобусом. 

Вчера утром на 6-м километре железной 
дороги им. Ф. Э. Дзержинского (около стан-
ции Карачарово) автобус переезжал же-
лезнодорожный пуп,. Намного налетел аде-к^ 
трический поезд Л» 131. Машина, прггаад-'^у 
лежащая 3-му автобусному парку, разОТй,, № 
Шофер автобуса Н. В. Ильинский и кондук-
тор П. А. Василькова в тяжелом состоянии 
доставлены в Институт им. Склифасовского. 

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

ПРОГРАММЫ ОСНОВНЫХ РАДИОПЕРЕДАЧ 

ЦЕНТРАЛЬНОГО ВЕЩАНИЯ 
30 НОЯБРЯ. Ст. им. Коминтерна. 11.00—Уче-

ные у микрофата. Доклад проф. Козерновского: 
«Химия на службе социалистического строи-
тельства». 12.25 — Трансляция спектакля «На 
Дне» из МХАТ ССОР им. Горького. 15.30 — 
Международное обозрение. 18.30— Лит. пере-
дача. ( атира и юмор. 20.00 — Русские народ-
ные песни и танцы. 21.00 — Концерт заелуж. 
арт. республики Кругл иконой. Ст. ВЦСПС: 
11.00 Кониерт по заявкам домохозяек. 13.00— 
Лит. передача. Н. Островский — с Как закаля-
лась сталь». 13.45 — Творческая перекличка, 
художественной самодеятельности автозаводов 
им. Сталина и км. Молотова. Выступление 
самодеятельности автозавода им. Сталина. 
14.30—Монтаж оперы Флотова «Марта». 16.00— 
Театр у микрофона. 17.15 — Журнал «Спутник 
агитатора» у микрофона. 18.15 — Выступление 
симф. оркестра Московского дома инженеров и 
техников, 19.30 — Конц. из произв. Чимароэа 
20.15—Конц. из произв. Катуара. 21.00—Симф-
конц. из произв. советск. композит. Ст. РЦЗ: 
19.30 — Муз.-лит. передача «Степан Разин». 

С Е Г О Д Н Я В Т Е А Т Р А Х 

БОЛЬШОЙ он. Сказка о царе Салтаее; 
ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО—он. Риголетто; МАЛЫЙ— 
На бойком месте: ФИЛИАЛ МАЛОГО—Не было 
ни гроша, да вдруг алтын; МХАТ имени 
ГОРЬКОГО—Дни Турбиных; ФИЛИАЛ МХАТ— 
Достигаем и другие; КАМКРНЫЙ — Честь; 
Им. Квг. ВАХТАНГОВА — Вез вины виноватые; 
ЦЕНТР. ТКАТР КРАСНОЙ АРМИИ (в пом. т-ра 
им. Моссовета — «Ярмитг.ж») — Укрощение строп-
тивой: МОГФИЛ—ЗАЛ ДОМА УЧЕНЫХ —заса. 
арт. РСФСР А. и. Алексеев; КОЛОННЫЙ 
ДОМА СОЮЗОВ—вечер песен и пляски нар.Д?

-

ностей СССР. Нар. арт. Уз. ССР Тамара Хан.% м; 
Р.'ВРЕЙРКИЙ — премьера Тевье молочник; РЕ-
ВОЛЮЦИИ—Иван Болотников: ЦЫГАНСКИЙ— 
Свадьба в таборе; Им. М. Н. ЕРМОЛОВОЙ — 
Дети солнца; САТИРЫ — Пигмалион; ТЕАТР 
ЛЕНСОВЕТА - Чужой; ОПЕРЕТТЫ — Свадьба в 
Малиновке; МОСК. ГОСУД. Т-Р ЛЕНИНСКОГО 
КОМСОМОЛА—Очная ставка; ПЛАНЕТАРИЙ— 
с 2.30 до 7 ч. гн'ч. сеансы-лекции, в 9 ч. веч. 
Джордано Бруно. 
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