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СССР-маяк культуры 

С Е * Г О Д I I Я В Н О М Е Р Е 
Сове т ск а я интеллигенция в ы р а ж а е т с во е 

в о зм ущени е и н е г о до в ани е еврейскими погро-
мами в Германии (2 и 3 стр.) . 

Вруч ение о р д ено в Союза ССР (1 стр.) . 

К Р И Т И К А И Б И Б Л И О Г Р А Ф И Я : Б. А л е -

к с андров — Д о к у м е н т ы Великой проле т арской 
р е волюции (4 стр.) . 

A . Шаров — В о л ж с к а я н ефть (3 стр.) . 

B. Ворыгин — Ремонт т р а к т о р о в не органи-
зован (3 стр.) . 

В. Белый — 
(4 стр. ) . 

Д е к а д а сов е т ской музыки 

Б. З о л о т о е — Как в ЦК КП(б ) Белору с сии 
о тнося т с я к сигналам т р у д я щ и х с я (4 стр.) . 

М . Ботвинник — Итоги м е ж д у н а р о д н о г о 
ш а х м а т н о г о т урнира (6 стр.) . 

К И Н О : Н. К р у ж к о в — «Выбор г с к а я сто-
рона» (4 стр.) . 

Иностранная печа т ь 
о тношениях (1 стр.) . 

польско - сов е т ских 

Борьба францу з ских рабочих против чрез-
вычайных д е к р е т о в (1 стр.) . 

Рост антифашистского движения в Гер-

мании (1 стр.). 

Новые проекты г ерманской дипломатии 
(5 стр.) . 

П о л о ж е н и е в Че хо с лов акии (5 стр.) . 

Англо-японский инцидент в Ю ж н о м Кита е 
(5 стр.) . 

Военные д ей с т вия в Кита е (5 стр.) . 
На фронт а х в Испании (5 стр.) . 

Октябрьская социалистическая револю-
ция воплотила в жизнь великие идеи куль-
туры, которые в течение столетии вына-
шивались лучшими людьми всех времен л 
всех стран, гениальными мыслителями, бла-
городными борцами за освобождение чело-
вечества от классового и национального 
гнета. СССР — законный наследник всего 
культурного богатства, созданного челове-
чеством на его историческом пути. За-
боты партии Ленина—Сталина и советско-
го правительства направлены на развитие 
народного образования, на выращивание 
высококультурных кадров. Советская ин-
теллигенция рождена огромным культур» 
Еда» нод'емом народных масс, 

м^реди великих идей социализма почет-
ное место принадлежит идее националь-
ного и расового равенства. Только в 
стране победившего социализма, в совет-
ском социалистическом государстве рабо-
чих и крестьян великая идея нацио-
нального равноправия и дружбы народов 
воплощена в жизнь, стала реальной силой. 

СССР не знает национальной вражды. 
Расовая исключительность, деление народов 
на «высшие» и «низшие» расы—все это 
ликвидировано у нас вместе с тем источ-
ником, который рождает эти звериные, 
волчьи чувства и взгляды,—капитализмом. 
В царской России помещики и капитали-
сты усердно насаждали национальную 
грызню. Они натравливали одни народы 
на другие. Это было одним из средств удер-
жания власти в руках эксплоататоров. 

Октябрьская социалистическая револю-
ция смела помещиков и капиталистов а 
навсегда уничтожила отравленные источ-
ники национальной вражды и ненависти. 

Октябрьская социалистическая револю-
ция осуществила большевистскую нацио-
нальную политику, которую научно обосно-
вали Ленин и Сталин и на которой 
они воспитывали рабочий класс. Это—по-
литика полного равноправия народов, 
великой интернациональной солидарности 
трудящихся, дружбы народов. 

•. Ленияеко-сталинская национальная по-
литика сплотила советские народы в еди-
ную социалистическую семью, сплотила 
советские республики в неразрывный, брат-
ский союз. 

Всему агару, как маяк, светят слова 
Сталинской Конституции СССР: 

«Статья 123. Равноправие граждан 
СССР, независимо от их национальности и 
расы, ж» всех областях хозяйственной, го-
сударственной, культурной и общественно-
политической жизни является непреложным 
законом. 

Какое бы то ни было прямое или кос-
венное ограничение нрав или, наоборот, 
установление прямых или косвенных пре-
имуществ граждан в зависимости от их ра-
совой и национальной принадлежности, 
равно как всякая проповедь расовой или 
национальной исключительности, пли не-
нависти и пренебрежения — караются за-
коном». 

С законной гордостью советская интел-
лигенция, весь советский народ читает и 
перечитывает эту замечательную статью 
Конституции СССР. В ней записано то, что 
завоевано советским народом в борьбе с вра-
гами; то, что является результат»»'огром-
ного культурно-политического под'ема на-
родных масс. 

Мир и дружба народов царят на всем 
необозримом пространстве нашей великой 
седины. Десятки народов, испытавших в 
Дошлом все ужасы национального гнета, 

ныне с взаимным доверием, с взаимным 
у щ к е т в д строят социалистическое об-
щество, создают богатейшую культуру, 
сверкающую разнообразными национальны-
ми формами, единую по социалистическому 
содержанию. 

Советская интеллигенция, плоть от 
плоти и кровь от крови советского народа, 
является плодом громадных побед со-
циализма, плодом социалистической куль-
туры и большевистской национальной по-

ПАРНЖ, 27 ноября. (ТАСС). По еди-
нодушному заявлению французской рабочей 
печати, «день национального протеста про-
тив чрезвычайных декретов» (26 ноября) 
прошел во всех районах Франции с огром-
ным успехом. Трудящиеся откликнулись 
на призыв своих профсоюзных организа-
ций и приняли широкое участие в демон-
страциях. 

Сегодня крупные об'единения профсою-
зов обращаются к своим членам с призы-
вом участвовать во всеобщей забастовке, 
назначенной на 30 ноября. 400-тысячная 
федерация железнодорожников, а также 
многочисленные об'единения служащих, 
охватывающие сотни тысяч членов, призы-
вают ко всеобщей забастовке. В день 30 
ноября железные дороги приостановят свою 
работу с 4 часов утра до 19 часов вечера. 

«Пари суар» передает, что 24 тыс. гор-
няков бассейна Анзен решили 28 ноября 
возобновить работу при условии, если про-
тив забастовщиков не будут приняты ре-
прессивные меры. 

По признанию газеты «Эвр», правитель-
ство «принимает суровые меры против 
всеобщей забастовки». 

ЛОНДОН, 27 ноября. (ТАСС). Париж-
ские корреспонденты английских газет про-
должают передавать большие сообщения о 
событиях во Франции. 

Парижский корреспондент газеты «06-
сервер» подчеркивает, что стачечное дви-
жение—результат недовольства рабочих 
чрезвычайными декретами правительства, 
которые по существу отнимают у проле-
тариата завоеванные им в последние годы 
достижения. По словам корреспондента. 

литшси. Советскую интеллигенцию соста-
вляют сыновья и дочери рабочих и кре-
стьян всех народов советской страны. Рус-
ские, украинцы, белорусеы, грузины, ар-
мяне, азербайджанцы, узбеки, туркмены, 
казахи, киргизы, таджики, татары, чуваши, 
евреи, калмьгки, десятки других нацио-
нальностей заполняют аудитории наших 
ушшерситетоз и институтов, учатся и учат, 
овладевают высотами науки, строят .машины. 
разведывают недра. Народные песни Украи-
ны, Грузии, Азербайджана, звучат в рус-
ских городи, пленяя слушателей. В Тби-
лиси, ж Киеве, в Ташкенте народ слушает 
песни русского на-рода. Народы взаимно 
•обогащаются. Их роднит общая любовь к 
матери-родине, к социалистическому отече-
ству, партии большевиков, к близкому и 
•равно дорогому всем народам Сталину. 

В братском содружестве трудящиеся 
всех национальностей Советского Союза 
отдают свои способности любимой ро-
дине. Внимательно и любовно подходят 
наша партия и наше правительство к 
способностям, дарованиям, талантам совет-
ских граждан. Ведь человек — это высшая 
ценпость в советской стране! Поэтому и 
сверкает так талантами советский народ. 
Поэтому и светит миру социалистическая 
культура советской страны. 

Народы Советского Союза с горячим 
возмущением и негодованием смотрят 
на то беспримерное унижение, до которого 
фашистские погромщики довели Герма-
нию,— страну, которая еще недавно 
стояла в первых рядах мировой культуры 
и справедливо гордилась своими великими 
поэтами, мыслителями, учеными. Вместе с 
еврейским населением Германии весь гер-
манский народ является жертвой дикого 
фашистского изуверства. Бесправие евреев 
есть наиболее крайнее выражение общего 
бесправия германского народа. Со стисну-
тыми зубами, со связанными руками рабо-
чие, крестьяне, все честные люди Германии 
присутствуют при отвратительном зрелище 
кровавой охоты на евреев, которую 
устроила кучка фашистских громил. 

Народный артист СССР Н. П. Хмелев 
выразил чувства и взгляды советского на-
рода, когда говорил па вчерашнем митинге 
интеллигенции в Москве: 

«Наша страна навсегда избавлена от 
ужаса расовых теории и н&цноняльного | <о11ьк)с Сч̂ жмэр®^ 
гнета. В противовес фашизму мы несем 
миру освобождение от классового, религиоз-
ного и национального гнета. Мы несем 
человечеству мир и радость; фашисты не-
сут миру ужасы войны и кровавые по-
громы... 

Мы полны гнева против фашизма, несу-
щего человечеству физические и мораль-
ные страдания. Мы полны любви и сочув-
ствия к тем, кто является жертвой фа-
шистского гнета. Мы полны надежды па 
торжество социализма во всем мире. 

Да здравствует подлинный, советский 
гуманизм!» 

Людям нашей страны* ненавистен кан-
нибализм фашистских садистов. Во имя че-
ловечества наш народ стоит за беспощад-
ное искоренение каннибализма во всем 
мире, как он истреблен в советской стра-
не. Фашизм — это угроза человечеству. 
Сквозь туман буржуазной газетной лжи эту 
простую истину начинают различать да-
же отсталые люди в капиталистических 
странах. Негодование против фашистских 
зверств широкой волной идет по земному 
шару. Убийства испанских женщин и де-
тей бомбами фашистских летчиков, истре-
бление мирных рабочих и крестьян в 
Китае сливаются вместе с фашистскими 
погромами против евреев в одну зловещую 
картину. 

В эти дни фашистского погромного раз-
гула трудящиеся всех стран с особой 
любовью, с особым вниманием обращают 
свои взоры к СССР — к стране, культура 
которой, не знающая национального нера-
венства и гнета, светит миру как маяк 
разума, человечности и дружбы народов. 

Борьба французских рабочих 
против чрезвычайных декретов 

П р о ф с о ю з ы г о т о в я т с я к п р о в е д е н и ю о д н о д н е в н о й 
в с е о б щ е й з а б а с т о в к и 

Вчера состоялись новые совещания гла-
вы правительства с представителями воен-
ных и гражданских властей, связанные с 
предстоящей всеобщей забастовкой. Кроме 
.Щ0, Даладье совещался й министром об-
щественных работ и с министром почт и 
телеграфов. 

«Пти паризьен» указывает, что прави-
тельство не пожелало сделать какие-либо 
сообщения относительно мер, которые оно 
решило принять. Но, добавляет газета, мы 
можем заверить, что «все возможности 
предусмотрены». 

Сегодня ^опубликован декрет о переводе 
на «особый режим» железных дорог. 

В Париже распространились слухи, буд-
то Даладье намерен при возобновлении 
парламентской сессии потребовать от па-
латы депутатов и сената чрезвычайных 
полномочий на одну неделю. Как передают, 
эти чрезвычайные полномочия были бы 
использованы главой правительства для 
того, чтобы осуществить некоторые так 
называемые «структурные реформы». Ос-
новной «структурной реформой» было бы 
изменение избирательного закона. 

Английская печать о событиях во Франции 
французские реакционеры считают необхо-
димым об'явить рабочих мобилизованными 
и ввести осадное положение в стране, так-
как «чисто парламентские решения уже 
вряд ли достаточны». 

По мнению парижского корреспондента 
газеты «Сзндей тайме», «положение являет-
ся критическим». Корреспондент считает, 
что 30 ноября (день всеобщей забастовки) 
будет во Франции «решающим днем». 

РОСТ АНТИФАШИСТСКОГО ДВИЖЕНИЯ 
В ГЕРМАНИИ 

ЛОНДОН, 27 ноября. (ТАСС). Как еооб-
варварские дей-

ствия фашистских погромщиков повлекли 
за собой удаление антифашистек«ч

г

о движе-
ния в Германии. Активность нелегальных 
антифашистских организаций за последнее 
время значительно воероела. 

Несмотря т исключительные меры фа-
шистских властей, в Германии широко рас-
пространяются нелегальные листовки и га-

зеты, которые призывают население к ор-
ганизации антифашистских ячеек. В этих 
же л-г-угонках помещается правдивая ин-
([Арзы.нИл •> внешних и шцтрсааих собы-
тиях. 

Газета далее сообщает, что арестовало 
•много членов фашистской партии по обви

1

-
невию в содействии антифашистским под-
польным организациям. 

Протесты против фашистских погромщиков 

Вчера в Президиуме Верховного Совета СССР состоялось вручение орденов 
Союза ССР Героям Советского Союза — полковнику А. С. Благовещенскому 
и полковнику Ф, П. Полынину. На снимке: тт. А. С. Благовещенский (слева) 
и Ф. П. Полынин. Фото Н. Кулешова. 

Вручение орденов Союза ССР 

ХЕЛЬСИНКИ, 27 ноября. (ТАСС). В 
Хельсинки состоялся многолюдный митинг 
протеста против изуверств фашистских по-
громщиков в Германии. Все выступавшие 
на митинге ораторы с негодованием осужда-

ли изданные германским правительством 
антисемитские законы и требовали оказа-
ния помощи жертвам фашистского террора 
в Германии. 

Иностранная печать о советско-
польских отношениях 

ПОЛЬША 

В последний час 
НОВЫЕ 

ПОЛЬСКО-ЧЕХОСЛОВАЦКИЕ 
ГРАНИЦЫ 

БЕРЛИН, 27 ноября. (ТАСС). Герман-
ское радио передало следующее сообщение 
из Праги: 

«Гранины между Чехословакией и Поль-
шей в настоящее время окончательно 
установлены. Небольшие участки района 
Чадна, которые по первоначальному согла-
шению должны были отойти к Польше, 
вновь возвращены Чехословакии. В свою 
очередь, небольшие территории Чехослова-
кии, не предусмотренные в прежнем со-
глашении, переданы Польше. Продолжают-
ся переговоры по вопросу о двух участ-
ках чехословацкой территории, каждый 
примерно размером около двух квадрат-
ных километров. Районы, уступленные 

'Польше, будут заняты польскими войска-
ми 27 ноября». 

ПРЕДСТОЯЩИЕ ПЕРЕГОВОРЫ 
МЕЖДУ ГЕНЕРАЛЬНЫМИ ШТАБАМИ 

ФРАНЦИИ И АНГЛИИ 
ЛОНДОН, 27 ноября. (ТАСС), Агентство 

Эксчеиндж Телеграф сообщает, что пере-
говоры между французским и английским 
генеральными штабами, предусмотренные 
рп время визита английских- министров в 
Шрш?, напнутся 4 декабря. 

ВЫСТУПЛЕНИЯ ФРАНЦУЗСКИХ 
МИНИСТРОВ ПО РАДИО 

ПАРИЖ, 27 ноября. (ТАСС). Сегодня 
вечером выступили с речами по радио вна-
чале министр общественных работ де Мощ-
лн н немного позже—глава правительства 
Даладье. Обе речи резко отличались от 
вчерашнего выступления министра финан-
сов Рейно. Рейно уговаривал рабочих 
не бастовать и отказаться от всеобщей 
забастовки в качестве средства борьбы 
против чрезвычайных декретов. Напротив, 
речи де Монзи и Даладье представляют со-
бою угрозу по адресу рабочих и по адресу 
организаторов всеобщей забастовки. 

Де Монзи обращался в своем выступле-
нии главным образом к железнодорожным 
рабочим. Он намекнул, что забастовка мо-
жет повлечь за собой расторжение догово-
ров, заключенных между железными доро-
гами и занятыми на них рабочими. 

Даладье угрожал, что если всеобщая за-
бастовка осуществится, то он «выполнит 
свой долг до конца и добьется осуществле-
нии и уважения закона». 

СОВЕЩАНИЕ РУЗВЕЛЬТА 
С АМЕРИКАНСКИМИ ПОСЛАМИ 

В ГЕРМАНИИ И ИТАЛИИ 
НЬЮ-ЙОРК, 27 ноября. (ТАСС). Прези-

дент США Рузвельт вызвал к себе на со-
вещание в Уорм Спринте (курорт в штате 
Георгия, где в настоящее время отдыхает 
Рузвельт) послоп США в Германии и Италии 
Вильсона ы Фпллипса. 

ВАРШАВА, 27 ноября. (ТАСС). Все га-
зеты поместили сегодня на видном месте и 
под большими заголовками сообщение Поль-
ского телеграфного агентства об итогах пе-
реговоров между народным комиссаром 
иностранных дел тов. Литвиновым и 
польским послом в Москве г. Гржибовским. 

В комментариях к тексту официального 
коммюнике Польское телеграфное агентство 
пишет: 

«Переговоры, которые имели место в 
последнее время между Народным Комис-
саром Иностранных Дел Литвиновым и 
Польским Послом в Москве Гржибовским, 
и коммюнике об итогах этих переговоров 
являются выражением постоянной и 
неизменной воли обоих правительств 
'регулировать свои взаимные отношения 
на основе существующих двусторонних 
договоров и лойяльпого их выполнения. 
Эта двусторонняя тенденция создает до-
статочную гарантию для стабилизации 
отношений между дву<мя соседними госу-
дарствами». 
Польские газеты поместили это коммю-

нике под следующими большими заголовка-
ми: «Газета польска» — «Подтверждение 
прочности польско-советских договоров»: 
«Экспресс пораним» — «Пакт о ненапа-
дении — достаточная и прочная гарантия 
мирных отношений между Польшей и 
СССР. Расширение торговых оборотов и 
ликвидация пограничных инцидентов»; 
«Курьер поранны» — «Договор о ненапа-
дении гарантирует ненарушимость отноше-
ний ^между Польшей и'СССР»: «Польска 
збройна» — «Польско-советский договор 
остается в силе. Благосклонное отношение 
обоих правительств к вопросу об увеличе-
нии торговых оборотов и ликвидации по-
граничных инцидентов»: «Курьер поль-
ски» — «Стабилизация отношений между 
Полыней и СССР». 

Аналогичные заголовки помещены почти 
во всех газетах. 

ФРАНЦИЯ 

ПАРИЖ, 27 ноября. (ТАСС). Француз-
ская печать п\бликует сообщение о ре-
зультатах переговоров между тов. Литви-
новым И ПОЛЬСКИМ ПОСЛОМ ГрЖПб 'УВСКИМ. 

Газета «Фигаро» помещает это сообщение 
под заголовком: «Отношения между Совет-
ским Союзом и Польшей улучшаются». 

Газета, «Эпок» пишет: 
«Советский Союз и Польша подтвер-

ждают действенность взаимных обяза-

тельств, и это, очевидно, означает на-
чало ослабления напряженности в отно-
шениях между обеими странами». 
«Попюлер» сопровождает сообщение сле-

дующим редакционным замечанием: 
«Сообщение, полученное из Варша-

вы в форме польско-советского коммю-
нике и комментариев официального 
Польского агентства (ПАТ), вызывает 
большой интерес. Коммюнике это ка-
сается польско-советских переговоров, 
которые, повидимому, являются нача-
лом сближения между обеими стра-
нами». 
Комментируя сообщение о польско-со-

ветских отношениях, Табуи отмечает в 
«Эвр» германо-польские противоречия по 
вопросу о совместной польско-венгерской 
границе. 

«С другой стороны, — пишет Та-
буи, — поляки не могут не отдавать 
себе отчета в том, что Германия поста-
вит в скором времени вопрос о Данциг-
ском коридоре. Наконец, Франция по-
сле мюнхенского соглашения все более 
н более отдаляется от своих восточных 
союзников. Полагают, что Польша стре-
мится гарантировать себя, торжественно 
возобновив свой договор о ненападении 
с Советским Союзом». 
ПАРИЖ, 27 ноября. (ТАСС). Вечерняя 

печать продолжает откликаться на сооб-
щение об итогах переговоров тов. Литви-
нова с польским послом в Москве Гржи-
бовским. 

По словам «Энтрансижан», это сообще-
ние является документом исключительной 
важности. Отметив опасения Польши но 
поводу германских происков на Востоке 
Европы, газета пишет: 

«Без сомнения, по этой причине поль-
ское правительство дало приказ своему 
послу в Москве В С Т У П И Т Ь в переговоры 
с Литвиновым С тем, чтобы два сосед-
них государства—Советский Союз и 
Польша—-смогли в случае надобности 
выступить согласованно. В этом—смысл 
повой декларации, которая только-что 
опубликована». 
«Се суар» в телеграмме из Москвы от-

мечает, что переговоры меледу тов. Лит-
виновым и польским послом были начаты 
по инициативе польского правительства, 
выразившего желание «выяснить состояние 
отношений между Советским Союзом и 
Польшей». «Советское правительство,— 
продолжает газета.—благоприятно отозва-
лось на нту инициативу». 

Вчера, 27 ноября, Председатель Прези-
диума Верховного Совета СССР тов. М. И. 
Калинин в присутствии ряда- членов Пре-
зидиума вручил ордена награжденным бой-
цам, командирам и политработникам Крас-
ной Армии, Военно-Морского Флота и войск 
НКВД, 

За образцовое выполнение специальных 
заданий Правительства по укреплению обо-
ронной мощи Советского Союза и за про-
явленное геройство вручены грамоты о 
присвоении звания Героя Советского Сою-
за и ордена Ленина полковникам Ф. П. 
Полынину и А. С. Благовещенскому. 

С краткой речью от вмени награжденных 
выступил полковник Ф. П. Полынин. По-
благодарив за высокую награду, т. Полынин 
подчеркивает, что эта награда налагает на 
орденоносцев обязанность с еще большей 
энергией работать над укреплением обо-
ронной мощи Советского Союза. 

Далее вручаются ордена большой группе 
участников боев у озера Хасан. 

Ордена Красного Знамени вручаются 
комкору Г. М. Штерну, див из ионному ко-
миссару Ф. А. Семеновскому и комбригу— 
Герою Советского Союза П. В. Рычагову. 

«Наши люди, — говорит т. Штерн, — 
преданные делу партии, делу Ленина — 

Сталина, готовы в любую минуту разгромить 
врага на его собственноI территории». 

Вгтстуипвшлй затем р г ш ш т ы & комис-
сар Ф. А, Семеновский говорило величай-
шей преданности Красной Армии нашей 
Советской родине. 

«Мы обязаны еще больше работать над 
укреплением своих частей и подразделе-
ний с тем, чтобы в любую минуту разгро-
мить врага, откуда бы он пи шел». 

Ордена Ленина вручаются награжденным 
за образцовое выполнение боевых заданий, 
за доблесть и мужество, проявленные при 
обороне района озера Хасан, лейтенанту 
Г. В. Зимину, политруку М. И. Куярову, 
политруку II. М. Малахову и красноармей-
цу И. И. Сотникову, 

Награды получают также бойцы, коман-
диры и политработники, награжденные за 
образцовое выполнение специальных зада-
нии Правительства по укреплению оборон-
ной мощи Советского Союза и за выдаю-
щиеся успехи в боевой, политической и 
технической подготовке соединений, ча-
стей и подразделений Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии, войск НКВД и Военно-
Морского Флота. 

М. И. Калинин горячо поздравил награ-
жденных и пожелал им новых успехов в 
дальнейшей работе. (ТАСС). 

Продовольственная помощь рабочих и служащих СССР 
детям 1 . I Испании 

Всесоюзный Нейтральный Совет Профес-
сиональных Союзов постановил за счет по-
ступивших сборов в пользу детей респу-
бликанской Испании закупить и отпра-
вить в Испанию: 

1. триста тысяч пудов пшеницы; 
2. сто тысяч банок молочных и мясных 

консервов; 
3. Т Ы С Я Ч У пудов сливочного масла; 
4. пять тысяч ПУДОВ сахару. 

ПЕРВАЯ ВАРКА ЦЕЛЛЮЛОЗЫ 

НА СЕГЕЖСКОМ КОМБИНАТЕ 
СЕГЕЖА (Карельская АССР), 27 ноября. 

(ТАСС). В ночь на 27 ноября на Сегеж-
ском целлюлозно-бумажном комбинате со-
стоялась первая пробная варка целлюлозы. 
Весь технологический процесс варки про-
шел удовлетворительно. 

ПЛАВКА ЧУГУНА НА УРАЛЬСКОМ 

ТЕРМОАНТРАЦИТЕ 
ЗЛАТОУСТ, 27 ноября. (ТАСС). На Ку-

сине ко» чугунолитейном заводе бригада 
Уральского института черных металлов 
производит опытные плавки чугуна на тер-
моантраците, полученном из углей Егор-
шинских копей. 

Первая плавка прошла удачно. 

Международный шахматный турнир 
ПОСЛЕДНИЙ ТУР 

АМСТЕРДАМ, 27 ноября. (По телефо-
ну). Кто попадет в число призеров? Как 
распределятся участники в турнирной та-
блице? До последнего тура ничего опреде-
ленного сказать было нельзя, и зто обстоя-
тельство придавало предстояще!! борьбе 
особый интерес. 

Впрочем, 14-й тур прошел без боль-
ших неожиданностей. Лидеры турнира Ко-
рее и Фаин мирно п очень скоро согла-
сились на ничью. Алёхин пытался атако-
вать Ботвинника — выигрыш обеспечил бы 
ему третий приз. Но советский гроссмей-
стер хладнокровно защищался и без тру-
да добился ничьей. На выигрыш играл и 
Решевский против Флора. Чемпиону США 
также не удалось добиться преимущества. 
Партия закончилась мирным неходом. 

Агрессивно играл Эйве против Капаблап-
ки. Борьба двух экс-чемпионов завершила''!, 
победой Эйве. Это — первая партия, вы-
игранная им у Капаблапки. 

Таким образом, первое и второе места 
завоевали Керес и Файл, набравшие по 
4 1

 •> очков из 14 возможных (I и II при-
зы). На третьем месте Ботвинник — 7 % 
очков (III приз). Четвертое, пятое и ше-
стое места поделили Алехин, Решевский и 
ЭйШ} (1\

!

 приз). 
За чертой призеров остались Каиаблан-

га — С> очков и Ф.тор — 41-1. 
Организатор турнира- голландская ра.тпо-

комлания «Аг.рп» предполагает повторить 
матч с участием восьми гроссмейтеров. 
Здесь собираются создать шахматный клуб 
сильнейших гроссмейстеров мира. Этот клуб 
должен будет решать вопросы о междуна-
родных турнирах и матчах на первенство 
мира. 

Торжественнее закрытие между народного 
шахматного турнира и выдача призов- со-
стоятся завтра. 
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•АЖАЕТ СВОЕ ВОЗМУЩЕНИЕ 
ПОГРОМАМИ В ГЕРМАНИИ 

На митинге в Большом зале Консерватории 
Большой зал Консерватории. Виднейшие 

представители столичной интеллигенции— 
писатели, архитекторы, артисты, компози-
торы, музыканты, скульпторы, художники, 
драматурги, киноработники — собрались 
здесь вчера, чтобы выразить свое возму-
щение по поводу зверской расправы фа-
шистов над беззащитным еврейским насе-
лением в Германии. На митинг, организо-
ванный правлением Союза советских писа-
телей СССР и правлением Союза советских 
архитекторов, пришло около 2 .000 человек. 

Общемосковский митинг открывает де-
путат Верховного Совета СССР писатель 
А. Н. Толстой. В наступившей тишине 
звучат его слова гнева и негодования про-
тив озверелых фашистских погромщиков, 
хладнокровно истребляющих еврейское на-
селение Германии. Перед глазами встают 
кошмарные картины дикого разгула... 

— ...Воистину — будь проклят капита-
лизм, нанимающий себе таких слуг!—вос-
клицает А. Н. Толстой.— Предела нет на-
шему возмущению... 

Один за другим поднимаются на трибу-
ну президент Всесоюзной академии архи-
тектуры В. А. Веснин., народный артист 
РСФСР С. М. Михоэлс, народный артист 
РСФСР А, В. Гольденвейзер, писатель-дра-
матург А. Е. Корнейчук, народный артист 
СССР Н. II. Хмелев, писатель Л. С. Собо-
лев, народный артист РСФСР Н. С. Ха-
наев, заслуженный деятель искусства ХУ-
ДОЖНИК А. М. Герасимов, заслуженный дея-
тель искусства, режиссер Г. В. Александров. 
С огромным возмущением они говорят о 
зверствах, происходящих в некогда куль-
турной стране — Германии. Они призыва-
ют всю советскую интеллигенцию еще 
энергичнее трудиться на благо нашей со-
циалистической родины, крепить мощь на-
шей страны. 

Писатель Валентин Катаев зачитывает 
резолюцию, единогласию принимаемую 
участниками митинга. Интеллигенция сто-
лицы подымает свой голос возмущения 
против еврейских погромов в Германии, 
возмущения, охватывающего все прогрес-
сивное человечество. 

Речь писателя А. Н. ТОЛСТОГО 
Товарищи! 
Средневековье, несмотря на все ужасы 

феодальных войн и грабежей, на костры 
инквизиции, все же таило в себе про-
растающие семена гуманизма. Сравнивать, 
как это часто делают, фашистский режим 
в Германии со средневековьем, — значит 
оскорблять средневековье. Фашистский ре-
жим в Германии не с чем сравнивать, по-
тому что ни одна страна за всю человече-
скую историю не переживала такого позо-
ра... И мы вместе с германским пролета-
риатом, изнывающим от физических и 
нравственных мук, плюем в лицо фашизму, 
декретирующему избиение, умерщвление, 
разграбление и пытюи всего еврейского на-
селения в Германии. 

Где-то я читал, что взгляд человека 
страшен даже для хищных зверей, так как, 
будто бы, человек самое страшное суще-
ство из населяющих землю. 

Эта идейка, несомненно, профашистского 
происхождения. Нет, человек—самое пре-
красное существо на земле, потому что ему 
знакомы чувства жалости, справедливости 
и любви ко всему живущему. 

Человек—не страшное животное; взгляд 
человека, освещенный гуманитарным зна-
нием, взгляд, устремленный к высоким за-
дачам коммунизма,—взгляд его прекрасен 
и добр... 

Страшен и поган налитый кровью взор 
фашизма... Страшен для тех, кто хочет 
компромиссного примирения с фашизмом, 
страшен для тех, кто безоружен и находит-
ся под властью его... 

Задаведи фашизма таковы: трудящееся 
человечество насилием, террором, обнища-
нием, оружием должно быть приведено к 
покорности и разведено по СТОЙЛАМ, как 
домашний окот... Миром правит небольшое 
общество капиталистических господ... 
Мысль о справедливости, надежда на про-
летарскую революцию должна быть выж-
жена из сознания трудящихся... СССР дол-
жен стать белым пятном на карте мира...— 
таковы заповеди фашизма, 

Фашизм—это черный интернационал 

крупного капитала, и расовая теория — 
это только метод развращения мелкобур-
жуазных масс и формирования черных кад-
ров для будущей войны с. Советским Сою-
зом и в настоящее время—для еврейских 
погромов... 

Фашизм всегда начинает с еврейских 
погромов. Почему? Для фашизма еврейское 
население — это добыча, брошенная псам, 
которых нужно собрать на запах погрома, 
во главе которого станет фашизм, мировой 
громила. 

9 ноября нациовал-социалистсшй ли-
сток «Ангриф» потребовал от всех стран 
Европы присоединения к еврейским по-
громам... Другой листок заявил с угрозой: 
«То, что происходило до сих пор в Герма-
нии. было лишь мягким предостережением». 

И вслед за этой «идеологической подго-
товкой» зазвенели стежла в еврейских до-
мах и лавчонках, запылали синагоги, 
чернорубашечники потащили из квартир на 
улицу евреев, евреек, детей и младен-
цев. Под ударами резиновых дубинок и ре-
вольверных рукояток полилась кровь на 
мостовую, отчаянно закричали женщины, 
заплакали дети, не понимая, за что их 
бьют и убивают. Это не был плач у стен 
вавилонских, плач о потерянной родине... 
Это был вопль отчаяния беззащитных, бро-
саемых на арену диким зверям... И новый 
Нерон, озаряемый заревом пылающих си-
нагог, смотрит из ложи на то, как черно-
рубашечники рвут и терзают внутренности 
еврейским детям... 

Воистину — будь проклят капитализм, 
нанимающий себе таких слуг... Предела 
нет нашему возмущению. На земле Герма-
нии, залитой еврейской кровью, возник-
нет во весь гигантский рост «красный 
призрак» — суровый и беспощадный к 
врагам человечества... И он взглянет смер-
тельным взором в твои звериные глаза, 
фашизм, и ты умрешь, фашизм, ты ста-
нешь грязью под ногами сотен миллионов 
трудящихся, на победном знамени которых 
начертан знак единения и победы — серп 
и молот. (Аплодисменты). 

Речь президента Всесоюзной академии 
архитектуры В. А. ВЕСНИНА 

в 
Томас 

С первых дней прихода к власти фаши-
стов началась проповедь дивой расовой 
теории — проповедь антисемитизма. 

У всех на памяти, как из Германии бы-
ли изгнаны тысячи евреев — выдающихся 
представителей науки и искусства; среди 
них: великий ученый Альберт Эйн-
штейн, Бруно Вальтер — знаменитый ди-
рижер, Лион Фейхтвангер — большой пи-
сатель, и многие другие. 

Вслед за ними уехало много немцев, ко-
торые не могли вынести этого позора, 
частности знаменитый писатель 
Манн п ряд выдающихся ученых. 

Процесс бегства из Германии людей 
науки и культуры был неизбежен,— фаши-
сты громили науку, уничтожали труды, 
жгли книги, гасили всякую научную ини-
циативу. Невежественные теории фашизма 
стали на место когда-то блестящей герман-

ской натай. 
Первоклассные научные учреждения, 

замечательные всемирно-известные ИНСТИ-

ТУТЫ — все это сошло ва-нет, преврати-
лось в бюрократические канцелярии, запол-
ненные фашистскими чииотеиками. 

Серьезные научные журналы, насчиты-
вающие многие десятки лет существования, 
либо закрыты, либо влачат жалкое суще-
ствование, потеряли своих мировых под-
писчиков. 

Тысячелетием накопленные зиаяня и 
опыт не нужны диким варварам-фашистам, 
потерявшим человеческий образ. 

Все эти годы человечество находилось 
под тяжелым гнетом с каждым днем развер-
тывающихся жестокое гей новых канниоа-

—немецких, итальянских и японских. 
Перед глазами человечества прошли: 

Абиссиния, где фашизм гнута» уничтожал 
мирный безоружный народ; Китай, куда 
фашизм вторгся с ядовитыми газами; Испа-
ния, где фашизм истребляет мирное насе-
ление целых городов! Наконец, Чехослова-
кия, растерзанная фашизмом. 

Фашисты больше не считают нужным 
скрывать свое звериное лицо,—маски 
больше не нужны! 

Черные гады вылезли из своих нор и 
среди белого дня, на виду V всех творят 
свое гнусное дело. 

Волна негодования и возмущения охва-
тила ЛУЧШУЮ часть человечества, узнавшую 
о неслыханных злодеяниях, которые ТВО-
РЯТСЯ над еврейским населением гЛермании. 

Темные годы царского самодержавия с 
е вр ейскими погромами бледнеют перед тем, 
что творится

 в

 Германии. Черные сотни 
"рекой охранки кажутся неоперившимися 
птенцами перед фашистскими 
ю с т и г ш и ч и исключительном изобретатель-
ности в жестокостях и цинизме. 

Ужасы Варфоломеевской ночи, 
,„,я средневековья тускнеет перед тем кош-

том. которым Фашизм окутал Германии. 
Так* называемая «расовая т е о р и я » с 

х-пнпй точки зрения — н е л е п о с т ь и н< 
!г'гтво. Эта, С позволения сказать, т е о р и я 

свидетельствует лишь об умственной 
неполноценности ее авторов, мнящих себя 
«высшей расой». 

Германский народ в своей массе глубоко 
возмущен погромами и совершенно непо-
винен в том, что творят организованные 
банды фашистов. 

Несмотря на террор и строжайшую цен-
зуру, сведения о протестах и возмущении 
населения проникают в печать, 

Т о в а р и щ и ! В эти дни, когда фашистское 
варварство угрожает миру, — как никогта 
крепко стальное единство народов СССР. 
Мы должны еще крепче закалить свою 
волю, еще глубже овладеть большевист-
ским мировоззрением, еще монолитней спло-
титься вокруг величайшей прогрессивной 
силы всего человечества — нашей комму-
нистической партии, вокруг великого 
вождя социализма — товарища Сталина! 
(Аплодисменты). 

Речь народного артиста РСФСР С. М. МИХОЭЛСА 
Товарищи! 

Оказывается, что джунглями могут 
быть не только первобытные непроходи-
мые леса, где закон провозглашается ког-
тями и клыками кровожадных хищников. 
Ш) и прекрасные, комфортабельные евро-
пейские города, захваченные варварами. 
Это наглядно доказал фашистский Берлин, 
затянуты:! в коричневую палаческую ру-
башку. 

Пьяный от крови и человеконенавистни-
чества, фашизм прошелся вразвалку по 
континенту с печальной славой могильщи-
ка и гробовщика, попирающих элементар-
нейшие права человека и его свободу. 
Не подлежит сомнению: обитатели джун-
глей —• не только четвероногие хищники, 
живущие в лесах кровавой добычей, уни-
чтожающие мирные гнезда и нападающие 
на беззащитных, но и двуногие звери, 
вооруженные, кроме когтей и клыков, так-
же отравляющей догмой — догмой разру-
шения, убийств и насилий, догмой по-
громов, догмой исступленного, пьяного раз-
гула по всем очагам культуры, накоплен-
ной человечеством. Это наглядно доказали 
действующие лица фашистского разгула. 

Под подложным званием «человек», 
под поддельным именем «немецкий на-
род», с поддельным ордером «герман-
ская нация» они вооруженной бандой со 
взломом ворвались в историю —* на час — 
поживиться и похозяйничать. Упоенная 
мнимой победой над мирными жителями 
Пиренеев, над беззащитными детьми и 
женщинами Испании, коричневая чума 
предприняла кровавый поход против безза-
щитных евреев на земле великого, миро-
любивого немецкого народа. Центральные 
улицы опозоренной немецкой столицы фа-
шистские каннибалы превратили в непро-
ходимые чащобы первобытного леса, где 
они охотятся за своими жертвами. Тысяча-
ми сии убивают их, предварительно по-
издевавшись над ними, тысячами за-
гоняют их в каторжные концентрацион-
ные лагери. Пройтись еврею по чащобам 
джунглей, несомненно, безопаснее, чем по 
улицам городов, захваченных фашистами. 

Убивать, грабить, жечь, разрушать, на-
силовать — это призваний фашизма, его 
природа, живодерская, разбойничья миссия 
на шиеможденном теле послевоенной Евро-
пы. Ничего другого от фашизма нельзя 
было ожидать. 

Требовал лн кто-нибудь человечности у 
каннибалов? Кому вздумается противопоста-
вить шеститысячелетнюю историю еврей-
ского народа, его великую древнюю куль-
туру — истории немецкого фашизма с его 

печальной практикой пьяного разгула, 
убийства, насилий? Еврейский народ, как 
и весь мир, знает Германию и великий 
германский народ, Германию Канта и I е-
геля, Германию Гете и Гейне. С этой Гер-
манией евреи связаны, тесно переплетены 
кровным родством народных гениев, через 
лучших представителей искусства, науки, 
медицины. Физики, химии, принесших ве-
ликому германскому народу мировую сла-
ву, через великих композиторов Мендель-
сона, Мейербера и других и̂ через вели-
чайшего гения народов — Карла Маркса, 
ставшего вершиной мысли всего человече-
ства. Это духовное родство бьш понято 
р.сеч миром. 

Но что общего между культурой и кан-
нибалами? Разве человеческий язык, язык 
культуры доступен фашистам? Фашизм 
— это черный тайфун. Он охватил Герма-
нию, Италию и опустошает их. Он поднял-
ся как трупное испарение с полей. Он бу-
дет уничтожен в с-воем собственном бешен-
стве. 

Последние еврейские погромы — это су-
дорога фашизма. Такая же судорога сопут-
ствовала последним «подвигам» паря Нико-
лая, всероссийского коронованного палача, 
который также пытался спастись зверскими 
расправами над обездоленными еврейски-
ми массами. Но и в этой схватке его судь-
ба была предопределена. Точно так же, как 
за самодержавием была лишь большая по-
мещичья дубина, за фашизмом — пещер-
ный камень первобытной обезьяны, кото-
рым он дробит черепа не только евреев, но 
и лучших сынов германского народа — ра-
бочих и интеллигенции. 

Германский народ, германский пролета-
риат отомстят за поруганную и обесчещен-
ную фашизмом родину, за пролитую кровь, 
за сожжение живой мысли и живых лю-
дей, за опустошение величайших очагов и 
памятников культуры, за разгром и линче-
вание народных гениев, за голод и нищету, 
которые фашизм навлек на страну, за пре-
ступное присвоение себе имени немецкой 
нации. 

Германский народ солидарен с идеями 
социалистического гуманизма, подлинного 
человеколюбия, воплощенными в великой 
Сталинской Конституции, провозгласившей 
свободу и счастливую жизнь всем народам 
СССР, поднявшим под руководством нашей 
великой партии и ее гениальных вождей 
Ленина и Сталина 21 год тому назад вели-
кое знамя освобождения человечества. 

Германский народ созрел для расплаты 
с фашизмом. Для этой расплаты созрело 
все человечество. (Аплодисменты). 

Речь нар эдною артиста 
Товарищи! 

История человечества знает много фак-
тов зверского и кровавого истребления лю-
дей господствующими классами под флагом 
религиозных и национальных лозунгов. 

В истории царской России известны 
факты еврейских погромов и армянской 
резни. Мы знаем, что этим путем царское 
правительство отвлекало внимание народа 
от революции. Недаром бывшая Россия на-
зывалась «тюрьмой народов». 

Но все факты, известные нам из исто-
рии, бледнеют пред теми чудовищными 
зверствами, которые происходят сейчас в 
Германии. То. что мы каждый день чита-
ем в газетах, наполняет нас гневом про-
тив фашизма, который несет человечеству 

ужасы войны. 

Наша советская интеллигенция хорошо 
усвоила такие слова, как человечность, гу-
манизм, культура, цивилизация. Как не вя-
жутся с этими большими словами те ужа-
сы, которые творятся в Германии! 

Мы прекрасно понимаем, что к этим 
ужасам совершенно не причастеш герман-
ский народ. Германский народ, давший миру 
таких гениев, как Маркс и Энгельс, 1ете и 
Гейне, не может нести ответственности за 
мракобесие фашистских разбойников. Мы 
великолепно понимаем, что в условиях 
господства фашистов такие слова, как гу-
манизм и человечность, цивилизация и 
культура, вовсе исключены из общеупотре-
бительного словаря. Расовая теория и 

Речь народного артиста РСФСР 
А. Б. ГОЛЬДЕНВЕЙЗЕРА 

Товарищи! % 
Последние события в Германии вызвали 

бурную волну негодования во всем мире. 

Грубое насилие над Чехословакией, звер-
ские погромы и издевательства над еврей-
ским населением в Германия, перед кото-
рыми бледнеют ужасы средневековья,—все 
это с особенной силой переживается нами, 
гражданами Советского Союза, где великая 
Сталинская Конституция обеспечивает рав-

ноправие всем пародам, где дружеское со-
трудничество народов является основой го-
сударственной жизни. 

Вместе с ЧУВСТВОМ глубокого негодова-
ния мы выражаем твердую уверенность, 
что близко то время, когда подобные звер-
ства станут невозможными в цивилизован-
ных странах. 

Я кончаю словами нашего великого поэта 
Пушкина: «Да здравствует солнце, да 
скроется тьма!» (Аплодисменты). 

Речь писателя А. Е. КОРНЕЙЧУКА 
Товарищи! 
Происходящие сейчас в фашистской Гер-

мании погромы над еврейским населением, 
организованные фашистскими бандитами— 
варварами двадцатого столетия, вызвали в 
наших сердцах, сердцах советской интелли-
генции, беспредельный гнев и возмущение. 

Массовая казнь народа, грабеж среди 
белого дня, слезы и кровь замученных фа-
шистскими варварами еврейских детей, 
женщин, стариков открывают страшную 
страницу бесконечного списка кровавых 
злодеяний фашистов. 

Украинский народ помнит годы вторже-
ния германских интервентов в пределы на-
шей родной Украины. Оккупанты расстре-
ливали лучших сынов народа, сжигали се-
ла и города, разрушали мосты, универ-
ситетские аудитории превращали в ко-
нюшни. 

Украинский народ под руководством пар-

тии большевиков разгромил полчища окку-
пантов. 

Мракобесию и человеконенавистничеству 
кровавых псов немецкого фашизма нет пре-
делов. 

Ужасы средневековой инквизиции блед-
неют перед массовыми казнями, совершае-
мыми фашистами пад еврейским населе-
нием. 

Весь гуманистический мир, все передо-
вое человечество в эти дни поднимают свой 
гневный голос беспредельного возмущения 
против вопиющего фашистского разбоя. 

От имени украинской интеллигенции я 
выражаю глубокое возмущение и беспре-
дельный гнев в связи с кровавыми собы-
тиями в фашистской Германии. 

Существует один путь к освобождению 
человечества от мракобесия, варварства, 
национального угнетения—это социалисти-

СССР Н. П; ХМЕЛЕВА 
еврейские погромы — вот идеологическая п 
практическая программа фашизма, 

Это особенно отчетливо и ясно понимаем 
мы, граждане Советского Союза. Сталинская 
Конституция дала замечательный образец 
разрешения национальной проблемы в на-
шей стране. Великое содружество народов 
Союза ССР является незыблемой основой 
нашего государственного строя, наших го-
сударственных порядков, нашего миропо-
нимания. Это содружество народов обеспе-
чило замечательное развитие культуры п 
подлинный гуманизм в самом лучшем зна-
чении этого слова.. 

Наша страна навсегда избавлена от ужа-
са расовых теорий п национального гнета. 
В противовес фашизму мы несем миру осво-
бождение от

1

 массового, религиозного и на-
ционального гнета. Мы несем человечеству 
мир и радость; фашисты несут миру 
ужасы войны и кровавые погромы. 

В этот момент мы не можем быть рав-
нодушными, созерцательными и слочфйшл-

ми людьми. У 
Мы полны гнева против фашизма, несу- % 

щего человечеству физические и мораль-
ные страдания. Мы полны любви и сочув-
ствия к тем, кто является жертвой фа-
шистского гнета. Мы полны надежды на 
торжество социализма во всем мире. 

Да здравствует подлинный, советский 
гуманизм! 

Да здравствует наша великая родина, 
ведущая всех нас коммунистическая пар-
тия и великий вождь народов Иосиф 
Виссарионович Сталин! (Аплодисменты). 

Речь писателя Л. €. СОБОЛЕВА 

ческая революция! (Аплодисменты). 

Товарищи! 

Как представить себе—зримо, •реально-
то, что происходит теперь в центральной 
части Европы во второй четверти двадца-
того века? Для этого нужно сделать огром-
ное усилие над своим воображением. 

Это огромное усилие нужно для того, 
чтобы оттеснить в своем мозгу многие по-
нятия, бесспорно ставшие привычными: 
культура, право, двадцатый век, Но даже 
и при этом условии, насильственно низве-
дя свой мозг до уровня понятий средневе-
ковья, не можешь все-таки увидеть в сво-
ем воображении того, что каждодневно 
происходит в городах Германии. 

Вот: представьте себе себя на улице го-
рода Цоппота возле хирургической больни-
цы. Вы стоите в безмолвной толпе людей, 
с ужасом наблюдающих, как другие люди 
выволакивают из зеркального под'езда жи-
вого человека, обливают его бензином и 
поджигают. 

Или представьте себе себя с- каким-то 
особенным значком в петлице. Вы не пре-
ступник, но значок этот лишает вас права 
работать, есть, иметь семью, жить под 
крышей и даже входить р помещения, где 
находятся люди без этих странных знач-
ков в петлице. Этот значок снимает с вас 
понятие «человек». 

Кто же человек—со значком или без 
значка? 

Живой человеческий костер в Полноте 
как будто уводит вас в средневековье. Но 
и там соблюдалась какая-то видимость 
права, и прежде чем сжечь живьем чело-
века, надо было создать хотя бы призрач-
ную тень вины. 

Тогда приходится сделать новое усилие 
над своим воображением. Уйти в темную 
глубь истории. Надо увидеть общество по-
лулюдей-полузверей, пожирающих себе 
подобных не в аллегорическом, а в пря-
мом смысле. Вот где достойные братья фа-
шистских штурмовиков. 

«Национальный и расовый шовинизм 
есть пережиток человеконенавистнических 
нравов, свойственных периоду канниба-
лизма» (Сталин). 

Вот теперь я начинаю видеть! 
Я вижу, как молодые каннибалы, не-

привычно затянув свое мохнатое тело в 
коричневые рубашки и ремни, как молодые 
гориллы, настойчивой и жестокой дресси-
ровкой приученные владеть огнестрельным 
оружием, как сильные и бессмысленные 
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животные врываются в дома людей, ста-
скивают с постелей женщин, разбивают 
рояли и жгут книги, как любопытно ухва-
тывают они звериными пальцами блестя-
щие кольца, как выволакивают на улицы 
так не похожих на них людей и ударом 
огромного кулака разбивают черепа, жадно 
добираясь до мозга. 

Мозг человека... Аппарат для мышле_-
ния? Средство общения людей? Могучий 
орган, созданный тысячелетиями, осуще-
ствивший поиски человеческого гения и 
освободивший от каннибалов и их потом-
ков одну шестую часть земного шара? 

Нет... Это только вкусное яство для каи-
нибалов. Нежный я теплый человеческий 
мозг. 

Зачем же вызваны к жизни эти виде-
ния предисторин человечества? Зачем под 
оболочкой человека разбужен доисториче-
ский зверь? 

Вспомним один из самых сильных рас-
сказов Мопассана. Старуха искала сред-
ства отомстить. Она не могла удавить вра-
га своими слабыми пальцами. Тогда она 
взяла пса. Пес был силен и добродушен. 
Старуха сделала чучело человека в при-
вязала ему на горло кровяную колбасу. 
Она не давала псу есть, пока тот не 
остервенел. Тогда она пустила его яа чу-
чело. Так она делала много раз, пока 
не уничтожила в собаке качеств, воспи-
танных в ней общением с человеком, пока 
не восстановила в ней ее прапрадеда— 
опасного и лютого зверя. И тогда она пу-
стила его на своего врага. 

Представьте себе теперь (опять-таки 
огромным усилием воображения), что вы— 
молодой человек современной Германии, ни-
чего не знающий ни в истории, ни в со-
временности, кроме того, что внушалось 
вам в фашистской школе, во всей практи-
ке ежечасного отравления моэга национал-
фашистским ядом. Вы кончили школу. Вам 
негде работать. Вам грозит голод, потому 
что все в стране тратится на приготовле-
ние к войне. 

Тогда тебе показывают врага: евреи. ТВ- ч 
бе говорят: это евреи виноваты в том,
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тебе грозит безработица и голод. Тебе гово-
рят: это ев(реи виноваты в том, что ты 
не можешь жениться на Лотхен, потому что 
вам обоим придется голодать! Тебе говорят: 
это евреи заняли все места, всю торговлю, 
где мог бы быть ты! Тебе говорят: бей 
евреев, бей — все позволено!.. 

«Все позволено!» В этом есть своя сла-
дость для молодого фашиста. Каннибал рас-
правляет в нем свое мохнатое тело. «Все 
позволено!» Можно ворваться в чужой дом, 
можно грабить, можно изнасиловать еврей-
ку (и кругом будут только завидовать), 
можно сделать все, что тебе подсказывает 
освобожденный зверь, которого тысячи лет 
загоняла в подсознание история человече-
ства. 

Кусок кровяной колбасы привязан не на 
чучело, а на горла сотен тысяч людей, ви-
новных только в том, что они должны быть 
ограблены и уничтожены. Приманка слу-
жит для тренировки молодого фашистского 
пса. Он кидается, рвет, он получает вкус 
к человеческой крови. Личина человека 
сползает с него. Он превращается в то, что 
нужно фашизму: в бессмысленного канни-
бала , умеющего владеть машиной и огне-
стрельным оружием. Так создаются кадры 
армии, воспитываемой для порабощения 
своих и чужих народов. 

Но на нашей планете есть другая ар-
мия. Здесь под каждым шлемом рядового 
бойца живет мыслящий человеческий мозг. 
Здесь человеческие руки управляют боевой 
машиной. Вооруженный человек спокойно 
стоит против неистовствующего каннибала. 
Многомиллионный коллектив мыслящих 
людей — против натренированного на 
рейской крови стада опасных зверей. 

II не НУЖНО особого усилия воображения, 
чтобы представить себе исход этой решаю 
дай схватки с каннибалом, Когда фашист-
ские псы будут СПУЩЕНЫ с цени на Совет-
ский Союз, они РСТГ'-ГЛТ вооруженных лю-
дей, а слали I: \МлШП'<;П. окроравлешг'И 
шкуре протянется могучая рука герман-
ского народа, чтобы удавить этот раскор-
мленный человеческим мясом доисториче-
ский призрак. (Аплодисменты). 

(Окончание см. т 3-й стр.) 
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СОВЕТСКАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ ВЫРАЖАЕТ 
СВОЕ ВОЗМУЩЕНИЕ И НЕГОДОВАНИЕ 

ЕВРЕЙСКИМИ ПОГРОМАМИ В ГЕРМАНИИ 
(ОКОНЧАНИЕ) 

Речь народного артиста 
Товарищи! 

Возмущение п г н е в охватывают нас, со-
ветских интеллигентов, при каждом новом 
сообщении о зверской расправе германских 
Фашистов над евреями 

Обезумевшие в своей расовой ненависти, 
фашистские бандиты организуют еврейские 
погромы. Они издеваются над евреями, 
бьют стекла магазинов и квартир. Таковы 
кровавые, гнусные бесчинства бешеных 
поов^ фашизма, сегодня уничтожающих 
еврейское население, а завтра собирающих-
ся наброситься на другие народы. 

Л'жасы средневековья, кошмары инкви-
зиции тускнеют перед зверством фашист-
ских банд. 

Германия! Германия Гете, Гейне, Шилле-
ра! Германия высоких идеалов и стремлении 
эпохи «Бури п натиска», Германия романти-
ков, поэтов и философов! Ты сегодня сто-
я т ь искалеченная, истерзанная, а над то-
оой глумятся и дико хохочут фашистские 
молодчики. Германский народ с чувством 
великого стыда за свою родину негодует 
и-протестует против бесчинства фашизма, 

г" %&ь мир. лучшие представители интел-
лигенции всех стран клеймят позором Гер-
манию мрака и средневековья. Германию 
концентрационных лагерей и кровавой рас-
правы и насилия. 

РСФСР Н. С. ХАНАЕВА 
Товарищи германские рабочие и трудя-

щиеся, знайте, что в вашей борьбе против 
фашизма весь советский народ с вами! 

Товарищ Молотов сказал: 
«Как бы ни был силен гнет фашиз-

ма, как бы рабочие и все трудящиеся ни 
были придавлены фашистским сапогом, 
можно с уверенностью сказать, что в 
здесь, в странах фашизма, в странах ка-
питализма, среди широких масс трудя-
щихся все больше, зреет мысль о пра-
вильности нашего советского пути к сво-
боде. миру и счастливой жизни». 
Только у нас, только в СССР—великая, 

дружная, многонациональная семья в еди-
ном коллективе, вдохновленная великим 
Сталиным, под руководством партии боль-
шевиков строит свою свободную, прекрас-
ную жизнь. где нет нужды, безработицы, 
расовой ненависти. Наша пролетарская ре-
волюция, опыт нашей великой родины 
вдохновляют трудящихся всего мира на 
борьбу против фашизма, за пролетарскую 
революцию. 

Да здравствует наша солнечная, сча-
стливая родина—великий, вдохновляющий 
пример для пролетариев всех стран! 

Да здравствует наша славная, могучая 
партия большевиков! 

Да здравствует наш вождь, друг я учи-
тель — великий Сталин! (Аплодисменты). 

Речь заслуженного деятеля искусства 

художника А. М. ГЕРАСИМОВА 
Товарищи! Самые яркие, самые сильные 

слова кажутся бедными для того, чтобы 
выразить все то негодование, которое мы 
сейчас испытываем в связи с известиями 
о щхлгсхо.тящем в Германии. 

Озверелый фашизм в своей предсмертной 
судороге начинает принимать отвратитель-
ные формы. Он, издеваясь, поднял руку на 
нацию, которая дала человечеству такого 
гения, как Карл Маркс, гения, идеи кото-
рого воплотились в нашей стране под ру-

ководством коммунистической партии и ве-
ликих вождей Ленина и Сталина. 

В жизни народов бывают моменты, когда 
гнев народный, переполняя чашу терпения 
сметет все — и то, против чего он вос-
стает, и все, что встает на его пути. Мы 
уверены, что такая волна народного гнева 
очень скоро встанет в Германии и подлин-
ный немецкий народ сметет и уничтожит 
фашистских палачей. (Аплодисменты). 

Речь заслуженного деятеля искусства 
режиссера Г. В. АЛЕКСАНДРОВА 

Товарищи! 
Несколько лет назад, после одного из 

антисемитских выступлений фашистов, в 
Соединенных Штатах Америки была про-
ведена анкета среди знаменитых людей. 
Эту анкету получил и знаменитый кино-
артист Чарли Чаплин. 

— Я не могу себе представить,—ска-
зал Чаплин,—чтобы в наше время эти 
фашистские угрозы имели серьезное зна-
чение, но то, что над фашистами смеются 
больше, чем надо мной,—это меня беспо-
коит. 

В некоторое отношении Чаплин прав, 
ибо омепгаы и жалки попытки фашист-
ских варваров повернуть вспять колесо 
истории. 

В этом саркастическом заявлении та-
лантливого артиста, метко и остроумно 
высмеявшего фашистов, отразились беспеч-
ность и поверхностное понимание нара-
стающих событий. 

Из-за этого благодушного отношения к 
разрастающейся фашистской опасности 
фашисты смогли набраться нахальства для 
всех тех возмутительных поступков, сви-
детелями которых мы с вами являемся. 

После этих возмутительных событий ни-
кто из представителей зарубежной интел-

лигенции не сможет отделываться шут-
ками. 

Мы—молодые представители нового по-
коления, выросшие в советской стране, 
вооруженные марксистско-ленинской теори-
ей. Весь наш могучий советский народ 
всегда говорил, говорит и будет говорить: 
Долой фашизм! Долой варваров и палачей! 
Долой разрушителей культуры! Долой на-
рушителей человеческого счастья! 

Мы боремся с фашизмом не на словах, 
а на деле, мы вырываем с корнем все то, 
что способствует фашизму. Мы высоко 
поднимаем светлое знамя коммунизма, ве-
дущего человечество в светлое царство сво-
боды и счастья! 

Мы гордимся нашей Конституцией, обес-
печивающей всем людям независимо от их 
национальности право на труд, на отдых, 
право на счастье. 

В такие дни наше сознание с особой 
благодарностью, с особой любовью обра-
щается к тому, чей гений, чья воля, чья 
мудрость обеспечивают наши победы, 
воодушевляют нас на творчество и на 
борьбу,—к светлому имени вождя народо-в, 
к нашему Сталину. (Аплодисменты). 

Да здравствует коммунизм! (Аплодис-
менты). 

РЕЗОЛЮЦИЯ МИТИНГА ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ гор. МОСКВЫ 
2 7 н о я б р я 1 9 3 8 г о д а 

(Принята единогласно) 

Мы, представители интеллигенции гор. Москвы, работники искусств — писатели, 
художники, архитекторы, композиторы, музыканты, артисты, скульпторы и кинора-

л ботинка, собравшись на общегородской митинг, вместе со всем цивилизованным 

С человечеством подымаем наш голос гнева и возмущения против фашистских бесчело-
•гЖных зверств и насилий над беззащитным еврейским населением Германии. 

Фашисты избивают, калечат, насилуют, убивают и сжигают живьем среди бела 
ДЕЯ людей, которые повинны лишь в принадлежности к еврейскому народу. Десятки 

•тысяч евреев выброшены из жилищ, ограблены и изувечены. Те, кто не погиб, под-
вергаются гнусным издевательствам, после которых их изгоняют из городов, лишают 
огня, воды и права приобретать питание для себя и своих детей. Тысячи людей 
скрываются в лесах и оврагах и ждут там смерти, которая избавила бы их от 
мучений. 

Весть об этом всколыхнула всю живую совесть мира. Мы, интеллигенция социа-
листической страны, знаем, что фашисты способны на всякие мерзости и злодеяния, 
что нынешняя фашистская расправа над евреями является одним из звеньев кровавой 
пели преступлений фашистских мракобесов. 

Было время, когда в нашей стране царизм тоже искал спасения от народного 
ГЕева в разжигании национальной вражды, в натравливании одной национальности 
на другую. Но ни армянские резни, ни еврейские погромы, ни избиения интеллиген-
ции не спасли русский царизм, а лишь ускорили его гибель. И народы бывшей цар-
ской России первыми в мире построили социалистическое государство, в котором нет 
и не может быть национальной розни. 

Мы, представители советской интеллигенции, счастливы, что живем в стране, 
основанной на братском содружестве народов, сплоченных в единую семью под вели-

ким знаменем Ленина—Сталина. 
Мы присоединяем к голосу всего человечества свой голос сочувствия жертвам 

еврейских погромов в Германии. 
Мы знаем, что германский народ, создатель величественной культуры, народ, 

выдвинувший великих мыслителей, писателей и ученых, непричастен к зверствам 
фашистских изуверов. Вместе с германским народом мы верим, что развеется та 
кромешная ночь, в которую фашизм погрузил сейчас Германию и .в которую он 
стремится ввергнуть все человечество. 

Митинги в Ленинграде и Киеве 
ЛЕНИНГРАД. 27 ноября. (Корр. «Прав-

ды») В зале Ленинградской филармонии 
"его дня состоялся многолюдный митинг 
шги'нградекой интеллигенции. Открывая ми-

цянг писатель Б. Лавренев произносит пол-
н у ю гнева речь, в которой клеймит фашист-

ских бандитов, организаторов кровавых ев-
рейских погромов в Германии. 

С гневными речами против фашистских 
гбийи выступили композитор Д. Шостако-
вич народный артист РСФСР Б. Бабочкин, 
" Р хите кто р А. Гегелло, заслуженный деятель 
искусства М. Манизер, ре жите ер-орде поно-
геп С. Васильев, писатель Н. Тихонов. 

Все присутствовавшие единогласно при-
нята резолюцию, в которой выражают воз-
мущение кровавым разгулом фашизма 

На митинге присутствовало около 1.01)0 

человек. 

КИЕВ, 27 ноября. (Корр. «Правды»). 
Свыше тысячи представителей киевской 
интеллигенции собралось сегодня на ми-
тинг в театре им. Франка, чтобы выразить 
свой гнев и возмущение против фашист-
ских зверств — еврейских погромов в Гер-
мании. 

С яркой речью ВЫСТУПИЛ президент Ака-
демии наук УССР академик А. Богомолец. 

С речами выступили также режиссер 
Довженко, народный артист УССР Гнат 
Юра, поэт Фефер, заслуженный артист 
РСФСР Полежаев, народная артистка УССР 
Борисоглебская, поэт Яков Городской. 

Митинг единогласно принял резолюции, 
в которой выражается чувство глубокого 
возмущения чудовищными преступлениями 
Фашистских мракобесов. 

1 

ВОЛЖСКАЯ НЕФТЬ 
(ОТ специального корреспондента «Правды») 

Практические занятия в лаборатории Лесотехнической академии им. В. В. Куйбы-
шева (г. Архангельск). Слева направо: руководитель кафедры В. С. Янов и сту-
дент III курса депутат Верховного Совета РСФСР С. А. Первышин. 

Фото Е. Амчиславской. 

НА РАЙОННОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ВЫСТАВКЕ 

(По телеграфу от корреспондента «Правды» по Алтайскому краю) 

В Андреевке, большом колхозном селе, 
открылась районная сельскохозяйственная 
выставка, на которую с'ехалось около четы-
рех тысяч колхозников и КОЛХОЗНИЦ. 

Особый интерес собравшихся вызывает 
павильон полеводства, ярко и живо пока-
зывающий успехи колхозов и колхозников 
Андреевского района в борьбе за сталинские 
7—8 миллиардов пудов зерна. 

Вот экспонаты передовой артели 
«Сталинский устав»: в среднем с каж-
дого гектара артель получила 140 пудов 
зерна и выдает на трудодень по 20 кило-
граммов. 

По сто с лишним пудов пшеницы взял 
с гектара и колхоз им. Карла Либкнехта, 
являющийся кандидатом на Всесоюзную 
сельскохозяйственную выставку. Колхоз 
своевременно убрал обпльный урожай, до-
срочно рассчитался с государством, на 
трудодень выдает тоже по 20 килограммов. 

В районе работало 65 ефремовских 
звеньев, из них 26 — представлены па 
выставке. 

За один лишь год в районе выросли 
сотни энтузиастов-ефремовпев. 

Назовем хотя бы некоторых. 
В колхозе «Память Ильича» звеньевой 

тов. Протченко собрал с 8 га шахматного 
посева по 67 центнеров и с 2 га широко-
рядного посева—по 46 центнеров пшеницы 
с гектара. 

В колхозе «Новый рыбак» звеньевой 
тов. Ткаченко добился невиданной в Си-
бири урожайности подсолнуха, сняв 
23 центнера с гектара. 

Что же удивительного, если в артели 
«Победитель» колхозник Нестеренко и его 
жена получают на свои трудодни 1.700 
ПУДОВ хлеба и 2.500 рублей. 

Людно у павильона животноводства, где 
представлена лучшая в районе молочно-
товарная ферма колхоза им. Крупской. До-
ярка тов. Берьковская, стахановка этого 
колхоза, надоила от коровы-рекордистки 
4.200 килограммов молока. 

Показан и рост племенного свиновод 
ства. Один из колхозов выставил здоро-
венного хряка-производителя весом в 
4 центнера! 

Третий павильон — механизации — на-
глядно показывает рост технической осна-
щенности сельского хозяйства в районе. 
Оказывается, например, что за три по-
следних года число гусеничных тракторов 
в районе увеличилось в 14 раз — с пяти 
до 70! Комбайнов в 1935 году было 34, 
а теперь—129, автомашин у колхозов— 
19, а теперь — 42. 

Лучшие участники выставки премиро-
ваны. 

Н. К А Р А С Е В . 

Аидреевка, Алтайского края. 

Десятки лет на Урале, в оренбургских 
степях, по берегам Волги люди искалп 
нефть. Ряд признаков указывал на богат-
ства земли. Предприниматели начинали 
разведки, нб работы не доводились до конца. 

Лишь в годы сталинских пятилеток на-
чалась настоящая борьба за восточную 
нефть. Многочисленные геологические пар-
тии вели разведки на Урале, в Башкирии, 
у берегов Волги. И вот телеграф принес 
победные вести. Нефть нашли в Ишимбае-
ве. В Краснокамске бурили скважину на 
воду, — забила нефть. Запасы драгоцен-
ного горючего обнаружены в Сызрани, 
Бугуруслане, Яблоновом оврате и во мно-
гих других местах. 

Постепенно все яснее вырисовывались 
контуры богатейших волжско-уральских 
нефтяных месторождений. Вслед за радаед-
чиками-геологамн пришли из Баку и Гроз-
ного промысловики и бурильщики, масте-
ра, инженеры. Возник новый мощный неф-
тяной район. 

* * * 

Сызрань — небольшой приволжский го-
родок. Недалеко расположен нефтяной про-
мысел. Когда под'езжаешь к его террито-
рии. кажется, что перед глазами — уголок 
окрестностей Баку. Но кругом заснеженная 
степь, дует холодный, совсем зимний ве-
тер — климат далеко не бакинский. 

В степи поднимаются буровые вышки. 
Вблизи промысла—несколько новых жилых 
домов, контора и геологический отдел. На 
столах у геологов — образцы пород, по 
стенам развешаны карты. 

Геологи рассказывают: 
— Пока даже приблизительно нельзя 

подсчитать запасы нефти. Одно ясно — ее 
тут много. Месяца два тому назад к нам 
пришли школьники. «Мы нашли нефть»,— 
заявили они гордо. Сели в машину, поеха-
ли принимать находку. На берегу Сызран-
ки, там, где разведка еще не ведется, ре-
бята вошли в воду. Сразу на поверхность 
всплыли тяжелые, густые капли. 

Это — надежды, догадки, будущее. Но 
есть и бесспорные уже сегодня богатства. 
В Троекуровке идет разведка, и все гово-
рит за то, что со дня на день будет полу-
чена нефть. Яблоновый овраг — это золо-
тое дпо: первая скважина дала богатей-
ший фонтан. Сызранские промысла наибо-
лее изучены, но и тут каждый день при-
носит неожиданности. Скважины, заложен-
ные вне контура, за предполагаемыми гра-
нтами месторождения, дают нефть. 

Вот и во время разговора в комнату 
геологов торопливо, вбегает человек. Взвол-
нованный, он торжественно вручает гео-
логу тов. Рыжову небольшой оверток. Рез-
кий запах распространяется по комнате: в 
свертке темный, пропитанный нефтью, пе-
сок. Он обнаружен на глубине 1.000 ме-
тров, в скважине № 28, которая, казалось, 
тоже заложена вне нефтяного контура. 

— Вот видите,—говорит тов. Рыжов,— 
нефть есть. Недра тут чрезвычайно бога-
ты, но разведка пока идет слабо. В Ябло-
новом овраге безобразно затягиваются изо-
ляционные работы на первой скважине. 
Вместо 10—15 дней они тянутся второй 
месяц. Есть указание наркомата форсиро-
вать бурение на площадях, которые будут 
затоплены после постройки Куйбышевского 

гидроузла. А мы до сих пор даже прибли-
зительно не оконтурили нефтяное место-
рождение в районе Яблонового оврага. 

И верно, трест «Сызраяьнефть» рабо-
тает чрезвычайно плохо. План буреляя вы-
полняется только на 30 процентов. За ок-
тябрь было 17 аварий. Происшедшая 24 ок-
тября на буровой Л° 55 авария до евгх пор 
не ликвидирована. Срывается план добычи 
нефти. Вместо 470 тонн в сутки трест дает 
тшыко 200—250 тонн. 

В октябре скважина X» 10 простояла 
152 часа, на скважине М 23 насосы, 
откачивающие нефть, не работали 27 про-' 
центов рабочего времени. Простои вызва-
ны Лполадками в работе моторов, приво-
дящих в движение насосы. Среди мотори-
стов велика текучесть. Частая смена ра-
бочих приводит к срыву программы. В ре-
зультате затяжки работ по изоляции от 
воды богатейшей скважины № 1, располо-
женной в Яблоновом овраге, трест еже-
дневно теряет 100 тонн нефти. 

В катастрофическом положении находится 
финансовое хозяйство. ТУТ сказывается 
не только слабое выполнение плана. Недав-
но, например, у хутора Отважного пароходы 
сгрузили присланные в адрес треста трубы 
для нефтепровода на 1 миллион рублей. 
Теперь выяснялось, что эти дефицитные 
трубы тресту не НУЖНЫ. Нааитация окон-
чена, и вывезти их невозможно. В балансе 
треста — миллионный мертвый капитал. 
В истории с трубами безответственность 
граничит о преступлением. Неизвестно, кто 
дал заказ, кто разрешал разгружать ненуж-
ные материалы. 

Молодые инженеры, пришедшие месяца 
два назад к руководству «Сызраньнефтью», 
ПОЛУЧИЛИ тяжелое наследство и пока еще 
не навели порядка. В тресте нет самого 
главного —- организованности. Большинство 
работников тут «вре1менные». Тов. Мура-
вленко временно исполняет обязанности 
управляющего трестом, тов. Байрак—глав-
ного инженера, тов. Рыжов—главного гео-
лога. Крепкого, настоящего аппарата, с 
твердо определившимся руководящим соста-
вом, таким образом, нет. 

Десятки раз городские и областные орга-
низации принимали решения о предоставле-
нии 'тресту помещения, но дело дальше про-
токолов не пошло. Горсовет и горком партии 
мало думают о нуждах «Сызраньнефти». 
Многие смотрят на нефтяников как на 
непрошенных гостей, нарушивших ти-
хое течение сьгзранской жизни. Это 
чувствуется буквально на каждом ша-
гу. Местный лесозавод не дает леса для 
вышек — есть, мол, более важные зажазчи-
ки. «В одоовет»* недавно прекратил подачу 
воды, чуть не приостановив радоту на про-
мыслах. Городская газета «Красный Ок-
тябрь» посвящает работе треста лишь ред-
кие заметки. 

Отсутствие серьезного внимания пагубно 
сказывается на работе треста. «Сызрань-
нефти» нужно помочь. Сейчас от этого 
зависят темпы освоения богатейшего, име-
ющего огромное будущее, промышленного 
района. 

А . Ш А Р О В . 

Сызрань. (По телеграфу). 

РЕМОНТ ТРАКТОРОВ 
НЕ ОРГАНИЗОВАН 

(От корреспондента «Правды» по Челябинской области) 

Пополнение советского торгового флота 
Выстроенный в этом году лесовоз 

«Пинега» на-днях отправился в первый 
рейс. Пароход везет из Ленинграда в Заан-
дам (Голландия) лесоматериалы. Судно 
хорошо оборудовано, имеет новейшие нави-
гационные приборы. 

За этот год на наших судоверфях вы-
строено много крупных пароходов. Вступил 
в эксплоаташш рудовоз «Коллективиза-
ция». Он специально приспособлен для 
перевозки руды и угля. Рудовоз уже совер-
шил несколько рейсов из Потп в Мариу-
поль. 

Увеличился в этом году и флот для 
перевозки нефти. Черноморское пароходство 
(Совтанкер) пополнилось двумя мощными 

нефтевозами «Донбасс» и «Азербайджан». 
На Днепре сданы в эксплоатадяю два 

больших товаро-пассажирских парохода 
«Сталинская КОНСТИТУЦИЯ» и «XX лет 
Октября». Каждый из них вмещает 478 
пассажиров. Длина парохода равна 75 мет-
рам. Закончено строительство товаро-пасса-
жирского парохода «Н. Островский», кото-
рый будет плавать по Амуру. Пароход рас-
считан на 200 пассажиров и 250 тонн 
груза. 

Сейчас на судостроительных заводах 
сооружается еще 5 двухпалубных парохо-
дов грузопод'емностью в 3.000 тонн каж-
дый. лесовозы, рудовозы, товаро-пассажир-
ские пароходы и буксиры. (ТАСС). 

КИНОФИКАЦИЯ ТАТАРСКОЙ АССР 
КАЗАНЬ, 27 ноября. (Корр. «Правды»). 

В колхозах, совхозах и районных цен-
трах Татарской республики работают 224 
кинопередвижки, из них 39 ЗВУКОВЫХ. 

Стационарных звуковых кинотеатров очень 
мало — всего 27 на 63 района (10 в го-
родах и 17 в сельских районных центрах). 

Трест кинофикации при Совнаркоме Та-
тарской АССР в будущем ГОДУ открывает 
еще 15 звуковых кинотеатров в сельских 
районных центрах. Но и после этого 
21 районный центр республики не будет 
иметь стационарных кинотеатров. 

Число звуковых кинопередвижек увели-
чивается. До конца текущего года будет 
получено 24 передвижки, в будущем году 
еще 25. Кроме того, в 1939 году республи-
ка получает 30 звуковых узкопленочных 
аппаратов, очень портативных и удобных 
для эксплоаташш в сельских условиях. 

Таким образом, к концу 1939 года Та-
тария будет располагать 115 звуковыми 
кинопередвижками. Это позволит регуляр-
но показывать кинокартины во всех рай-
онных центрах, где нет постоянных кино-
театров, и в большинстве колхозов и сов-
хозов республики. 

Блявинский медно-серный комбинат перед пуском 
Блявинский медно-серный комбинат «Ор-

медь» (Оренбургская область) — накануне 
пуска. Закончено строительство и монтаж 
первой секции комбината (ватержакетный 
и химический цехи, пихтарник и др.). От-
дельные механизмы — конвейеры, разли-
вочные машины частично опробованы. На-
днях дала промышленный ток вторая тур-
бина теплоэлектроцентрали комбината. 

С пуском «Ормеди» цветная металлургия 
обогатится еще одним крупным предприяти-
ем. Комбинат будет работать по новому 
технологическому процессу, позволяющему 
одновременно г извлечением меди пз руды 
получать и серу. При обычном методе плав-
ки медных руд сера уходит в воздух. Но-
вый технологический процесс проверен нч 
опытном заводе «Ормеди». (ТАСС). 

ВЫПУСК ПИЛОТОВ 
КЕРЧЬ, 27 ноября. (Корр. «Правды»). 

Городской аэроклуб, которым руководит тов. 
Кружнов. выпустил группу летчиков, обу-
чавшихся без отрыва от производства. 

Многие выпускники-отличники подали 
заявления с просьбой о приеме г. училища 
Военно-воздушного флота. Среди подавших 
заявления — ученик 9-го класса средней 
школы Алкидов, помощник начальника | 
цеха бондарного завода Яценко и другие. I 

70 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ 
НА ТЕКУЩИХ СЧЕТАХ КОЛХОЗОВ 
ФРУНЗЕ. 27 ноября. (ТАСС). Колхозы 

Киргизской ССР получили большие доходы 
от разведения хлопка, свеклы и других 
культур. Только за октябрь они внесли на 
текущие счета в отделениях Госбанка око-
ло 50 миллионов рублей Сбережения кол-
хозов «оставляют сейчас 70 миллионов руб-
лей (против 10.800 тькяч рублей на 1 ок-
тября прошлого года). 

Захламленный двор Макушинской ма-
шинно-тракторной мастерской напоминает 
свалку. Несколько тракторов, привезенных 
для ремонта, лежат под открытым небом и 
завалены снегом. 

С начала ноября мастерская должна еже-
декадно выпускать из ремонта 14 тракторов 
и моторов, чтобы отремонтировать до конца, 
года 85 тратсторов. Но за 20 дней ноября 
ничего не сделано, и самое большее, что 
обещают руководители мастерской,— выпу-
стить к концу месяца четыре трактора. 

Директор мастерской Дудинов жалуется 
на слабую помощь «Совхозреммаштреста» 
и Макушянского совхоза. Кое в чем он 
прав. «Совхозреммаштрест» мало заботит-
ся о своем предприятии, а руководители 
совхоза после выделения мастерской в са-
мостоятельную единицу смотрят на нее, как 
на постороннее предприятие. Рабочие мастер-
ской живут в неуютных, давно не видев-
ших ремонта квартирах, а трактористам, 
прибывающим на время ремонта своих 
тракторов, приходится устраиваться как 
попало, хотя в совхозе есть пустующие об-
щежития. Мало того, по распоряжению ди-
ректора совхоза в квартирах, где живут 
рабочие мастерской, обрезали провода и 
оставили рабочих без света, без дров. 

Эти и другие справедливые жалобы дав-
но уже следовало бы разрешить на месте, 
если бы политотдел совхоза и Макушинский 
райком партии интересовались подготовкой 
к ремонту. Но секретарь райкома тов. Го-
голев признает, что до мастерской у него 
«еще не доходят руки». 

Может быть, потому, что мастерская не 
вызывала беспокойства и у районных руко-
водителей, в ней неблагополучно. Директор 
Дудинов совершенно открыто заявляет, что 
даже при удовлетворении всех его претен-
зий к совхозу п тресту план ремонта в 
нынешнем году будет сорван. 

— При любых условиях больше три-
дцати тракторов выпустить не можем,—го-
ворит он. 

— Кто же и когда будет ремонтировать 
остальные пятьдесят пять тракторов? 

— Останутся здесь и войдут в план бу-
дущего года. 

Хорошо оборудованное предприятие раз-
валивается. Рабочие рассказывают об 
исключительно пренебрежительном отноше-
нии руководителей мастерской к стаханов-
скому движению и соревнованию. Токарь 
Чеботин говорит: «Когда-то у нас были 
стахановцы и ударники, но теперь мы со-
вершенно не знаем, кто и как работает, 
выполняем мы план или нет». 

Программу ремонта Дудинов держит в 
секрете от рабочих. Нормы и расценки ни-
где не обсуждались. Нарушители трудовой 
дисциплины чувствуют себя совершенно 
безнаказанно. 

Слесаря, токаря, монтажники жалуются 
на плохое техническое руководство, отсут-
ствие НУЖНЫХ инструментов. В мастерской 
нет ни одного инженера. Директор и меха-
ник выжили молодого специалиста тов. 
Пицину, посланную сюда «Совхозреммаш-
трестом» на должность технического руко-
водителя. Второй технический руководитель 
также ушел из мастерской. 

Изгоняя неугодных ему специалистов, 
Дудинов хвастает: 

— Я сам за сто инженеров буду ору-
довать. 

Рабочие боятся критиковать его дей-
ствия. Не жалуются онп на Дудинова и в 
партийный комитет, так как Дудинов яв-
ляется... секретарем парткома. 

Вызывает недоумение то благодушие, 
которое проявляет райком партии к поло-
жению в мастерской, обслуживающей сов-
хоз и МТС нескольких районов. 

В. В О Р Ы Г И Н . 

Второй том атласа мира 
В конце 1937 г. вышел первый том 

Большого советского атласа мира. Выпуск 
его был опенен советской печатью и ми-
ровой географической общественностью как 
крупнейшее научное событие. 

В настоящее время заканчивается соста-
вление и оформление карт второго тома. 
В нет войдут общегеографичеекпе и эконо-
мические карты всех союзных республик, 
краев, автономных республик и областей 
Союза ССР. Общегеографичеекпе карты этой 
части атласа мира показывают населенные 
пункты, гидрографию и рельеф СССР. 

Карты отразят современное политико-
административное деление с учетом всех но-
вейших изменении в нем (образование 
Пермской области, разделение Дальне-
Восточного края и т. д.). Особенностью 
общегеографических карт является подроб-

ный показ рельефа гипсометрическим спо-
собом (раскраской по ступеням высоты). 
В таком об'еме и с такими подробностями 
рельеф всей территории нагпей страны еще 
никогда не показывался. 

Экопомпческие карты дадут характери-
стику промышленности, сельского хозяй-
ства и путей сообщения всех частей Союза. 

Во второй том атласа войдет также цикл 
карт по истории гражданской войны в 
СССР, Они составлены на основе архивных 
материалов работниками Генерального шта-
ба РККА. На картах подробно отражены все 
этапы вооруженной борьбы трудящихся на-
шей страны с контрреволюцией и интервен-
цией. 

Второй том Большого советского атласа 
мира выйдет в середине будущего года. 
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НОВЫЕ ПРОЕКТЫ 
у ГЕРМАНСКОЙ ДИПЛОМАТИИ 

(По телеграфу от корреспондента «Правды») 

ЛОНДОН, 27 ноября. Дипломатический 
корреспондент газеты «Обеервер» пишет 
о новых германских проектах, являвшихся 
предметом закулисных обсуждений дипло-
матических кругов и рассматривавшихся в 
ходе парижских переговоров. Корреспон-
дент сообщает, что новые германские пред-
ложения сводятся к следующему: 

1) Современные вооруженные силы Гер-
мании об'являются лимитом е ж для с-амой 
Германии, так и для Англии, Франции и 
Италии. 

2) Державы должны вознаградить за 
это Германию колониями «в интересах при-
ми ре иия». 

Корреспондент «Обсервер» об'являет эти 
предложения Германии влиянием «умерен-
ных» германских круто в (!). 

В то же время корреспондент отмечает, 
что германские авиационные заводы нуж-
даются в капитальном ремонте и что поэто-
му германское верховное командование 
приветствовало бы 12-месячную передышку 
в гонке вооружений, особенно, если бы та-
кую передышку удалось «совместить с при-
обретением колоний». 

По мнению корреспондента, английское 
и французское правительства «тепло встре-
тит» <новые предложения Германии. 

дует отметить, что «Обсервер» близка 
к 'кругам английского правительства. 

Закулисная сторона дела такова: гер-
манские крути в течение последних недель 
усердно рекламируют свои новые проекты 
среди лондонских дипломатов и финанси-
стов. X отю то осведомленные английские 
деятели считают эти планы лювша герман-
ским маневром. Видные английские эконо-
мисты, с мнением которых очень считается 
Сити (лондонский квартал банков), под-
считали в особом шморавдуме, что вьвра-
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ботанные Германией проекты дают ей воз-
можность бросить не меньше 18 процентов 
своей промышленной продукции на экспорт 
по дэмпшгговым (бросовьгм) ценам. 

По мнению военных экспертов, с другой 
стороны, осуществление капитального ре-
монта на военных заводах Германии позво-
лило бы ей впоследствии в кратчайший 
срок организовать выпуск военных мате-
риалов в еще невиданных размерах. 

Германские дипломаты усиленно наме-
кают на желательность приезда Геринга в 
Лондон. Невидимому, уже была подготов 
лена почва для этого визита, но он был 
сорван возмущением английского народа в 
связи с еврейскими погромами в Германии. 
Теперь подтверждается, что ад'ютант Ге-
ринга Бодешнац приезжал в Лондон, чтобы 
узнать, не может ли все-таки Геринт при-
быть в Англию или, в противном случае, 
нельзя ли организовать поездку видного 
английского государственного деятеля в 
Берлин. Недаром английские официальные 
круги внезапно начали настойчиво распус-
кать слухи об «умеренности» Геринга. И 
все же английское правительство было вы-
нуждено -отказаться в настоящий момент 
как от приема Геринга в Лондоне, так и от 
посылки своего предстанителя в Берлин. 

Нужно оказать, что прогерманские круги 
в Лондоне вообще всемерно раздувают слухи 
об «умеренных элементах» в Германии. 
Один английский деятель оказал мне сегод-
ня по этому поводу: 

— Кое-кто в Лондоне склонен об'явить 
«умеренными» тех германских фашистов, 
которые предпочли бы начать войну против 
нас после получения английского займа и 
некоторых наших колоний. 

ФРЭНК ПИТКЭРН. 

ГЕРМАНИЯ И «НЕЙТРАЛИТЕТ» 
ПРИБАЛТИКИ 

КАУНАС. 27 ноября. (ТАСС). «Лиетувос 
айдас» помещает обширное письмо своего 
корреспондента из Берлина о том, как в 
германских правительственных кругах рас-
сматривают отношения с Прибалтикой и 
«нейтралитет» последней. 

По словам корреспондента, вопрос об от-
ношениях с Прибалтикой является для Гер-
мании «спешным», и она хочет разрешить 
его «до окончательного выяснения полити-
ческой ситуации в Центральной Европе». 
Корреспондент подчеркивает, что в берлин-
ских кругах уделяют исключительное вни-
мание заявлению Лоэорайтиса о «нейтрали-
рте » Литвы и ее стремлении к поддержа-
нию добрых взаимоотношений с Германией. 
Очередной люзунг германской дипломатии 
гласит: «Какова бы ни была политика при-
балтийских стран, она не может делаться 

без Третьей империи». Подчеркнув, что 
прибалтийские страны вынуждены будут 
сделать из этого соответствующие выводы 
корреспондент пишет: «В Берлине нейтра-
литет прибалтийских стран толкуют доволь-
но широко, совершенно не считаясь с су-
веренностью пародов и государств. Этот 
нейтралитет в понимании официальных 
германских кругов должен выражаться в 
недвусмысленном дружественном согласова-
нии внешней политики прибалтийских 
стран с политикой Германии... 

Берлин хочет, чтобы и внутренняя по-
литика прибалтийских стран не противоре-
чила ни прямо, ни косвенно интересам 
Германии. Только такой нейтралитет мо 
жет встретить симпатию в германских 
официальных кругах». 

Пессимистический тон 
английской печати 

ЛОНДОН, 27 ноября. (ТАСС). Даже пра-
вая английская печать перестала самооболь-
щаться «успехами» мюнхенской конферен-
ции. В последнее время в английской кон-
сервативной печати все сильнее звучат 
нотки скептицизма. 

«Почти все последние события,—пи-
сала вчера «Фэйвэншэль ньюс»,—свиде-
тельствуют о том, что после мюнхенской 
конференции общая атмосфера в Европе 
не подверглась существенному измене-
нию к лучшему. В такой атмосфере ни 
подписание англо-американского торгово-
го договора, ни франко-германская де-
кларация, ни даже визит Чемберлена и 
Галифакса в Париж не могли внести 
ободрения. Еврейские погромы в Герма-
нии уменьшили веру многих, в том чис-
ле, повидимому, даже некоторых членов 
правительства, в жизнеспособность по-
литики умиротворения». 

* известный в свое время поборник англо-
гфканского сближения лорд Лота ал рисует 

•дня в «Сэндей тайме» зловещую кар-
тину. 

«Мы видим,—пишет он,—как на на-
ших глазах в Европе и Азии происхо-
дит процесс, в результате которого 
крупные военные державы насильствен-
но создают каждая для себя группу 
автономных единиц. Мировое единство в 
настоящее время совершенно исчезло да-
же из перспективы. Кажется неизбеж-
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ным, что мир распадется на четыре —-
пять главных с а м ообслхжив акнцихся по-
литико-экономических групп, каждая под 
руководством великого государства, обла-
дающего современной военной техникой. 
Мы ничего не можем сделать, чтобы по-
мешать этому процессу». 

Из этого лорд Лотиан делает следующий 
малоутешительный вывод: 

«Если грядущая реорганизация мира 
и не произойдет за счет демократиче-
ских стран, то этого можно добиться 
только при том условии, если послед-
ним удастся организовать для самооборо-
ны их людские и естественные ресурсы, 
а также те стратегические границы, ко-
торыми они сейчас владеют. Но это 
нужно сделать во-время, ибо сейчас 
инициатива находится в руках тотали-
тарных (фашистских) государств, кото-
рые живут кризисами и пользуются на-
силием». 

Напряженная международная обстановка 
оказалась и на лондонской бирже. В тече-
ние последних недель фунт стерлингов бес-
прерывно падал. В настоящее время он 
котируется по курсу 4,63 доллара за 
1 фунт, в то время как неделю назад 
1 фунт котировался в 4,70 доллара. В ре-
зультате золото на лондонском рынке до-
стигло рекордно высокой цены — свыше 
150 шиллингов за унцию. 

На фронтах 
в Испании 

По сообщениям ТАСС 

В официальной сводке испанского ми-
нистерства обороны сообщается, что 26 но-
ября на фронтах в Испании про исходили 
военные операции незначительного харак-
тера. 

• * * 

В ночь на 26 ноября и 26-го вечером 
авиация интервентов вновь бомбардировала 
порт Барселону и несколько деревень север-
ной зоны каталонского побережья. Имеются 
жертвы среди гражданского населения. 

По полученным сведениям, при бомбар-
дировке 25 ноября авиацией мятежников 
валвнсийского торта повреждены следую-
щие четыре английских торговых парохода: 
«Оименко», «Боби», «Стзнуодд» и «Као-
лэк». 

Как передает агентство Гавас, 26 нояб 
ря вечером авиация интервентов бомбарди-
ровала Сант Феди у де Гихолье (побережье 
Каталонии). Убито 12 человек. 40 чело-
век тяжело ранено. Разрушено около 30 
домов. 

* * # 

Как сообщает агентство Рейтер, англий-
ская комиссия по расследованию воздуш-
ных бомбардировок незащищенных испан-
ских городов обследовала Таррагону после 
воздушного нападения авиации фашистских 
интервентов, состоявшегося 7 ноября. В 
опубликованном вчера отчете комиссия ука-
зывает, что во время бомбардароюи в Тар 
рагоне не было военных об'еатов. 

По данным комиссии, в нападении на 
Таррагону участвовали 10 самолетов, ко-
торые с высоты 3.500 метров сбросили 
100 бомб и разрушали околю 30 домов, 
гражданский госпиталь, причинили значи-
тельный ущерб 50 домам, убита 7 и рани-
ли 32 человека. 

ПРОТЕСТ ПРОТИВ 
БОМБАРДИРОВОК БАРСЕЛОНЫ 
ПАРИЖ, 27 ноября. (ТАСС). По сооб-

щению агентства Гавас, группа политиче-
ских деятелей республиканской Испании 
опубликовала обращение ко всему циви-
лизованному мирт с протестом против про-
должающихся зверских бомбардировок Бар-
селоны авиацией фашистских интервентов. 

ГЕРМАНСКИЕ ИНТЕРВЕНТЫ 

ХОЗЯЙНИЧАЮТ 

В СТРАНЕ БАСКОВ 

ЛОНДОН, 26 ноября. «ТАОД. Пребываю 
щий сейчас в Лондоне бывший испанский 
министр юстиции Мануэль Ирухо сообщил, 
что в Стране Басков германские интервен 
ты хозяйничают по своему усмотрению ] 
во многих районах создали отделения Геста-
по (германская тайная полиция). Сейчас 
на территории Страны Басков, помимо гер 
манских летчиков и артиллеристов, нахо 
дятся еще 10.500 германских военных, 
принадлежащих к техническим частям. 
Немцы .построили в Стране Басков 18 но-
вых аэродромов, создали в Бильбао и в 
Виго базы подводных лодок и углубили 
порт Пасахес. 

Все население Страны Басков относится 
враждебно к германским захватчикам. Из 
общего числа населения в 1 миллион чело-
век 200.000 находятся в ссылке и 50,000 
заточены в тюрьмах. 

Фашистские 
происки в Дании 
ЛОНДОН, 27 ноября. (ТАСС). По заявле-

нию дипломатического обозревателя газеты 
«Обсервер», после мюнхенского соглашения 
давление Германии на Данию значительно 
усилилось. Обозреватель указывает, что 
недавно в Дании была раскрыта широко 
разветвленная сеть германского шпионажа. 

Германия тщательно следит за тем, что-
бы в Дании не критиковали политику гер-
манского правительства. Германское по-
сольство в Копенгагене даже сделало пред-
ставление правительству Дании по поводу 
опубликования датской печатью отчета о 
прениях в английской палате общин; в 
этом отчете содержались неблагоприятные 
для Германии замечания одного из депу-
татов. 

Германия шантажирует Данию, угрожая 
закрытием своих рынков для датского сель-
скохозяйственного экспорта. 

ПИРАТЫ 
НА СРЕДИЗЕМНОМ МОРЕ 

БРЮССЕЛЬ, 26 ноября. (ТАСС). По сооб-
щению «Вуа лю пеши.», пароход «Эф-
плуа», шедший в Антверпен с грузом угля 
и захваченный фашистскими пиратами в 
Средиземном море 23 октября, до сих пер 
не освобожден. Теперь стало известно о за-
хвате фашистами и другого парохода — 
«Таназомани», шедшего, как и «Эфплуа», 
с грузом угля в Антверпен. 

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
В КИТАЕ 

По сообщениям ТАСС 

ЗАЯВЛЕНИЕ ПИСАТЕЛЯ 
ХЭМИНГУЭЯ 

НЬЮ-ЙОРК, 26 ноября. (ТАСС). Вчера 
известный американский писатель Эрнест 
Хэмингуэй возвратился в Нью-Йорк из 
Испании, где он провел несколько месяцев. 

В беседе с представителями печати Хэ-
мингуэй призывал демократические страны 
оказать поддержку героическому испанско-
му народу в его борьбе против фашизма. 
Хэмингуэй отметил, что после мюнхенской 
конференции Италия и Германия усилили 
помощь Франко, отправляя ему в огромном 
количестве военные материалы. 

В заключение Хэмингуэй сообщил, что 
он заканчивает сейчас новый роман, посвя-
щенный войне в Испании. 

БРИТАНСКИЕ ВЛАСТИ 
ЗАДЕРЖИВАЮТ ЭВАКУАЦИЮ 
АНГЛИЙСКИХ ДОБРОВОЛЬЦЕВ 

ИЗ ИСПАНИИ 
ЛОНДОН, 26 ноября. (ТАСС). Бывший 

командир английского батальона интерна-
циональной бригады в Испании обратился 
по телеграфу к лидеру парламентской 
фракции лейбористов Эттли и членам анг-
лийского парламента коммунисту Галлахеру 
и либералу Робертсу с просьбой принять 
срочные меры по ускорению отправки анг-
лийских добровольцев из Испании на ро-
дину. 

В телеграмме указывается, что, отбыв 
с фронта два месяца назад, английские 
добровольцы все еше пребывают в полном 
неведении относительно того, когда же они 
выедут на родину. Английский консул в 
Барселоне, повидимому, не проявляет ни-
какого интереса к тому, чтобы помочь от-
правке английских и канадских доброволь-
цев. 

В ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ 

Южнее Ханькоу возобновились сражения 
восточнее озера Д\ >.пин и восточнее Кан-
тон-Ханькоуской железной дороги. В атом 
районе 25 ноября японские войска пред-
приняли наступление на китайские пози-
ции в 11 км южнее Иочжоу и на северном 
берегу реки Синьцзян. 

В центральной части провинции Хубэй 
боев нет. Происходит только ^артиллерпй-
ская перестрелка. В восточной части Ху-
бэя китайские войска выбили японцев из 
Лотяяя (100 км к северо-востоку от 
Ханькоу). 

В Ю Ж Н О М КИТАЕ 

В районе Кантона продолжаются упор-
ные бои. Японцы стягивают туда большие 
подкрепления. 

25 ноября японцы начали одновременное 
наступление из Кантона к ЮГУ ОТ пункта 
ЛУЯЩЗЯН и на запад от Самшуя. Несмотря 
на то, что в район Самшхя прибыло свыше 
10 тыс. японских солдат, Луба о (севернее 
Самшуя) удерживается китайцами. 

За последние дни бои передвинулись не-
посредственно к границе английской коло-
нии Гонконг. 

В СЕВЕРНОМ КИТАЕ 

За последнее время японцы стягивают 
крупные части в провинцию Шаньси. По 
сведениям газет, в Шаньси перебрасы-
вается около 6 японских дивизий для под-
готовки нового, третьего наступления на 
партизанские центры и на позиции ки-
тайских войск. 

Возобновились бои юго-восточнее Фуяи-
на (провинция Хэбэй). После двухдневного 
сражения японцы, потеряв 70 человек уби-
тыми и ранеными, стали отступать к во-
стоку. 

ДЕЙСТВИЯ ПАРТИЗАН 

ШАНХАЙ, 26 ноября. (ТАСС). В районе 
Шанхая, Ханчжоу и Наншша китайские 
партизаны ведут активные боевые опера-
ция. Как сообщают китайские газеты, со-
вместно с партизанами в этом районе опе-
рируют четыре дивизии регулярных частей 
китайской армии, которые также приме-
няют партизанскую тактику. 

По сообщению газеты «Шэньбао», от-
дельные отряды 4-й армии оперируют в 

окрестностях Ханчжоу п систематически 
совершают налеты на японский гарнизон, 
занимающий этот город. Йолыщш парти-
занский отряд, оперирующий к западу от 
Пзясина, снова отбил у японцев 5' Чйн. На-
дняк в районе Хучжоу, на Нанташ-Ханч-
жоускпм Шоссе, был уничтожрн японский 
отряд, предпринявший атаку на партизан. 
Прибывший после этого еще один япон-
ский отряд был также разгромлен китай-
скими партизанами: при этом было, убито 
сто японцев. 

Газета «Ибао» пишет, что в десяти уез-
дах провинции Пзянсу японские отряды 
держатся лишь в городах, обнесенных вы-
сокими стенами. В окрестностях же этих 
городов действует свыше. 50.000 ^партизан, 
которые дали японцам около 100 боев. Пар-
тизанами уничтожено 60 японских грузо-
виков и захвачено большое количество бое-
вого снаряжения, в том числе 2.500 вин-
товок. 

Партизаны ведут активные операции и 
в полосе Нанкин-Шанхайской железной 
дороги. Партизаны разрушили там 30 мо-
стов и значительные участки железнодо-
рожных путей. 

В провинции Аньхуэй 20 ноября^китаи-
ский летучий отряд захватил важный пункт 
Люань. В районе Уху активность партизан 
также возрастает. 17 ноября партизаны 
отбили у японцев Сюаньчен и повели на-
ступление на Ваньчжи. 

Активно действуют партизанские отряды 
и в северной части провинции Пзянсу, 
Здесь китайские войска заняли Суинин 
(юго-восточнее Сюйчжоу). Напав на япон-
цев возле Тунчжоу (северо-западнее Шан-
хая), партизаны уничтожили много япон-
ских солдат, а 16 человек во главе с офи-
цером взяли в плен. Хаймынь (у устья 
Янцзы), переходивший четыре раза из рук 
в руки, в настоящее время находится в 
руках китайцев. 

ЧУНЦИН, 27 ноября. (ТАСС). 23 ноя-
бря партизаны внезапно напали на япон-
ские склады возле Тяньцзиня (Северный 
Китай) и подожгли их. После стычки с 
японцами партизаны скрылись. Пожаром 
уничтожено не меньше, чем на полмил-
лиона долларов различных товаров. 

В ту же ночь партизаны произвели на-
лет на японский гарнизон, расположенный 
в 70 км южнее Тяньцзиня. В столкнове-
нии было убито около 50 японских солдат. 

Англо-японский инцидент 
в Южном Китае 

ПЕРЕГОВОРЫ ПИРОУ В БЕРЛИНЕ 
БЕРЛИН, 27 ноября. (ТАСС). Находив-

шийся в Германии военный министр Южно-
Африканского Союза Пироу вел вчера пе-
реговоры с германским министром хозяй-
ства Функом. В переговорах обсуждались 
торговые отношения между Германией и 
Южно-Африканским Союзом. Вчера же Пи-
роу выехал в Рим. 

ЛОНДОН, 26 ноября. (ТАСС). Как сооб-
щают мюнхенские корреспонденты англий-
ских газет, в беседе военного министра 
Южно-Африканского Союза Пироу с Гитле-
ром обсуждались следующие вопросы: коло-
ниальные претензии Германии, положение 
немцев в Южно-Африканском Союзе и тор-
говые отношения между Южно-Африкан-
ским Союзом и Германией. 

По сведениям корреспондента, газеты 
«Дейли телеграф энд Морнинг пост» из 
Иоганнесбурга. вчера состоялось частное 
совещание парламентских депутатов «Объе-
диненной партии Южно-Африканского Со-
юза» (правительственная партия). На со-
вещании резко критиковалась поездка 
Пироу в Германию в тот момент, когда весь 
чир возмущен происходящими там еврей-

Ьййми погромами. 
ЛОНДОН, 27 ноября. (ТАСС.). Как еооо-

шает берлинский корреспондент «Сэндей 
тайме», военный министр Южно-Африкан-
,-кого Союза Пироу в своих беседах с Гит-
тером и Риббентропом обсуждал колониаль-
ный вопрос. Пироу предложил следующий 
план удовлетворения колониальных иритя-
)Л11ПЙ Германии: Германия получает терри-
торию в Африке, в которую входят части 
Камеруна, Французской Экваториальной 
\фрики. а также Португальской Анголы и 
Юго-Западной Африки. Однако, продолжает 
корреспондент, Гитлер требовал^ возвраще-
ния Германии, также и Танганайки. 

ВСТРЕЧА РУМЫНСКОГО КОРОЛЯ 
С ГЕРИНГОМ 

БЕРЛИН, 27 ноября. (ТАСС). Находя-
щийся в Германии румынский король Па-
роль вчера встретился в Лейпциге с Герин-
гом. В переговорах обсуждались вопросы 
германо-румынских торговых отношений. 
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ЛОНДОН, 27 ноября. (ТАСС). По сооб-
щению агентства Рейтер из Гонконга, 26 
ноября японские войска перешли реку 
Шеньчуань (составляющую границу меж-
ду территорией Английского Гонконга и 
китайской территорией) и заняли англий-
ский передовой пограничный пост. Англий-
ским офицерам удалось убедить японцев 
очистить английскую территорию. 

Специальный корреспондент «Сэндей 
экспресс» передает из Гонконга, что после 
перехода реки отрядом японских солдат в 
составе 60 человек японские офицеры по-
требовали, чтобы английские части отошли 

на 8 миль от границы. В этом японцам 
было отказано, и они возвратились на свои 
первоначальные позиции. Затем японны 
начали обстрел английской территории и 
убили 7 китайских беженцев, из них 6 
женщин, и ранили 12 человек. Около 
150 японских солдат попытались перейти 
на английскую территорию через мост, но 
Пыли остановлены английским отрядом. 

Командующий английскими войсками ге-
нерал Бартоломю послал на границу под-
крепления и распорядился о замене поли-
цейской охраны границы воинскими ча-
стями. 

Кадр из документального фильма «Героичеокий Китай». Атакующие бойцы 
китайской армии форсируют реку. 

ЗВЕРСТВА ЯПОНСКИХ 
ОККУПАНТОВ 

ЧУНЦИН, 27 ноября. (ТАСС). В Фанцунь 
(южная часть провинции Шаньси) японцы 
расстреляли более 140 китайских кре-
стьян за отказ дате продовольствие и 
деньги японскому отряду. 

Деревня полностью снесена огнем япон-
ской артиллерии. 

ПРОТИВОВОЗДУШНЫЕ 
МАНЕВРЫ В ЯПОНИИ 

ТОКИО, 27 ноября. (ТАСС). Вчера в То-
кио начались двухдневные противовоздуш-
ные маневры. Такие же маневры проис-
ходят одновременно в 15 префектурах 
Японии. 

В этом году противовоздушные маневры 
проводятся в Японии вторично. 

«КУЛЬТУРНЫЙ ПАКТ» 
ПОДЖИГАТЕЛЕЙ ВОЙНЫ 

ТОКИО, 27 ноября. (ТАСС). Министер-
ство иностранных дел Японии опублико-
вало текст «культурного пакта», заклю-
ченного между Германией и Японией. 

По сообщению японских газет, в связи 
с годовщиной «антикоминтерновского со 
глашепня» германский посол в Токио Отт 
по поручению Гитлера передал японскому 
премьеру Коноэ орден. 

ПОЛОЖЕНИЕ В ЧЕХОСЛОВАКИИ 
ПРАГА, 27 ноября. (ТАСС). Сейчас в I лавирующего между Берлином и Римом. 

Чехословакии разгорелись споры по поводу I Вновь начинает фигурировать кандидатура 
И. Черны (ближайший сотрудник Ьерана). закона о чрезвычайных полномочиях оу-

дущему правительству и о составе самого 
правительства. Словацкие фашисты отка-
зываются принять закон о чрезвычайных 
полномочиях, покуда не будет сформиро-
ван новый состав кабинета министров. 
Они боятся, что новый кабинет министров, 
ПОЛЬЗУЯСЬ законом о чрезвычайных полно-
мочиях, положит конец оесчинствам штур-
мовых отрядов в Словакии и несколько 
ограничит свободу действий автономного 
правительства. 

Не решен также вопрос о будущем 
премьер-министре. Третьего дня распро-
ст ранил с я слух о предстоящем назначении 
на этот пост Берана (председатель партии 
«национального единства»). Аграрная пе-
чать подхватила этот слух, опубликовав 
биографию и портрет Берана. По радио 
было передано обращение Берана к чехо-
словацкому народу. Сегодня стало извест-
но, что кандидатура Берана отпадает. С 
одной стороны, против нее возражают сло-
ваки, опасающиеся «централизма» агра-
риев, с другой стороны, в кругах иностран-
ных журналистов поговаривают о том, что 
Гитлеру «не нравится» позиция Берана, 

Неясность ближайших политических 
перспектив с каждым днем увеличивается. 
Взаимное недоверие и грызня между ли-
дерами фашистских группировок обостря-
ются, несмотря на прокламируемое «об'еди-
нение». 

Трудность в разрешении центральных 
вопросов внутренней политики заключает-
ся и в том, что на Прагу нажимает 
не только Берлин. За кулисами чехословац-
кой политики стоят Италия и даже Англия. 

Неустойчивость политического положе-
ния усугубляется еще одним немаловаж-
ным обстоятельством. Как сооощают из 
вполне осведомленных источников, эконо-
минские переговоры между Чехословакией | Берлина о 
и Германией, длящиеся уже больше меся- ' 
па, зашли втупик. Поговаривают о том, 
что они фактически прерваны. Обе сторо-
ны не сумели договориться по главным 
вопросам будущего торгового договора. 

После отторжения Су детской области Че-
хословакия ощущает сильную НУЖДУ В ка-
менном угле и других полезных ископае-
мых, в бумаге. в сырье для развития лег-

рованных районах. Одного только угля Че-
хословакия должна ввозить минимум на 
1,5 миллиарда чехословацких крон в год. 
Непонятно, чем Чехословакия в состоя-
нии компенсировать ввоз необходимого для 
е'е промышленности сырья. 

Германия требует полного включения 
чехословацкого хозяйства в «четырехлет-
ний план» Геринга, что означает экономи-
ческое закабаление страны и снижение 
жизненного уровня населения. Берлин на-
стаивает также на том, чтобы Чехослова-
кия предоставила «Третьей империи» сель-
скохозяйственные продукты. Так как- наи-
более плодородные пшеничные районы ото-
шли к Венгрии, то Чехословакия факти-
чески перестала быть страной экспорта 
сельскохоляй'ткенных товаров. Требшрие 

значает курс на аграризаиию Че-
хослогакии. Германия отклоняет также план 
развития новых отраслей чехословацкой 
промышленности, добиваясь превращения 
Чехословакии в рынок сбыта для герман-
ской индустрии. Против этого решительно 
выступают некоторые круги промышленной 
и Финанговой буржуазии Чехословакии, 
стремншис.-я к сохранению индустриально-
го характера страны и го.пв'жнопи таль-

кой индустрии; все .что имеется в оккупп-ионно го .четрдта •омышлеиных 

Финансовые крути Англии, ожидая 
окончания германо-чехословацких перегово-
ров, пока не дают Чехословакии обещан 
ных кредитов. 

ПРАГА, 27 ноября. (ТАСС). Временно 
исполняющий обязанности президента Че-
хословакии премьер Сыровы созывает 
30 ноября национальное ' собрание (со 
вмесгное заседание палаты депутатов и се-
ната). На повестке дня — выборы нового 
президента республики. В качестве кан-
дидата на этот пост фигурирует выстав-
ленный «партией национального единства» 
и словацкой национальной партией Глин-
ки председатель Верховного суда Чехосло-
вакии доктор Эмиль Гаха. 

ПРАГА, 27 ноября. (ТАСС). Опублико-
ван приказ военного министерства, соглас-
но которому 15 декабря отпускается из 
рядов армии призыв 1935 года. Призыв 
1936 года будет отпущен 1 марта 
1939 года. 

ПРАГА, 27 ноября. (ТАСС). 25-го и 
2.1 ноября германские гойска заняли 
186 чехословацких деревень и городских 
поселков, отходящих к Германии на осно-
вании соглашения об окончательном «уре-
гулировании» границ. 

НОВЫЙ ПАССАЖИРСКИЙ 
САМОЛЕТ В АНГЛИИ 

ЛОНДОН, 27 ноября. (ТАСС). Как сооб-
щает авиационный обозреватель газеты 
«Дейли телеграф энд Морнинг пост», ан-
глийское министерство авиации дало ком-
пании «Фэйри авиэйшен компания заказ 
на постройку 30-местного пассажирского 
самолета, предельная скорость которого бу-
дет равна 275 милям в час (1 миля = 
1,6 км), а крейсерская скорость — 220 
милям в час при полете на высоте 3.000 
метров. Снабженный четырьмя моторами 
мощностью каждый в 1.000 лошадиных 
сил, самолет будет обладать такой дально-
стью полета, которая позволит совершать 
беспосадочные перелеты в столицу любого 
европейского государства. На самолете 
установлено убирающееся шасси, колеса 
которого расставлены по тину трехколес-
ного велосипеда. 

Как сообщает обозреватель, начальник 
гражданской авиации Англии Шельмер-
дайн заявил относительно конструкции но-
вого пассажирского самолета, что «такого 
типа самолеты будут производиться в мас-
совом масштабе с 1940 года. В резуль-
тате этого полностью будут удовлетворе-
ны потребности гражданской авиации как 
самой Англии, так и доминионов, и тогда 
мы будем освобождены от необходимости 
импортировать пассажирские самолеты из 
других стран». 

АВАРИИ АНГЛИЙСКИХ 
ВОЕННЫХ САМОЛЕТОВ 

ЛОНДОН, 27 ноября. (ТАОС). 24 но-
ября в Йоркшире разбился английский бом-
бардировщик. Летчик погиб. 

25 ноября потерпели аварию два ан-
глийских военных самолета. 2 человека 
погибли и 2 ранены. 

ЛОНДОН — П А Р И Ж В 53 МИНУТЫ 
ЛОНДОН, 26 ноября. (ТАСС). Вчера ан-

глийский пассажирский самолет в режорд-
ный срок совершил полет иа Кройдона 
(аэродром в окрестностях Лондона) в Па-
риж. Расстояние в 205 миль (1 миля рав-
на 1,6 километра) самолет покрыл в 53 
минуты, показав среднюю скорость в 238 
миль в час. 

На борту самолета находились 17 пас-
сажиров и груз. 

ф 

Иностранная хроника 
$ Дефицит внешнеторгового баланс.-. 

Италии составил за- 10 месяцев этого го-
да 2.воо МИЛЛИОНОВ .игр. 

$ В Литве рас.пуще.н «Гйш освобожле-
ния Вильно». 

$ На пороховом заводе (Тлиа Люнебургл 
(Германия) произошел взрыв. Уничтожен''» 
два цеха. Погибло 40 и ранено свыше 100 
рабочих. 

В Шеффилвле (Англия) 3.000 рабо-
чих "поенного [ I о'Уявитн а а Л л

1

' у . 
# По врлмя пробного по юта р.юбнлгл 

г<>
:

,\1.1.мг~к;[ и самолет. Погибло несколько 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ПРОТИВОРАКОВАЯ 

НЕДЕЛЯ 
Р0(ТГ0В-па-ДОНУ, 27 ноября. (Корр. 

«Правды»). В Доме санитарной культуры 
открыта большая выставка, посвященная 
(н>рьбй против ра.кд. Экспонируются много-
чнглмгкыс материалы гш диагностике рака, 
поражению различных органов злокаче-
ственными опухолями п другие. 

В Таганрог и Шахты ндазяают профес-
сора Бух.чан п Домбровскин для чтения по-
пулярных лекций и докладов о борьбе про-
тив ра,ка. 

* * * 

СВЕРДЛОВСК, 27 ноября. (Корр. «Прав-
ды»), В клубах Свердловска началось чте-
ние ппкла популярных лекций на тему 
«Рак излечим». Аналогичные лек пап бу-
дут прочитаны в нескольких других горо-
дах Свердловской и Пермской областей 
Лекппп хорошо посещаются. 

В городе открыта специальная выстав 
ка, посвященная проблемам борьбы протпв 
рака. Завтра открывается областная про 
тиворакопая конференция. 

* * * 

МИНСК, 27 ноября, (Норр. «Правды») 
В актовом зале Белорусского государ-
ственного университета состоялся доклад 
прибывшего из Москвы профессора Лурия 
«Раштяя диагностика рака желудка и роль 
амбулаторного врача». Доцент Таршжолъ 
екая (Москва) сделала доклад на тему 
«О ранней рентгенодиагностике рака 
желудка». Более тысячи медицинских ра 
батников, учителей, студентов, стахановце® 
предприятий присутствовали на докладах 

В Доме санитарного просвещения откры-
лась выставка материалов о раке и 
борьбе с тгм. Экспонируются различные 
нропараггы, диапозитивы. В клубах, вузах 
и на предприятиях будет прочитано 200 
лекций на тему «Рак и борьба с ним». 

КАК МОСКОВСКИЕ школьники 
ПРОВЕДУТ КАНИКУЛЫ 

В этом году канп-кулы в московских 
школах продлятся на два дня дольше 
обычного. Занятия закончатся 29 декабря 
и начнутся вновь не 11, а 13 января. 

Московские организации деятельно го 
товятся к каникулам. Помимо школьных 
елок, вечеров самодеятельности, экскурсий 
и спектаклей, для детей организуются об-
щегородские вечера и карнавалы. 

31 декабря в Доме союзов для учащихся 
старших классов будет устроен грандиоз-
ный бал — встреча нового года. С 1 по 
12 января Дом союзов отдается в распоря-
жение школьников младших классов. 'Для 
них по два раза в день будут устраиваться 
елки, выступят участники детской художе-
ственной самодеятельности. 

Во время каникул московские театры 
дадут дополнительные дневные спектакли, 
кинотеатры устроят специальные сеансы. 
Для детей решено выделить 600 тысяч 
билетов в кинотеатры. 

В Центральном парке культуры и отды-
ха им. Горького организуется карнавал. 
Филармония устраивает несколько концер-
тов. 

Группы школьников поедут на канику-
лы в Ленинград, Горький, Киев и Ясную 
Поляну. 

БОГАТОЕ 
МЕСТОРОЖДЕНИЕ 

ЗОЛОТА 
ЧЕЛЯБИНСК, 27 ноября. (ТАСС). Ста 

рательская артель им. Папанина (предсе-
датель артели тов. Копдюков), работающая 
на Гу мое иском привске «Кочкарьзолото», 
обнат-жила богатое кустовое месторожде-
ние золота. Артель выбрала более 13 ки-
лограммов металла. Ноябрьский план пере-
выполнила более чем в 20 раз. 

Выборка золота продолжается. 

ТЕПЛИЦЫ НА МИЛЛИОН ОГУРЦОВ 
1 января 1939 года на овощной фабри-

ке в Пушкинском (под Москвой) сдается 
в акплоатацию новый корпус, имеющий 
7,5 тысячи квадратных метров тепличной 
площади. Новые, отлично обор\'дованные 
теплицы рассчитаны па выпуск одного 
миллиона огурнов. (ТАСС). 

о 

РУЧНЫЕ ЧАСЫ 
МАРКИ «ЗИФ» 

ПЕНЗА, 27 ноября. (ТАСС). Пензенский 
завод им. Фрунзе в сентябре этого года на-
чал выпускать изящные ручные часы с 
маркой «ЗИФ» на циферблате. За два меся-
ца собрано около 300 часов. В декабре вы-
пуск их будет значительно увеличен. Дета-
лей изготовлено более чем на 10 тыс. ком-
плектов часов. 

ХРОНИКА 
СНК Союза ССР утвердил тов. Степа-

нова С. А. заместителем Народного Комис-
сара Машиностроения СССР. (ТАСС). 

МЕТАЛЛ ЗА 26 НОЯБРЯ 
(в тыс. тонн) 

План Выпуск % плана 
ЧУГУН 45,5 39,3 
СТАЛЬ 56,1 50,7 
ПРОКАТ 43,6 39,7 

86,2 
90,4 
91,1 

УГОЛЬ ЗА 26 НОЯБРЯ 
(в тыс- тонн) 

План Добыто % плана 
ПО СОЮЗУ 389,3 360,5 92,6 
КОМБИНАТЫ 
ДОНБАССА: 

Сталин у голь 119,6 120,4 100,7 
Ворогаиловградуголь 87,9 83,4 94,9 
Роотовуголь 25,7 23,9 93,0 

ВЫПУСК АВТОМАШИН 
ЗА 26 НОЯБРЯ 

План в Выпу- % 
штуках щено плана 

Автомашин грузовых «ЗИС» 213 213 100,0 
Автомашип легковых «ЗИС» 15 14 93,3 
Автомашин грузовых «ГАЗ» 413 418 101,2 
Автомашин легковых «М-1» 67 67 100,0 

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 
26 ноября на а-.елгзных дорогах Союза по-

гружено 90.377 вагонов —98.2 проц. плана, 
выгружено 87.909 вагонов — 93,2 проц. плана. 

ПЛЕНУМЫ 
РАЙСОВЕТОВ 

МОСКВЫ 

В столице начались 
пленумы районных 
советов, обсуждающие 
вопросы, связанные с 
подготовкой к прет-
стоящей в январе 
всесоюзной переписи 
населения. Пленумы 
состоялись 25 ноября 
в Красногвардейском 
п Бауманском, а вче-
ра—в Куйбышевском 
п Пролетарском райо-
нах. 

На заседаниях при-
сутствовали работни-
ки переписи и члены 
комиссий содействия, 
организованных при 
домоуправлениях , 
предприятиях и уч-
реждениях. 

Были заслушаны 
доклады о задачах и 
значении переписи и 
сообщения о ходе 
подготовительных ра-
бот в районах. 
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Колхоз «Путь Ленина» (Кинель-Черкасский район, Куйбышевской области) имеет свою лыжную станцию На снимке-
физкультурники колхоза на тренировке.

 ф о т о м К л и м е а к о в а
.

 ( Ф о т о х р о н и к а Т А С С )
] 

ДЕВУШКИ 
УПРАВЛЯЮТ 

МОТОЦИКЛОМ 

В Московском об-
ластном п еда гаи че-
скйй институте орга-
низованы кружки по 
изучению мотоциклет-
ного дела. В них за-
нимается 50 студен-
тов и студенток. 30 
человек уже научи-
лись управлять мото-
циклом и готовятся к 
сдаче зачетов. Среди 
них—-студентка. 4-го 
курса географическо-
го факультета тов. 
Миронова, студентка 
1-го курса литератур-
ного факультета тов. 
Измаилович и другие. 

Овладевая мотоци-
клом, студенты одно-
временно учатся стре-
лять из ручного пу-
лемета. Руководит за-
нятиями студент гео-
графического факуль-
тета тов. Сухоруков. 

С У Д 

К Л Е В Е Т Н И К И ^ 

15 ШАХТ 

ВЫПОЛНИЛИ 

ГОДОВОЙ ПЛАН 
СТАЛИНО, 27 ноября. (Корр. «Прав-

ды»), Шахтеры комбината «Сталинуголь» 
встречают день Сталинской Конституции 
новыми производственными победами. Вче-
ра они выполнили суточный план угле-
добычи на 100,7 проц., заняв первое ме-
сто среди угольных комбинатов Донбасса. 
Свой план комбинат «Сталинуголь» пере-
выполняет третий день. 

15 шахт комбината «Сталинуголь» до-
срочно выполнили годовое задание. Кол-
лектив шахты имени Сталина треста 
«Снежнянантрацит» дал сверх годового 
плана свыше 90 тысяч тонн угля. Гор-
няки шахты «Капитальная» № 6 треста 
«Будеггновуголь» и шахты Л» 21 треста 
«'I и с т я к о в а нт р а ц и т » выполнили годовой 
план на 117,7 проц. Коллектив шахты 
№ 1 9 «Снежнянантрацит» выполнил годо-
вую программу на 119,4 процента. 

УСПЕХ НЕФТЯНИКОВ 
«АРТЕМНЕФТИ» 

БАКУ, 27 ноября. (ТАСС). Вчера трест 
«Артемнефть» выполнил годовую програм-
му. Добыто 730.217 тонн нефтп. 

В открытом море к северу от острова 
Артем вырос первый в Советском Союзе 
морской нефтяной промысел. Пионер мор-
ского бурения депутат Верховного Совета 
Азербайджанской ССР мастер тов. 
II. Д. Акиштн и его ученики тт. Францев, 
Кабалин, Мамедов и другие пробурили в 
море несколько десятков скважин. Теперь 
из-под дна Каспия артемошщ добывают 
40 процентов всей нефти. 

Годовой план выполнил также трест 
«Грузнефть», входящий в сю'единен и-е «Аз-
нефтедобыча». 

С'ЕЗД ФИЗКУЛЬТУРНИКОВ 
«СПАРТАКА» 

ОТОВСЮДУ 
• - Карабалтинский сахарный завод 

(Киргизская ССР) выполнил годовой план 
на 100,6 процента, дав стране 1.410 тысяч 
пудов сахара, 

• - В Запорожье открылось всесоюзное 
совещание, посвященное усовершенствова-
нию комбайнов. Присутствует более 130 
комбайнеров, стахановцев и рационализа-
торов заводов «Ростсельмаш» и «Комму-
нар». 

• - На гастроли в Тбилиси прибыла 
Ленинградская государственная академиче-
ская капелла. 

• - Трудящиеся города Чембар (Тамбов-
ская область) отмечают 30-летие медицин-
ской и общественной деятельности главно-
го врача Чембарокой больницы тов. А. Ф. 
Сойнова. 

•>- Рабочие и специалисты Каширского 
комбината (Московская область) в этом 
году построили 80 индивидуальных домов. 

На с'езде физкультурников «Спартака» 
два дня продолжались прения по отчетному 
докладу оргбюро Центрального совета об-
щества. 

Успехи общества, достигнутые за три с 
половиной года его существования, обще-
известны. Под эмблемой «Спартака» об'еди-
нилось много способных, талантливых физ-
культурников, одержавших победы не толь-
ко на спортивных аренах СССР, но и за 
его пределами. 

В этом году общество досрочно выпол-
нило взятое на себя обязательство по под-
готовке 30 тысяч значкистов «Готов к 
труду и обороне» первой ступени. Значи-
тельно повысилось внимание к оборонным 
видам спорта: стрелковому, автомобильно-
мотоциклетному и конному. 

Вспоминая об этих успехах, делегаты, 
однако, подверглги резкой, заслуженной 
критике недостатки в работе своих руково-
дящих органов. Ораторы справедливо' упре-
кали Центральный совет общества в том, 
что он оторван от низовых коллективов и 
слишком много внимания уделяет масте-
рам. 

Острой критике подверглось оргбюро об-
щества за забвение идейно-политической 
работы. Отсутствие воспитательной работы 
с физкультурниками привело к тому, что 
в «Спартаке» насаждались нравы, чуждые 
советскому спорту, воскрешались худшие 
традиции буржуазного спорта. 

В некоторых областных организациях 
«Спартака» к руководству пробрались вра-
ги народа и политически сомнительные 
люди. Тов. Селипанов (Азербайджан) рас-
сказал, что во главе республиканского со-
вета общества- долгое время находился че-
ловек, разваливавший работу, занимавший-
ся очковтирательством. Председатель орг-
бюро «Спартака» тов. ПРИЕПС и член орг-
бюро общества тов. Космачев знали об этом, 
но никаких мер не принимали. В обществе 
катастрофически возросли административ-
но-управленческие расходы. В прошлом го-
ду они превысили 8 у

2
 миллионов рублей. 

В результате длительного обсуждения 
доклада оргбюро с'езд признал его работу 
удовлетворительной. Специальной комиссии 
поручено разработать резолюцию с учетом 
критических замечаний, высказанных на 
с'езде. 

ИЗУЧЕНИЕ ТВОРЧЕСТВ) ВЕЛИКИХ РУССКИХ ЗОДЧИХ 
Два дня продолжалось расширенное за-

седание президиума правления союза со-
ветских архитекторов, посвященное пробле-
мам русской архитектуры. С большим ин-
тересом был выслушан доклад депутата 
Верховного Совета РСФСР архитектора 
А. Г. Мордвинова, проанализировавшего 
творчество великих русских зодчих. 

На собрании выступили также архитек-
торы Алабян, Буров, Бархин и др. Неко-
торые из них отмечали, что ряд ценней-
ших архитектурных памятников находится 
в запущенном состоянии и разрушается. 

К совещанию была подготовлена вы-
ставка «Русская архитектура XI—XIX вв.». 
Собрано около 400 фотоснимков с древних 
архитектурных памятников Москвы, Кие-
ва, Чернигова, Новгорода, Пскова, Влади-
мира, Ярославля, Костромы. Широко пред-
ставлено творчество великих русских зод-
чих В. И. Баженова и М. Ф. Казакова. 
Внимание участников совещания привлек-
ли замечательные образцы архитектуры се-
верных пародов, созданные зодчими-кре-
стьянами в X V I — X V I I вв. 

(ТАСС). 

СТРАННОЕ УПРЯМСТВО 
В «Правде» от 14 октября с. г. была по-

мещена заметка—«Возмутительное отноше-
ние к историческим документам». В этой 
заметке сообщалось, что Центральный архив 
революции УССР находится в плохом поме-
щен™ и что об этом знают Харьковский 
облисполком и горсовет, но помочь делу не 
хотят. 

Задолго до заметки в «Правде» Цен-
тральное архивное управление УССР обра-
щалось по этому вопросу к председателю 
Президиума Верховного Совета УССР тов. 
Корнаон. 2 октября тов. Корниец послал 
следующее письмо председателю Харьков-
ского облисполкома: 

«Прошу принять меры к освобождению 
помещения Центрального архива революции 
от общежития, или предоставить архиву 
другое равноценное помещение, но такое 
положение, которое существует сейчас, не-
допустимо. 

О результатах ггрощу сообщить Президиу-
му Верховного Совета УССР». 

Два месяца прошло со времени дачи это-
го распоряжения тов. Корниец, месяц — 
со времени на печатана! я заметки в «Прав-
де», но все осталось без перемен. Централь-
ный архив революции УССР попрежнему 
ютятся в негодном помещении. 

ВСЕСОЮЗНАЯ 

ТОРГОВАЯ 

АКАДЕМИЯ 
Начат прием заявлений в открываемую 

в Москве Всесоюзпую торговую академию. 
Занятия начнутся 7 февраля 1939 года. 

В академии—два факультета: торгово-
экономический и общественного питания. 
Па первый курс обоих факультетов будет 
принято 100 человек. Принимаются дирек-
тора торгов, их заместители, директора ма-
газинов, стахановцы торговли. Срок обуче-
ния—4 года. (ТАСС). 

50 ЛЕТ 
НА ВРАЧЕБНОМ ПОСТУ 
КРАСНОДАР, 27 ноября. (Корр. «Прав-

ды»), Общественность Краснодара отмети-
ла 50-летний юбилей медицинской и об-
щественной деятельности старшего врача 
Четвертой городской амбулатории тов. И. И. 
Ашуркова. Городской совет вручил юби-
ляру адрес и выдал ценную премию. Не-
смотря на свой преклонный возраст, И, И. 
Ашурков много и неустанно работает по 
охране здоровья трудящихся. 

КИНОФИЛЬМ С УЧАСТИЕМ 
В. КОККИНАКИ 

В киностудии «Мостехфилъм» закончен 
звуковой научно-популярный фильм «В 
стратосферу». Он поставлен режиссером 
Б. ^Павловым по сценарию В. Попова. 
В с'емках фильма участвовал Герой Совет-
ского Союза тов. В. К. Коккипакп. Инте-
ресные кадры, посвященные достижениям 
советской авиации, иллюстрирует записан-
ный на пленку рассказ тов. Кокквважи о 
его высотных полетах. В заключение фильм 
показывает авиацию будущего — мощный 
многоместный стратоплан в полете. (ТАСС). 

КНИГИ В ДАР СОВЕТСКИМ 
БИБЛИОТЕКАМ 

26 ноября во Всесоюзном обществе 
Культурной связи с заграницей (БОКС) 
состоялся прием в связи с получением со-
ветскими библиотеками книг в дар от пра-
вительства Франции. 

На приеме присутствовали чины фран-
цузского посольства в Москве во главе с 
поверенным в делах г. Паяр, деятели нау-
ки, искусства и литературы, ответствен-
ные сотрудники Наркоминдела и БОКС, 
представители советской печати. 

Присутствовавшие на приеме гости с жи-
вейшим интересом осмотрели выставку ред-
ких изданий из числа книг, полученных 
от правительства Франции. 

И. о. председателя БОКС тов. В. Ф. 
Смирнов и поверенный в делах Франции 
г-н Паяр обменялись речами. (ТАСС). 

Перед Саратовским областным судом 
предстали двое: начальник областной ра-
диостанции И. И. Железно* и 23-летняя 
табельщица М. А. Шарапова. Что свело 
этих людей на скамье подсудимых? 

В прошлом году руководителем Сара-
товского радиокомитета был назначен ком-
мунист тов. Рамаев. Ои начал очищать 
аппарат радиовещания от сомнительных 
людей. В числе уволенных оказался и 
Иван Железпов. Парторганизация комитета, 
возглавляемая несколькими спевшимися 
друг с другом работниками, встретила Ра-
маева в штыки. На одном собрании был 
поднят вопрос о проступке Рамаева, за ко-
торый тот еще в 1035 году понес пар-
тийное взыскание. И вот за этот же са-
мый проступок собрание исключило Рамае-
ва из рядов ВКП(б) и поручило И. И. Же-
лезнову собрать «дополнительные мате-
риалы». 

И. И. Железной явился на квартиру к 
знакомой Рамаева—М. А. Шараповой и 
предложил ей написать заявление о том, 
что Рамаев якобы принуждал ее к сожи-
тельству. Железнов уверял Шарапову, что 
Рамаев па-днях будет арестован как враг 
народа и ей лучше во-время отмежеваться 
от пего. После долгих уговоров Шарапова 
подписала написанное Железновым клевет-
ническое заявление. ' 1 : . 

Тотчас же па квартиру Шараповой Ж?а 
вызвана гр-ка Н. Железпов пред'явил ей 
партбилет и, об'яснив, что действует от 
имени партийной организации, потребовал, 
чтобы она написала такое же заявление. 
Оскорбленная П. категорически отказалась 
выполнить наглое требование. Не удалась 
Железнову и попытка спровоцировать ца 
клевету артиста В. 

Заявление Шараповой было немедленно 
передано городскому прокурору (как впо-
следствии выяснилось. троцкистск<ъбуха~ 
ринеко'му последышу). Шарапова попыта-
лась отказаться от возведенной ею напрас-
лины, но прокурор пригрозил ей арестом. 
Основываясь на заявлении Шараповой, 
прокурор-вредитель заключил Рамаева 
в тюрьму, где тот провел 8 месяцев. 

В июне суд оправдал тов. Рамаева, его 
восстановили в рядах партии. А в ноябре 
под председательством зам. председателя 
Саратовского областного суда тов. Куче-
ренко слушалось дело по обвинению И. И. 
Железнова и М. А. Шараповой в клевете. 

Свидетели рассказали о затхлой атмос-
фере подсиживания, слежки и сплетен, 
существовавшей в радиокомитете. Парторг 
Смотров, который поручил Железнову 
устраивать унизительные допросы и добы-
вать таким путем компрометирующий Ра-
маева материал, также фигурировал в ка-
честве свидетеля. Он всячески выгоражи-
вал Железнова, думая тем самым скрыта 
свою собственную неблаговидную роль. 

Судебное следствие достаточно ярко об-
рисовало обоих обвиняемых. 

Железной — самоуверенный интриган, 
не останавливающийся ни перед чем в до-
стижении низменной цели, произносил на 
суде выспренние тирады, бахвалился свода: 
партийным стажем и пытался изобразить 
дело так, будто он всего лишь честно вы-
полнял поручение организации. Шарапо-
ва — морально неустойчивый, изолгавший-
ся человек. Коммунисты, работавшие с пею 
в радиокомитете, ничего не сделали, что-
бы вовлечь ее в общественную жизнь, рас-
ширить ее кругозор. 

Саратовский областной суд приговорил 
клеветника И. И. Железнова к исправи-
тельно-трудовым работам на один год, 
М. А. Шарапову — на 8 месяцев. 

П. лидов. 
Саратов. 

ПРОИСШЕСТВИЯ 
Ф Явилась с повинной. В 27-е отделе-

ние милиции (Москва) явилась с повинной 
А. Г. Субботина. Она созналась, что совер-
шала кражи в г. Горьком и Горьковской 
области. 

Р Е Д А К Ц И О Н Н А Я КОЛЛЕГИ 

ИТОГИ МЕЖДУНАРОДНОГО ШАХМАТНОГО ТУРНИРА 
Толъко-что закончившийся в Амстерда-

ме международный шахматный турнир по 
составу его участников является, пожалуй, 
самым выдающимся в шахматной истории, 
гь сожалению, турнир был так неудачно 
организован, что участники его не смогли 
полностью проявить свои способности. 
Бесконечные переезды из города в город, 
отсутствие выходных дней привели к то-
му, что гроссмейстеры вынуждены были 
играть в условиях, в которых им никогда 
раньше не приходилось играть и никогда, 
вероятно, не придется. Думаю, что тяже-
лые условия турнира особенно отразились 
на игре Алехина и Капабланки. Несомнен-
но также, что эти условия сказались на 
ровне игры: партии не отличались осо-

бенно высоким качеством. В нормальных 
словиях интересных партий было бы, но 

крайней мере, вдвое больше. 
То обстоятельство, что оба победителя, 

Файп и Керес, набрали лишь по 
8 % очков, свидетельствует не только 

сильном составе турнира. Под конец им 
оооим тоже пришлось очень тяжело. И хо-
тя они удержались па первом месте, но хо-
телось бы, чтобы победители такого тур-
нира добились больших успехов. 

Как играл каждый из участников тур-
нира? 

Керес радикально изменил свой стиль. 
Он играл с исключительной осторожностью, 
избегал риска. Только в одной партии— 

Файлом в первом круге—он провел 
изящную комбинацию. Возможно, что Керсс 
изменил свой стиль специально для этого 
турнира, так как он решил добиться успе-
ха во что бы то ни стало. В самом деле. 

О О О 

(По телефону от специального корреспондента «Правды») 

О О О 

11 партий он сыграл вничью и только 3 
выиграл. Керес единственный, кто избежал 
на этом турнире поражений. Это можно 
об'яснить случайными причинами. Партию 
с Алехиным, например (в первом круге), 
он должен был проиграть, если бы Алехин 
записал верный ход. Но Алехин думал 
50 минут и не нашел правильного пути. 

Керес,—безусловно, выдающийся талант, 
но я сейчас не берусь утверждать, что он 
превосходит всех участников турнира. 

Файн исключительно хорошо провел 
первую половину турнира. Он играл очень 
агрессивно и почти всегда на выигрыш. 
Вторую половину турпира Файн играл ме-
нее удачно. 

Стоит также отметать, что Керес и Файн 
вышли победителями в Земмерингском тур-
пире (1937 г.), весьма схожем по усло-
виям с настоящим. Там тоже было восемь 
участников, игравших по две партии. 
В Земмеринте Керес занял первое место. 
Файн—второе. Керес тогда играл исключи-
тельно агрессивно, Файн—очень осторожно. 
Из 14 партий Файп в Земмериаге имел 
12 ничьих и две выиграл. Весь турнир он 
прошел без поражений. В Амстердаме оии 
как бы поменялись ролями. 

Алехин мог бы занять более высокое 
место, но он играл очень азартно, и это 
стоило ему приблизительно двух очков. 
Надо отметить, что Алехин попрежнему 
является весьма опасным противником, оп 

играет очень хорошо. Заслуживает удивле-
ния искусство, с каким он выиграл у Ка-
пабланки и Эйве. 

Решевский еще раз подтвердил свою ре-
путацию исключительно упорного турнир-
ного бойца. Набрав в первых четырех пар-
тиях только пол-очка, он потом разыгрался 
и добился призового места. Это немалое до-
стижение чемпиона США. 

Эйве в первом круге набрал только два 
очка, а во втором—пять из семи. Резуль-
тат очень хороший. Однако его игра в 
этом турнире не производила большого впе-
чатления. Эйве, бесспорно, может играть 
лучше. 

Капабланке не везло. Несколько почти 
выигранных партий оп свел вннчыо. Уме-
стно вспомнить, что экс-чемпион мира при-
надлежит к тем шахматистам, которые до-
биваются успеха лишь тогда, когда опи 
хорошо тренированы. На этот раз Капаблан-
ка должным образом к турниру ие подго-
товился 

Ни одной партии не удалось выиграть 
Флору, который набрал всего АЩ. очка. 
Тем не менее силы этого шахматиста не-
дооценивать нельзя. Так, в партии со мной, 
получив по дебюту значительно худшую 
позицию, он прекрасно защищался и за-
служенно добился пичьеп. Флору сейчас 
30 лет, и рано говорить, что его шахмат-
ный талант пришел в упадок. 

Что касается моей игры, должен сказать, 
что я находился в неудачной спортивной 

форме. Некоторые партии я играл недоста-
точно живо, часто попадал в пеитноты, до-
пускал просмотры, особенно грубый — в 
партии с Эйве, где я потерял качество. Ду-
маю все-таки, что этот турнир, по сравне-
нию с Ноттингемским, показал некоторое 
усиление моей игры. В Ноттипгемском тур-
нире я со всеми первоклассными гросс-
мейстерами сделал ничьи, а в амстердам-
ском—выиграл у них 3 партии. Во многих 
ничейных партиях превосходство было па 
моей стороне. Конечно, на мне, как и на 
других участниках, в большой мере отра-
зился жесткий регламент турнира, неудоб-
ство, связанное с постоянными переездами. 

Напряженно протекал последний тур. 
Решевский, получив несколько худшую 
позицию против Флора, упорно играл на 
выигрыш. Но когда на 10 ходов у него 
осталось 3 минуты, чемпион США согла-
сился на ничью. Алехин в партии со мной 
упорно стремился к победе. Мне кажется, 
что он избрал неверный план игры, ата-
куя королевский фланг, в то время как 
па ферзевом шансов у него было больше. 
Я отразил все угрозы, и мы сыграли 
вничью. 

По окончании последнего тура президент 
радиокомпашш «Ав|ю» обратился с при-
ветственной речыо к участникам турнира. 
Выступали также Керес и Фаин. Раздача 
призов состоится завтра. 

30 ноября в рабочем шахматном клубе 
«Ботвинник» я дам сеанс одновременной 
игры. 

Из Голлапдии я уеду в первых числах 
декабря. 

Гроссмейстер М. Б О Т В И Н Н И К . 
Амстердам, 27 ноября. 

ВЫШЕЛ ИЗ ПЕЧАТИ 
журнал ЦК и МК ВКП(б) 

«СПУТНИК АГИТАТОРА» № 22 
СОДЕРЖАНИЕ: С постановке партийной 

пропаганды в свя-зп с выпуском «Краткого 
курса истории ВКП(б)». Постановление ЦК 
ВКП(б). В ЦК ВКИ(б). Передовая — Воору-
жить агитаторов марксизмом-ленинизмом. 
ПАМЯТИ СЕРГЕЯ МИРОНОВИЧА КИРОВА. 
А. Петрихин — Наш Киров. Д. Ципгер — 
Народный трибун. П. Зарин — Его имя бу-
дет жить в веках. КО ДНЮ СТАЛИНСКОЙ 
КОНСТИТУЦИИ. Е. Ситковский—Сталинская 
Конституция СССР — Конституция победы 
социализма и рабоче-крестьянской демокра-
тии. А. 15ах—Депутат—слуга народа. М. Во-
допьянов — Как я выполняю обязанности 
депутата. В. Сидоров—Год моей депутатской 
работы. К. Борин — Тесная связь депутата 
с избирателями. «Спутнику агитатора» — 
15 лет. Г. Неудачин —- Почему агитатора 
слушали невнимательно? Н. Климова — Бю-
рократическое руководство агитационной 
работой. И. Шульгина — Рост политической 
активности советской I интеллигенции. НА 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕМЫ. Зверства фа-
шистских погромщиков (обзор иностранной 
печати). Финансовые связи Фашистских за-
хватчиков н их английских пособников. 
Истшвные хозяева Гитлера. Кто заработал на 
мюнхенском предательстве. Кто правит 
Англией. Две Англии. По страницам ми-
ровой прессы Партизанская война в Се-
верном Китае. Е. Жуков — Что означает 
омона министра иностранных дел в Японии. 
Классовгле бои в Индии. 

СЕГОДНЯ В Т Е А Т Р А Х : 

БОЛЬШОЙ — бал. ЛеОединое озеро: ФИ-
ЛИАЛ БОЛЬШОГО —оп. Травиата; МАЛЫЙ— 
Лес; ФИЛИАЛ МАЛОГО—«Кенитьба Ьелугина; 
МХАТ им. ГОРЬКОГО — Горячее сердце; ФИ-
ЛИАЛ МХ'АТ — ПиншевмН сад: КАМЕРНЫЙ— 
Очная ставка; Имени Кпг ВАХТАНГОВА — 
! ! л

 С О Л Д а т с

 Фронта; ЦЕНТР. ТЕАТР КРАС-
НО]! АРМИИ (п пом. т - р. I им, Моссовета 
«Эрмитаж») — Укрощение строптивой: МОС-
ФИЛ — ШЛЫГЮЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ— 
симфонический оркестр Москов. Государ. Фи-
лармонии. Дирижируют авторы: С. Прокофьев** 
В. Мурадели, И. Шишов, солисты: М. Юди?цЖ 
А. Батурин; КОЛОНН МП ЗАЛ ДОМА СО<Д 
ЗОВ—Госуд. джаз-оркестр СССР. ЕВРЕПСКИп 
1 емья овадис: РЕВОЛЮЦИИ — Иная Колотни-
'ков. Вплеты дсистшпг'лт.мы: ЦЫГАНСКИЙ — 
Цмганм; Им. М. П. ЕРМОЛОНОП—Огни маяка; 
САТИРЫ—Таланты; МОСКОВСКИЙ СОВРЕМЕН-
НЫЙ ТЕАТР—в пом. к л V г"; 1 т'м. Каля*'па (Но-
иоглойодекая ул., 37) — Егор Булычев: ТЕАТР 
Л НИ СОВЕТА — Очная ста п к а; ОН КI» ЕТТ Ы — Со-
рочинекая ярмарка: МОСК. ГОСУД. ТЕАТР 
ЛЫГИНСКОГО КОМСОМОЛА — Очная ставка; 
ПЛАНЕТАРИЙ —с 2.30 до 7 ч. веч. — сеансы-
лекции. в 9 ч. поч. — Галилеи. 

ЛЬКТОI'ИЙ МГУ — 29/XI лекция проф. И. Л. 
Ьрауде — Женские болезни. 

АДРЕС РЕДАКЦИИ и ИЗДАТЕЛЬСТВА: Москва. 40. Ленинградское шоссе, улица «Правды», д. 24. ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛОВ РЕДАКЦИИ: Справочного бюро — Д 3-15-68; Партийной жизни — Д 3-10-86; Сельскохозяйственного — Д 3-10-85; Экономического — Д 3-11-04: Иностранного — 
Д 3-11-09; Информации — Д 3-15-80; Писем — Д 3-15-69 и Д 3-32-71; Обзоров печати — Д 3-30-72: Школы, науки и быта — Д 3-11-13; Местной сети — Д 3-15-47; Литературы и искусств — Д 3-11-07: Критики и библиографии — Д 3-10-82; Иллюстрационного — Ч 3-33-85: 

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

Уполномоченный Глав лита N2 В—43565 . Типография газеты «Правда» имени Сталина. Изд. № 1040. 
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Как в ЦК КП(б) Белоруссии относятся 
к сигналам трудящихся 

(От специального корреспондента «Правды») 

го многих обкомах п рай-

О»ол»рем<эд»е. реагирование на сигналы 
и жалоом коммунистов и беспартийных 
!Ь»ч»г.т партийной организации быстрее 
ьи.рьиь и^устрааить ошибки, очиститься 
от враждебных людей, поднять боеопособ-
ногп, организации. К сожалению, такого 
оо л ь ш е, г ист с к о г о отношения к сигналам тру-
дящихся нет пц в аппарате ЦК КП(б) 
Белоруссии. ни 
комах партии. 

Ь любом отделе ЦК К'П(б)Б лежат сотни 
репарационных карточек на поступившие 
в отдел письма и жалобы. Но какова судьба 
этих сотен сигналов, что по ним сделано, 
каковы результаты — этого никто сказать 
не может. 

Еще в 1937 году и в начале текущего 
года советско-торговый отдел ЦК КП(б)Б 
направил в областные и районные комите-
ты партии, в разные учреждения и нарко-
маты 450 писем, в том числе примерно 
150 писем о вражеских делах. Так, в 
Ворошиловский райком па.ртии города Мин-
ска еще год назад было послано заявление 
о связи одного из ответственных советских 
работников Белоруссии, некоего Г., с вра-
гами народа. Времени, казалось бы, про-
шло достаточно для того, чтобы проверить 
заявление и сообщить о результатах. Но пи 
Ворошиловский райком, ли другие райкомы 
и учреждения, в которые, направлялись жа-
лобы и письма, до сих пор не удосужились 
дать ответы. А советско-торговый отдел не 
контролировал поступление ответов, про-
являл беспечность, благодушествовал. 

20 марта текущего года советско-торго-
вый отдел ЦК КП(б)Б получил заявление 
о начальнике Журавичского отделения ми-
лиции и направил его в соответствующую 
организацию. О судьбе заявления ничего 
неизвестно. 17 августа поступило письмо 
группы работников Мелкоопсоюза о зажиме 
самокритики и издевательствах нал работ-
никами Но советско-торговый отдел даже 
не поинтересовался положением в этой ор-
ганизации. 

Важнейшие письма и заявления зача-
стую остаются долгое время нерассмотрен-
ными, спихиваются сотрудниками аппарата 
ЦК КП(б)Б друг другу. 21 января советско-
торговый отдел получил заявление о связях 
одного из работников с врагами парода. 
Заявление пролежало в отделе да 23 марта 

и только тогда, было направлено на рассле 
дование. Ответа еще нет. 

В отдел руководящих партийных органов 
в ноябре прошлого года ПОСТУПИЛ компроме-
тирующий материал о секретаре Опяювпч-
ского райкома Фельдмане. 20 ноября мате-
рначТ был передан бывшему работнику от-
дела тов. Жулего. 11 января текущего года 
тот же материал был переадресован другому 
работнику отдела—тов. Коссому. Но только 
10 августа материал был отправлен Моги-
левскому обкому. Секретарь райкома был 
снят с работы лишь СПУСТЯ МНОГО месяцев 
после поступления в ЦК КП(б)Б материалов. 
Вот результат волокиты. 

Такие же безобразия твооятся и в сель-
скохозяйственном отделе 1Щ КП(б)Б. В ян-
варе текущего года отдел получил сигнал о 
неблагополучии в Ветковском райкоме пар-
тии. Письмо было передано бывшему ин-
структору отдела Лахману. Что же сделал 
инструктор? Он отослал письмо секретарю 
райкома Кожару, ПРОТИВ КОТОРОГО ПО суще-
ству и была направлена, жалоба. Дело за-
глохло. А недавно Кожар был снят с рабо-
ты Гомельским обкомом. 

Бывший ИНСТРУКТОР сельскохозяйственно-
го отдела ЦК КП(б)Б Лахман оставался 
глухим к важнейшим сигналам, которые 
ему поручалось проверить. Многие письма 
и жалобы, поступавшие к Лахману, оста-
вались без последствий, в том числе, напри-
мер, заявление о вредительстве в КРУиском 
и Журлвичском районах и другие. 

Много важных заявлений ПОЛУЧИЛ заме-
ститель заведующего сельскохозяйственным 
отделом ЦК КП(б) Б тов. Кудряков. За ним 
числятся заявление о безобразиях в колхозе 
«Челюскинец», Заполъского района, прогьба 
о возврате колхозу земли, отнятой совхозом 
К'остюковичского района, и десятки других 
очень серьезных писем. 

Можно было бы привести много таких 
фактов небольшевистского отношения к 
сигналам трудящихся, разоблачающих вра-
гов и темные дела в различных организа-
циях Белоруссии. Как ни странно, бюро ПК 
КП(б)В не интересовалось прохождением 
жалоб, не изучало их. Люди, по вине кото-
рых в течение многих месяцев «маринуют-
ся» острые политические сигналы, не при-
влечены к ответственности. 

Б . З О Л О Т О В . 

ДЕКАДА СОВЕТСКОЙ 
МУЗЫКИ 

Рекордные полеты авиамоделей и шаров-монгольфьеров 
На 12-х всесоюзных соревнованиях 

юных авиамоделистов были установлены 
новые рекорды скорости, высота и про-
должительности полетов авиамоделей и ша-
ров-монгольфьеров. Так, папример, фюзе-
ляжная модель самолета с резиновым мо-
торчиком, сконструированная киевским 
авиамоделистом А. Моисеевым, продержа-
лась в воздухе 4 мин. 41 «ек. Схематиче-
ская модель самолета с резиновым мотор-
чиком Б. Ипатова пролетела 8.000 метров. 

Авиащонно-сиортивная комиссия Цен-
трального аэроклуба СССР утвердила ре-
зультаты выдающихся полетов всесоюзны-
ми рекордами. 

Всесоюзными рекордами признаны ре-
зультаты полетов моделей авиамоделистов 
А. Моисеева и В. Яковенко (Киев), А. Су-
ранчиева (Киргизская ССР), Н. Трупчекова 
(Новосибирск), В. Рябчнкова и В. Куликова 
(Москва), Б. Ипатова (Башкирская АССР), 
С. Лисицына (Ленинград) и Б. Абрамова 
(Ленинградская область). 

Утверждены также всесоюзными ре-
кордами результаты полетов шаров-мон-
гольфьеров команд: школы № 12 г. Троиц-
ка, Челябинской обл., винницкого Дома 
пионеров. Сухумского аэроклуба и Винниц-
кой областной детской технической станцип. 

Гранатометчики завода 
ЛЕНИНГРАД, 27 ноября. (Корр. «Прав-

ды»). Совет физкультуры Ленинградского 
завода имеии Орджоникидзе провел на-днях 
массовое общезаводское соревнование гра-
натометчиков. 

Этому замечательному состязанию пред-
шествовала большая подготовительная ра-
бота. Все нехи завода выставили па со-
ревнование по нескольку команд. В тече-
ние 5 дней на заводском стадионе под ру-
ководством инструктора гранатометчики 
проходили тренировку. 

Два дня продолжалось соревнование. 
Участники метали гранаты на ̂ дальность, 
а также в специально вырытый для этой 
цели окоп. Свыше тысячи человек приняло 
участие в соревновании. 

В метании гранаты на дальность первое 
место среди мужчин занял электромонтер 

имени Орджоникидзе 
Шарапов. Он метнул гранату на 66 мет-
ров. В группе женщин — на первом 
месте тов. Росса, бросившая гранату на 
27 метров. Прекрасные результата дало 
метание гранат в окоп. Показавший луч-
шие результаты сборочный цех завода пре-
мирован призом, лучшие команды гранато-
метчиков — грамотами. 

Соревнование вызвало огромный инте-
рес у трудящихся завода к изучению гра-
натометания. В ближайшие дни состоится 
вечер, посвященный итогам соревнования. 

Заводской совет физкультуры принял 
решение ежегодно проводить соревнование 
гранатометчиков и вызвал последовать сво-
ему примеру Кировский завод, заводы 
имени Сталина, имени Жданова, имени 
Марта, «Электросила» имени Кирова и 
другие предприятия Союза. 

В Большом зале Московской консервато-
рии состоялся концерт хоровой музыки 
советских композиторов в исполнении 
Государственного хора Союза ССР. Про-
грамма концерта показала, что художе-
ственное руководство хора гораздо энергич-
нее, чем раньше, пропагандирует новые 
хоровые произведения советских компози-
торов. 

Правда, количество этих новых произ-
ведений не так уж велико. Советские ком-
позиторы, создав немало отличных песен, 
еще не уделяют достаточного внимания 
более сложным образцам хорового творче-
ства, в частности произведениям для 
хора а сареПа (без сопровождения). 

Героические образы советской действи-
тельности и нашего революционного про-
шлого ЖДУТ своего воплощения в монумен-
тальных хоровых произведениях, в кото-
рых лучшие традиции классического насле-
дия (Бах, Гендель, Танеев) сочетались бы 
с естественностью и простотой нашего на-
родного хорового искусства. 

Государственный хор Союза ССР должен 
быть активным помощником композиторов 
в создании таких произведений. 

В концерте особенно ярко прозвучали и 
были горячо приняты аудиторией: лири-
ческая «Колыбельная» Дунаевского (в уме-
лой хоровой обработке Сапожникова), песня 
политкаторжан «Узник», с глубоким чув-

ством и подлинным мастерством обработан-
ная композитором Давиденко, и хоры Его-
рова: «Певцу» (казахская песня) и «Песня 
тайге». В этих хорах автор показал отлич-
ное владение разнообразными красками 
хорового звучания. Из других произведений 
наиболее интересными являются: песня 
Мурадели, мужественная и суровая, однако 
несколько однообразная по колориту, и 
очень цельная и законченная по форме 
«Песня о КОТОЕСКОМ» Веприка. 

Государственный хор, которым руково-
дит дирижер К. П. Виноградов, исполнил 
всю программу с большой тщательностью. 
Радует интонационная чистота, звучания. 
Большую работу проделал художественный 
руководитель Н. М. Данилин над повыше-
нием вокальной культуры хора. ; 

Однако иногда кажется, что задача до-
стижения чистоты - хорового звучаиия раз-
решена односторонне, оторванно от общих 
художественных задач, стоящих перед хо-
ром. В исполнении хора нет еще должной 
свободы, естественности, живой динамики. 

Коллектив Государственного хора подго-
товлен для осуществления больших и ин-
тересных художественных замыслов. Он 
может стать одним из крупных факторов 
в развитии советской хоровой музыки. 

К о м п о з и т о р В. Б Е Л Ы Й . 
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ХАРЬКОВ, 27 ноября. (Корр. «Правды»). 
Интерес трудящихся Харькова к декаде со-
ветской музыки велик. Посещаемость кон-
цертов большая. 

Вчера вечером в зрительном зале окруж-
ного Дома Красной Армии имени 
Ворошилова состоялся интересный концерт. 
Симфонический оркестр под управлением 
тов. Мусина мастерски исполнил произве-
дения белорусских композиторов. С боль-
шим успехом выступали артистка тов. 
Александровская, исполнившая белорусские 
парадные песни, и лауреат международ-
ного конкурса пианистов тов. Серебряков. 

* * * 

ОДЕССА, 27 ноября. (По телеграфу). Де-
када советской музыки проходит в Одессе 
с исключительным успехом. Кроме города, 
Одесский филармония устраивает концерты 
в области. 4 декабря состоится концерт в 
Шевченковской машинно-тракторной стан-

ции. Будут участвовать симфонический ор-
кестр филармонии, хоровая капелла, арти-
сты оперного театра. 

* * * 

УЛАН-УДЭ, 27 ноября. (Корр. «Прав-
ды»), Состоялся первый концерт симфони-
ческого оркестра Бурят-Монгольской филар-
монии под управлением Я. М. Геншафт. 
Были исполнены пятая симфония Бетхо-
вена, симфоническая поэма «Перекоп» — 
Куплетского и другие. Концерт, кроме жи-
телей города, прослушали 200 колхозников, 
приехавших на республиканскую ярмарку. 

Бурят-Монгольская филармония создана 
в текущем году. Кроме симфонического ор-
кестра в составе: 35 человек, имеется 
струнный квартет. В начале следующего 
года будут созданы национальный хор, 
оркестр национальных инструментов, ан-
самбль песни и пляски. 

КОЛХОЗНИКИ 
ИЗУЧАЮТ 

ВОЕННОЕ ДЕЛО 
ТУЛА, 27 ноября. (Корр. «Правды»), В 

колхозе «Красная звезда»*, Крапивенского 
района, хорошо поставлена оборонная ра-
бота. Изучать военное дело колхозники 
взялись особенно горячо после событий на 
озере Хасан. Начала работать школа 
ворошиловских всадников и кружки по 
изучению винтовки и противогаза. За два 
месяца школа подготовила 11 ворошилов-
ских всадников, 37 колхозников сдали 
нормы на значок ворошиловского стрел-
ка, первой и второй ступени, 35 чело-
век — на значок «Готов к противовоздуш-
ной и противохимической обороне». Пер-
вичная организация Оооавиахпаа в кол-
хозе «Красная звезда» выросла за это 
время с 15 до 62 человек. 

ЛЕКЦИИ ПО ВОПРОСАМ 
МЕДИЦИНЫ 

НОВОСИБИРСК, 27 ноября. (Корр. 
«Правды»). При отделе здравоохранения 
гор. Сталинска создано лекторское бюро из 
лучших опытных врачей всех специально-
стей. На-днях доктор Бороздина, прочла в 
вдубе строителей лекцию на тему «Скарла-
тина и борьба с ней». Присутствовало свы-
ше 500 человек. Читалась также лекция 
па тему «Рак и борьба с ним». Приобрета-
ются специальные киноаппараты, которыми 
лектора будут пользоваться для иллюстра-
ции своих выступлений. 

СТОЛЕТИЕ КАЗАХСКОГО 
НАРОДНОГО ВОССТАНИЯ 

ПРОТИВ ЦАРИЗМА 
АЛМА-АТА, 27 ноября. (ТАСС). В рес-

публиканском музее вчера открылась вы-
ставка, посвященная 100-летию казахского 
народного восстания, вдохновителями и ру-
ководителями которого были славные баты-
ры казахского народа Исатай Тайма нов и 
поэт Мухамбет Утемисов. 

В специальном шкафу размещены образ-
ны оружия, которым пользовались 100 лет 
назад восставшие казахи. На обширной 
карте указаны очага восстания, места боев 
с карательными отрядами оренбургского 
полковника Геке, пути продвижения по-
встанческих отрядов. 

ИЗУЧЕНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ 
БОГАТСТВ СИВАША 

КИЕВ, 27 ноября. (Корр. «Правды»). 
В Киеве при институте геологии Академии 
наук УССР открылась конференция по 
изучению минеральных богатств Сива-
ша. В конференции участвуют видные 
ученые, представители научно-исследова-
тельских и промышленных организаций. 
Будет заслушано более 20 док.гадов ученых 
и специалистов-практиков о Сиваше, как 
минерально-сырьевой базе. 

На Сиваше добываются иод и бром; его 
магнезиальные соли идут на минеральные 
удобрения; грязи имеют лечебное свойство. 

ж ш 
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Кадр из кинофильма «Выборгская сторона». Заслуженный артист РСФСР М. М. 
Штраух в роли товарища Ленина, артист М.Г.Геловани в роли товарища Сталина 

и заслуженный артист РСФСР Борис Чирков в роли Максима. 

К И Н О 

«Выборгскоя сторона» 
(3-я серия кинотрилогии о Максиме. Сценарий и постановка 

Г. Козинцева и Л. Трауберга. Производство « Л е н ф и л ь м а » ) 
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Документы Великой 
пролетарском революции *) 

ДЛЯ 

Издательство «История гражданской вой-
ны» выпустило сборник, составленный из 
документов, протоколов и переписки Воея-
но-революцпонного комитета Петроградского 
совета. Документы относятся к периоду 
подготовки и проведения Великой Октябрь-
ской социалистической революции и к пер-
вому этапу диктатуры пролетариата (ок-
тябрь—ноябрь 1917 г.). 

Сборник документов на эту тему 
дает яркий дополнительный материал для 
изучения истории партии большевиков в 
период свержения российского капитализма. 

Сборник показывает историческую роль 
Ленина и Сталина в великие октябрьские 
дни. Документы ярко рисуют связь нашей 
партии с массами рабочих, солдат, кре-
стьян, показывают огромную роль ^оольше-
вигтекой партии, достаточно смелой, чтооы 
повести народ на решительный штурм ка-
питализма, и достаточно осмотрительной 

того «чтобы обойти все и всякие 
,-[водные камни на ПУТИ к пели» 
Краткий кург истории ВЫНо)»). 
В пшт.че «Марксизм и восстание» Ленин 

говорит о необходимости создания ооевого 
штаба восстания, который распределит 
боевые силы, двинет верные делу пролета-
риата. полки на самые важные пункты, за-
хватит Петропавловскую крепость, арестует 
генеральный штаб, Временное правитель-
ство и организует революционные отряды, 
способные погибнуть, но не дать неприя-
телю ДВИНУТЬСЯ к центру города. 1аким 
органом явился Военно-революционный ко-

гти Петроградском совете. Он был со-
по указанию Центрального Комитета 

партии большевиков и стал «легальным 

ШТЛ'ПОМ 1ШЧТД.Ш1Я» -

Военно-ревллюнионнмн комитет, как оое-

Т
 Т
л.м Из протоколов и переписки 

ро.ш'го-рг-волгпционного комитета Петро-
г р а д с к о г о совета 1917 года. 

( 

мнтет 
здан 

вая организация партии, возник в те кри-
тические дни революции, когда правитель-
ство Керенского под предлогом необходи-
мости защиты Петрограда от наступавших 
немцев пыталось вывести из столицы ре-
волюционно настроенные военные части. 
Контрреволюция подготовляла сдачу немцам 
революционного Петрограда. 

Меньшевики и эсеры встретили создание 
ВРК в штыки, отлично сознавая, что эта 
организация явится штабом для захвата 
пролетариатом власти. Один из документов, 
помещенных в сборнике—протокол заседа-
ния Петроградского совета 16 октября 
1917 года, дает такую историческую кар-

тину: 
«Вопрос о Военно-революционном коми-

тете. 
С докладом по этому вопросу выступает 

Лазпмир. В конце доклада Лазимир огла-
шает проект организации [Военно-1 рево-
люционного комитета. 

От имени фракции с[оциалпстов1-р[ево-
люппонеров] на трибуне появляется Огур-
певский, который просит отложить обсуж-
дение этого вопроса до следующего заседа-
ния, так как вопрос слишком серьезный и 
требует фракционных совещаний... 

От имени меньшевиков слово предоста-
вляется Бройдо: 

«Проектируемый здесь революционный 
комитет есть не что иное, как организа-
ция революционного штаба для захвата 

власти. 
Мы против этого, и мы туда не пой-

дем ». 
Положение о Военно-революционном ко-

митете было принято на закрытом заседа-
нии Исполнительного комитета Петроград-
ского совета. 

Военно-революционный комитет под ру-
ководством большевиков превратился ь 
боевой орган наступления на капитализм. 

Военно-революционный комитет был со-
бирателем и организатором военных сил 

революции. В этом штабе непрерывно на-
ходились Сталин, Молотов, Дзержинский, 
Свердлов. Они разрабатывали план восста-
ния. Они отправляли части для занятия 
телефонной и телеграфной станций, для 
охраны мостов, устанавливали связь меж-
ду военными частями. Военно-революнион-
ный комитет осуществил стратегический 
план Ленина, план осады цитадели Времен-
ного правительства -— Зимнего дворца. От-
ряды красногвардейцев, броневики, артил-
лерия, действия крейсера «Аврора» — все 
это направлялось и координировалось из 
боевого штаба большевистской партии. 

Шаг за шагом документы рисуют нара-
стание социалистической революции в 
Петрограде. Приводятся многочисленные 
материалы о собраниях на заводах и в 
военных частях, сообщения газеты «Прав-
да» с резолюциями, в которых рабочие, сол-
даты, крестьяне, матросы требуют взятия 
власти в руки Советов. Вот отчетный доклад 
Военно-революционного комитета на засе-
дании Петроградского с о в е т рабочих и 
солдатских депутатов 23 октября 1917 го-
да. Из отчета видно, что сейчас же после 
образования Военно-революционного коми-
тета к нему с разных сторон стали посту-
пать заявления о необходимости принять 
ряд мер в интересах защиты революции. 
Рабочие одной из типографий сообщали, 
что в типографию поступил заказ черносо-
тенной организации. В согласии с союзом 
печатников немедленно было сделано рас-
поряжение, чтобы впредь без санкции Во-
енно-революционного комитета подозритель-
ные заказы не выполнялись. Рабочими и 
служащими Кронверкского арсенала при 
Петропавловской крепости был поднят во-
прос об установлении контроля за выдачей 
оружия. Вмешательство Военно-революци-
онного комитета приостановило вооруже-
ние юнкеров. Выло задержано 10.000 вин-
товок, предназначенных для поднимавшей-
ся на Дону контрреволюции. 

Сборник рисует большую работу, проде-
ланную агитационным отделом Военно-ре-
волюнионного комитета. Отдел возглавлял-
ся тов. В. М. Молотовым. Рассылка огром-
ного количества агитаторов в разные райо-
ны страны, печатание агитационной лите-
ратуры, воззваний, беседы с приходившими 
рабочими и солдатами—вот разнообразная 
деятельность агитационного отдела. 

Многочисленные приказы, записки по-
казывают, как обширна была работа Воен-

но-революционного комитета и до и после 
свержения Временного правительства. Он 
посылал части на фронт против Краснова, 
против юнкерских отрядов. Он ^доставал 
винтовки, патроны, телеги, автомобили, пе-
ревязочные средства. Он боролся с контрре-
волюцией и саботажем. 

Ряд документов показывает, что Военно-
революционный комитет в первые дни 
утверждения советской власти сыграл 
серьезную роль в организации работы 
крупнейших заводов, в борьбе за экономию 
топлива II т. д. 

Один из документов рассказывает о лю-
бопытном моменте. В протоколе заседания 
ВРК 31 октября 1917 года сообщается, 
что представители Литовского полка реши-
ли послать делегации к казакам и в ко-
митет спасения для переговоров. 

«Представители] Лит[»вского1 полка 
указывают], что они желают указаний 
от В[оепно]-р[еволюпионного] кТоми-
те]та. Оглашается резолюция представи-
телей! гарнизона. 

Оглашается обращение] литовц[ев] и 
преображ[еннев]. 

Т[ов.] Сталин раз'ясняет положение на 
фронте, указывает на недобросовестность 
переговоров с Керенским и заблуждающи-
мися казаками». 

Здесь товарищ Сталин разгадал трюк, 
который подготовляли меньшевики и дру-
гие контрреволюционные партии, — пере-
мирие с войсками Керенского. В разгар 
удара по наступавшим на Петроград ча-
стям, обманутым Керенским, такое пере-
мирие могло быть только на-руку контрре-
волюции, Керенскому, который воспользо-
вался бы передышкой для того, чтобы со-
брать силы контрреволюции. 

В сборнике даны статьи: В. И. Ленина 
«Письмо к товарищам большевикам, уча-
ствующим на областном с'езде Советов Се-
верной области», и И. В. Сталина 
«Контрреволюция мобилизуется,—готовьтесь 
к отпору» — документы, которые сыграли 
огромную мобилизующую роль в сверже-
нии капитализма. 

Сборник — единственное пока пособие 
по изучению деятельности Военно-револю-
пионного комитета — окажет большую по-
мощь изучающим историю коммунистиче-
ской партии. 

Б. А Л Е К С А Н Д Р О В . 

Кто в нашей стране не знает Максима? 
По справедливости можно назвать одним 
из самых популярных людей этого милого 
парня в потертой кепочке, распевающего 
хорошие песни. Максим — это живое олице-
творение русского рабочего-большевика, 
бесстрашного, спокойного, мужественного и 
вместе с тем простого, бесхитростного и за-
душевного. 

Мы знаем всю его жизнь. Она такая же 
ясная, как он сам. Он сын Выборгской 
стороны, заводского района Питера, слав-
ного города., который дал нашей родине 
столько мужественных борцов за счастье 
народа, за социализм. 

Картины «Юность Максима» и «Возвра-
щение Максима» прошли с огромным 
успехом от края до края нашей страны. 
Зритель видел на. экране саму жизнь, без 
прикрас и выдумок. Герои картины были 
правдивы, жизненны. Их поступки и дей-
ствия казались понятными, естественными. 
Зритель сживался с персонажами картины. 
Он их ощущал как близких и дорогих 
людей, как славных товарищей—и Макси-

ма, и Наташу, и рабочего Мищенко, чу-
десного старика. Особенно Максима! Со-
ветский зритель ласково улыбался при ви-
де Максима, 

Итак, родился положительный герой. 
То, что до сих пор редко удавалось нашей 
литературе,—создать образ любимого на-
родного героя, имя которого, было бы у 
всех на устах, которому подражали бы, у 
которого учились бы ж и т ь , — удалось 
кино. 

Максим — народный герой. Максим — 
собирательный образ рабочего-большевика. 
Максим—один из тех доблестных револю-
ционеров, которые, однажды избрав труд-
нейший путь беззаветной борьбы за рабочее 
дело, за дело всех трудящихся, ни разу от 
него не отступили и ни разу не свернули в 
сторону. Зритель знает, разумеется, что 
Максим — сценический образ, но в том-то 
н сила настоящего, подлинного искусства., 
что оно заставляет зрителя верить — 
Максим стал реальностью, он вошел в наше 
сознание как живой человек. 

И потому советским зрителем будет с 
большой радостью встречена 3-я^ серпя 
кинотрилогии о Максиме — «Выборгская 
сторона». В «Юности» мы видели, как му-
жал Максим, как он набирался сил и ума, 
как жадно впитывал в себя знание жиз-
ни, как учился бороться. Эпоха тяжелой 
реакции проходит перед зрителями, эпоха, 
когда слабые духом отступали, а муже-
ственные продолжали итти вперед с пла-
менной верой в сердце, плечом к плечу, 
сплачивая вокруг себя силы революции. В 
«Возвращении» мы видим нашего Макси-
ма зрелым революционером, бесстрашным 
большевистским агитатором, вожаком масс. 
Эпоха нового под'ема революции проходит 
перед зрителем, эпоха баррикад, стачек, 
смелых и организованных выступлений 
рабочего класса против царизма и капи-
тализма, 

И в той и в другой картине мы с радо-
стью приветствуем нашего Максима — хо-
рошего, веселого парня и страстного, несги-
баемого большевика, И его горячие, беру-
щие за душу речи переплетаются в нашем 
ю г приятии с милой, шутливой песенкой: 
«Крутится, вертится шар голубой...» В 
этом сочетании весь Максим — душевный 
рабочий человек, И песенку спеть, и по-
гулять с товарищами, и, если нужно, 
жизнь свою бесстрашно отдать за рабочее, 
народное дело. И это правдиво. И за эту 
правду советский зритель полюбил Ма-
ксима. 

«Выборгская сторона» — продолжение и 
итог первых двух картин. Максим, как сот-
ни и тысячи других Максимов, с оружием 
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в руках борется за власть Советов, за побе-
ду трудящихся. Он появляется на картине 
во главе отряда вооруженных моряков, сол-
дат, красногвардейцев, занимающих один из 
петербургских дворцов. 

Максим провозглашает: 
— Именем Военно-революционного ко-

митета об'являю все находящееся здесь 
собственностью народа! 

Зритель переносится в обстановку 1917 
года. Далекие воспоминания оживают 
перед ним. 

Глубокая осень. Питер. Голод. Бесконеч-
ные очереди за куском хлеба. Учредилка. 
Саботаж чиновников. Офицерские заговоры. 
Лютая борьба не на жизнь, а на смерть. 

И сквозь первозданный хаос, сквозь раз-
рушение уже проступают строгие и пре-
красные черты нового и невиданного до-
селе общественного строя, создаваемого 
победившим народам под водительство® же-
лезной партии Ленина—Сталина. 

Максим — в числе тех, кто создает этот 
новый, социалистический строй. 

Партия поставила его во главе Госуддр-.^-
ственного банка. Его встречает саботаж 
царских чиновников, трудности, возникаю-
щие перед Максимом, кажутся непреодоли-
мыми, но крепка большевистская поро-
да! — он преодолевает их. 

Рядом с Максимом — неутомимая Ната-
ша. Тураев, геройский рабочий Ми-
щенко—все старые знакомые, старые дру-
зья, появление которых радует и волнует. 

Ленин, Сталин и Свердлов руководят 
деятельностью Максима, Наташи и других 
большевиков. Окруженные народом, любов-
но оберегаемые им, вожди большевистской 
партии входят в круг персонажей фильма 
естественно и просто, как свои, бесконечно 
дорогие и близкие люди. 

Максим наладил порученную ему работу. 
Колеса сложного банковского мехашшма, 
пущенные смелой и сильной рукой, завер-
телись. Партия посылает Максима на но-
вую работу—надо итти на фронт бить нем-
цев, подступающих к красному Питеру. 

Этим заканчивается картина. Фильм 
«Выборгская сторона», бесспорно, новая 
и славная победа советской кинематогра-
фши, победа прекрасного творческого кол-
лектива. более семи лет работавшего над 
кинотрилогией: авторы фильма и режиссеры 
Козинцев и Трауберг, арт. Б. Чирков (Ма-
ксим), арт. В. Кибардика (Наташа), арт. М. 
Жаров (Дымба), арт. А. Чистяжов (рабочий 
Мияценко) и др. 

* * * 

...Под гудки встревоженных 
прощаются Наташа и Максим. Товар 
Сталин напутствует нашего героя: 

— Приходится тебе, Максим, опять ме-
нять профессию. Партия посылает тебя на 
новую работу — защищать Советскую рес-
публику'. Желаю удачи, тхмшрщц Максим... 
полководец Максим! 

Максим идет к войскам. Гремят песии, 
слышен гулкий шаг Краевой гадрдаи. Где-
то невдалеке играет баян «...Крутится, 
вертится шар голубой...» 

Максим улыбается зрителям: «До свида-
ния. товарищи!» 

Именно до свидания. И хочется верить: 
до скорого свидания. 

Советскому зрителю жаль прощаться со 
своим любимым героем, со своим Макси-
мом. Трилогия, может быть, и окончена, 
по Максим будет жить. 

Вот в «Великом гражданине» он сшва 
появился перед зрителем, и все обрадова-
лись ему, как родному. 

...Нет, не хотим расставаться с Макси-
мом! 

Н . К Р У Ж К О В . 

НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
О О, Ш. КИРОВЕ 

ИРКУТСК, 27 ноября. (Иорр. «Правды»). 
В Иркутском областном архиве обнаружена 
секретная переписка царской полпшти о 
розыске Сергея Мироновича Кпро,ва в 
1909-—1910 гг. 

Поводом к розыску Сергея Мироновича 
послужила обнаруженная полицией в Том-
ске подпольная типография, организатором 
которой был Киров. 

Среди документов—предписание началь-
ника Иркутского охранного отделения, да-
тированное 5 ноября 1909 года. Местному 
полицмейстеру предлагалось «принять 
меры к розыску по гор. Иркутску мещани-
на города Уржума Сергея Мироновича Ко-
стрикова». 

Судя по переписке, иркутский полиц-
мейстер поднял на ноги приставов всех 
пяти частей города. Производилась слежка 
за всеми, похожими на Кирова. Розыски 
настойчиво велись до февраля 1910 года. 

ДОМ ДЛЯ РАБОТНИКОВ 
. . . ЗАВОДА 

В рабочем поселке московского 1-го 
подшипникового завода им. Л. М. 
Кагановича вырос большой шестиэтажный 
дом. 

Общая площадь этого дома—4.150 квад-
ратных метров. Квартиры — по две, три 
и четыре комнаты. Новый дом имеет ма-, 
ксимум удобств: лифт, газ, ватты, те.Т?^ 
фоны и радио — во всех квартирах, в кух-
н я х — мусоропровод. К 15 января в этот 
дом переедут лучшие люди завода — пере-
довые стахановцы, служащие, инженеры. 
На строительство затрачено 6.300.000 руб-
лей. 

В первом этаже в ближайшее время 
начнется отделка помещений для большого 
продуктового магазина, аптеки, почты, па-
рикмахерской, мебельного и галантерейно-
трикотажного магазинов. 


