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Забота о зимнем отдыхе 
трудящихся 

Право па отдых—одно из величайших за-
воеваний трудящихся нашей родииы. Народ-
труженвк, создавший могущественное совет-
ское государство, каждодневно умножающий 
его богатства, имеет все условия, чтобы 
хорошо отдыхать, укреплять здоровье, удо-
влетворять растущие день ото дня куль-
турные потребности. Право на отдых, так 
же как и другие нрава советских граждаи, 
охраняется законами советского государ-
ства. , 

граждане СССР имеют право на от-
Д № г — гласит статья 119 Сталинской 
Конституции. — Право на отдых обеспечи-
вается сокращением рабочего дня для пода-
вляющего большинства рабочих до 7 часов, 
.установлением ежегодных отпусков рабо-
чим и служащим с сохранением заработ-
ной платы, предоставлением для обслужи-
вания трудящихся широкой сети санато-
риев, домов отдыха, клубов». 

Ежегодно на строительство новых и со-
держание существующих санаториев, домов 
отдыха, клубов, изб-читален, парков, физ-
культурных площадок советское правитель-
ство отпускает огромные суммы. Дело толь-
ко за тем, чтобы правильно использовать 
эти богатейшие возможности для организа-
ции полноценного культурного отдыха. 

С наступлением зимы перед организа-
циями, призванными удовлетворять куль-
турно-бытовые запросы населения, возни-
кают большие задачи. Зима — наиболее 
ответственный период для клубов, пора 
их напряженной работы. Сейчас со-
ветские профсоюзы имеют в своем рас-
поряжении около 6.000 клубов я до-
мов культуры. По одной лишь РСФСР на-
считывается до 20.000 колхозных клубов 
и 41,5 тысячи изб-читален. Это—огромная 
база для организации отдыха трудящихся, 
для их культурно-политического воспита-
ния. Но, в сожалению, наши учреждения, 
приставленные к управлению этим огром-
ным культурным богатством, плохо еще им 
распоряжаются, не используют его по-на-
стоящему. 

Многие клубы встретили зиму неподго-
товленными: запоздали с ремонтом, не за-
готовили необходимой мебели, не позабо-
тились о том, чтобы сделать интересной в 
содержательной свою работу. Есть еще 
немало клубов, отпугивающих посетителей 
своей запущенностью. С большой неохотой, 
например, ходят в свой клуб рабочие заво-
да сельскохозяйственного машиностроения 
в г. Запорожье. Посетителям массовых ве-
черов здесь даже не на чем сидеть: в фойе 
стоит несколько дряхлых диванов. Кры-
ша этого клуба в нескольких местах про-
текает, в двух комнатах обвалился пото-
лок, в коридорах облупилась краска и рас-
трескалась штукатурка. Видимо, заводские 
организации мало думают о создании хо-
роших условий для отдыха рабочих. 

Надо так поставить дело, чтобы клуб 
стал излюбленным местом отдыха рабочих, 
колхозников, интеллигенции, чтобы люди 
могли найти здесь тепло и уют, встретить-
ся с друзьями, прослушать интересную 
лекцию, просмотреть новый фильм, насла-
диться хорошим спектаклем. Надо изгнать 
из наших клубов шаблон. Это возможно 
только в том случае, если клубные 
работники будут строить свою работу 

, не в расчете на какие-то мифические «ве-
селящиеся единицы», а вачнут более чут-

прислушиваться к запросам живых лю-
ка* к их интересам, влечениям. 

Особенно большие требования зимой 
должны быть пред'явлены к колхозным 
клубам. Культурные запросы колхозников 
неизмеримо выросли, а многие клубы не 
поспевают за этим ростом. Есть и такие 
колхозные клубы, которые встретили зиму 
с замками на дверях. В таком положении, 
например, оказался клуб в селе Ужани-
хинском, Чулымского района (Новосибир-
ская область). Председатель сельсовета За-
липухин, как сообщает об этом газета 
«Советская Сибирь», пе только пе позабо-
тился о том, чтобы оборудовать и приве-
сти в порядок клуб, но, наоборот, раста-
щил последнее имущество. Необходимо 
районным партийным я советским органи-
зациям немедля проверить состояние сель-
ских клубов, добиться оживления их ра-
боты, повышения общего ее уровня. 

Среди работников колхозпых клубов и 
изб-читален есть немало замечательных, 
инициативных людей, отдающих все силы 
и способности организации культурного 
обслуживания колхозников. Об одном из 
таких работников — комсомолке Зппе Бу-

НАКАНУНЕ ВСЕОБЩЕЙ ЗАБАСТОВКИ 
ВО ФРАНЦИИ 

Реакция пытается сломить сопротивление рабочих 

су. 

раковой—рассказывается сегодня в «Прав-
де» в корреспонденции из Болынелесов-
ского сельсовета, Боровичского района, 
Ленинградской области. Избач Зипа Бура-
ки на, окружив себя активом пз сельской 
интеллигенции, сумела образцово наладить 
работу избы-читалыш, которая стала под-
линным очагом культуры в деревне. Жаль 
только, что Наркомпрос РСФСР п его орга-
ны на местах не замечают таких людей, 
не оказывают пм поддержки, не заботятся 
о повышении их политического и общего 
образования. 

Сейчас, в связи с огромным интересом 
всех слоев населения нашей страны к 
изучению истории партии Ленина—Сталина, 
правильная постановка дела'в клубах при-
обретает особое значение. Мы вправе потре-
бовать от клубов, чтобы они включились в 
общую работу по оказанию помощи нашим 
кадрам, нашей советской интеллигенции, 
желающей полнее и глубже изучить исто-
рию большевистской партии. Клубы могут 
помочь своим посетителям в этом отноше-
нии предоставлением необходимых пособий, 
устройством консультаций, бесплатных и 
платных лекций и т. д. 

Профессиональные организации должны 
серьезно заняться обслуживанием рабочих 
и служащих в общие выходные дни. Если 
летом эта работа проводится, то зимой 
обычно почти прекращается. Завкомам 
предприятий и месткомам советских учре-
ждений надлежит заранее продумать про-
грамму работы клубов на выходной день, 
организовать интересные экскурсии в му-
зеи, лыжные прогулки за город,—словом, 
использовать все многообразие форм куль-
турно-массовой работы, помогающих нашим 
гражданам развлечься, хорошо отдохнуть, 
чтобы на следующий день с новым запа-
сом сил взяться за работу. 

Сотни тысяч граждан в выходные дни и 
после работы в зимние месяцы устремля-
ются на катки и лыжные станпии. Есте-
ственно-географические условия нашей 
страны таковы, что для зимних видов 
спорта открываются исключительно благо-
приятные перспективы. Только безруко-
стью Всесоюзного комитета по делам физ-
культуры и спорта и руководителей спор-
тивных обществ можно об'яснить, что в ря-
де мест (в особенности в деревне) отмой 
физкультурная работа замирает. 

Многие наши города заслуженно гордят-
ся своими парками культуры и отдыха. 
Там, где местные советы, партийные и 
профессиональные организации по-настоя-
щему заботятся о своих парках, дело по-
ставлено неплохо. Но кое-где с наступле-
нием зимы жизнь в парках замирает. 
В лучшем случае на территории парка 
устраивается каток или лыжная станция. 
Этого далеко не достаточно:-зимой в парках 
должно быть пе менее оживленно, чем ле-
том. От инициативы местных руководителей 
зависит, насколько привлекательна будет 
программа зимней работы парков. 

Необходимо позаботиться и об организа-
ции зимних развлечеппй для пашей детво-
ры. Детские парки, физкультурные пло-
щадки, дома пионеров обязаны создать 
наилучшую обстановку для веселого отды-
ха миллионов советских ребят, помочь им 
заняться любимыми играми и спортом. 

Немало рабочих и служащих пользуют-
ся своими очередными отпусками в зим-
ние месяцы. Дома отдыха и санатории 
профсоюзов пропустят зимой нынешнего 
года сотни тысяч трудящихся. Отдыхаю-
щие должны встретить любовное, внима-
тельное отношение к себе. Надо создать 
все условия для того, чтобы санатории и 
дома отдыха работали зимой не менее ин-
тенсивно, чем летом. Отдыхающим должны 
быть предоставлены пе только хороший 
уход и сытный стол, но и разнообразные 
культурные развлечения. 

Забота о зимнем отдыхе трудящихся — 
прямой долг государственных, пар-
тийных, комсомольских и профессий-
нальпых организаций. В нашей стране, 
где сталинская забота о человеке поднята 
на исключительную высоту, где «самым 
ценным и самым решающим капиталом яв-
ляются люди», нет более почетной и 
славной обязанности, чем обслуживать 
культурно-бытовые Н У Ж Д Ы трудящихся. 

Клубы, спортивные площадки, дома от-
дыха, музеи, театры — весь огромный ар-
сенал средств для обслуживания культур-
но-бытовых нужд трудящихся должен ра-
ботать так, чтобы граждане пашей страны 
имели возможность наиболее полно исполь-
зовать свое право на радостный, культур-
ный и здоровый отдых. 

ПАРИЖ, 29 ноября. (ТАСС). Подготовка 
к завтрашней всеобщей забастовке проте-
ста против чрезвычайных декретов идет 
полным ходом. 

Правительство делает все для того, что-
бы сорвать забастовку. Изданы декреты о 
реквизиции (т. е. переводе на военное по-
ложение) метро, автобусных линий и всех 
предприятий государственного п обществен-
ного характера. В телеграмме, разосланной 
префектам департаментов, глава прави-
тельства Даладье предлагает составить 
списки всех служащих государственных 
и общественных учреждений, которые 
не выйдут завтра на работу. Даладье заяв-
ляет, что участие в забастовке повлечет за 
собой увольнение служащих. 

Союз бывших участников войны пред-
ложил Всеобщей конфедерации труда по-
средничество между нею и правительством. 

Попытка посредничества была также со-
вершена руководством партии так называе-
мого «социалистического и республиканско-
го союза», возглавляемой Фроссаром. Деле-
гация этой партии во главе с Фроссаром 
посетила министров де Монзи и Помарэ и 
предложила в целях избежания всеобщей 
забастовки назначить на будущий втор-
ник созыв парламента и пересмотреть во-
прос об изменении декретов, направленных 
против 40-часовой рабочей недели. Пере-
дают, что Даладье, которому позвонил де 
Монзи, в ответ на это предложение заявил, 
что единственным условием начала перего-
воров со Всеобщей конфедерацией труда 
является немедленная отмена последнего 
решения о всеобщей забастовке. 

Вчера состоялось заседание администра-
тивной комиссии Всеобщей конфедерации 
труда. Административная комиссия обсуди-
ла обстановку накануне всеобщей забастов-
ки и рассмотрела подготовительные меро-
приятия, предпринятые различными проф-
союзными федерациями. 

Затем административная комиссия еди-
ногласно одобрила текст открытого письма, 
отправленного главе правительства. 

В письме подчеркивается, что Всеобщая 
конфедерация труда приняла все меры к 
тому, чтобы забастовка прошла в обста-
новке спокойствия и порядка. 

«Мы не допустим,—говорится в пись-
ме,—чтобы нашей 24-часовой забастов-
ке приписывались политические пели, 
которых забастовка не преследует: заба-
стовка является экономической в самой 
своей основе, она останется экономиче-
ской и при ее проведении». 

ПАРИЖ, 29 ноября. (ТАСС). В районе 

ли рабочие-металлисты, пред'явив пред-
принимателям требование об улучшении 
условий труда. 

По этой же причине забастовали шесть 
тысяч рабочих, занятых на общественных 
ра|отах в Оране (Алжир). 

ПАРИЖ, 29 ноября. (ТАСС). Рабочая 
печать публикует обращения многочислен-
ных профсоюзных организаций (металли-
стов, железнодорожников, горняков, строи-
телей, по что во -те л е г р аф н ы х служащих, 
текстильщиков и других), призывающие 
членов этих организаций принять участие 
во всеобщей забастовке. 

Публикуется также призыв союза мел-
ких торговцев и ремесленников, который 
приглашает членов этого союза закрыть 
30 ноября свои лавки и мастерские. 

ПАРИЖ, 29 ноября. (ТАСС). Вся реак-
ционная и фашистская печать выражает 
удовлетворение речами Даладье и де Мон-
зи, в которых они выступили с угрозами 
по адресу рабочих в связи с готовящейся 
всеобщей забастовкой. «Жур», «Журналь», 
«Фигаро», «Аксион Франсэз» и другие ре-
акционные газеты восхваляют Даладье за 
«твердость, проявленную им по отношению 
к рабочему классу». 

Рабочая печать выступает с решитель-
ным отпором угрозам министров. 

ПАРИЖ, 29 ноября. (ТАСС). Админи-
страция заводов Рено в Нариже в виде 
репрессии за участие в недавней забастовке 
уволила 28 тысяч рабочих из 32 тысяч 
рабочих, занятых на заводах Рено. Уволен-
ным рабочим предложено заполнить личные 
анкеты для рассмотрения их перед приемом 
на работу снова. 

ПАРИЖ', 29 ноября. (ТАСС). Продолжав-
шиеся сегодня днем попытки посредниче-
ства между правительством и Всеобщей 
конфедерацией труда не привели ни к ка-
ким результатам. Решение и инструкции 
профсоюзов о всеобщей забастовке сохраня-
ют, тажим образом, полностью свою силу, не 
взирая на принятые правительством меры, 
выразившиеся в реквизиции (в переводе 
на военное положение) всех предприятий 
и учреждений государственного и общест-
в(':„'^'0 значения. 

Сегодня состоялась встреча между чле-
нами бюро Всеобщей конфедерации труда 
и исполнительным бюро национальной кон-
федерации бывших участников войны. Пос-
ле этой встречи генеральный секретарь 
Всеобщей конфедерации труда Леон Жуо 
заявил журналистам, что никаких измене-
ний в вопросе о всеобщей забастовке не 

Дюнкерка (на севере Франции) забастова-1 произошло. 

Заявление Жака Дюкло 

В последний час 
НОВЫЕ АГРЕССИВНЫЕ ПЛАНЫ ГЕРМАНИИ 

Спешная мобилизация трех армейских корпусов 

ЛОНДОН, 29 ноября. (ТАСС). Газета. 
«Ньюс кронпкл», ссылаясь на сведения, 

к..получепиые пз надежных источников, пи-
шет, что Германия проводит мобилизацию 

трех' армейских корпусов: 8-ю корпуса 
(штаб находится в Бреславле). 17-го кор-
пуса (штаб — в Вене) п. по всей вероят-
ности, 14-го корпуса. Шесть дивизий уже 
целиком мобилизованы. Еще три дивизии 
будут мобилизованы, как ожидают, к копну 

этой недели. 
Все офицеры этих корпусов вызваны из 

отпусков. Мобилизация проводится с исклю-
чительной поспешностью. Вследствие пере-
груженности железных дорог сообщение 
между Берлином и Веной по прямой желез-
ной дороге, идущей через Прагу, целиком 

дезорганизовано. Количество войск, приве-

денных в боевую готовность, исчисляется 
в 110 тысяч человек. 

Предполагают* пишет газета, что эти 
необычные военные приготовления ^явля-
ются ответом Германии на настойчивое 
стремление Польши установить осиную 
нольеко-венге.рекую Гранину. 

Наряду с этим в хорошо информирован-
ных кругах подозревают, что Германия хо-
чет воспользоваться каким-нибудь инци-
дентом на восточных границах Чехослова-
кии с тем, чтобы создать предлог для гер-
манофил!,екпх элементов правительств Чехо-
словакии, Словакии и Закарпатской Украи-
ны обратиться к Германия «за помощью». 
Это дало бы Германии «оправдание» дли 
оккупировать всей страны, и в частности 
Праги, о чем она мечтает со времени под-
писания мюнхенского соглашения. 

ПАРИЖ, 29 ноября. (ТАСС). Вице-пред-
седатель палаты депутатов Жак Дюкло в 
беседе с сотрудником газеты «Се суар» 
заявил: 

«Факты показывают, что рабочий класс 
одобряет позицию, запятую Всеобщей кон-
федерацией труда против чрезвычайных 
декретов. 

В речах Рейно, де Монзи и Даладье ука-
зывалось, что чрезвычайные декреты не так 
уж плохи, как их представляют. Укажем, 
«днако. что эта агптапия не сумеет заста-
вить рабочих Франции забыть, что сейчас 

им за пачку табаку приходится платить 
3,5 франка вместо 3 франков, что почтовая 
марка продается за 90 сантимов вместо 
65 сантимов, что новые косвенные налоги 
уже начинают сказываться на материаль-
ном положении трудящихся. Рабочие знают 
также, что социальные законы народного 
фронта подвергаются в связи с чрезвычай-
ными декретами такому ущемлению, кото-
рое равноценно уничтожению этих законов. 

Положение вещей совершенно ясно. На-
род Франции — против чрезвычайных де-
кретов». 

Решение парламентской группы 

социалистической партии 
ПАРИЖ, 29 ноября. (ТАСС). «Попюлер» 

публикует сегодня резолюцию, принятую 
вчера парламентской группой социалисти-
ческой партии. В этой резолюции говорит-
ся, что 

«социалистическая группа энергично 
возражает против позиции главы прави-
тельства. Глава правительства утверждает 
в своей речи, переданной по радио 
27 ноября, что представителям ядшш при-
надлежит право решать судьбу чрезвычай-
ных декретов, и в то же время глава пра-
вительства не сдержал своего обязатель-
ства созвать парламент 15 ноября, т. е. 
немедленно после истечения срока чрезвы-
чайных полномочий правительства, 

Глава правительства оставил без ответа 
протесты по поводу нарушения данного им 
слова п пренебрег требованиями парламент-
ской социалистической группы о встрече 
с ним. 

Парламент должен явиться арбитром в 
остром конфликте, возникшем между пра-
вительством и большинством нации. От-
нюдь не по вине трудящихся парламент 
не смог выполнить свой долг. Это—исклю-
чительно вина правительства, которое, та-
ким образом, поощряет надежды сторонни-
ков режима насилия и вынуждает рабочий 
класс прибегать к формам протеста, кото-
рые являются одновременно формой защи-
ты права всеобщего голосования». 

Шюкрю Сараджоглу о турецко-
советских отношениях 

АНКАРА. 29 ноября. (ТАСС). Вчера но-
вый турецкий министр иностранных дел 
Шюкрю Сараджоглу принял корреспонден-
та ТАСС и сделал ему заявление о туреп-

ко-советских отношениях. 
Отметив, что новый президент Турции 

Исмет IIпеню в своем заявлении иностран-
ной прессе уже указывал, что турецкое 

правительство во всех областях и тем бо-
лее во внешней политике будет незыблемо 
проводить принципы кемализма. министр 

продолжал: 
« Я пользуюсь случаем, к о т о р ы й вы 

мне сегодня предоставляете, чтобы ска-
зан , вам и через наше посредство обте-
гтпенплму мнению Советского Сою.;а. что 
спешная политика Турции ко всех своих 
проявлениях, касающихся турепко-<"овет-
• к и х отношении, остается пепзмешюй. 
Начиная с того момента, когда узы сер-
ючнпц дружбы были завязаны между 
обеими странами. Па т а дружба с .вели-
кой соседней с траниц—не политическая 
фикцня, а р е а л ь н ы й факт, б е р у щ и й с в о е 

начало в важнейших событиях, проис-
шедших с момента установления новых 
режимов в Турции и в СССР. Я осо-
бенно счастлив заявить, что пе только 
внешняя политика моей страны, но а 
глубокие чувства турецкого парода пе 
подверглись каким-либо изменениям по 
отношению к СССР. Принимая здесь со-
всем недавно нашего старого и дорогого 
друга и выдающегося представителя 
СССР, заместителя народного комиссара 
иностранных дел г. Потемкина, мы были 
счастливы восстановить в памятп паш\: 

дружбу и еще раз совместно коистати-
ровать все то, о чем я вам только-что 

сказал», 
СТАМБУЛ, 29 ноября. (ТАСС). Сегодня 

все турепкие газеты поместили на видном 
месте заявление тупенкого министра 
иностранных дел Шюкрю Сараджоглу кор-
респонденту ТАСС по неводу туречко-говет-
склх отношений. 

Газеты отмечают незыблемость турецко-
советской дружбы. 
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С. С. Листопадов—знатный стахановец, слесарь Киевского завода станков-
автоматов им. Горького, систематически выполняющий за смену 3—4 нормы. 

Фото Н. Колли. 

В ЧЕСТЬ ДНЯ 
СТАЛИНСКОЙ КОНСТИТУЦИИ 

* * * 

ПОДГОТОВКА В МОСКВЕ 

В районах столицы идет подготовка к 
второй годовщине со дня принятия 
Сталинской Конституции. 

На предприятиях. в учреждениях, 
в учебных заведениях Таганского района 
организуются беседы о Дне Сталинской 
Конституции. Райком партии уже подобрал 
из числа партийного актива 110 квалифи-
цированных докладчиков. Второго декабря 
соберется районный партийный актив. 

5 декабря в Таганском парке культуры 
и отдыха, на площади у 1-го Подшипни-
кового завода им. Л. М. Кагановича и в 
поселке Текстильщики организуются мас-
совые гулянья трудящихся; в клубах и 

красных уголках — вечера и собрания; 
в школах — детские утренники. 

Деятельно готовятся к великому празд-
нику в Первомайском районе. На-днях 
450 агитаторов и беседчиков прослушали 
доклад на тему «Сталинская Конститу-
ция — итог борьбы и побед социализма 
в СССР». 

На предприятиях и в учреждениях 
района организуются беседы о второй 
годовщине Сталинской Конституции. 

Парткабинет райкома ВКП(б) подготовил 
выставку, посвященную Сталинской 
Конституции. (ТАСС). 

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПОРТ в ы п о л н и л 

ПЛАН ГРУЗООБОРОТА 

ЛЕНИНГРАД, 29 ноября. (ТАСС). Ленин-
градский торговый порт досрочно выполнил 
годовой план грузооборота. Обслужено 559 
судов. За досрочную погрузку и разгрузку 
иностранных судов получена большая сумма 
диспача. 

Наилучших результатов в соревновании 
за достойную встречу Дня Сталинской Кон-
ституции добились рабочие, инженеры и 
служащие второго участка. Они сверх годо-
вого задания переработали 20 тыс. тонн 
груза. 

Рекордную производительность дают 
бригады тт. Иванова и Антонова. Их транс-
портер грузит по 120 тонн соли (норма 
23 тонны). 

В порту сейчас — 1.500 стахановцев и 
столько же ударников. 

ХЛОПОК СВЕРХ ПЛАНА 

КИРОВАБАД. 29 ноября. (ТАСС). Хлоп-
ководческие колхозы Кпровабадского райо-
на встречают День Сталинской Конститу-
ции досрочным выполнением своих обяза-
тельств перед государством. 19 колхозов 
района уже выполнили план сдачи хлопка-
сырпа. 

Сельхозартель имени Литвинов,! сверх 
годового плана сдала 68 тонн хлопка и 
получила 212 тысяч рублей премии-иад-
бавкп. 

ПОБЕДА КРАМАТОРСКИХ 

СТАЛЕВАРОВ 

КРАМАТОРСК, 29 ноября. (ТАСС). 
Вчера мартеновский цех Краматорского ме-
таллургического завода им. Куйбышева 
досрочно выполнил ноябрьский план. Вы-
плавлено 22.800 тонн качественного ме-
талла. До конпа месяца коллектив пеха 
обязался дать дополнительно не менее 2,5 
тысячи тонн стали. 

Ведущее место в социалистическом сорев-
новании в честь второй годовщины приня-
тия Сталинской Конституции занимают 
сталевары второй мартеновской печи 
тт. Щеглов, Бутырин, Мосин и Чумаков. 
Они перекрыли месячное задание на 424 
тонны. 

Количество сталеваров первого класса 
в цехе увеличилось в четыре раза. 

ДНЕПРОГЭС ВЫПОЛНИЛА 

ГОДОВОЙ ПЛАН 

ЗАПОРОЖЬЕ. 29 ноября. (ТАСС). Заме-
чательным достижением встречает коллек-
тив Днепровской гидроэлектростанции им. 
Ленина вторую ГОДОВЩИНУ Сталинской 
Конституции. 

Станння досрочно выполнила годовой 
план. Выработано 2.170 млн. киловатт-
часов электроэнергии. Себестоимость сни-
жена на 7 проп, против плана. До конпа 
года коллектив Днепрогэс обязался вьша-
ботать дополнительно 140 млн. киловатт-
часов электроэнергии. 

Закрылся с'езд женской молодежи 
Узбекистана 

ТАШКЕНТ, 29 ноября. (Корр. «Правды»). 
Закончил работу с'езд женской молодежи 
.Узбекистана. С'езд продолжался пять 
дпей, работа проходила при исключи-
тельной активности делегаток. В пре-

ниях выступило 70 участниц с'езда. 
Среди делегаток Кара-Калпакской АССР 

не было пи одной неграмотной. 
С'езд принял обрашепне ко всей тру-

дящейся молодежи Узбекистана. 

Народный певец Казахстана— 
Д ж а м б у л приезжает в Москву 

Сегодня в столицу приезжает народный 
пенен Казахской ССР орденоносец Джамбул 
Джабаев. Писательская общественность го-
товит ему теплый прием. На Казанском 
вокзале Джамбула встретят писатели Лео-
нид Соболев, Всеволод Ивглов, П. Анто-

кольский, Марк Тарловскпй, киргизские 
писатели тт. Джакнптев н Маликов и дру-
гие. 

Р>о время пребывания Джамбула в Мо-
скве предполагается организовать несколь-

ко литературных вечеров с его участием* 
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П А Р Т И Й Н А Я Ж И З Н Ь 

МОИ ОПЫТ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ УЧЕБЫ 

И . Т И М О Ш Е Н К О 

Инженер завода имени Марти (Ленинград) 

Пожалуй, не найти на нашел заводе ин-
женера, который бы не выражал желания 
овладеть наукой марксизма-ленинизма. Но 
далеко еще не все засели за книгу. По-
чему? Одни ссылаются на перегруженность, 
другие — на неумение организовать свое 
время, третьи—на то, что отвыкли от серь-
езной работы над социально-экономически-
ми науками и, мол, требуется время, что-
бы вновь приобрести вкус к этому. Таким 
товарищам можно ответить, что главное— 
это проявить настойчивость и твердость 
характера в овладении марксистско-
ленинской теорией. 

Самостоятельное изучение теории мар-
ксизма-ленинизма требует от каждого дис-
циплинированности и сохранности куда 
большей, чем при занятиях в кружках. 

Переход к самостоятельной учебе тре-
б \ ет большего контроля товарища над са-
мим собой. Не «палочка-подгонялочка», как 
думают иные товарищи, цетляющиеся за 
формально-бюрократическую регламентацию 
учебы, а горячее стремление овладеть боль-
шевизмом—вот что удержит товарища за 
книгой. 

По своему опыту знаю—сразу не на-
учишься хорошо работать над книгой. Бу-
дут сначала и срывы, встретятся и труд-
ности. Главное-—не пасовать перед труд-
ностями, а настойчиво накапливать навыки 
самостоятельной учебы. 

Хочу поделиться с товарищами тем, как 
учился самостоятельно работать над про-
взведенюмя классиков марксизма-лениниз-
ма а как приступил к изучению истории 
ВКЩб}. 

Над своим политическим образованием я 
тружусь вот уже лет десять. В Корабле-
строительном институте, который я окон-
чил, мы изучали политические науки, но 
неглубоким было это изучение. Все же 
некоторые знания институт мне дал, кое-
какие основы заложил, а главное, привил 
навыки самостоятельной работы над книгой. 
Но по-настоящему своим политическим об-
разование»! я занялся, когда работал уже 
инженером, так как воочию убедился, что 
правильно руководить коллективом рабочих, 
плодотворно вести хозяйственную работу 
невозможно без овладения большевизмом. 

Издавна я мечтал изучить «Капитал», 
ведь в этой книге содержится все основное, 
что дал марксизм до Ленина и Сталина. К 
работе над «Капиталом» я подготавливал 
себя постепенно. С чего начать? Засел за 
биографию Карла Маркса, написанную 
Лениным для словаря Граната. В этой 
статье с предельной четкостью изложено 
учение Маркса. Затем я внимательно по-
знакомился со статьями Фридриха Энгельса 
о «Капитале», и только когда я из этих 
работ усвоил основные положения мар-
ксовой политэкономии, только тогда я при-
нялся за изучение первого тома «Капита-
ла» . Но начал я не с первой главы, а с 
8-й и 11-й. Я их усвоил без особого тру-
да, так как они содержали уже знакомые 
мне положения—о рабочем дне, о коопера-
ция и т. д. Это окрылило меня, и я пере-
шел к чтению более трудных глав. И так, 
шаг за шагом, не спеша, черпал знания 
из этой величайшей сокровищницы мар-
ксизма. Если в ходе работы встречались 
мысли, которые казались мне непонятными, 
я возвращался к работам Ленива и Сталина, 
и они помогали мне разбираться в слож-
ных вопросах, глубже понять положения 
Маркса. 

Трудно передать волнение, охватившее 

меня, когда я закрыл последнюю страницу 
великого творения Карла Маркса. Сколько 
знаний дал мне этот труд! Сколько уве-
ренности в правоте нашего дела он вселил 
в меня! После того как я самостоятельно 
одолел «Капитал», мне стало ясно, что, 
упорно работая, смогу изучить и другие 
произведения Маркса. 

Чтобы ^глубоко овладеть марксистско-
ленинской теорией, следует в первую оче-
редь изучить историю ВКЩб). Я и рань-
т е изучал исторический путь ВКП(б), но, 
ознакомившись с «Кратким курсом истории 
ВКП(б)», понял, что главная работа — 
впереди. 

С чего я начал? Прежде всего я про-
чел всю книгу целиком. Мне хотелось 
сразу же создать себе представление 
обо всей книге. «История ВКП(б)» произве-
ла на меня неизгладимое впечатление. Это 
чрезвычайно содержательная книга. Ее надо 
изучать без спешки, вникая в каждую 
строчку, размышляя над каждой главой — 
вот вывод, который я сделал, прочитав 
«Историю ВКП(б)». 

Снова я раскрыл «Краткий курс истории 
ВКЩб)» на первой странице и с карандашом 
в руке приступил к изучению главы «Борьба 
за создание социал-демократической рабочей 
партии в России». Главу я читал второй 
раз, но она во втором чтении показалась 
мне еще более интересной и содержатель-
ной. Потянуло прочитать книги Ленина и 
Плеханова, которые упоминаются в главе. 
Прочел труд Владимира Ильича «Что та-
кое «друзья н&рояа» и как они воюют 
против социал-демократов?», затем книгу 
Плеханова «Наши разногласия». И только 
тогда перешел к изучению второй главы. 
После того как усвоил ее, онова обратился 
к ленинским работам. Были прочитаны кни-
ги Ленина «Что делать?», «Шаг вперед, два 
шага назад». Я эти книги читал раньше, 
но только теперь шгаял всю глубину мыс-
лей, заключенных в этих исторических 
трудах. 

Затем последовала третья глава. Изучая 
IV главу «Истории ВКЩб)», я установил, 
что имею смутное представление об основ-
ных течениях философии. Мне понадоби-
лось узнать, что такое махисты, механисты 
и т. п. Ответ я нашел в работе Ленина 
«Материализм и эмпириокритицизм» и в 
книге Плеханова «К вопросу о развитие 
монистического взгляда на историю». Я 
прослушал лекцию «Общественное бытие н 
общественное сознание». Широко пользуюсь 
консультацией, правда, пока только печат-
ной. 

За это время я накопил небольшой 
опыт работы над книгой. Читаю книгу обя-
зательно с карандашом в руках. Некото-
рые главы читаю дважды, при чем при 
первом чтении делаю на полях различные 
пометки—одну пометку напротив тех строк, 
которые следует крепко запомнить, другую 
пометку—напротив строк, которые надо 
выписать в тетрадь, третья пометка озна-
чает, что этот вопрос требует ознакомле-
ния с дополнительной литеватурой. 

Я веду особую тетрадь, в которую за-
писываю, какие положения и мысли в ка-
кой книге я могу найти. Такой предмет-
ный справочник очень помогает мне в 
дальнейшей самостоятельной учебе. Я взял 
себе за правило заниматься ежедневно, 
уделяя книге по два часа. Это у меня во-
шло уже в привычку, ежедневная работа 
над книгой стала насущной необходи-
мостью. 

СОВЕЩАНИЕ ПОЛИТРАБОТНИКОВ 
ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА 

С 27 по 29 ноября в Политическом 
управлении Военно-Морского Флота проис-
ходило совещание работников полнторганов 
флотов, кораблей и частей. 

В работах совещания участвовали — 
пропагандисты, комиссары, политруки, на-
чальники отделов пропаганды и агитации 
политорганов флотов, начальники политот 

дел о в соединений, кораблей н морских авиа-
частей. Совещание заслушало доклад пол-
кового комиссара тов. Рыбакова о пере-
стройке и задачах партийной пропаганды 
во флоте в связи с постановлением ЦК 
ВКП(б) и приняло конкретные решения о 
реализации этого постановления. (ТАСС). 
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О КОЛЛЕКТИВНОСТИ В РУКОВОДСТВЕ 
НОВОЧЕРКАССКОГО П9РК0МА 

(ОТ специального корреспондента «Правды») 

На собрании партийного актива Железнодорожного района гор. Москвы. 
Фото в. Кунова. 

На районных собраниях 
партийного актива Москвы 

• • • 

Краснопресненский район 

Вчера в клубе МГУ состоялось собрание 
партийного актива Краснопресненского 
района, посвященное обсуждению поста-
новления ПК ВКЩб) «0 постановке пар-
тийной пропаганды в связи с выпуском 
«Краткого курса истории ВКП(б)». 9 5 0 
активистов районной партийной организа-
ции с интересом выслушали доклад секре-
таря райкома тов. Попова. 

Выступавшие в прениях говорили о том, 
что партийные комитеты заводов «Красная 
Пресня», им. Памяти революции 1905 года, 
трамвайного депо неудовлетворительно щз ' -
яснятот коммунистам постановление Пен-
трального Комитета партии. 

Одобрив постановление ЦК ВКП(б), ак-
тив наметил практические мероприятия по 
перестройке партийной пропаганды. Собра-
ние предложило райкому создать группу 
лекторов и консультантов из наиболее 
квалифицированных пропагандистов района, 
выделить несколько аудиторий для публич-
ных лекций. Для учителей, врачей, жур-
налистов и инженерно-технических работ-
ников решено организовать цикл лекций 
по истории партии. 

Киевский район 

Состоялось собрание партийного актива 
Киевского района. Присутствовало более 
600 человек. Доклад о постановлении ЦК 
«О постановке партийной пропаганды в 

связи с выпуском «Краткого курса исто-
рии ВКП(б)» сделал тов. Митин. 

В прениях товарищи рассказывали об 
извращениях в пропаганде, которые имели 
место до постановления ЦК ВКЩб). и вно-
сили предложения, как лучше организо-
вать политическое воспитание коммунистов 
и интеллигенции. -

Райком партии несерьезно относился к 
подбору работников в отдел пропаганды и 
агитации. Часто менялись заведующие от-
делом, заведующие парткаби-нетом.-

Актив единодушно одобрил постановле-
ние ЦК ВКЩб), 

Железнодорожный район 

Закончило работу собрание партийного 
актива в Железнодорожном районе. Высту-
пило 18 товарищей. 

Ораторы говорили о том, как проходит 
перестройка пропагандистской работы в 
районе. Отмечаюсь, что еще далеко 
не всем коммунистам раз'яснен принцип 
добровольности в выборе форм учебы. 

Работу райкома выступавшие на собра-
нии актива критиковали мало и нереши-
тельно. Это вынужден был признать в сво-
ем выступлении секретарь райкома тов. Се-
ров. 

Актив целиком и полностью одобрил по-
становление ЦК ВКП(б) «0 постановке 
партийной пропаганды в связи ^ с выпу-
ском «Краткого курса истории ВКЩб)». 

Закончилось собрание актива 
московской организации ВЛКСМ 

Ал. Колосов 

отношение 
к интеллигенции 

На-днях школьные и медицинские ра-
ботники Грязинского района получили при-
гласительные билеты. Райком партии про-
сил учителей, врачей, фельдшеров приехать 
в Грязи на совещание, которое начнется 
докладом секретаря райкома тов. Лукшгова. 
Тема доклада—решение ЦК ВКЩб) «О по-
становке партийной пропаганды в связи 
С ВЫПУСКОМ «Краткого курса истории 
ВКЩб)». То, что билеты были «персональ-
ными», и то, что они отпечатаны типограф-
ским способом, и то, что выступит первый 
секретарь райкома, — все это произвело 
впечатление. 

И хотя пел\
г

ю неделю до этого дня шли 
дожди, падал и таял снег и через иные 
ложбины можно было проехать только вер-
хом деревенская интеллигенция дружно 
устремилась в районный центр. Одни еха-
ли на телегах по пять—семь человек, дру-
гие—.верхом, а учителя, учительницы, ра-
ботающие в ближних деревнях, отправи-
лись пешком. 

В Гпязях, в окнах двухэтажного клуоа 
ярко пылали огни. В пригласительных пи-
летах было написано, что_ .чж-ныяет гв-
стоится именно В ЭТОМ клупп. Ни учит-11И 
туда не ВПУСТИЛИ. «Ничего не знаю, 
' „ д о г * * » М 
БыVI холодно. дул ветер. З.ш.м У 
г,и'\ '-тили в коридор. Там гремел оршлр . 
„„иные люди шшовалп фокстрот. В оолс-
том !ал". там. где должно состояться ''«ве-
шание, на чал 1-я киносеанс. 

Так длилось час. Пришли товари-
щи из райкома. Заведующий клубом 
развел руками, изобразил на лице изумле-
ние: «почему же вы меня не предупреди-
ли»... Он явно лгал. Он читал в районной 
газете о предстоящем совещании, но рассу-
дил, что платный киносеанс, повидимому, 
выгодней совещания интеллигенции. 

Что ж делать? Может быть, дождаться 
конца киносеанса и уже тогда открыть со-
вещание?.. 

— Нельзя!—говорит заведующий клу-
бом.—Мы не можем пойти на это, потому 
что уже начали продажу билетов на вто-
рой сеанс. 

ц—умопомрачительное дело: товарищи из 
райкома соглашаются с доводами заведую-
щего КЛУООМ! Совещание «переносится в 
малый зал». Через несколько минут в этой 
комнате не повернуться, не пошевелить-
ся: так тесно. 

Учителя все подходят, нод'езжают. Кто-
то, видимо, убедил, наконец, администра-
цию клуба, что совещание интеллигенции 
важней киносеанса, н учителя, врачи, 
фельдшера входят в большой зал. 

На трибуне — тов. ЛУКИНОВ, секретарь 
райкома. Он скачет от тезпеа к тезису, 
перемежает общие места длинными цитата-
ми.

 п
 норой кажется, что это вовсе не до-

клад, а обыкновенная «пюмкочитка». Ь>лп 
бы в такой «громкочитке» была нужда, ин-
теллигенция могла оы организовать ее на 
месте. 

Закончилось длившееся три дня собра-
ние актпва московской организации ком-
сомола. В прениях многие товарищи обви-
няли секретарей МК и МГК ВЛКСМ в за-
жиме самокритики, в нежелании по-бадь-
шевистски признать свои грубые полити-
ческие ошибки. 

Докладчик коснулся «недостатков про-
пагандистской работы». Раз так, то следо-
вало бы поговорить о пропагандистской ра-
боте самого райкома, об очень серьезных 
проблемах в этом деле и о том, как рай-
ком поведет работу по-новому. Однако ин-
теллигенция ничего про это не услышала. 

Говоря о «махаевщине», докладчик как 
бы на цыпочках обошел местную, грязип-
скую «махаевщину» и ничего не сказал о 
диком, хулиганском отношении к районной 
интеллигенции. 

0 самостоятельном изучении интелли-
генцией «Краткого курса истории ВКЩб)» 
докладчик говорил до удивления скупо, 
вскользь, а о том, как районный комитет 
будет помогать учителям и медицинским 
работникам, самостоятельно изучающим 
историю, не говорил Совсем. 

Докладчик кончил. Трибуну занял се-
кретарь Грязинского райкома ВЛКСМ. §ТОТ 
товарищ не подготовился к выступлению, 
но говорил удивительно долго. 

Но вот поднялся учитель Телелюйской 
школы тов. Шабала и заговорил о запущен-
ности идейно-воспитательной работы в 
районе, о том. как интеллигенция тянется 
к освоению марксизма-ленинизма, к со-
вершенному пониманию политик и государ-
ства, его а.пач во вне и внутри страны. 

Учитель говорил: 
-— Вы, товарищ Лукинов.—наш поли-

тический руководитель, но учителя вас не 
знают. Сколько раз бывали вы в Теледюй-
ском сельсовете, в колхозах, но ни разу 
не зашли в школу, не побеседовали с учи-
телями. А сегодняшнее совещание! Нам ВД~ 
же не сказали. г.е» в как купить «Крат-
кий кур* истории ВКЩб)» и думает ли 
ран ком наладить квалифицированную кон-
сультацию. ьлра.ивать для интеллигенции 
лекпии... А ведь для всех нас овладение 
марксизмом-ленинизмом—насущнейшая по-
требность. 

На собрании выступил секретарь МГК 
ВКЩб) тов. Попов. 

В заключительном слове секретарь ЦК 
ВЛКСМ тов. Михайлов призвал актив по-
большевистски осуществить решения IV и 
VII пленумов ЦК ВЛКСМ. 

Актив единодушно одобрил решение 
VII пленума. 

Затем говорил учптель Кудланов. Как и 
тов. Шабала, он посвятил свою речь на-
сущным запросам интеллигенции: нужны 
лекпии, надо упорядочить библиотечное 
дело, приобрести книги Маркса, Энгельса, 
Ленина, Сталина, надо, чтобы районные ор-
ганизации внимали нуждам интеллигенции 
н немедленно навсегда покончили с диким 
отношением к ней... 

Был поздний час. Людям предстояло 
проехать десятки километров. В дверях за-
ла все чаще показывались возницы с 
кнутами: пора-де ехать, дорога тяжелая. 
На лицах учителей все явственней просту-
пало беспокойство. Уже никто не просил 
слова. 

II совещание кончилось. 
# * * 

У входа в зал стоит председатель го-
ловшинекого колхоза «Новый путь». Ему 
нужно было побывать сегодня в Грязях, 
заодно он взялся доставить головщпнеких 
учителей на совещание. Пока, шло это сове-
щание, он рассудил так: «Поеду домой 
один, а учителя, как хотят. Я не подря-
дился их возить». 

Однако, когда он подошел к запряжке, 
па телеге уже сидела учительница. Пред-
седатель крикнул: 

— А НУ, слазь... 
Он ТРОНУЛ было коней, хотел ехать, но 

подбежавшие головщинекие учителя задер-
жали его: 

— Ты что делаешь? 
Мимо проходил тов. ЛУКИНОВ, секретарь 

райкома. Учи толя пожаловались: 
— Согнал с телеги учительницу. 

Не хочет велпт нас... 
Секрегфь равнодушно рукой махнул: 
— Да вы поезжайте без него,., 

Грязи, Воронежской области. 

Новочеркасская партийная конференция, 
избрав новый горком, поручила ему при-
влекать всех членов пленума к работе гор-
кома. строго соблюдать принцип коллектив-
ного руководства — основное условие обес-
печения правильности принимаемых реше-
ний и большевистского воспитания кадров. 

Прошло полгода после городской конфе-
ренции. Как же новое бюро горкома выпол-
няет наказ коммунистов? 

По словам секретаря горкома партии тов. 
Данилюка, все обстоит хорошо, вопросы 
разрешаются коллективно. 

Пытаемся поподробнее расспросить о 
поручениях, которые даются членам пле-
нума горкома. Тщетно. Секретарь отсылает 
нас к самим членам горкома. Из стола из-
влекается аккуратно сшитый список, пере-
числяются фамилии членов пленума и ме-
сто их работы. По указанному секретарем 
пути разыскиваем членов горкома. 

В списке—Яхонт В. В. Спешим по ука-
занному адресу. Поиски напрасны. Нет 
Яхонта. Куда исчез член горкома? Опять 
возвращаемся в горком. Роемся в других 
списках. Оказывается, Яхонт работает на-
чальником депо. Звоним в депо. Но и там 
нас постигает разочарование. Яхонт дав-
ным-давно перевелся в Красноярск. Не из-
вестно горкому и о «пропаже» других чле-
нов пленума. Безуспешны поиски Старове-
рова, Мишина и многих других. 

На партийной конференции были вы-
браны 39 членов горкома- Треть из них 
сейчас уже в Новочеркасске не работает. 

За полгода удосужились ставать лишь 
два пленума. С членами горкома секретари 
и бюро не поддерживают связи. 

Горком не опирается на партийный ак-
тив, не привлекает его к партийной работе. 
Оторванность от актива приводит в ошиб-
кам. Бюро горкома порой становится на 
путь администрирования, нарушая внутри-
партийную демократию. 

У члеяов партии крупнейшей партийной 
организаций города — завода имени Буден-
н о г о — до сих пор вызывает недоумение 
снятие с работы заместителя секретаря 
парткома тов. Подобаша. Четыре месяца он 
руководил заводской партийной организа-
цией (секретарь парткома Волков был в 
командировке). За это время молодому пар-

тийному работнику горком помогал плохо. 
Как-то на , завод приехал представитель 
Ростовского: обкома партии обследовать по-
литико-массовую работу. Представитель 
обкома (К' тати сказать, ни в гор-
коме, ни в парткоме не могут вспомнить 
его фамилии:) нигде не оставил следов своей 
деятельности, не поделился выводами ни с 
партийной < фашизацией завода, ни с Подо-
башем. Подаобашз вызвали на заседание 
бюро горкома, где ему без какого-либо обсу-
ждения пре д явили решение: «Снять с ра-
боты за раздал, за плохое руководство пар-
ти йв ы ч п роЧ'ве щением ». 

Вопрос о снятии Подобаша на собрания 
первичной партийной организации не об-
суждался. Т!а<; до сих пор молодой партий-
ный работник Подобаш и не знает, в чем 
же он повинен, какие, его ошибки. 

Теперь секретарь горкома признает, что 
была допущена ошибка, что, мол, Подобаш 
«хороший, растущий член партии». Но, 
кроме признания, дальше дело не идет. 
Горком не исправил своей ошибки. ? ' 

На отсутствие коллективности в раШ'е, 
помощи п ру ководства жалуется также член 
горкома тов. Карабадав, секретарь второй 
крупнейшей' партийной организации горо-
да — Новочетркасской сельскохозяйственной 
коммунистической школы. 

Оторванность от партийного актива, 
незнание людей привели в тому, что в аппа-
рате горком-л оказались люди, которых 
не следовало бы выдвигать на руководящую 
партийную работу. Инструктор горкома 
Мазьин имел судимость и два выговора. 
Заведующий учетом Самарий исключался 
из партии. Разве в Новочеркасске нет До-
лее достойных людей, способных выполнять 
важнейшую партийную работу в горкоме? 

Нет дружней, коллективной работы и в 
самом аппарате горкома партии. Помощник 
секретаря горкома Беспалов говорит: 

— Нового работника здесь встречают 
так: «Вот тебе стол и стул, садись и рабо-
тай». Секретари горкома не считают нуж-
ным поговорить, побеседовать о ним, посо-
ветовать, что и как делать. Не собирают 
инструкторов и других работников горкома. 
К их мнению секретари горкома плохо 
прислушиваются... 

М. ТАМАРИН. 

ВРЕДНАЯ ЗАТЕЯ 
(ОТ специального корреспондента «Правды») 

Не так давно Медвенский райком пар-
тии решил ликвидировать институт так 
называемых «уполномоченных райкома». 
Уполномоченные, посылаемые райкомом 
партии в колхозы для проведения различ-
ных кампаний, по существу подменяли ру-
ководителей колхозов и сельсоветов. 

В одш прекрасный день все бывшие 
уполномоченные... были назначены райко-
мом партии руководителями агитколлекти-
вов. Немедленно в райкоме было зареги-
стрировано 40 агитколлективов с тысячей 
агитаторов. Руководители были посланы в 
свои агитколлективы. Многие из них по-
пали в те места, где они были до этого 
«уполномоченными райкома». 

Через некоторое время за подписью се-
кретаря райкома партии тов. Груздева бы-
ла дана директива, определяющая работу 
руководителей агитколлективов. Директива 
была опубликована в районной газете 
«Колхозное знамя». 

«Для правильного и рационального ис-
пользования автомашин на вывозке зерна 
государству,—читаем мы в постановлении 
бюро райкома,—обязать директора автоко-
лонны тов. Лохматова немедленно все ав-
томашины, работающие на вывозке зерна 

государству, назначить в распоряжение 
руководителей агитколлективов... Предоста-
вить право руководителям агитколлективов 
и председателям сельсоветов перебрасывать 
автомашины из колхоза в колхоз... Потре-
бовать от руководителей агитколлективов и 
председателей сельсоветов ежедневно в 
7 часов вечера по телефону в телефоот-
зированных сельсоветах, а где нет—с бли-
жайшего телефона через нарочного сооб-
щать в райком партии дежурному работ-
нику для доклада секретарю райкома, 
сколько отправлено зерна государству в 
счет хлебопоставок всех видов за день». 

Вскоре руководители агитколлективов 
узнали, что они должны сообщать райкому 
или райисполкому о том, как идет вспаш-
ка зяби, как работает транспорт и так 
далее, и тому подобное. 

Нетрудно догадаться, что Медажжий 
райком оставил институт уполномоченных, 
лишь переменив их название. А по суще-
ству райком издевательски отнесся к на-
стоящим агитаторам, ждущим помощи и 
руководства райкома партии. Ведь никто 
из руководителей агитколлективов не зани-
мается агитаторами. 

А. ДУНАЕВСКИЙ. 
Медвенка, Курской области. 

БЮРОКРАТИЧЕСКИЕ ИЗМЫШЛЕНИЯ 
СЕКРЕТАРЯ РАЙКОМА 

ВИННИЦА, 29 ноября. (Спец. корр. 
«Правды»), Состоялся пленум обкома пар-
тии, обсуждавший постановление ЦК 
ВКП(б) «О постановке партийной пропа-
ганды в связи с выпуском «Краткого курса 
истории ВКП(б)». 

Докладчик и все выступавшие в пре-
ниях подчеркивали огромное значение по-
становления ЦК ВКЩб), намечали конкрет-
ные мероприятия для перестройки партий-
ной пропаганды. Вместе с тем на пленуме 
обнаружилось, что некоторые партийные 
работники все еще цепляются за бюрокра-
тические извращения в пропаганде, осуж-
денные Центральным Комитетом партии. 

Например, секретарь Могилев-Подольского 
райкома тов. Афанасьев выступил на пле-
нуме с такой речью: 

— Учет и контроль над учебой каждого 
коммуниста должны быть точны, как в 
зеркале. Нельзя оставлять самообразование 
без контроля. Это приведет к тому, что 
товарищи будут сидеть месяц над изуче-
нием одной главы... 

Вместо того, чтобы помочь самостоятель-
но изучающим историю партии квалифици-
рованной консультацией, тов. Афанасьев 
озабочен лишь тем, как организовать «кон-
троль» над учебой коммунистов. 

Коммунисты и комсомольцы едут на работу 
в Подмосковный бассейн 

ТУЛА, 29 ноября. (Корр. «Правды»). 
В ответ на постановление ЦК ВКЩб) я 
СНК СССР о работе угольных комбинатов 
и трестов 350 КОММУНИСТОВ И комсомоль-
ц е в — работников промышленности и сель-
ского хозяйства области—подали заявле-
ния с просьбой отправить их на работу 
в Подмосковный бассейн. На собрании 
от'езжакпцих на шахты бассейна выступил 
секретарь обкома ВКП(б) тов. Жаворонков. 

Будущие горняки: тов. Кондриков—пред-
седатель колхоза имени Марии Демченко, 
Калужского района, слесарь артели «Ту-
ла» тов. Грызлов, работница тов. Лебедева 
и другие заверили, что они с честью 
оправдают доверие партии и правительства 
и будут по-большевистски бороться за пре-
вращение Подмосковного бассейна в пере-
довой бассейн Союза. 

ПО СЛЕДАМ МАТЕРИАЛОВ «ПРАВДЫ» 

«Учительская партийная организация» ч 
Под таким заголовком 3 октября в 

«Правде» была напечатана статья, в ко-
торой указывалось на неправильность 
структуры учительских партийных органи-
заций в городе Киеве. Вопреки уставу пар-
тии. они строились как общерайонные тер-
риториальные организации, что приводило 
к ослаблению политической работы среди 
учителей. 

Признав ату статью правильно'!, киев-
ский горком Предложил В>

-

еч ранколпм .ч>-
ЗДЗТЬ В Средних ШКОДах уЧНТО.П.скИе пер-
вичные парторганизации, канни.-.т-чан' п 

партийно-комсомольские группы. Сейчас эта 
работа подходит к концу. В Молотовекоя 
районе созданы четыре учительские первич-
ные организации и одна кандидатская 
группа, в Каганп.пт! \\о\[ районе — шесть 
первичных парнта.УЛ организации. То 
иге — и в других р.л", жач, 

А'чнтсля-коммуипг ты, присутствовавшие 
на партийном сатрапии в Кагашшичеком 
районе, едттлуш!? ! 30111-ляли, что эта не-
(•ег1 ргийка позволил : "- ч:н:п политическую 
работу среди учи ] I- ,д ц Поможет росту Ор-
ган'и; )ашш. 
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Общегородской митинг 
интеллигенции Минска 

МИНСК, 29 ноября. (Корр. «Правды»). 

Сегодня вечер-ом в Зале с'ездо-в Лома пра-
вительства состоялся общегородской ми-
тинг интеллигенции белорусской столицы. 
Митинг оыл созван Союзом советских пи-
сателей БССР, республиканскими комите-
тами профсоюзов работников начальных, 
средних и высших школ п работников ис-
кусств в связи с, еврейскими погромами в 
Германии. Зал заполнили 1.800 человек: 
академики, писатели, артисты, врачи, ин-
женеры, учителя, художники. 

Митинг открыл старейший депутат Вер-
ховного Совета Белорусской ССР проф. 
Сергей Михеевич Мелких. Он сказал: 

— Погромы над еврейским населением, 
организованные фашистскими бандитами, 
этими разбойниками XX века, вызвали в 
наших сердпах, в сердцах советской интел-
лигенции и всего советского народа, велп-
чайкее негодование и возмущение. 

^белорусский народ помнит кошмарные 
годы германской оккупации, дикую распра-
ву оккупантов над лучшими сынами на-
рода, разрушение городов и сел, всех цен-
ностей науки н искусства. 

В эти дни кошмарного разгула фашист-
ских погромщиков трудящиеся всего мира 
с любовью и гордостью обращают свои 
взоры на наш М О Г У Ч И Й Советский Союз, 
который является маяком культуры, кото-
рый несет всему человечеству радость и 
счастье, прогресс и цивилизацию. 

Недалек тот час, когда германский на-
род, германский пролетариат, все честные 
люди Германии отомстят фашистским вар-
варам за свою поруганную фашизмом ро-
дину. за пролитую невинную кровь, за го-
лод и нищету, за истребление ЛУЧШИХ сы-
нов и дочерей германского народа. 

Недалек тот час, когда фашизм будет 
раздавлен, как презренная гадина, усилия-
ми пролетариев и трудящихся всех стран. 

С гневными речами выступили прези-
дент Академии наук Белорусской ССР 
тов. Горев, писатель-пограничник тов. Ша-
повалов, проф. Голуб, художественный ру-
ководитель Белорусского государственного 
драматического театра тов. Рахленко, инж. 
швейной фабрики «Октябрь» тов. Вайсман 
и молодая белорусская поэтесса Огнецвет. 
Их речи были проникнуты глубоким воз-
мущением против вандализма фашистских 
убийц. 

Участники митинга единогласно приняли 
резолюцию, в которой выражают свой гпев 
и возмущение против фашистских зверств 
ц насилий над беззащитным еврейским на-
селением Германии. 

Представители советской интеллигенции 
гор. Минска выражают свою твердую уве-
ренность, что великий германский народ, 
давший миру крупнейших ученых, мысли-
телей, художников, писателей, музыкантов, 
свергнет фашистское иго в своей стране. 

Митинг в Свердловске 
СВЕРДЛОВСК, 29 ноября. (Корр. «Прав-

ды»). Профессора, доценты, научные работ-
ники высших учебных заведений и научно-
исследовательских И Н С Т И Т У Т О В Свердловски 
собрались 28 ноября на общегородской ми-
тинг, созванный в связи с еврейскими по-
громами в фашистской Германии. 

Выступивший с речью профессор горно-
го института тов. Сырокомский сказал: 

— Трудно выразить словами негодование, 
которое охватило нас при известии об 
ужасных преследованиях еврейского насе-
ления в Германии. Звериная, гнусная тео-
рия расизма, которую проповедует герман-
ский фашизм, эта псевдонаука о высших 

п низших расах вызывает омерзение сре-
ди всего передового человечества. 

Но фашизм—это не германский народ. 
Германский народ, который дал миру вы-
дающихся мыслителей и ученых, который 
дал нам Карла Маркса, вырастил Гейне, 
Гете и других, не мог принять и не при-
нимал участия в еврейских погромах. Мы, 
научные работники, советская интеллиген-
ция, живущие в единственной стране, где 
все национальности пользуются одинаковы-
ми правами любви и уважения, с особой 
силой возмущаемся гнусными, изуверски-
ми преступлениями, совершаемыми в Гер-
мании. 

Резолюция общегородского митинга интеллигенции 
Свердловска 

Собралие советской интеллигенции вузов 
и научно-исследовательских институтов 
Свердловска с чувством величайшего гнева 
и презрения против кровавых псов герман-
ского фашизма клеймит позором мерзкую 
расправу с еврейским населением в фа-
шистской Германии. 

Разнузданный кровавый террор против 
евреев в Германии, организованный фаши-
стами. ввергает в непостижимый ужас сот-
ни тысяч людей, ни в чем неповинное 
мирное население. Ученые, адвокаты, вра-
чи, рабочие, ремесленники, мелкая буржуа-
зия, старухи и старики, дети и женщины 
лишаются крова, расстреливаются, заточа-
ются в конхлагери только потому, что 
они — евреи. 

Это кошмарное злодеяние фашистских 
варваров-каннибалов несравнимо даже с 
самым мрачным прошлым средневековья. 
Это показатель растущих противоречий фа-
шистского режима и его приближающейся 
гибели. Пусть трудящиеся всего мира и 

Германии знают, что только свержение фа-
шистской своры избавит народы от ужасов 
средневекового изуверства. 

Мы обращаемся к честным людям всего 
мира—решительно и громко поднять свой 
голос возмущения против кровавого вар-
варства фашистов. Наши взоры с чувством 
любви и преданности обращены к партии 
большевиков, к творцу нового мира вели-
кому Сталину и советскому правительству, 
которые незыблемо укрепили великую 
дружбу народов СССР, что является при-
мером дружбы для народов всего мира. 

Долой фашистских варваров-каннибалов! 

Смерть кровавым псам фашизма! 

Да здравствует коммунистическая пар-
тия Германии, мужественно ведущая борь-
бу за свержение фашистской диктатуры! 

Да здравствует великая, нерушимая 
дружба народов СССР! 

Да здравствует наш вождь и учитель 
товарищ Сталин! 

Митинг 
в Сталине 

СТАЛИНО. 29 ноября. (Корр. «Прав-
ды»), Свыше 6 тысяч научных работников, 
врачей, учителей, инженере®, агрономов и 
служащих города Сталине собралось сего-
дня после работы в большом павильоне пар-
ка культуры и отдыха на общегородской 
митинг, созванный в связи с еврейскими 
погромами в фашистской Германии. 

Митинг открыл старейший врач Донбас-
са, депутат Верховного Совета УССР тов. 
И. И. Севастьянов. 

— Все передовое человечество,-—сказал 
он,—посылает проклятья и клеймит по-
зором фашистских мракобесов. Пусть зна-
ют фашисты—ни одна капля пролитой 
крова не пройдет им даром. 

Главный инженер Сталинского металлур-
гического завода тов. Андреев говорит о 
чувстве гнева н ненависти, испытываемом 
каждым советским гражданином, читающим 
сообщения об издевательствах фашистов 
над евреями. 

С речами выступили также доктор 
медицинских наук тов. Шефтель, доцент 
индустриального института тов. Кучеров 
и др. 

Участники митинга единодушно привя-
ли следующую резолюцию: 

Резолюция общегородского 
митинга интеллигенции 

города Сталино 
Мы, представители советской интелли 

генцпи города Сталино, выражаем свой 
гнев и возмущение фашистскими бесчело-
вечными зверствами и насилиями над 
беззащитным еврейским населением. Пре-
дела нет нашему возмущению. 

Мы клеймим позором фашистских пала-
чей, фашистских погромщиков. Мы при-
соединяем свой голос к голосу возмущения 
всего многомиллионного народа Советского 
Союза и' прогрессивного человечества всего 
мира, клеймящих позором фашистских по-
громщиков, которые уничтожают беззащит-
ное еврейское население в Германии. 

Фашизм — это лютый зверь, это банда 
палачей и извергов. Убивать, грабить, 
жечь, насиловать — это призвание фашиз-
ма, его природа. 

Мы, представители советской интелли-
генции города Сталино, присоединяем к го-
лосу всего человечества свой голос сочув-
ствия жертвам фашистского террора в 
Германии. Мы, представители интеллиген-
ции, заявляем, что германский трудящий-
ся народ—создатель величественной куль-
туры, народ, выдвинувший великих мысли-
телей, писателей и ученых, непричастен к 
зверству фашистских изуверов. Погромы, 
убийства и насилия — это дело рук фа-
шистской банды убийц. 

Многие из нас помнят еврейские погро-
мы, которые организовывало русское само-
державие. Наш народ под руководством 
великой партии большевиков уничтожил 
царизм, свергнул навсегда власть помещи-
ков и капиталистов. 

Мы счастливы, что живем в стране 
победившего социализма, мы счастливы, 
что живем под знаменем Сталинской Кон-
ституции, мы счастливы, что работаем под 
руководством великого Сталина. 

Мы уверены, что недалек тот час, когда 
фашистские палачи получат возмездие за 
кровь беззащитного еврейского населения. 
Мы уверены, что недалек тот час, когда 
фашистская банда будет уничтожена на-
всегда и будет создано во всем мире вели-
кое содружество народов. 

Мы призываем все прогрессивное чело-
вечество мира поднять свой голос против 
зверств фашистских палачей в Германии. 

Долой фашизм, смерть фашистским па-
лачам! 

Да здравствует КОММУНИЗМ! 

й 

Снайпер Азербайджанского центрального 
стрелкового клуба комсомолка Люба 
Кошкина (гор. Баку). 

Фото Ф. Шевцова (Фотохроника ТАСС). 

СТУДНЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ 
ИСКУССТВ НА ФАБРИКЕ 

МИНСК, 29 ноября. (Корр. «Правды»). 
На дверях одной из комнат клуба спичеч-
ной фабрики «X Октябрь» (Речица) при-
бита дощечка: «Изостудия». В комнате на 
стенах и мольбертах—этюд?,! начатых кар-
тин. Тут же — гипсовые орнаменты, 
скульптуры. 

Каждый выходной день в студии со-
бираются худож.ники-самоучки — рабочие, 
инженерно-технические работники, служа-
щие фабрики. Под руководством художника 
тов. Шевченко они учатся изобразитель-
ному искусству, рисуют, лепят. 

Фабричная студия существует около 
года. Она стала центром творческой рабо-
ты самодеятельных кружков. На первой 
выставке работ художников спичечной 
фабрики в этом году было представлено 
200 работ студиппев. Электромонтер Петр 
Ковшевный представил на выставку кар-
тину «Ленин на трибуне», составленную 
из 70 тысяч разноцветных спичек. 

Сейчас художники фабрики готовятся 
ко второй выставке изобразительного ис-
кусства. 

ПЕРЕДОВИКИ 
КИЕВСКОГО ДЕПО 

КИЕВ, 29 ноября. (По телефону). За 
два месяца работы по кольцевому графи-
ку машинист Киевского депо им. Андрее-
ва тов. Косик и его напарники тт. Мар-
ченко и Чувило на паровозе «СУ-213-46» 
сделали 36 тысяч километров с одной про-
мывкой. Беспромывочный пробег бригада 
увеличила с 5 тыс. до 18 тыс. киломе-
тров. Применяя стахановские методы, па-
ровозная бригада сэкономила за 2 месяца 
52 тыс. килограммов угля. 

Тов. Косик заработал в октябре 1.600 
руб. Паровоз находится в отличном состоя-
нии. 

ЗВУКОВОЙ КИНООЧЕРК 
О ЧУВАШИИ 

ЧЕБОКСАРЫ, 29 ноября. (По телегра-
фу). Чебоксарская студия кинохроники за-
кончила с'емки и монтаж киноочерка «Со-
ветская Чувашия». Фильм показывает цве-
тущую орденоносную Чувашию на 21-м го-
ду Великой Октябоьской социалистической 
революции. Очерк снимали режиссер 
Б. Вейланд и оператор Тимкин. 

После озвучения на Московской фабри-
ке кинохроники фильм будет демонстриро-
ваться на экранах республики. 

Михаил КОЛЬЦОВ 

Б ю р о к р а т и з м — и л и х у ж е ! . . 
Па процессе антисоветского троцкист-

ского центра в 1937 году было установле-
но, что городок Красноуральск, при 
Красноуральском медеплавильном заводе, 
был построен по-вредительски. Его умыш-
ленно, с издевательством, с холодным, 
разбойничьим расчетом поставили под тру-
бой завода, в зоне распространения ядови-
тых сеонистых газов. 

Круглые сутки, месяцами и годами на-
селение городка, по замыслу убийц, дол-
жно было систематически отравляться. 
Этим человеконенавистник, фашистский 
шпион Пятаков хотел добиться уничто-
л;ения живой рабочей силы, падения про-
изводительности завода, озлобления тру-
дящихся. 

Тотчас же после раскрытия этого цини-
ческого преступления состоялось постано-
вление правительства: перенести городок 
Красноуральск на другое место и, чего бы 
это ни стоило, переселить рабочее населе-
ние из вредной в здоровую З О Н У . 

Но, видимо, кто-то заинтересован в том, 
чтобы помешать проведению в жизнь это-
го постановления. 

Чем иначе об'ясшггь, что правитель-
ственное решение о постройке Красноураль-
ска на новом месте вот уже почти два 
года как остается не проведеннъгм в жизнь! 

Руководить строительством взялся Нар-
комхоз РСФСР. Из наркомага, была послана 
на место комиссия во главе с некиим Попо-
вым. Комиссия долго ковырялась, заседала 
и, наконец, вынесла решение: выстроить 
новый город на так называемой Ново-Ле-
винской площадке. 

Известие об этом глубоко взволновало 
все население города. Даже ребята в Крас-
ноуральске знают, что Ново-Левинская пло-
щадка расположена на болоте, не имеет 
выхода к реке, а главное — в отношении 
сернистых газов еще более опасна, чем ны-
нешняя территория города. 

Против Ново-Левинской площадки еди-
нодушно запротестовали городские и об-
ластные организации, все граждане. Об-
щее мнение населения, врачей, инженеров 
и административных работников, что в 
районе Красноуральска есть только одна 
бесспорно пригодная площадка для город-
ского строительства—на берегу реки Туры, 
в сухой местности, в стороне от газов меде-
плавильного завода. 

Множество рабочих собраний обсуждало 
этот вопрос и единодушно высказалось за 
Туринскую площадку. 

7 мая этого года- Свердловский област-
ной исполнительный комитет, изучив во-
прос, постановил: 

«Согласиться с мнением трудящегося 
населения г. Красноуральска, местных со-
ветских и партийных организаций об от-
воде для строительства нового города пло-
щадки на реке Туре. В дальнейшем стро-
ительство города перенести на эту пло-
щадку, расположенную в сухой, здоровой 

местности и свободную от залежи медных 
РУД». 

Проектная организация Наркомтяжпрома 
СССР, которой поручено было сделать пла-
нировку города, сделала ряд изысканий и 
обследований и тоже категорически выска-
залась за площадку на Туре. 

Наркомхоз РСФСР, уязвленный в своем 
ведомственном самолюбии, заупрямился и 
забаррикадировался на позициях комиссии 
Попова. 

Позднее, когда Попов был разоблачен 
как враг и его политика в вопросе о место-
нахождении Красноуральска представилась 
в новом свете, Наркомхоз вообще умолк, 
дело о Красноуральске положил под С У К Н О 

и от принятия каких бы то ни было ре-
шений уклонился. 

Это не помешало Наркомхозу наложить 
запрет на какое-нибудь, хотя бы самое 
мелкое строительство на нынешней терри-
тории Красноуральска. Жители не вправе 
поставить ни барака, ни сарая, ни забора, 
ничего,—все в ожидании нового строи-
тельства. на новом месте. А этого нового 
места Наркомхоз РСФСР не указывает. 
Восемь миллионов рублей, уже отпу-
щенные городу на жилищное строи-
тельство, остались неиспользованными. 
А р х и те К Т У р но- п рое кти ро в о ч н а я ма сте рс кая 
Наркомтяжпрома не может начать проек-
тировать без определения площадки. 

Защищая интересы своих избирате-
лей, их депутат в Верховный Совет 
РСФСР тов. Ильин обивает пороги Нарком-
хоза, высиживает часы и часы в прием-
ной наркома тов. Панфилова и резуль-
тата не может добиться. 

13 сентября этого года Совнарком 
РСФСР вновь вмешался в это дело. Он 
предложил Наркомхозу согласовать вопрос 
о выборе территории для нового города со 
Свердловским облисполкомом. С этих пор 
прошло еще два с половиной месяца — 
Наркомхоз не договорился и не связался 
даже по этому вопросу со Свердловском я 
Красноуральском. 

Единственное, что пообещал тов. Панфи-
лов красноуральцам, осаждающим его в 
Москве, — это послать новую, еще одну 
комиссию для нового рассмотрения вопроса. 
Во главе комиссии ставится инженер Да-
видович, уже один раз избравший, вместе 
с Поповым, Ново-Левинскую площадку для 
строительства. Комиссия не спеша соби-
рается в путь. В декабре месяце, через 
снег, она будет щупать площадку... 

Мы уверены, что десять тысяч совет-
ских граждан Красноуральска, десять 
тысяч избирателей найдут суровую 
управу на нескольких, подозрительно 
скверно работающих чиновников. Плохо 
придется тем, кто тормозит выполнение 
правительственного решения, направленно-
го к ликвидации вредительства, к улучше-
нию быта и здоровья советских граждан. 

М и л л и о н ы т о н н ф о с ф о р и т о в 
В горах Кара-Тау (Южный Казахстан) 

в прошлом году было открыто крупнейшее 
месторождение фосфоритов. Общие запасы 
их на площади протяжением в 120 кило-
метров и шириной до 20 километров оп-
ределяются в 300 млн. тонн. По запасам 
и высокому качеству руд Кара-Тау не 
уступает лучшим мировым месторождениям 
фосфоритов. 

В текущем году геологическая экспеди-
ция Научно-исследовательского института 
по удобрениям (Москва) детально разведы-
вала один из лучших участков каратауско-
го месторождения—Кок-су. Результаты 

целиком подтвердили данные об исключи-
тельных богатствах Кара-Тау. Вскрыты два 
богатых пласта общей мощностью в 10 мет-
ров. Содержание фосфорной кислоты в ру-
де высокое, в то время как вредные при-
меси составляют ничтожный процент. Об-
щие разведанные запасы фосфоритов на 
участке Кок-су исчисляются в 4 0 — 4 5 млн. 
тонн. 

Большая часть геологической экспеди-
ции осталась на месте, чтобы продолжать 
разведки и в зимнее время. В Кок-су, в 
пустынной дотоле местности, вырос целый 
поселок разведчиков. (ТАСС). 

372 рационализаторских предложения 
КАЗАНЬ, 29 ноября. (Корр. «Правды»). 

Рабочие и инженерно-технические работ-
ники завода имени Ленина внесли за 
9 месяцев текущего года 372 рационали-
заторских предложения. Реализация этих 

предложений дала заводу в этом году 

104 тысячи рублей экономии. 

Ценные предложения внесли тт. Искров, 

Муромцев, Лаптев и другие. 

<) Академик И. М. ГУБКИН 
ДЕПУТАТ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

Создать «второй Баку» в центре СССР 
Нефтяная карта нашей великой страны 

меняется на наших глазах. Открываются 
новые богатые нефтяные месторождения и 
районы: «Башнефть», «Прикамнефть», 
«Сызраньнефть», «Бугурусланнефть», 
«Туймазынефть». 

Сердце нашей родины — великая рус-
ская равнина уже издавна привлекала к 
себе внимание геологов как область воз-
можного распространения нефтяных место-
рождений. Особенно значительные иссле-
дования в этом отношении были произ-
ведены между западными склонами Урала 
и рекой Волгой. 

Основаниями для предположений о воз-
можной нефтеносности этой области по-
служили многочисленные признаки: 
в верховьях реки Шешмы (левый приток 
Камы), в верховьях реки Сок (левый при-
ток Волги) издавна были известны выходы 
на земную поверхность гудронных песча-
ников. У сближающихся истоков рек Шеш-
мы и Сока, близ селения Камышда. были 
обнаружены просачивания нефти в виде 
так называемых нефтяных ключиков. 

На Самарской Луке в известняках 
каменноугольного возраста были известны 
п в некоторых местах даже разрабатыва-
лись асфальты. 

1авно были известны признаки нефти 
в виде выходов битуминозных пород и 

1 потеков тяжелой нефти на правом берегу 
ГВолгп возле Сюкеева. километрах в 25 

вьгше г. Тетюшеи. 
Я перечислил лишь некоторые из при-

знаков нефтеносности, широко распростра-
ненных между западными склонами Урала 

и Волгой. 
В 60-х годах прошлого столетия райо-

ном заинтересовались русские геологиче-
ские круги, крупнейшие представители 
которых—геологи Романовский и Гельмерсен 
подвергли район весьма тщательному, по 
УРОВНЮ того времени, исследованию. 

Романовский едва ли не первый вы-
сказал мысль, что поверхностные нефте-
п'роявления связаны с глубокозалегаюшими 
скоплениями нефти, для достижения кото-

рых необходимо бурить глубокие скваягп-
пы. Одна-ко ряд скважин, заложенных бу-
гульминским помещиком Малакеенко и 
американским нефтепромышленником Шан-
дором, не превышали глубины в 350 метров 
и до нефти не дошли. Эти результаты 
создали району худую славу в отношении 
нефтеносности. На помощь пессимистам 
пришли некоторые теории, построенные на 
недостаточном (в силу недостаточной 
изученности русской платформы в пелом) 
фактическом материале. 

Сокрушительный удар этим теориям был 
нанесен работами выдающегося русского 
геолога, тогда профессора Московского 
университета, а впоследствии академика 
Алексея Петровича Павлова, открывшего 
громадное нарушение (жигулевский сброс) 
вдоль северного берега Самарской Луки и 
тем самым внесшего коренные изменения 
в существовавшие представления о геоло-
гическом строении всей области. Опублико-
вав в 1887 г. свою работу «Самарская 
Лука и Жигули». А. П. Павлов связал об-
разование нефтяных месторождений области 
с этпм сбросом и согласился с мнением, 
высказанным еще в 60-х годах геологом 
Романовским о том, что в этом районе 
нефть следует искать глубоко — в низах 
каменноугольных отложений пли еще ниже. 

В опенке возможной нефтеносности 
Урало-Волжской области столкнулись две 
теории, при чем одна решительно исключала 
возможность нахождения нефтяных место-
рождений на русской платформе. 

Между тем этими районами сильно 
интересовались не только русские, но и 
иностранные нефтепромышленники. Пови-
димому, и те и другие имели об этом 
районе какие-то иные сведения, отличав-
шиеся от данных официальной геологии, 
имели свою, хорошо осведомленную, геоло-
гическую агентуру. 

В период, предшествовавший мирово! 
войне. Нобель за солидные суммы покупал 
приговоры крестьянских обществ Западного 
При\ралья, запрещающие производство на 
их землях каких бы то ни было геологи-

ческих исследований. В 1913 г. англичане 
организовали акционерное общество 
«Казан Ойл-филд», которое заложило буро-
вую скважину возле Сюкеева. Но эта сква-
жина не дошла до настоящих нефтяных 
горизонтов. 

Таким образом, непосредственно перед 
Великой Октябрьской революцией и позднее 
в течение нескольких лет в отношении 
Урало-Волжской нефтеносной области скап-
ливались и наслаивались самые отрица-
тельные отзывы. 

Сторонники другой точки зрения, нахо-
дившиеся в резком меньшинстве, не могли 
добиться постановки соответствующих 
работ (глубокого бурения) и тем самым 
заставить изменить отношение к Урало-
Волжской нефтяной области. 

В 1928 г. Московским отделением Геоло-
гического комитета была организована 
специальная комиссия для изучения всех 
материалов по геологии области и для из-
менения точек бурения. Удалось даже по-
слать несколько геологов в Самарскую 
Луку. 

Это было в 1928 г., а в апреле 1929 г. 
в Верхне-Чусовских Городках из скважины, 
заложенной на соль, была получена нефть. 

Этой скважине в истории нефтепромыш-
ленности СССР принадлежит не менее 
почетное место, чем скважине Дрэка, 
открывшей в 1859 г. в США новый пен-
сильванский нефтяной район и давшей 
начало мощному развитию нефтепромыш-
ленности США. 

Скважина в Верхне-Чусовских Города* 
открыла в СССР новую нефтеносную 
область. Однако удача чусовской скважины 
не ликвидировала всех препятствий на пути 
развития района. Небольшие размеры 
месторождения Верхне-Чусовских Городков, 
крайняя медленность бурения в других 
точках, задерживавшая получение резуль-
татов, возбудили новую волну пессимизма и 
ликвидаторских настроений. Пессимисты 
оказались хорошими помощниками вредите-
лям, которые всячески задерживали разви-
тие разведочных работ. 

Но никакие вредительские ухищрения и 
старания не могли остановить большевиков, 
получивших задание партии, задание 
товарища Сталина создать на востоке но-
вую нефтяную базу. 

В 1932 г. в Йшимбаеве забило два 
нефтяных фонтана, и таким образом было 
открыто Ишимбаевское месторождение. 

Заложенные еще в 1 9 3 1 — 1 9 3 2 гг. 
скважины на Самарской Луке в 1934 г. 
дали первые признаки нефти около Сызра-
ни и в Яблоновом овраге, т. е. как раз на 
линии дислокации, установленной акаде-
миком Павловым. Но эти скважины, про-
буренные на незначительную глубину до 
так называемого горизонта « А » , давали 
только литры нефти, а нам нужны десятки 
и сотни тонн. Вредители всеми мерами 
срывали здесь более глубокое бурение, тор-
мозили его, и лишь в 1937 г. в Сызрани 
и в Яблоновом овраге с глубины в 1.010—-
1.040 метров была, наконец, получена про-
мышленная нефть из второго нефтеносного 
горизонта («Б»), встреченного примерно 
на 300 метров глубже — в низах нижнего 
карбона *). Из этого горизонта добыча уже 
в первые дни составила 100 тонн на сква-
жину и в дальнейшем достигла 150 тонн. 

В тот геологический период, когда в 
описываемом районе накапливались терри-
геновые отложения, т. е. прослои песков, 
глин, частично обломочного материала, 
в подмосковной котловине были континен-
тальные условия — озера, болота с расти-
тельностью, превратившейся впоследствии 
в ископаемый уголь. Такой же процесс 
отложения континентальных осадков про-
исходил и в пределах Урала, где возник 
Кизеловский угольный бассейн. Таким 
образом, угольная фапия **) Подмосковного 
бассейна на востоке перешла в нефтяную 
фацию, точно так же, как Кизеловская 
угольная фация к западу перешла в неф-
тяную. Эта нефтяная фапия занимает гро-
мадную площадь. Мы ее нашли в Красно-

*) Карбон — система отложений в -зем-
ной коре, в которых образовался камен-
ный уголь. В пределах СССР карбон раз-
деляется на три отдела: нижний, средний 
и верхвпй. Выше карбона лежит так на-
зываемая пермская система, а ниже кар-
бона— дрвоиская система отложений. 

**) Фация — участок слоя земной коры, 
сложенный на всем своем протяжении од-
нообразными по ряду признаков породами, 
образовавшимися в один и тот же геоло-
гический период. 

камске, в Туймазах, в Яблоновом овраге, 
в Сызрани. Наконец, на правом берегу 
Волги, к северу от Саратова, в среднем 
карбоне также встречены нефтеносные по-
роды. Но здесь до горизонта «Б» еще 
не дошли. 

В 1935 г. в 30 километрах к югу от 
Бугуруслана, в селе Садки, колхозниками 
при рытье котлована был обнаружен ас-
фальт. Поставленные разведочные работы 
установили здесь, возле Бугуруслана, на-
личие промышленной нефти в так назы-
ваемой уфимской толще пермской системы, 
залегающей на глубине всего 2 5 0 — 3 0 0 
метров и дающей на одну скважину от 
5 до 10 тонн нефти в сутки. 

Здесь можно набурить множество мелких 
скважин и получать большое количество 
нефти. 

В конце июля этого года тов. Л. М. 
Каганович поручил мне осмотреть новые 
нефтяные районы на востоке. 

На месте я воочию убедился в громад-
ных перспективах месторождения Туймазы, 
находящегося в 70 километрах к востоку от 
Бугульмы, на правом берегу р. Ик (левый 
приток Камы), в непосредственной близости 
к железной дороге. На этом месторождении, 
открытом в 1937 г., нефть получена из 
того же горизонта «Б». 

Сейчас в описываемой области мы 
имеем семь месторождений нефти, но это 
только первые ласточки, и нет ни малей-
шего сомнения, что вскоре мы будем счи-
тать нефтяные месторождения этого района 
десятками и сотнями. 

Бакинские месторождения отличаются 
громадным количеством нефтеносных 
горизонтов ( 1 7 — 1 8 ) при небольших пло-
щадях их распространения. Месторождения 
Урала—Поволжья имеют всего по 1 — 2 
нефтяных горизонта, но компенсируют это 
громадными пространствами, занимаемыми 
структурами. Если на Туймазинской струк-
туре заложить только по одной скважине 
на каждые 4 гектара, и то получится 
свыше 2 тысяч скважин. Необходимо 
иметь в виду и то, что. кроме нефтенос-
ного горизонта «Б», имеющего такое 
грандиозное распространение в Урало-
Волжской области, есть достаточно веское 
предположение встретить более глубокие 
нефтеносные горизонты в девоне на глу-
бине около 2.500 метров. Эта глубина 
вполне достижима при современных мето-
дах бурения. 

Если мы теперь попытаемся очертить 

всю площадь распространения благоприят-
ных в отношении нефтеносности структур, 
то южной ее границей будет Урало-Эмбин-
ский район, северной — верховья рек 
Вятки и Печоры, восточной — склоны 
Урала и западной — район Окско-Цнин-
ского вала. 

Своеобразие структур описываемого рай-
она, их весьма пологий характер требуют 
в процессе геологопоисковых работ приме-
нения наиболее совершенных методов. 
Это прежде всего геофизические методы 
исследования и затем метод структурной 
с'емки, позволяющий уловить такие незна-
чительные изменения рельефа земной 
поверхности, которых нельзя уловить 
горным компасом. 

Таким образом, нашей задачей является 
всеми методами искать структуры, разве-
дывать и находить нефть. А так как 
количество структур на этой громадной 
площади чрезвычайно велико, то мы имеем 
право на строго научной основе утверж-
дать, что нефтяные ресурсы этой области 
неисчислимы, что природа не создала нам 
здесь никаких непреодолимых пре-
пятствий для разрешения важнейшей по-
литической и народнохозяйственной зада-
чи — создать в центре страны нефтяную 
базу, по мощности не уступающую кав-
казской. 

Сейчас еще не закончены работы по 
подсчету запасов нефти Урало-Волжской 
области на основании новейших данных 
разведки и эксплоаташш ее месторождений 
и потому етцр нельзя перевести ее богат-
ства на язык точных цифр. Но для иллю-
страции роста наших знаний об этой 
области я приведу только те изменения 
в их оценке, которые произошли всего за 
один 1937 год. 

За 1937 г. промышленные (категории 
А4~В) запасы области возросли с 34,В 
млн. тонн до 154.6 млн. тони, т. е. почти 
в 5 раз: запасы категории С1 (предпола-
гаемые запасы) увеличились с 434,6 млн. 
тонн до 1.010.0 млн, тонн и запасы 
категории 02 (перспективные запасы) — 
с 721,3 м.тн. тонн до 1.539,7 млн. тонн. 

Таковы результаты только одного года 
настоящей борьбы за новую нефтяную базу 
в центре страны. Здесь Советский Союз 
имеет возможность развернуть в больших 
масштабах добычу нефти. 

Третья сталинская пятилетка будет 
свидетельницей того, как между Уралом 
и Волгой возникнет второй Баку. 
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П Р А В Д А 

Избач Зинаида Буракова 
(От специального корреспондента «Правды») 

Наступили холодные, долгие вечера, а с 
ними и пора горячей работы у руководителя 
избы-читальни Вольшелесовского сельсовета 
комсомолки Зины Бураковой. 

В свое время она положила немало тру-
да, чтобы создать в избе-читальне прият-
ную, культурную обстановку. Теперь за 
несколько километров сюда приходят отдох-
нуть и повеселиться колхозники и сельская 
интеллигенция. 

Изба-чптальпя помещается на окраине 
деревни в большом бревенчатом доме. 
Зрительный зал украшен картинами, 
лозунгами и гирляндами флажков. ЧАсто 
здесь бывают лекции местных учителей о 
международном положении, беседы агроно-
мов и врачей, спектакли своего драмати-
ческого кружка, вечера художественной 
самодеятельности и просмотры новых ки-
нофильмов. 

В смежной комнате проводят часы до-
суга любители биллиарда, ташек и доми-
но. Впрочем и шахматы постепенно ста-
новятся популярной игрой. Несколько кол-
хозников, поучившихся играть в шахматы, 
внимательно следят по газетам за всеми 
наиболее важными шахматными турнирами 
и вместе разбирают сложные партии. 

Однако больше всего людей привлекает 
библиотека. В старое время в этой деревне 
книги водились только у местного попа и 
урядника. И то это были книги духовного 
содержания. Три четверти взрослого насе-
ления были совершенно неграмотными. 

Сейчас книга в большом почете, И по-
жилые люди, и особенно молодежь жадсто 
читают. Газеты и книги есть в каждой избе. 

Заглянув в библиотечные абонементы, мы 
убедились, что наряду с русскими класси-
ками и произведениями советских писате-
лей колхозники с интересом читают пере-
водную литературу. В небольшой библио-
течке избы-читальни встречается много 
основательно потрепанных, видно, немало 
холивших по рукам, книг А. Бароюса, 
Р. Ролла на, Э. Золя... 

Стихи Пушкина, отрывки из «Тихого 
Дона» и «Поднятой целины» комсомольцы 
читают на вечерах. Книга стала неизмен-
ным спутником в жизни старых и молодых 
людей. В этом большая заслуга, избача Бу-
раковой. Летом, во время работ в поле, она 
целые дни проводила в бригадах, исполь-
зовала каждую свободную минуту для чте-
ния колхозникам вслух Пушкина, Горько-
го, Лермонтова. 

Колхозный избач Зина Бурашва попу-
лярный человек в сельсовете. Ни одно 
серьезное дело не делается без ее участия. 
Уж та.к повелось: где Зина, там вся кол-
хозная молодежь, учителя, врачи, агроно-
мы, счетные работники. Зину любят, ценжг 
и уважают за ее скромность, искреннее, 
сердечное отношение к людям, упорный, 
напористый характер. Она глубоко вникает 
в жизнь колхозников и всегда прекра-сво 
осведомлена обо всем, что делается в кол-
хозах Б«ц.гаелесовского сельсовета. У нее 
бесчисленное количество друзей и знакомых 
среди рядовых колхозников и колхозниц, 

доярок, конюхов, животноводов, врачей, 
учителей, агрономов. 

Зина Буракова собрала вокруг избы-
читальни крепкий и работоспособный 
актив, состоящий из колхозников и главным 
образом сельской интеллигенции. Лицо ак-
тива представляет совет избы-читальни, 
члены совета: учитель Львов, колхозник-
агитатор Семенов, счетовод колхоза «Крас-
ный Орел» Алексеев, зоотехник Ковалев... 
Все они — ближайшие помощники Бу-
ра ковой. 

Павел Иванович Львов выступает с до-
кладами на многолюдных собраниях кол-
хозников о международном положении и на 
антирелигиозные темы. 

Михаил Иванович Ковалев — «душа и 
сердце» драматического кружка, неизмен-
ный исполнитель всех комических ролей. 
Физкультурными занятиями руководит сче-
товод сельского кооператива Мария Дьяко-
нова. Учительница Елена Яковлевна Кали-
нина преподает в кружке ПВХО, агроном 
Михаил Васильевич Васильев приезжает в 
изйу-читалмгю и консультирует колхозни-
ков, бригадиров полеводческих бригад и 
колхозных животноводов. 

Буракова завязала тесную дружбу с 
учителями, медицинскими работниками, зоо-
техниками, счетоводами. Никто из них не 
считает для сеоя в тягость нести обществен-
ную работу, несмотря на то, что их раз-
деляет расстояние в 4—5 километров. Они 
с большой охотой берут различные поруче-
ния и очень добросовестно их выполняют. 

Интеллигенция Вольшелесовского сель-
совета, об'единенная вокруг избы-читаль-
ни, сделала очень много для того, чтобы 
покончить с пережитками прошлого. В этом 
году почти никто из колхозников не празд-
новал религиозных праздников, обычио за-
канчивавшихся кровавыми драками. 

Зина Буракова работает в избе-читаль-
не немногим больше восьми месяцев. Ее, 
как лучшую стахановку, послала сюда 
комсомольская организация Боровичской 
бумажной фабрики. 

Избач на селе—большая сила. Особенно 
теперь, ибо тяга к знаниям и культуре 
среди колхозников быстро растет. Избач ве-
дет почетную и ответственную работу. Он 
вправе требовать к себе внимания от пар-
тийных организаций и особенно от Нар-
компроса, которому партия доверила руко-
водство этим громадным отрядом культур-
ных работников села. 

К сожалению, отделы народного образо-
вания не оказывают избачам самой эле-
ментарной помощи. Зину Бураюову из-
редка вызывают в районный отдел народ-
ного образования для отчету — этим и 
ограничивается вся «помощь». И, что осо-
бенно тревожно, не проявляется никакой 
заботы о росте и пополнении знаний кол-
хозных избачей, хотя на эту работу в по-
следнее время выдвинуто много молодежи, 
имеющей самое большее — среднее обра-
зование. 

Н. М И Х А Й Л О В С К И Й . 

Баровигчсжий район, 
Ленинградской области. 

'ФШМ 
Щ Щ Шкш. 

Национальное единение 
Испании—путь к победе! 

Х О С Е У Р И Б Е С 

Член ЦК испанской компартии и депутат кортесов 

Студенты Рыбинского авиационного института им. Г. К- Орджоникидзе, сдавшие 
дипломные работы на «отлично». Слева направо: В. Н. Пушков, А. И. Магрычев 
и А. С. Мевиус. Фото М. Бернштейна. 

Памяти С. М. Кирова 

РАБОТАТЬ В СОВЕТСКОЙ 
ТОРГОВЛЕ-ПОЧЕТНОЕ ДЕЛО 

ВОРОНЕЖ:, 29 ноября. (Корр. «Прав-
ды»), В вор-онежском областном Доме пар-
тийного просвещения организована вы-
ставка, посвященная памяти С. М. Кирова. 
На выставке представлено много докумен-
тов, картин и фотографий, отображающих 
яркий путь пламенного большевика. Вы-
ставка пользуется большой популярностью 
в городе. Только за один день ее посетило 
около 300 человек-. 

щ * * * 

КИЕВ, 2 9 ноября. (Корр. «Правды»). 
На Краснознаменном заводе организованы 
стахановские бригады имени С. М Кирова. 
Во всех цехах завода- имени Петровского 
.состоялись беседы агитаторов о жизни 
товарища Кирова. В библиотеке Академии 
наук УСОР открыта большая выставка 
трудов, воспоминаний, биографий и книг 
о деятельности пламенного трибуна рево-
люции. Подобные выставки организованы и 
в некоторых других библиотеках. 

* * * 

ЧЕЛЯБИНСК, 29 ноября. (Корр. «Прав-
ды»). Трудящиеся области отмечают чет-
вертую годовщину злодейского убийства 
Сергея Мироновича. Кирова. Партком Уфа-
лейского металлургического завода органи-
зовал семинар докладчиков, которые высту-
пят на собраниях, посвященных памяти 
Кирова. 

На Тракторном заводе с докладами и бе-
седами в общежитиях, красных уголках 
заводского поселка выступит свыше 50 че-
ловек. 

Передовая в «Правде» от 13 ноября 
«Работать в советской торговле—почетное 
дело» и напечатанные в том же номере 
статьи лучших торговых работников Киев-
ского района Москвы вызвали большое 
оживление среди торговых служащих на-
шего района. В течение нескольких дней 
обсуждались эти материалы на собраниях 
торговых работников. Состоялись собрания 
сотрудников в десятках магазинов «Гастро-
ном», «Бакалея», «Галантерея», райпище-
тпрга, «Сангигиена» и других. После чтения 
материалов «Правды» с горячими речами 
выступали десятки продавцов, кассиров, 
бухгалтеров, заведующих магазинами. 

На собраниях говорили о крупных не-
достатках в торговле. Торговые раоотники 
брали на себя конкретные обязательства и 
давали обещания бороться за культурное 
обслуживание покупателей, бороться с хи-
щениями, обманом потребителей. 

Служащие и общественные организации 
магазина «Гастроном» Л? 2 наметили кон-
кретные мероприятия по улучшению всей 
работы. Так, решено увеличить доставку 
продуктов на дом, расширить ассортимент 
штучных товаров, которые покупатель мо-
жет купить, минуя кассу, подготовить пере-
вод винно-табачного отдела на отпуск 
товаров, как и в штучном отделе, минуя 
кассу. 

Решено в течение ноября и декабря об-
следовать жилищно-бытовые условия ста-
хановцев мамзина с тем. чтобы оказать 
помощь нуждающимся. В отделах магазина 
организуются цеховые комитеты профессио-
нального союза, будут обследованы сани-
тарно-гигиенические условия труда раоот-
ников магазина. 

Парисом магазина организует ПОСТОЯН-

НУЮ консультацию для товарищей, изу-
чающих «Историю ВК.П(б)». Не реже двух 
раз в месяц будет устраиваться чтение 
лекций по вопросам теории марксизма-
ленинизма. международного положения и 
техники торговли. 

В декабре ма.газин Л : 2 проведет конфе-
ренцию с покупателями. 

Работники кафе-кондитерского магазина 
Л1 7 6 Киевского ранпищеторга обязались 
к 5 декабря — ко Дню второй годовщины 
С т а л и н с к о й КОНСТИТУЦИИ ! — перевыполнит! , 
план товарооборота. 

ХАРЬКОВ, 29 ноября. (Корр. «Правды»), 
На предприятиях, в учреждениях, инсти-

тутах, колхозах и совхозах Харьковщины 
трудящиеся отмечают годовщину со дня 
злодейского убийства троцкистско-фашист-
скими бандитами Сергея Мироновича 
Кирова. В цехах и общежитиях Трактор-
ного завоза имени Орджоникидзе проводят-
ся беседы о героической жизни Сергея 
Мироновича. Заводская техническая би-
блиотека выпускает альбом фотодокументов 
о жизни товарища Кирова. 

* * * 

СЕВАСТОПОЛЬ, 29 ноября. (Корр. 
«Правды»). В Доме культуры завода имени 
Орджоникидзе открывается выставка, по 
священная С. 51. Кирову. Активисты заво-
да старательно подбирают материалы, от-
ражающие жизненный путь и революцион-
ную деятельность незабвенного трибуна 
пролетарской революции. 

Кировские выставки организуются также 
и в других клубах и на отдельных кораб-
лях военного флота. 

1 декабря на всех предприятиях, в ин-
ститутах, учреждениях и в краснофлот-
ских частях состоятся беседы о жизни 
деятельности Кирова. 

* * * 

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 29 ноября. (Корр. 
«Правды»). На заводах и предприятиях 
Днепропетровска, Запорожья, Мелитополя, 
Никополя и Кривого Рога, в колхозах об 
ласти проводятся коллективные читки 1 
беседы о славной жизни С. М. Кирова. 

В институтах города завтра устраивают-
ся вечера для студентов, на которых бу-
дут прочитаны лучшие художественные 
произведения, посвященные С. М. Кирову. 

Коллектив работников магазина Л: 
Треста хлебопечения обратился к тресту 
требованием переоборудовать прилавок хле-
борезного отделения этого магазина по ме-
тоду стахановца тов. Садояна (установка 
чаши весов на уровне прилавка). 

После опубликования мате/риалов в 
«Правде» Киевский райком ВКП(б) созвал 
специальное совещание партийных, хозяй 
ственных, профсоюзных и комсомольских 
работников торговли. На совещание были 
приглашены и беспартийные активисты— 
заведующие магазинами, бухгалтера и про-
давцы. Руководители райкома советовались 
с торговыми служащими, как лучше нала-
дит. политико-восшггателБную работу. 
Райком обязался оказывать всемерную по-
мощь товарищам, индивидуально изучаю-
щим «Историю ВКШб)». Непосредственно 
в магазинах будет проведен никл лекций 
и бесед по отдельным главам курса «Исто-
рии ВКП(б)». Для обслуживания торговых 
работников райком выделяет группу вы-
сококвалифицированных пропагандистов и 
консультантов. 

Во многих магазинах красные уголки 
были заняты тарой. За последние несколь-
ко дней все красные уголки освобождены 
и сейчас приводятся в порядок. Директор 
магазина Лг 43 райпищегорга перевел 
красный уголок из подвала в хорошее по-
мещение. 

Заинтересовался работниками торговли и 
Киевский районный совет. 2Я ноября 
состоялся специальный пленум райсовета, 
рассмотревший вопрос о состоянии торговли 
в районе. В принятом решении намечены 
меры и к улучшению культурно-бытовых 
условий торговых работников. Так, решено 
выделить 7 0 мест в детских садах и яслях 
для детей торговых с л ужащих , выделит! . 
2 5 комнат для л учших стахановцев, изы-
скать помещение для районного клуба 
и т. д. 

Усиление внимания к торговым служа-
щим безусловно хорошо отзовется на каче-

стве их работы. 
Н. С А Т А Н О В С К И Й . 

Председатель Киевского райкома 
профсоюза работников государствен-
ной торговли г. Москвы. 

Библиотека мировой литературы 
Библиотека Института мировой литера-

туры им. А. М. Горького (Москва) распо-
лагает ценнейшим книжным фондом. 

250 тысяч книг на всех языках мира 
группируются в отдельных кабинетах по 
принципу национальных литератур. Кроме 
того, существует обширный отдел общего 
литературоведения, в котором собраны кни-
ги, выходящие за рамки отдельных нацио-
нальных литератур, а также книги по фи-
лософии, истории, искусству. Около 50 ты-
сяч экземпляров русских и иностранных 
журналов XVIII—XIX веков, советские 
журналы на русском языке и языках на-
родов СССР и современные зарубежные 
журналы составляют раздел периодики. 

В кабинете русской литературы сосредо-
точены первопечатные издания всех рус-

ских классиков и редкие издания древней 
литературы. Хорошо представлен XVIII век. 

Огромная коллекция произведений Воль-
тера в старинных и новых русских пере-
водах занимает несколько стеллажей ка-
бинета французской литературы. В этом 
же отделе—35 томов первого издания 
«Французской энциклопедии», первое 
(амстердамское) издание «Эмиля» Руссо, 
ранние издания Бодена, Шаррона, Лафонте-
на, Корнеля и других авторов. 

Организуется кабинет народов СССР. 
Созданный в этом году кабинет античной 
литературы насчитывает уже десять ты-
сяч томов, преимущественно—оригиналь-
ные тексты греческих и римских кдасси-

ков. 

Б Р И Г А Д Ы А К Т Е Р О В 

Н А Д А Л Ь Н Е М В О С Т О К Е 

Начиная е февраля—марта, когда Теру-
эль и еще несколько пунктов попеременно 
переходили из рук в руки, главный штаб 
армии интервентов предпринял новую воен-
ную кампанию, поставив целью прервать 
связь между Каталонией п остальной Ис-
панией, захватить Каталонию и после это-
го подчинить себе всю республиканскую 
Испанию, Для того, чтобы осуществить эту 
цель, интервенты сконцентрировали сотни 
самолетов, танков, пушек и перебросили из 
Италии и Германии на наш полуостров но-
вые тысячи солдат. 

В результате политики «невмешатель-
ства», проводимой так называемыми демо-
кратическими державами, мы наталкивались 
на большие затруднения в снабжении на-
шей армии всем необходимым. Фашисты же 
получали огромные запасы военных мате-
риалов из Италии и Германии. Нельзя 
не упомянуть также, что тогдашнее наше 
министерство национальной обороны пре-
пятствовало повышению военно-полптиче-
ского уровня наших командиров, комисса-
ров и солдат, задерживая своими непра-
вильными мероприятиями процесс вну-
треннего сплочения армии и позволяя вра-
гам — фашистам, троцкистам — вести под-
рывную работу в тылу республиканской 
Испании. Не удивительно, что враг смог 
нанести нам серьезный удар, если учесть 
это отсутствие единства в рядах нашей, 
армии и провокационную работу фашист-
ских агентов в нашем лагере. 

Одновременно враг начал против нас на-
ступление и в международном масштабе, 
стараясь убедить мировое общественное 
мнение, что наше окончательное поражение 
является вопросом дней. Эту фашистскую 
агитацию поддерживали троцкисты, капи-
тулянты, пораженцы, выступавшие в каче-
стве выразителей мнения «испанского на-
рода» и старавшиеся подорвать боевую 
решимость народа, чтобы скорее добиться 
своей пели. 

В этих условиях произошел в конце 
апреля 1938 года министерский кризис. 
Председатель совета министров Негрм 
об'яснил причины этого кризиса 30 сен-
тября на заседании кортесов (парламента) 
Он заявил: 

— Зачем я вспоминаю об этих печаль-
ных событиях?.. Я всегда считал и теперь 
считаю, что решающим фактором в борьбе 
является вера в победу и что без этой 
веры нельзя победить. 

Министерский кризис был разрешен 
И условия нашей борьбы за независимость 
страны радикально изменились. Лозунг 
сопротивления фашизму вошел в плоть 
кровь всех испанцев на фронте и в ты-
лу. Армия окрепла, ряды ее пополнились. 
Это—результат работы комиссаров, резуль 
тат правильной политики создания воен-
ных кадров, повышения военно-политиче-
ского уровня командного состава и рядо-
вых бойцов. Самое главное—это то, что бы 
ли заложены основы для внутреннего спло-
чения армии. Боевая решимость армии и 
народа выросла, и через несколько месяцев 
мы могли уже отметить победные бои на 
фронте Эбро и на фронте Леванта. 

Ни на том, ни на другом фронте мы 
не могли бы добиться таких успехов, если 
бы не опирались на единство всего наше-
го народа, на его непоколебимую веру в 
победу, на всеобщее доверие к правитель-
ству и армии, стоящим на страже нашей 
национальной независимости. 

Нам удалось обеспечить это единство, 
потому что испанцы, живущие в респуб-
ликанской части нашей страны, сознают 
весь смысл и значение нашей борьбы и от-
дают себе отчет в том, что их ждет в слу-
чае победы интервентов; ПОТОМУ что мы ве-
дем беспощадную борьбу не только против 
врагов на фронте, но и против капитулян-
тов, пораженцев, троцкистов в тылу. 

«Вся наша борьба является борьбой 
национальной,—заявила Долорес Ибар-
рури в мае на заседании ЦК ком-
мунистической парии Испании,— по-
тому что это борьба за независимость 
и свободу всей Испании. Никогда еще 
не грозила такая опасность нашей на-
циональной независимости. Предатель-
ство разделило потоками крови всю Ис-
панию на две части: одна Испания 
смотрит в будущее и чтит славные тра-
диции нашей истории, другая Испания 
поддерживает все старое и гнилое. Мы 
обращаемся ко всем тем, кто гордится 
своей принадлежностью к испанскому на-
роду, и говорим им... Война не на жизнь, 

земные захватчики должны оыть изгна-
ть 

КЛУБЫ В КОЛХОЗАХ 
КИЕВ, 2 8 ноября. (Корр. «Правды»). 

В колхозах имени Ворошилова и имени 
Якшковского района, началось 

д в у х э т ажных зданий для 
В у-денного, 
ггроительство: 

Т УООВ. 
В новом клубе колхоза имени Ворошилова 

будет 16 комнат и зал на 6 0 0 человек. 
Клуб артели имени Вуденного будет рас-
полагать 8 комнатами и залом на 3 0 0 че-
ловек. 

Строительство закончится весной буду-

щего года. 

Обслуживание Дальнего Востока арти-
стическими силами — задача почетная и 
ответственная. 

Наши бойцы ж а ж д у т видеть крупных 
мастеров советского искусства, встречают 
их с воодушевлением. 

Всегда ли этот замечательный прием и 
это доверие з а служенны? К сожалению, не-
которые бригады плохо справляются с воз-
ложенной на них задачей. Помимо вну-
тренней разобщенности, ссор, как это имело 
место в бригаде Мосэстрады Пискунова или 
Лепгоеэстгаты под наименованием «Цирк» , 
но сцепе бывают и более прискорбные слу-
чаи. Та к. в актерскую среду затесался 
суб'ещг, оказавшийся гратом. 

Часто наши концертные учреждения 
сколачивают бригады наспех. Бывают слу-
чаи, что бригада, направляющаяся в та-
кую ответственную поездку, как Дальний 
Восток, не только не успевает перед от-
правкой собраться для обсуждения общего 
плана работ!.!, репертуара, но люди-то 
вообще не знают друг друга, знакомятся в 
пути, в вагоне или уже на месте высту-

пления. 

Командировка на Дальний Восток работ-
ников астрады — нужно»? и важное дело. 
Но качество выступлении этих брига т. б | 
сожалению, не всегда стоит на высоком ; 
уровне, Чувствуется еще много пережит- | 
КОВ дореволюционной рл-радм : ПОШЛЫ!! | 

юмор, деше|3ые ТрЮВЙ. НОлООрмкЛчеетВенпЫИ 
репертуар. 

а на смерть против интервентов! Чуже-

ны из нашей страны!» 
Слова Долорес выражают сущность на-

шей войны в Испании. Речь идет о самом 
существовании нашей страны, как неза-
висимого, свободного государства,^ самостоя-
тельно решающего свои судьбы. Меж-
дународный фашизм хотел бы превратить 
нашу страну в, колонию, использовать нагни 
природные богатства для осуществления 
своих агрессивных замыслов, направлен-
ных против других народов, которые он 
также намерен превратить в своих коло-
ниальных рабов. 

Чтобы устранить всякую возможность 
«оправдания» интервенции со стороны фа-
шистов, наше правительство удалило всех 
иностранных «добровольцев» с нашей тер-
ритории. Нельзя, конечно, сравнивать доб-
ровольцев, сражавшихся в рядах нашей 
армии, с «добровольцами» фашистских ар-
мий. Нант добровольцы — лучшие сыны 
трудящихся всех стран. Они добровольно 
боролись на нашей стороне, прекрасна №-
нимая, что в Испании идет борьба за мир, 1 
за свободу и прогресс во всем мире. Фа-
шистские же «добровольцы» — это наем- * 
нпки, это солдаты итальянской и герман-
ской армий, которых Муссолини и Гитлер 
силой заставши воевать на стороне 
Франко. 

Но еще многое остается сделать в борь-
бе за национальное единение. Мы добились 
в этой области больших успехов, главным 
образом в республиканской зоне. Но 
не следует забывать, что по ту сторону 
траншей живут еще 12 миллионов испан-
цев, из которых лишь немногие сознатель-
но помогают фашистским захватчикам. 
Многие из них обмануты фашистской де-
магогией. Большинство испанцев в фа-
шистской зоне глубоко страдает, видя, как 
интервенты хозяйничают в родной Испа-
нии. По мере того, как война затягивает-
ся, а интервенция принимает все более 
широкие размеры, это возмущение широ-
ких масс испанского народа хозяйничани-
ем интервентов и их прислужников в ря-
дах Франко принимает все более активный 
характер. 

Эти испанцы могут и должны стать на-
шими союзниками. У них те же цели, что 
и у нас. Независимость Испании мыслима 
лишь на одной основе. После окончательно-
го изгнании чужеземцев испанский народ 
должен получить возможность демократиче-
ским путем решить вопрос о том, какой ре-
жим будет установлен в стране. Мы призы-
ваем всех испанцев по ту сторону траншей 
бороться вместе с нами против врагов всего 
испанского народа — банд Франко, 

Мы будем попрежнему всемерно укреп-
лять наш военный к экономический фронт. 
С еще большей энергией будем мы бороть-
ся за повышение боеспособности нашей ар-
мии. Мы должны заниматься повышением 
уровня ваших командиров, учить бойцов, 
расширять работу комиссаров, укреплять 
наиш оборонительные линии, уничтожать 
провокаторов, расширять военную промыш-
ленность. Мы должны заботиться о макси-
мальном сплочении рабочих рядов, об укреп-
лении народного фронта, об об'единешпг всех 
испанцев. Всякий, кто пытается подорвать 
это единство, столь необходимое для побе-
ды, является врагом народа. Всякий зама-
скированный или открытый агент врага 
должен быть уничтожен без всяких колеба-
ний. У нас есть программа единства, еди-
ногласно всеми принятая. Эта программа 
состоит из 13 пунктов, сформулированных 
п ра ви т е л ь ством Н егр и на. 

Наша партия работает над проведением в 
жизнь этой программы. Мы должны 
неустанно бороться за ее осуществление, 
так как иначе мы не добьемся победы. 
Политбюро нашей партии па заседании 9 и 
10 ноября констатировало: 

«Отмечается непрерывный рост пар-
тии, ее усиление во всей стране, 
•сплоченность и рост ее авторитета гред^ 
широких масс. Это — логический ре- ' 
з :у .плат самоотверженности, которую про-
являют все члены нашей партии на 
фронтах и на предприятиях, а также 
твердой п последовательной. политики 
единого Фронта, которую проводит наша 
партия. . . использующая всю свою мощь 
и влияние для укрепления единства рабо-
чих и пгего народа и поддерживающая 
правительство национального единения» 
Национал!,ное единение — путь к побе-

де. Эта слова. — священный лозунг каждо-
го испанца. 

Московская и Ленинградская филармо-
нии пред 'являют к местным организациям 
невыполнимые требования. Количество 
назначаемых ими выступлений нередко 
ставит местные краевые, концертные оо'-« 
единения втупик. Далеко не всегда они мо-
гут использовать бригады, направляемые 
филармониями на Дальний Восток: нет под-
ходящих площадок, высококачественных 
музыкальных инструментов и прочего. 

Обусловленное в контрактах количество 
выступлений, рассчитанных из короткий 
отрезок, времени, невольно заставляет 
здешние организации форсировать кон-
церты иногда в ущерб качеству исполне-
н и я — лишь бы выполнить фиксированную 
норму. 

Наши филармонии должны учесть ото 
пни заключении договоров и тиытетьно 
продумать вопрос о наиболее рациональном 
И; пользовании на мостах каждой направля-
емой туда артистической бригады. 

Разделение Дальне-Восточного края на 
Хабаровский и Приморский поднимет на 
еще подвитую ВЫСОТУ каждый из этих 
краен Его о пышнее расцветет благо-
состояние люден Датьиего Востока, еще 
горячее и интенсивнее потянутся сюда 
юнг ни! и де гущки-хета гурогки . еще 
больше Г >:Ч| остет потребность масс в 
КУЛЬТУРНОМ обслуживании. Вот почему 
в о тот чудесньп"!. рнлнлй край надо паправ-

! ЛЯ'П, вес лучшее, ЧТО есть в нашем совет-
.•ком искусстве . 

В И К Т О Р И Н А К Р И Г Е Р . 

Р,ТЯЛЧВОСТОК. (По тепеграфу). 

Запросы в палате общин 
О строительстве германской автострады 

на чехословацкой территории 

ЛОНДОН. 2 9 ноября. (ТАОС). Вчера два 
консервативных депутата—Гаш-тон и Нил-
кннгтон задали заместителю министра 
иностранных дел Вэглеру вопрос о строи-
тельстве германской автострад!. ! на чехо-
словацкой территории. Батлер ответил, что 
такое строительство не предусмотрено мюн-
хенским с о г л а ш е н и е м. 

Гаистоп спросил: « П О С К О Л Ь К У таким пу-
тем собираются разделить Чехословакию на 
две частя, то сохраняет ли силу наша га-
раития ее границ?» 

Гютлер ответил, что он ничего не может 
добавить но поводу гарантии 1; Т О М У , Ч Т О 

уж е заявил премьер-министр. 
Затем Чемберлена спросили, обсуждался 

ли в Мюнхене вопрос о постройке авто-
страды. Чемберлен ответил отрицательно. 

Либерал Гаррис спросил: «Не в интере-
сах ли АНГЛИИ , взявшей па с«

;
йя обяза-

тельство гарантировать границы Чехосло-
вакии, чтобы ее ставили в известность о 
таких мероприятиях, которые МОГУТ серьез-
но повлиять па положение, Англии?» 

Вэтлер ответил, что все относящиеся к 
ЭТОМУ вопросу обстоятельства будут при-
няты во вниманпе. 

Ноэль Вэкер ('лейборист) спросил, не про-
тиворечит ЛИ ОТрОПТеЛЬОТПО НТеН ,1ВI 
ты мюнхенскому соглашении! и не изме-
нится ЛИ В СВЯЗИ с ЭТИМ етноивчт.ие \н-
глни к гарантии Ч1\\<им »• 1П1Ш\ границ. 
Ч''чбе]1лен ответил отрицательно,-

Германское проникновение 
в Югославию 

ЛОН.[ПН. 2 7 ноября. (Т\СС). Английский 
пю.тлетець «Ныос самморн», с еы тшс ь на 
••елградску ю г л о т у Политика», пишет, 
что в одижаГинее время 1; Велграде будет 
у б е ж д е н а новая германская компания по 
зк еплол т ацт ; п экспорту в Германию юго-
славок щ руды, 

Предварительные переговоры велись гер-
манским МИН'ТСТрОМ хозяйства Фун'ком во 
время с н я т а тослодне-п» в Югославию. За 
'"нвнон н-нюч комкащш будут стоить две 
ГерМГ. !В'ЙНо К рун поршне !;

М
Ч№1!Г!Ш—Крунн 

ч •ФирГчшиндусц.ц». I.'снигц.'.и капитал нт-
О! КОМИ.' 
г к о л о 4(1 
о! пайка 
миллион 

ые. !'с нг 
Д"Г I!МО П 
Ф)Ц'С|В СТ1 

О-

| !» миллионов динаров 
«I; сд! рлппгов). Ногазг 

к!е'.тит Я ра опте до 
год 

Н О В О Е Н А Р У Ш Е Н И Е 

БЕЛЬГИЙСКОЙ ГРАНИЦЫ 
Г Е Р М А Н С К И М И ПОГРАНИЧНИКАМИ 

ы т п т л ь . 2х 
«НеПЛЬ» сеебш.О'Т, 
снопа. воходнцпшо' 
манекен ! Я Ш . 

1Я- : т о пи е Герчингкч! 
Гер'ПНеКИе ЦП 
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У! ' СМ 11\ Чере 
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воль-
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На фронтах 
г в Испании 

По сообщениям ТАСС 
т» 

01 
талиье. 

5 сооощению испанского мийпстеротва 
ороны, 28 ноября на фронтах было за-

5тром 2Я ноября самолеты интервентов 
«"Савойя», прилетевшие с острова Майорка, 
бомбардировали прибрежные зоны Ба(к'е-
доны и Валенсии. В результате оомоащп-
ровок имеются убитые и раненые. 

В Барселонском порту бомбами повреж-
дены английские торговые пароходы 
«Огэнгров» и «Огэнуэлл», 

Фашистская авиация бомбардировала 
также несколько деревень к востоку и юго-
востоку от Лерцды, в районе Борхас Блан-
кам. 

ПРЕДСТОЯЩИЕ ПЕРЕГОВОРЫ 
ЧЕМБЕРЛЕКА С МУССОЛИНИ 

ЛОНДОН, 29 ноября. (ТАСС). Англий-
ская оппозиционная печать высказывается 
в том смысле, что поездка Чемберлена в 
Рим будет очередным поводом для даль-
нейших уступок в пользу Муссолини в 
испанском вопросе. 

-Мзета «Дейли геральд» в передовице 
•СЙьгвает. что Чемберлен вряд ли будет 

убеждать МУССОЛИНИ в необходимости ото-
звать итальянские войска из Испания. 
«Скорее всего Муссолини убедит Чембер-
лена немедленно согласиться на предоста-
вление прав воюющей стороны генералу 
Франко». 

По словам дипломатического обозревате-
ля газеты «Тайме», испанский вопрос бу-
дет основным вопросом в повестке дня 
предстоящих англо-итальянских перегово-
ров. 

ФИНЛЯНДИЯ И ШВЕЦИЯ ПОСЫЛАЮТ 
• АГЕНТОВ ВБУРГОС 

ХЕЛЬСИНКИ, 29 ноября. (ТАСС). Вся 
печать сообщает о посылке финляндского 
официального представителя в Бургос «для 
поддержания дипломатической связи с ге-
нералом Франко». В виду того, что многие 
финляндские газеты расценили это меро-
приятие правительства как прямой акт 
официального признания мятежников, фин-
ляндскому бюро печати пришлось высту-
пить со специальным опровержением по 
втому поводу. 

«Обмен нотами относительно отправки 
официального представителя Финляндии в 
Бургос,—пишет бюро печати,—не содер-
жит признания правительства генерала 

Франко ни де-юре, ни де-факто». 

Несмотря на эти «поправки», решение 
правительства вызвало самые резкие от-
клики всей демократической печати. 

СТОКГОЛЬМ, 29 ноября. (ТАСС). «Со-
Пиалдемократен» сообщает, что шведское 
правительство подписало на-днях соглаше-
ние об обмене дипломатическими предста-
вителями между Швецией и генералом 
Франко. 

ПЕРЕГОВОРЫ ПИРОУ 
В РИМЕ 

РИМ, 29 ноября. (ТАСС). Итальянская 
Печать сообщает о приезде в Рим министра 
обороны Южно-Африканского Союза Пироу 
и о приеме его руководителями итальян-
ского правительства. «Трибуна» указы-
вает, что Пироу является немцем по про-
исхождению, учился в Берлине и не скры-
вает своих симпатий к фашизму. 

По заявлениям итальянских газет, Пи-
роу обсуждает в Риме с Муссолини, Чиано 
и др. «колониальную проблему и перспек-
тивы заключения нового торгового дого-
вора Италии с Южно-Африканским Сото-
вом». 

В ы б о р ы президента 
в Ч е х о с л о в а к и и 

ПРАГА, 29 ноября. (ТАСС). Завтра в 
Праге состоятся выборы нового президента 
Чехословакии. В выборах примут участие 
члены сената и палаты депутатов. Парла-
ментская фракция немецкой «национал-со-
циалистской» партии (генлейновская) за-
явила, что в голосовании участвовать не 
будет. 

Сегодня состоится совещание кандидата 
в президенты Гаха с премьер-министром 
Чехословакии Сыровы и главами прави-
тельств Закарпатской Украины и Слова-
кии Волошиным и Тисо. 

ОГРАБЛЕНИЕ ЧЕХОСЛОВАКИИ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

ПРАГА, 29 ноября. (ТАСС). По требо-
ванию Германии чехословацкое правитель-
ство направило в Судетскую область 
888 паровозов, 2.160 пассажирских и 
23.000 товарных вагонов, вывезенных по-
сле эвакуации оккупированных германски-
ми войсками районов на территорию Че-
хословакии. 

ОТСТАВКА ВЕНГЕРСКОГО 

МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 
ПРАГА, 29 ноября. (ТАСС). Министр 

иностранных дел Венгрии Капля подал в 

отставку. 
Руководство министерством иностранных 

дел временно взял на себя премьер-министр 

^мреди. _ 

ПАРТИЗАНСКАЯ ВОЙНА 
В АБИССИНИИ 

ЛОП10Н, 29 ноября. (ТАСС). Египет-
ская газета «Аль-Балаг» поместила заяв-
ление одного итальянца, вернувшегося 
не]авн" ил Аойгенлии. 

Итальянские оккупационные войска, по 
|л<там этого итальянца, являются хозяева-
ми А п Ф ' Л н в лишь днем. Ночью же абис-
синские партизанские отряды производят 
беспрерывные нападения на птальянне-в, 
пш'и-я им чувствительные удары. Абис-
синии имеют достаточное количество ору-

;кпя. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
В СЛОВАКИИ 

ПРАГА, ЗЯ мнбря. (ТДОС). На 18 
кабря назначены выпоры в автономный 
парламент Словакии. 

Предвыборная кампания проходит в об-
становке крайней неустойчивости внутри-
политического н экономического положения 
страны. Не урегулирован еще окончательно 
вопрос о взаимоотношениях с общереспу-
бликанским правительством. Тисо — пред-
ставитель уме^шного крыла, словацкой на-
циональной партии Глинки — добивается 
соглашения с Прагой. Сидор, являющийся 
фактическим р\ ководнтелем партии, бы-
стро переметнулся в лагерь сторонников 
«германекой ориентации» (венское радпо 
славословит Сидора как завтрашнего дик-
татора Словакии). За Сидором идут «моло-
дые» кадры фашистских лидеров—Дурчан-
екпй, Чернак и др. Народные массы—про-
тив прогерманской политики Сидора, но их 
протест подавляется посредством разнуз-
данного фашистского террора. 

Руководство партии Глинки под нажи-
мом группы Сидора, окопавшегося в так 
называемом национальном совете (факти-
чески второе правительство Словакии) а 
имеющего в своих руках организацию 
штурмовых ^ отрядов (так называемую 
«гвардию Глинки»), развернуло невидан-
ную травлю, направлении! против чехов и 
евреев. В печати уже сообщалось о ч е т 
скнх и еврейских погромах, прокативших-
ся две недели назад по всей Словакии. Под 
влиянием событий в Германии словацкие 
Фашисты в последние дай организовали 
новую серию антиоврейских выступлений. 
II<1 территорию, оккупированную Венгрией, 
переброшено свыше 8.000 евреев, аресто-
ванных штурмовиками. Все их имущество 
конфисковано. 

Разнузданная «деятельность» фашистов 
стала серьезно угрожать нормальной эк 
комической жизни городов и деревень. Так, 
Братислава два дня оставалась без моло-
ка, масла и яиц, ибо крестьяне боялись 
привозить продукты в город: при выезде 

из города их грабила штурмовики. Неделю 
назад один архитектор выехал на стройку 
близ Братиславы, имея при себе 50.000 
чехословацких крон для расплаты с рабо-
чими. Штурмовики задержали его и ото-
брали деньги. Рабочие остались без зар-
платы. 

Бесчинства штурмовиков вызывают рез-
кое недовольство не только среди трудя-
щегося населения, но и среди влиятель-
ных групп промышленно-финансовой бур-
жуазии. 

Экономическое положение в Словакии 
также чрезвычайно неусточивое. Венгрия 
захватила наиболее плодородные южные 
районы, важные пути сообщения, сухо-
путные и речные. Основные коммуника-
ционные линии на севере отошли к Поль-
ше. Для развития новых путей сообщения 
и использования природных богатств Сло-
вакии требуются капитальные вложения. 
Фашистская Германия же, стремящаяся 
превратить Словакию в стратегический 
плацдарм для дальнейшего продвижения на 
восток Европы, не спешит с инвестиция-
ми в словацкое хозяйство. Министр Дур-
чанский был недавно в Берлине и вел пе-
реговоры с Герингом. Но пока речь идет 
лишь о строительстве канала Дунай—Одер 
и кое-каких концессиях для германского 
химического концерна «ИГ Фарбенинду-
стри». Эти об'екты выгодны Германии р. 
стратегическом отношении, но они не в со-
стоянии разрешить проблему значительно 
возросшей безработицы. 

На улицу выброшены тысячи чешских 
служащих, учителей и рабочих, которые 
бегут в Чехию. Распущены все политиче-
ские партии, «унифицирована» печать, ор-
ганизован концентрационный лагерь. В 
Братиславу прибыл отряд Гестапо (государ-
ственной тайной полиции Германии). 

ГЕРМАНО-РУМЫНСКИЕ 
ОТНОШЕНИЯ 

ПАРИЖ, 29 ноября. (ТАСС). Как пере-
дает бухарестский корреспондент газеты 
«Пари миди», румынский король заключил 
в Берхтесгадене «германо-румынский пакт 
о дружбе». Утверждают также, что король 
к 20 декабря отправится в Рим, чтобы 
завершить свое турне по Европе. 

Английский журнал разоблачает 
лживые измышления о СССР 

ЛОНДОН, 29 ноября. (ТАСС). Журнал 
«Ньюс, стейтсмен энд нейшен» поместил 
статью, в которой говорится: 

«Руководители СССР заявили вполне 
справедливый протест против лживой про-
паганды, рассчитанной на то, чтобы пока-
зать, будто бы СССР не был готов и не хо-
тел помочь Чехословакии, Чем глубже мы 
изучаем течение событий во время чехо-
словацкого кризиса, тем становится все 
яснее, что английская и французская дип-
ломатия, угождая Гитлеру, надеялась на 
то, что следующий шаг Гитлер сделает не 
в сторону Запада, а в сторону Украины. 
Что касается готовности СССР оказать по-
мощь Чехословакии, то здесь достаточно 
указать на предложение Советского Союза 
начать переговоры между генеральным» 
штабами. Однако известно, что Англия и 
Франция игнорировали это предложение. 

Кроме того, следует еще указать и на 
то, что вплоть до последнего момента чехо-
словацкого кризиса английское правитель-
ство считало СССР возможным союзником 
в случае, если придется оказать сопроти-

вление германской агрессии против Чехо-
словакии. Правда, следует признать, что 
Советскому Союзу был» бы трудно сразу 
двинуть свои войсжа на помощь Чехосло-
вацкой республике, так как ему пришлось 
бы иметь дело с Румынией и Польшей. Но 
нет ни тени сомнения в том, что советская 
авиация, которая могла бы оказать самую 
эффективную помощь, была бы послана в 
ЧехМ'.ювакпю, как только там начались бы 
военные действия. 

Подлой пропагандой являются попытки 
использовать замечание Линдберга о совет-
ской авиации. Лнндберг пробыл в СССР 
всего 5 дней и за этот короткий промежу-
ток времени не мог, конечно, ничего узнать 
о действительном состоянии советской авиа-
ции. Он особенно подчеркивал мощь гер 
майской авиации, за что, как известно, 
был награжден германским, орденом». 

К сожалению, пишет в заключение жур 
нал, пропаганда, начатая ы время чехо-
словацкого кризиса, еще до сих пор не 
прекращена. 

Беседа Рузвельта с послами США 
в Берлине и Риме 

НЬЮ-НОРК, 29 ноября. (ТАСС). Вчера 
в Дорм Спринте (штат Георгия) Рузвельт 
Шел продолжительную беседу с послами 
США в Берлине и Риме Вильсоном и Фил-
липсом о преследованиях национальных 
меньшинств в Германии и Италии. 

Как сообщает газета «Нью-Йорк тайме», 
Рузвельт в беседе с. послами затронул так-
же вопрос о преследованиях в Германии 

католиков. В авторитетных правительствен 
ных кругах полагают, пишет «Нью-Йорк 
тайме», что в результате этой беседы бу-
дет, по всей вероятности, выработана де-
кларация об отношении правительства США 
к государствам, в которых существуют 

преследования за религиозную и расовую 
принадлежность. 

«Тайме» одобряет решение 
исполкома лейбористской партии 

ЛОНДОН, 28 ноября. (ТАОС). «Тайме» 
сегодня в передовой поздравляет исполком 
лейбористской партии в связи с тем, что 
исполком принял решение, отклоняющее 
предложение о создании народного фронта. 
Центральный орган английского финансово-
го 'капитала, проявляя трогательную забо-
ту о чистоте лейбористских принципов, пи-
шет: «Если бы лейбористы согласились на 
установление единства с либералами и не-
довольными группами консерваторов, то им 
пришлось бы сделать такие изменения в 
своей программе, которые, несомненно, вы-

звала бы глубокое разочарование у всех 
честных лейбористских последователей». 

Однако, не будучи уверенной в убеди-
тельности своих высказываний, «Тайме» 
тут же предупреждает правительство, что 
кое-где идея народного фронта будет все-
таки пробиваться и что не следует слишком 
рассчитывать на бесконечную разрознен-
ность среди противников правительства. 
Поэтому, заключает «Тайме», надо по-
думать о боже «сильном руководстве стра-
ной». 

Борьба французских рабочих против чрезвычайных декретов. На снимке: митинг 
рабочих в предместье Парижа — Женвилье. 

Фо-го из французской газеты «Се су ар». 

ПРИБЫЛИ АНГЛИЙСКИХ 

ЛОНДОН, 28 ноября. (ТАСС). Политика 
бесконечных уступок агрессорам, все более 
развязывающая силы войны, оказывается 
весьма выгодной капиталистам—владель-
цам военных заводов. 

«Программа вооружений,— пишет жур-
нал «Лейбор рисерч»,— принесла англий 
ским авиационным компаниям фантастиче 
ские прибыли. В предвосхищении новых 
дивидендов курсы акций авиационных 
предприятий продолжают повышаться». 

Авиационная фирма «Файри авиэйшен» 
в 1937 году получила прибыль в 3 с лиш-
ним раза большую, чем в 1936 году. Из-
вестная фирма «Бристоль Эйртшн компа-
ния, производящая истребители, в про-
шлом году получила на 24 проц. больше 
прибыли, чем в 1936 году. На-днях ан-
глийские газеты сообщили, что эта фирма 
раздает своим акционерам в качестве пре-
мии новые акции. Старые акции при по-
минальной стоимости в 10 шиллингов рас-
цениваются на бирже в 58 шиллингов. 
Новые акции, по мнению финансовых кру-
г«в, будут котироваться на бирже не ни-
же 33 шиллингов. В прошлом году зто об-
щество выплатило своим акционерам ди-
виденд в размере 25 проц. 

Наряду с авиационными компаниями из-
влекают большие прибыли и другие ком-

пании, прямо или косвенно связанные о во-
енными заказами. Известный концерн 
«Джон Браун энд компания с капиталом в 
2.854.000 фунт, стерлингов получил в 
прошлом году 527.000 фунт, стерлингов 
прибыли. Акционерам был выплачен диви-
денд в размере 17,5 проц. Другой кон-
церн—«Юнайтед Стал компани» увеличил 
размер прибыли с 1,5 млн. фунт, стер-
лингов в 1936 году до 2,6 млн. фунт, 

стерлингов ь 1938 году. Известный 
концерн «Рокана», который занимает-
ся эксплоатацией медных рудников в 
Родезии (Африка), второй год подряд вы-
плачивает дивиденд в размере 62,5 проц. 
Другая фирма, также связанная с медны-
ми рудниками в Родезии, «Роан антелоп» 
выплачивает в этом году 20 проц. диви-
денда. Кроме того, в прошлом году она 
распределила среди акционеров дополни-
тельные акции в размере 200 процентов 
к акционерному капиталу. Таким образом, 
фактически акционеры получают 60 проц. 
дивиденда на вложенный ими капитал. 

УВЕЛИЧЕНИЕ 
АНГЛИЙСКОГО 

МОРСКОГО ФЛОТА 
ЛОНДОН, 29 ноября. (ТАСС). По сообще-

нию морского обозревателя газеты «Дейли 
телеграф энд Моршгаг пост», английское 
морское министерство намерено увеличить 
количество небольших военных судов. 

Предполагается построить новые конвойные 
суда, эсминцы небольшого размера и тор-
педные катера. 

В кругах, близких к морскому министерт 
ству, считают, что в случае войны англий-
ское судоходство в отечественных водах 
будет подвергаться нападениям главным 
образом со стороны подводного и воздушно-
го_флотов. Поэтому расширение морской 
программы имеет целью обеспечить надеж-
ную защиту против таких нападений. 

ГИБЕЛЬ ГЕРМАНСКИХ 
ШАХТЕРОВ 

БЕРЛИН, 29 ноября. (ТАСС). За по-
следнее время значительно увеличилось чи-
сло аварий в германской каменноугольной 
промышленности. В ночь на 29 ноября на 
Вайдельбургской шахте (Нижняя Силезия) 
вспыхнул вследствие замыкания тока боль-
шой пожар, во время которого погибли 
22 горняка. 

Не успел еще потухнуть огонь в Вай-
дельбурге, как сегодня произошел колос-
сальной силы взрыв на каменноугольной 
шахте «Ферейнигте фельде» в Саксонии. 
Два шахтера были убиты, один тяжело ра-
нен. 

Италия—страна нищеты и разрухи 
В английском буржуазном еженедель-

нике «Пью стейтсмен энд нейшен» появи-
лась интересная корреспонденция пз Рима, 
описывающая экономическое положение и 
настроения широких масс в фашистской 
Италии. 

«Даже самый поверхностный наблюда-
тель, — читаем мы в этой корреспонден-
ции. — не может не признать, что Италия 
находится в СОСТОЯНИИ упадка — матери-
ального и морального. Об'ясняется это в 
значительной мере разочарованием, охва-
тившим итальянский народ после абиссин-
ской войны, снижением жизненного уровня 
масс и крайней непопулярностью войны в 
Испании... 

Когда впервые появился хлеб, выпе-
ченный с огромным процентом всякого рода 
примесей, начались бурные протесты, осо-
бенно со стороны женщин. Власти отве-
тили испытанными фашистскими методами: 
зверскими избиениями и насильственным 
вливанием огромных порций касторового 
масла. Затем появились три сорта хле-
ба, из которых ЛУЧШИЙ является более или 
менее с'едобным. Третий же — самый де-
шевый сорт, доступный широким массам,— 
цопрежнему не с'едобен, 

В Италии в шутку говорят: «У нас есть 
теперь антифашистская газета, которая вы-
ходит три раза в день, а именно — три 
сорта фашистского хлеба...» 

Население настроено очень враждебно 
К Германии, — придел',каст журнал <;Нью 
стейтсмен энд нейшен»., — и эта врлас-
деГшосгь усиливается по мере того, 
как и Италии появляется все. большее 
количество германских туристов, рассма-

тривающих страну как свою новую вот-

О Б З О Р И Н О С Т Р А Н Н О Й П Е Ч А Т И 

чину. Все уверены, что Муссолини не ре-
шится воевать на стороне Германии, так 
как это вызвало бы настоящий бунт 
не только среди угнетенных слоев насе-
ления, но и в рядах армии... 

Даже в глухих местечках рабочие тайно 
собираются и слушают радиопередачи на 
итальянском языке из Франции и Испании. 
Многие рабочие изучают французский 
язык, чтобы узнать правду о происходя-
щих событиях нз французских источников, 

Фашистские власти стремятся создать в 
Италии атмосферу одичания. Когда просма-
триваешь в магазине книги и журналы, 
вышедшие за последние 16 лет, то неволь-
но думаешь, что попал в мусорную 
Я М У . . . » 

В октябрьском номере органа фашистской 
конфедерации итальянских щюмьшыенни-
ков «Болетино ди нотицие экономике» 
(«Экономический бюллетень») опубликова-
ны красноречивые данные, говорящие об 
обострении экономического положения Ита-
лии. 

Выпуск автомобилей снизился с 5.060 ма-
шин в августе 1937 г. до 4.583 в августе 
этого года. Производство химической про-
мышленности сократилось га это время на 
20 щнщ., продукция текстиля и шелка 
упала- на 22—1.5 проц., продукция бума-
г и — на 10 проц., производство э.икцю-
энерпш—на 9 про;;, и т. д. 

В результате общего ухудшения эконо-
мического положения грузооборот сокра-
тился за год — с августа 1937 г. до ав-
густа 193,4 г. — на 12,42 проц. 

Резко уменьшался вывоз товаров, соста-

влявших ооычио основные статьи итальян-
ского экспорта, а именно—вин, консервов, 
шляп, автомобилей, шин. Что касается им-
порта, то характерно, что, согласно данным 
фашистского бюллетеня, сокращение ввоза 
коснулось главным образом пшеницы (с 
1.617.692 центнеров до 213.807), мяса, 
сахара. 

Покупательная способность итальянски 
рабочих, по данным бюллетеня, упала за 
тот же период на 10 проц. Следует ука-
зать. что бюллетень федерации промыш-
ленников учитывает исключительно рабо-
чих крупных и средних промышленных 
предприятий, которые находятся несколько 
V лучшем положении по сравнению с 
остальными промышленными рабочими, 
батраками, торговыми служащими и пр. 

Фашистский бюллетень приводит также 
чрезвычайно красноречивые данные об обо-
ротах итальянских ломбардов. Оказывает-
ся, что число заложенных вещей выросло 
в июле 1938 г. до 2.814.619 против 
2.557.464 в июле 1937 года. Характерно, 
что. несмотря на увеличение числа лиц, 
ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ ломбардами, общая сумма, 
выданная под залог этих вещей, уменьши-
лась приблизительно на 20 млн. лир. Пи ВИ-
ДИМОМУ. более ценные веши уже заложены, 
п теперь население несет в ломбард остатки 
своего имущества. 

* * * 

ЛОНДОН, 28 ноября. (ТАСС). Ежене-
дельник «Уорлд ньюс энд вьюс» печатает 
статью об антифашистских настроениях в 
Италии, проявляющихся в самых разно-
образны ч формах. Одной из форм протеста 
против фашистского режима являются, по 

словам журнала, анонимные письма, адре-
суемые в большом количестве редакциям 
фашистских газет. Это подтверждается 
злобными ответами на эти письма, которые 
помещает издающаяся в Риме фашистская 
газета «Тевере». 

Студенты одного из университетов на 
юге Италии организовали печатание неле-
гальных антифашистских листовок, содер-
жащих следующие лозунги: «Да здрав-
ствует свободная Ита-тия! Да здравствует 
международная солидарность! Да здрав-
ствует республиканская Испания!» 

«Уорлд ньюс энд вьюс» приводит далее 
факты, характеризующие антифашистские 
настроения итальянских рабочих. На круп-
ных предприятиях города Милана «Альфа 
Ромео», «Изотта», «Брэда», «Марннелли» 
и др. в военных цехах имели место стычки 
между рабочими и фашистами. Во время 
этих стычек фашисты кричали: «Да здрав-
ствует война!», на что рабочие -ан тифа гли-
сты отвечали лозунгом: «Хотим мира», 

В Вероне (Северная Италия) за несколь-
ко дней до приезда туда. Муссолини на тор-
жественное открытие нового здания мест-
ной организации фашистской партии в зда-
ние была брошена бомба. Другая бомба 
была брошена в полицейское управление 
города. В связи с этим полицейские власти 
арестовали около тысячи человек, однако 
виновные не были обнаружены. 

Огромное число выносимых специальны-
ми трибуналами приговоров, а также тыся-
чи арестов, производимых «Овра» (италь-
янская тайная полиция), свидетельствуют 
о том, что антифашистское движение про-
должает расти. 

В заключение «Уорлд ньюс энд вьюс» 
пишет, что и внутри фашистских органи-
заций существуют оппозиционные течения, 
отражающие враждебные фашизму настрое-
ния различных слоев населения. 

Военные действия 
в Китае 

По сообщениям ТАСС 

В ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ 

Попытки японских войск продвинуть?® 
к югу от Иочжоу вдоль Кантон-Хапько-
уской железной дороги встречают реши-
тельное сопротивление китайских войск. На 
северном берегу реки Синьцзяя японское 
командование концентрирует части 9-й ди-
визии и японо-манчжурские войска. Оче-
видно, японцы готовятся форсировать реку 
ц атаковать город Синьцзян, находящийся 
в 10 км восточнее железной дороги. 

К северо-востоку от Ханькоу китайские 
войска заняли город Лотянь. 

В юго-восточной части провинции X»-
нань китайские войска еще 23 ноября за-
няли город Гуанчжоу. 

В ЮЖНОМ КИТАЕ 

Бои около Кантона, продолжаются с 
неослабевающей силой.26 ноября китайские 
войска снова заняли Самгауй, который не-
сколько дней ТОМУ назад они были вынуж-
дены оставить. Действия японских войск 
на Коулунском полуострове, недалеко от 
границы английской колонии Гонконг, при-
нимают все более широкие размеры. Город 
Шэньчуан (севернее Гонконга), занятый 
японцами, об'ят пламенем пожара. Один 
японский отряд пытался ночью проникнуть 
в глубь английской территории, но, встре-
ченный английскими войсками, вынужден 
был ^вернуться обратно. 

27 ноября японцы при помощи привяз-
ных аэростатов производили разведку ан-
глийской территории. 

Оставшиеся в Шатоу (близ границы с 
Гонконгом) 800 китайских солдат под 
командованием Пзян Бяо-гина продолжают 
оказывать японским войскам героическое 
сопротивление. Китайские солдаты о т е ш -
лись перейти на английскую территорию, 
заявив, что они будут бороться с японцам* 
до последнего человека, 

В СЕВЕРНОМ КИТАЕ 

За последние дни в провинциях Хзбяй, 
Хэнань и Шаньдун китайские ВОЙСКА И от-
ряды партизан отбили у японцев 6 уезд-
ных городов. В провинции Хэнань китай-
ские войска выбили японцев из города 
Я н ы ш н (40 км севернее Кайфына), ко-
торый удерживался японцами более 6 ме-
сяцев. В провинции Хэбэй японцы вы-
нуждены были оставить город Наньгун (к 
югу от Баодина); в провинции Шаньдун 
японцы отступили из городов Сячень, 
Линьчэн, Исянь и Цзаочжуан. 

ГЕРОИЧЕСКАЯ СМЕРТЬ 

Ч У Н Щ Ш , 29 ноября. (ТАСС). В оже-
сточенном бою с японцами около Линьчэ-
на (юго-западная часть провинции Шань-
дун) смертью храбрых пал известный ор-
ганизатор и руководитель партизанского 
движения в провинции Шаньдун Фан Чжу-
сян. Ему было 52 года. До войны он был 
начальником уезда в западной части про-
винции Шаньдун. 

Когда японские войска вторглись на 
территорию провинции, Фан Чжу-сян энер-
гично принялся за организацию партизан-
ских отрядов. Встав во главе созданных 
им отрядов, он повел упорную борьбу про-
тив японских оккупантов. Отряды, которы-
ми он руководил, контролировали 18 уездов 
Западного Шаньдуна. 

Отмечая смерть стойкого патриота, газе-
та «Синьхуажибао» пишет: 

«Гибель Фан Чжу-сяна является по-
терей для китайского народа. Но япон-
ским захватчикам и предателям нечего 
радоваться. Население Шаньдуна, тверд» 
следуя призыву мужественного патриота, 
вместе с народом всего Китая еще ре-
шительнее поведет борьбу против врага». 
По последним сообщениям, партизаны 

отряда Фан Чжу-сяна после гибели своего 
командира действуют с еще большей отва-
гой и решительным ударом выбили япон-
цев из Линьчэна. 

АНГЛИЙСКИЕ 
АВИАЦИОННЫЕ 

МОТОРЫ 
ЛОНДОН, 29 ноября. (ТАОС). На-днях 

английское министерство авиации опубли-
ковало данные о новых авиационных мо-
торах («Роллс-Ройс Перигрин» — мотор <5 
жидкостной системой охлаждения и «Бри-
столь Торес» — мотор с воздушным охла-
ждением). 

Газета «Йоркшир пост» дает краткую 
характеристику мотора «Роллс-Ройс Пери-
грин», который представляет собой 12-ци-
линдровый двигатель с нагнетателем (при-
бор, поддерживающий нормальное атмосфер-
ное давление в карбюраторе авиамотора на 
большой высоте). Благодаря этому нагне-
тателю мотор на высоте 13.500 футов 
(1 фут равен 0,3 метра) работает с мощ-
ностью в 8 3 0 — 8 6 0 лошадиных сил. Са-
мым положительным качеством этого мото-
ра является то, что при малом его весе 
(1.100 фунтов; 1 фунт = 0,46 кг) и 
небольшом литраже (оо'ем ни пш.тров — 
21 литр) он обладает довольно большой 
мощностью. 

Насколько известно, пишет далее газета, 
мотор «Перигрин», который в скором вре-
мени будет выпускаться для НУЖД англий-
ского военно-воздушного флота, конструиро-
вался специально для использования его 
на двухмоторном военном самолете. 

Иностранная хроника 
И городе Хороня (И с и ал ги я) состоя-

"(Ось тор-К'
1

''ТВ с И НОР НерсИМОИОваНПе ОДНОК 
ил центральных площадей В площадь «Ин-
1 »!рН.Ч Ц И ОН .VIЬ Н Ы X б р н П О ». 

ноября в Каунас (Литва) выехала 
польская делегация для торговых перего-
воров с. литовским правительством. 

ф 27 и -2
е

* ноября потерпели аварию 2 
англ и иск их военных самолета. По время 
вынужденной посадки был тюероигл^и 
один ил четырех бомбардировщиков типа 

^ллеслетл», сомг'рньшшнх беспосадочный 
перелет ил Кгипта в С^в^рнуго Австралию. 

В результате л.вар!т погиб то г» человек. 
Ф \) Вепгалн (Ливия) ралбится итальян-

ский военный самолет. Як ним я,- погиб. 
Ф Недавно в Хе и.гники (Финляндия) 

совещание иредг-тавптелЛ! промышлен-
ных предприятий страны обсуждало в о 
просы защиты предприятий от возможных 
нападений с воздуха. 
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СТРОИТЕЛЬСТВО 

ДВОРЦА 
СОВЕТОВ 

На главный фундамент Дворца Советов 
сейчас укладываются массивные стальные 
плиты, которые будут служить основанием 
для башмаков металлических колонн кар-
каса здания. Эта работа заканчивается. Из 
2 80 плит уже уложено 258 . К монтажу 
каркаса строители приступят в начале бу-
дущего года. 

— На-днях с Краматорского металлур-
гического завода,— сообщил сотруднику 
«Правды» начальник строительства Дворца 
Советов тов. А. Н. Прокофьев,— прибудут 
последние стальные плиты. Следующий 
атап подготовительных работ к монтажу 
каркаса — сборка двенадцати огромных 
деррпк-кранов, при помощи которых будет 
вестись монтаж. 

Металлический каркас высотной части 
Дворца Советов будет весить 300 тысяч 
тонн и представит собой грандиозное со-
оружение. Уже в 1939 году с заводов на 
строительную площадку должно поступить 
4 0 тыслч тонн копструкций. 

В 1939 году будут производиться и 
другие работы, связанные с сооружением 
Дворца. Главные управления и заводы На-
родного комиссариата машиностроения при-
ступят к проектированию и производ-
ству оборудования .тля установок по 
кондиционированию воздуха, для ото-
пительно-вентиляционных установок, а 
также к освоению специальных холодиль-
ных машин и водяной арматуры. Кроме 
того, заводы Наркоммаша должны будут 
начать проектирование, поставку, а в 
дальнейшем и монтаж скоростных лифтов, 
бесшумных эскалаторов и механизмов для 
оборудования сцены Большого зала Дворца. 

Народный комиссариат связи и Комите-
ты по делам искусств и кинематографии 
приступят к исследовательским и проект-
ным работам по телефонпзаппи, радиофика-
ции, телевидению, акустике, кинофикации 
и устройству пневматической почты. 

Большие работы предстоит выполнить и 
Московскому совету. В 1939 году должен 
быть сооружен водовод протяжением в 
3,5 километра от Никитских ворот до 
Крымского моста с кольцеванием террито-
рии Дворца Советов. 

С'ЕЗД 
УЧАСТКОВЫХ ВРАЧЕЙ 
ДНЕПРОПЕТРОВСК, 29 ноября. (Корр. 

«Празяы»). Сегодня открылся первый об-
ластной с'езд участковых врачей. Прибыло 
более 2 50 делегатов. 

1 декабря для участников с'езда будут 
организованы семинары в клиниках го-
рода. 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ О ПРОБЕГЕ 
ГАЗОГЕНЕРАТОРНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 
Группа инженеров—участников всесоюз-

ного пробега газогенераторных автомоби-
лей—закончила составление полного тех-
нического отчета о пробеге. 

Два тома отчета подводят итог большой 
научно-исследовательской работе, проведен-
ной инженерами, конструкторами и контро-
лерами в пробеге. 

В отчете приводятся подробное описание 
конструкций газогенераторных автомоби-
лей, участвовавших в пробеге, состояние 
отдельных узлов и деталей машин после 
пробега, многочисленные эскизы, чертежи, 
рисунки и фотографии. 

Работники автозаводов уже пользуются 
материалами технического отчета для вне-
сения конструктивных и прочих изменений 
в производство газогенераторных автомоби-
лей. 

Полный технический отчет об итогах 
всесоюзного пробега газогенераторных ав-
томобилей будет в ближайшее время 
издан. (ТАСС). 

НОВЫЙ 
НЕФТЕПРОВОД 

АЛМА-АТА. 29 ноября. (Корр. «Прав-
ды»), На Эмбинских нефтяных промыслах 
закончено строительство нового нефтепро-
вода Байчунас — Искине протяжением в 
22 километра. 

Коллектив строителей, блестяще выпол-
нивший задание, приступил к сооружению 
нефтепровода между одним из крупнейшпх 
промыслов «Эмбанефти» — Косчагылом и 
новым разведочным промыслом Кул сэ-
ры, на котором выявлены большие запасы 
нефти. Протяжение этого нефтепровода 
превышает 20 километров. 

ХРОНИКА 
В связи с освобождением тов. Чвялева 

от обязанностей наркома впешней торговли 
в виду перевода его на другую работу нар-
комом внешней торговли утвержден заме-
ститель председателя Совнаркома СССР 
тов. Микоян. 

МЕТАЛЛ З А 28 НОЯБРЯ 

ДРЕЙФ 
ЛЕДОКОЛА 
« С Е Д О В » 

ЛЕДОКОЛ «СЕДОВ», 
29 ноября. (По ра-
дио от спец. корр. 
«Правды»), В послед-
ние две шестиднев-
ки, в связи со сла-
быми, неустойчивы-
ми ветрами, «Седов» 
дрейфует на площа-
ди около 100 квад-
ратных миль. За 
это время в районе 
дрейфа наблюдались 
кратковременные пе-
редвижки льда. 26 
ноября образовались 
разводья шириной в 
некоторых местах до 
30 метров. Темпера-
тура стала пони-
жаться, вчера было 
33 градуса. Наши 
координаты 28 нояб-
ря: 8 5 ° 2 8 ' северной 
широты. 1 2 4 ° 12 ' 
восточной долготы. 
Чувствуем себя хо-
рошо. Все в порядке. 

Готовимся к все-
народному праздни-
ку—Дню Сталинской 
Конституции. 

фмюа&чг 

Торжественное заседание в Колонном зале Дома союзов, посвященное 200-летию со дня рождения великого русского 
архитектора М. Ф, Казакова. Фото М. Калашникова. 

ОСЕННЯЯ 

ДЕРЕВЬЕВ 
ТАШКЕНТ, 29 но-

ября. (Корр. «Прав-
ды»). На улицах и 
в парках Ташкента 
началась осенняя по-
садка деревьев. Аме-
риканского клона и 
ясеня, белой акации, 
пирамидального топо-
ля и других пород 
будет высажено 8 .700 
деревьев. Кроме того, 
высаживается 6 . 000 
кустарниковых ра-
стений и более 
100 . 000 кустов жи-
вой изгородп. 

В Ташкент из мо-
сковского лесопитом-
ника завезено около 
5 .000 дубов, лип 
п других деревьев, 
1 .460 кустов роз, 
венгерской сирени и 
жасмина. Впервые в 
виде опыта в парках 
высаживается ряби-
на. 

ЗИМНЯЯ 

НАВИГАЦИЯ 
Мягкая осень нынешнего года несколько 

оттягивает ледокольную навигацию в мор-
ских портах. В предыдущие годы в Белом 
море она начиналась в первую половину 
ноября, в Ленинградском порту—в середине 
ноября. В зимнюю навигацию 1938 — 
1939 гг. в Белом море примут участие ле-
доколы «Ленин», № 6 и ЭЙ 8. Ледокол 
Л

1

» 6 в конце навигации с последним кара-
ваном судов уйдет в Мурманск. Весной он 
возвратится в Архангельск. 

Ледокол «Силач» оставлен для околки 
льда внутри Ленинградского порта. Ледоко-
лы «Ермак», «Трувор» и «Октябоь» будут 
поддерживать судоходство по морскому ка-
налу в Ленинграде. 

Навигация здесь продлится до первой 
половины января 1939 года. 

Ледоколы «Макаров» и № 4 проведут 
суда, следующие в Мариуполь и обратно. 
15 декабря они должны прибыть в Черное 
море. Перед ледоколом «Саламбала» поста-
влена задача—оказывать помощь рыболо-
вецким судам Азовского моря. Ледокол 
«Снег» остается в Керченском проливе. 

В Черном море ледокольная кампапия 
начнется с 10 декабря. В ней, кроме ледо-
колов «Макаров» и Л) 4, будут участво-
вать ледоколы «Торос», № 5, Л

1

» 7 и бу-
ксир «Петраш». Они обеспечат безопас-
ность плавания по Днепробугской системе, 
в Херсонском, Николаевском и Одесском 
портах. 

ИСТОЧНИК 
ЛЕЧЕБНОЙ ГРЯЗИ 

ОРДЖОНИКИДЗЕ, 29 ноября. (По теле-
графу). Вблизи гор. Орджоникидзе найдены 
богатые залежи ископаемой вулканоидной 
грязи, названной «Тереклит». Испытание 
грязи в клинике на больных показало, что 
«Тереклит» представляет собою отличную 
лечебную грязь. 

200-летие со дня рождения 
М. Ф. Казакова 

В Колонном зале московского Дома со-
юзов, в зале, созданном великим русским 
зодчим Матвеем Федоровичем Казаковым, 
состоялось вчера торжественное заседание, 
посвященное 200-летию со дня его рожде-
ния. Чествовать гениального мастера рус-
ской архитектуры собрались советские 
архитекторы, строители, инженеры, писа-
тели, артисты, художники, студенты архи-
тектурных учебных заведений, стахановцы 
заводов и фабрик столицы, представители 
общественных организаций. 

Торжественное заседание открыл прези-
дент Всесоюзной академии архитектуры 
профессор В. А. Веснин. Во вступитель-
ном слове он отметил, что юбилей М. Ф. 
Казакова является праздником культуры 
русского народа. 

— В лице М. Ф. Казакова, — говорит 
профессор В. А. Веснин, — мы чествуем 
замечательного русского художника, вопло-
тившего в своих прекрасных произведе-
ниях творческий гений русского народа. 

Свыше 50 зданий, выстроенных великим 
русским зодчим, сохранились до нашего 
времени. Простояв полтора столетия, они 
до сих пор достойно служат советской 
стране. 

С кратким обзором архитектурного твор-
чества М. Ф. Казакова выступил архитек-
тор И. Е. Бондаренко. Он охарактеризовал 
развитие творчества великого русского зод-
чего, рассказал об основных этапах его 
деятельности, как архитектора и строителя-
практика. 

Архитектор Г, П. Гольп остановился в 
своем докладе на художественной стороне 
работ М. Ф. Казакова, подчеркнув при 
атом, что великий зодчий является одним 
из ведущих мастеров классической школы 
русской архитектуры XVIII века. 

* * * 

Сегодня в помещении Государственного 
музея западной живописи открывается юби-
лейная выставка творчества М. Ф. Казакова. 

Памятник С. М. Кирову в Ленинграде 

ОТОВСЮДУ 
-Ф- Киевский государственный музей 

русского искусства приобрел картину «Ис-
пания > известного художника Врубеля. 

5 декабря в Москву приезжают сто 
стахановцев ленинградской промкоопера-
ции. Стахановцы посетят крупнейшие 
предприятия столицы, метрополитен, музеи 
В. И. Ленина, Революции. Исторический и 
познакомятся со спектаклями московских 
театров. 

В связи со своим двадцатилетием в 
творческую командировку в Москву выез-
жает Чувашский драматический театр. 

5.4 73 тысячи рублей пособий полу-
чили 2.577 многодетных семей Чувашской 
АССР с момента издания закона о помо-
щи многодетным семьям. 

При Архангельской государственной 
филармонии организован этнографический 
ансамбль северной песни и пляски. 

Новый магазин готового платья и го-
ловных уборов открылся в Свердловске. 

ЛЕНИНГРАД, 29 ноября. (Корр. «Прав-
ды»). Работы по сооружению в Ленинграде 
памятника пламенному трибуну больше-
вистской партии С. М. Кирову подходят к 
концу. На площади перед зданием Киров-
ского районного совета уже вырос поста-
мент из полированного карельского грани-
та. По бокам его будут укреплены бронзо-
вые барельефы, изображающие эпизоды 
гражданской войны и социалистического 
строительства. Лицевой барельеф сделан в 
форме мемориальной доски, обрамленной 
знаменами. На нем вычеканены незабы-
ваемые слова С. М. Кирова из доклада на 
собрании партактива ленинградской орга-
низации ВКП(б) 17 января 1933 г. 

«Товарищи, много веков тому назад ве-
ликий математик мечтал найти ТОЧКУ опо-
ры, для того чтобы, опираясь на нее, по-
вернуть земной шар. Прошли века, и ата 
опора не только найдена, она создана на-
шими руками. Не пройдет много лет, ко-
гда мы с вами, опираясь на завоевания 
социализма в нашей Советской стране, оба 
земных полушария повернем на путь ком-
мунизма». 

С. М. Киров изображен во весь рост с 
вдохновенно простертой вперед правой ру-
кой. В левой руке он держит газету 
«Правда». 

Общая высота памятника—17,5 метра. 

Биографический очерк о С. М. Кирове 
В Государственном издательстве полити-

ческой литературы вышла из печати и 
вчера поступила в продажу книга «Сергей 
Миронович Киров»—краткий биографиче-
ский очерк. Книга издана массовым тира-
жом в 125 тыс. экземпляров, размер ее — 
7 печатных листов. В тексте много фото-
графий. Книга содержит основные этапы 
жизии и революционной борьбы С. М. Ки-

рова. Первая глава посвящена его детским 
и юношеским годам, в последующих гла-
вах рассказано о работе Сергея Миронови-
ча в Томске, Иркутске, на Северном Кав-
казе да февральской революции 1917 г. 
и в годы гражданской войны, о его дея-
тельности в Астрахани, Азербайджане, в 
Ленинграде. 

ОТ'ЕЗД НА РОДИНУ 
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛЕГАЦИЙ 

ЛЕНИНГРАД, 29 ноября. (Корр. «Прав-
ды»). Сегодня, после нескольких дней пре-
бывания в Ленинграде, выехали на родину 
Французская, бельгийская, шведская и 
норвежская рабочие делегации, участвовав-
шие в праздновании XXI годовщины Вели-
кой Октябрьской социалистической револю-
ции в СССР. 

Готовится к от'езду и испанская делега-
ция. Члены испанской делегации посетили 
Музей С. М. Кирова. 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОТИВОРАКОВАЯ 
НЕДЕЛЯ 

КРАСНОЯРСК. 29 ноября. (Корр. «Прав-
ды»). Сегодня в городском театре состоя-
лось собрание, посвященное международ-
ной противораковой неделе. На собрании 
присутствовало 870 человек, большин-
ство—• медицинские работники и учителя. 

В городской поликлинике устанавливает-
ся мощный рентгеновский аппарат. Такой 
же аппарат будет установлен во вновь 
отстраивающейся больнице. 

РЕКОНСТРУКЦИЯ 
ЯРОСЛАВСКОГО ШОССЕ 

Ярославское шоссе — центральная ма-
гистраль, соединяющая Москву с террито-
рией Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставки. Узкое и неблагоустроенное шоссе 
не в состоянии будет пропустить тысячи 
автомашин, автобусов, троллейбусов, ко-
торые направятся к выставке. 

В будущем году начнется реконструк-
ция этой магистрали. От Крестовского 
путепровода до Разореновой улицы шири-
на проезжей части Ярославского шоссе 
будет доведена до 41 метра. Общая ширина 
шоссе вместе с трамвайными путями, 
местным проездом, тротуарами и велоси-
педной дорожкой на этом участке 
достигнет 63 метров. 

С правой стороны шоссе до поворота к 
выставке будет проложена асфальтовая 
велосипедная дорожка шириной в 3,5 
метра. Она завершится большой благо-
устроенной стоянкой для велосипедов. 
(ТАСС). ^ 

СОВЕЩАНИЕ УЧИТЕЛЕЙ 
МОСКВЫ 

В городском Доме учителя собрались 
29 ноября лучшие учителя московских 
школ. С докладом об итогах первой четвер-
ти учебного года выступила заведующая 
московским городским отделом народного 
образования депутат Верховного Совета 
РСФСР тов. Сергеева. 

За первую четверть учебного года мно-
гие педагоги добились отличных результа-
т о в — до 95 проц. успеваемости школь-
ников. Преподаватели московских школ 
тт. Астафьев, Розанов, Захарова, Кузнецо-
ва показали себя вдумчивыми друзьями 
и воспитателями детей. Однако во многих 
школах и особенно в школах Октябрь-
ского, Кировского, Фрунзенского, Киевско-
го и Советского районов недопустимо ве-
лико еще количество неуспевающих уче-
ников. Большая внна лежат на Мосгороно. 
Ему необходимо ближе стать к запросам 
учительства, помочь ему плодотворно ра-
ботать. овладевать большевизмом. 

В прениях выступили педагоги и ди-
ректора школ. 

КРУЖКИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РОСТОВ-на-ДОНУ, 29 ноября. (Кода. 
«Правды»). В Ростовской области насчи-
тывается свыше 1 .500 самодеятельных 
кружков. В них принимают участие более 
15 тыс. человек. 

За последнее время количество кружков 
увеличивается. Недавно в колхозе имели 
XVII партс'ез.та, Мигулинского района, бы-
ли организованы хоровой, танновальньш н 
драматический кружки. 

Большой популярностью пользуется 
драмкружок совхоза имени Ленина, Анаста-
с невского района. За последнее время пм 
поставлено около 10 пьес. 

т 

ДЕКАДА 
СОВЕТСКОЙ 

МУЗЫКИ 
Сегодня в Москве заканчивается декада 

советской МУЗЫКИ. 

С 14 по 30 ноября состоялись 34 кон-
церта в Большом и Малом залах Москов-
ской государственной консерватории, в Ко-
лонном и Октябрьском залах Дома союзов, 
в зале московского Дома ученых. 47 вече-
ров, посвященных советской музыке, бы-
ло устроено в московских клубах для ра-
бочих н заводской интеллигенции. 

В декаде принимали участие крупней-
шие музыкальные коллективы и солисты 
Союза, Они ознакомили слушателей с луч-
шими музыкальными произведениями со-
ветских композиторов. 

Сегодня вечером в Государственном ака-
демическом Большом театре Союза ССР со-
стоится заключительный концерт. Он нач-
нется «Симфонической поэмой о Сталине» 
Хачатуряна в исполнении Государственно-
го оркестра н хора СССР под управлением 
А. Гаука. 

Затем будет исполнена обширная про-
грамма из произведений советских компо-
зиторов: Дунаевского, Юровского, Дм. По-
красса, Чигако, Глиэра, Василенко, Энке, 
Кннппера, Шостаковича. Шитова, Коваля, 
Мокроусова, Егорова и других. 

БУДУЩИЕ ПИЛОТЫ - г > 
ШТУРВАЛЬНЫЕ ДИРИЖАБЛЕЙ > " Т 

В воздухоплавательной школе Граждан-
ского ВОЗДУШНОГО флота закончилось прак-
тическое обучение курсантов полетам на 
сферических аэростатах средних кубатур. 

Учащиеся воздухоплавательной школы 
показали хорошее умение управлять аэро-
статом в различных условиях погоды, но-
чью и в зимнее время. 

Слушатели последнего курса школы 
тт. Куртов, Большакова, Хлыстова и 
Жук —- будущие пилоты-штурвальные 
дирижаблей — уже имеют по 10 полетов 
на сферических аэростатах, в том числе по 
два самостоятельных полета. 

Группа воспитанников школы работает в 
качестве пилотов на дирижаблях «В-8». 

РЕМОНТ ПРИСТАНЕЙ 
И ВОКЗАЛОВ 

В зиму нынешнего года будут проведе-
ны большие работы по ремонту речных 
пристаней и вокзалов. На 1939 год уже 
отпущены значительные средства на теку-
щий и средний ремонт складов, причалов, 
эстакад, вокзалов, служебных зданий 
и т. д. Их ремонт должен быть закончен 
к 10 апреля. 

Для премирования лучших коллективов 
и отдельных стахановцев-блидмановцев, ко-
торые успешно закончат ремонт пристаней,' 
вокзалов и перегрузочных машин, уста-
новлены три крупные денежные премии. 

БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТЬ 
В ТАКСОМОТОРНОМ ПАРКЕ 

Большой грязный двор. Около кирпично-
го здания стоит много потрепанных авто-
мобилей. 

Двор этот находится на Вольной улице, 
в Москве, и принадлежит 4-му московскому 
таксомоторному парку. Здесь под открытый 
небом, на «кладбище», в течение несколь-
ких месяцев находится более ста машин. Вид 
у них жалкий. Многие детали покрылись 
ржавчиной. Крылья погнуты, стекла фона-
рей побиты, моторы загрязнены. Большин-
ство автомобилей нуждается в среднем ре-
монте. Но если такое же отношение к ма-
шинам будет продолжаться и дальше, ско-
ро потребуется им и капитальный ремонт. 

Автотранспорт в четвертом таксомотор-
ном парке эксплоатируется хищнически. 
Ремонтных мастерских нет. Текущий ре-
монт организован из рук во.н плохо. 

Транспортное управление Моссовета не 
слетит за работой парков. 

До каких пор будет продолжаться такое 
возмутительное отношение к социалиста-^ 
ческому имуществу? 

ПРОИСШЕ СТВИЯ 
Ф Арест воров. Железнодорожная ми-"
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лннпя Ленинской дороги задержала су-
пругов С. П. Розова и С. А. Попову, неодно-
кратно СУДИВШИХСЯ в прошлом за кражи. 
Преступники с сентября этого года совер-
шили в Москве 14 квартирных краж, вы-
ставляя по ночам рамы в окнах. Добычу 
мошенники прятали в лесу, где были зары-
ты в земле вещи на сумму 10 . 000 рублей. 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 

Ч У Г У Н 
СТАЛЬ 
ПРОКАТ 

(в тыс. тонн) 
План Выпуск 
45.6 40.6 
56,1 49.4 
43,6 44,2 

% плана 
89,0 
88.2 

101,2 

У Г О Л Ь З А 28 НОЯБРЯ 
(ь тыс тонн) 

План Добыто % плана 
ПО СОЮЗУ 389,3 358,6 92,1 
КОМБИНАТЫ 
ДОНБАССА: 
Стадинуголь 119,6 118.9 99,4 
Ворошиловградуголь 87,9 82,2 93,5 
Ростовуголъ 25,7 23,7 92,1 

ВЫПУСК А В Т О М А Ш И Н 
З А 28 НОЯБРЯ 

План в Выпу % 
штуках хцено плана 

Автомашин грузовых «ЗИС® 213 213 100,0 
Автомашин легковых «ЗИС» 15 10 66,7 
Автомашин грузовых «ГАЗ» 413 369 89,3 
Автомашин легковых «М-Ь 67 67 100,0 

А Р Т И Л Л Е Р И Й С К А Я О Р Д Е Н А Л Е Н И Н А 

АКАДЕМИЯ РККА им. ДЗЕРЖИНСКОГО • 
П Р О Д О Л Ж А Е Т П Р И Е М ЗАЯВЛЕНИИ ДО 15 ДЕКАБРЯ с. г. 

а) на первые курсы командного факультета и факультета вооружения вечернего 
отделения Артиллерийской академии; б) на первые курсы командного факультета и фа-
культета вооружения заочного отделения Артиллерийской академии; в) на 4-ые курсы 
факультетов вооружения вечернего и заочного отделений Артиллерийской академии, 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ при академии — со 2-го января 1939 года. 
НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ б вечернем отделении — с 15-го января 1939 года. 
НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ в заочном отделения — с 1-го февраля 1939 года. 

У О Л О О И Я _ П Р И Е I V ! А : 

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

гружено 92264 вагона — 100.3 прон. плана 
выгружено 88.988 вагонов — 94,3 проц. плана 

АДРЕС РЕДАКЦИИ и ИЗДАТЕЛЬСТВА: Мое 
Л 3-11-09: Информации — Д 3-15-80: Писем 

1. Правом поступления пользуются липа командного и началь-
ствующего состава кадра и запаса РККА в возрасте до 38 лет, 
имеющие положительную характеристику и служебную аттестацию, 
физически годные к несению военной службы по специальности, 
имеющие служебный стаж в РККА не менее 5 лет. 

П р и м е м а н и е: а) Для лип, имеющих законченное высшее 
образование, стаж службы в кадрах РККА ограничивается одним 
годом, б) Лица, прошедшие ВВП и имеющие высшее законченное 
образование, могут поступать в ВО А А и ЗОАА сразу по окон-
чании ВУЗ'а или ВТУЗ'а. 

2. Кандидат из кадрового командного и начальствующего 
состава РККА не позднее 15 декабря с. г. подает рапорт ПО 
КОМАНДЕ о разрешении "а поступление в избранную академию, 
указывая: должность, военное звание, краткие сведения о службе 
в РККА, возраст, обшевоенное образование и адрес (копию рапорта 
направляет начальнику академии) 

3. Командир и военный комиссар части обязаны немедленно 
направить рапорт по команде в Военный Совет округа с приле-
жен нем к нему подробной автобиографии и характеристик пар-
тийной или комсомольской организации, для пеепартпйных 
полнтотзыв от комиссара части, служебной карточки пли копии 
послужного списка, двух фотокарточек. 

Кандидаты из числа лиц командного н начальствующего 
состава запаса РККА аналогичные материалы подают в Военные 
Советы округов через РВК. 

4. Кандидат!.1, отобранные Военными Советами округов, сдают 
вступительные экзамены при академии в об'еме 10-ти классом 
средней школ ы по математике (алгебра, геометрия и тригоно-
метрия), физике, химии, истории СССР Конституции СССР. 

ПРИНИМАЮТСЯ 
б е з ЭКЗАМЕНА: 

1. На первые кур-
сы командного и ин-
женерного факуль-
тетов ВО А А и ЗОАА: 

а) лица, имеющие 
законченное сред-
нее образование или 
окончившие нор-
м а л ьную а ртшкол у 
(артучилище); б) ли-
ца, имеющие закон-
ченное высшее об-
разование. 

2. На четвертые 
курсы инженерных 
фа к у л ьте то в ВО А А 
и ЗОАА: 
лица, имеющие за-
конченное высшее 
ТЕХНИЧЕСКОЕ 

образование. 
На э к з а м е н ы яв-
ляться только но 

вызову академии. 

МОСКВА, Солянка. 12. УЧЕоНЫИ ОТДЕЛ АНАДЕМЧИ. 

Т У Р И С Т С К О - Э К С К У Р О И О Н Н О Е УПРАВЛЕНИЕ ВЦСПС 

ОТКРЫТ ЗИМНИЙ СЕЗОН 
н а О З Е Р Е С Е Л И Г Е Р » 

(Калининской обл., вблизи гор. Осташкова) 
оборудованы лыжная станция, каток, ледяная гора. 
Организуются катания на буерах и на лыжах за 

лошадыо и автомашиной. 

и З А П О Л Я Р Ь Е 

КИРОВСК — Дом туриста расположен среди гор, 
у подножья горы Вуд'яврчорр. Под руководством 
инструкторов организуются лыжные походы и тре-
нировочные за.нятин по горно-лыжной технике. Экс-
курсии на апатитовые рудники, полярный ботани-
ческий сад, Кольскую базу Академии Наук и др. 
МУРМАНСК —единственный незамерзающий северный 
порт Советского Союза. Туристы осматривают рыбный 
порт, самую северную в мире Туломскую гидростан-

цию, музеи и др. 

ДОМА ТУРИСТА ПОЛНОСТЬЮ С НЛП/КЕНЫ С ПОР-
ТИВНЫМ ИНВЕНТАРЕМ. 

О Т К Р Ы Т Ы МАРШРУТЫ 

Г , о У К Р А И Н Е 
(КИЕВ и ДНЕПРОГЭС). 

З А К А В К А З С К И Й 
(БАК», ТБИЛИСИ, ГОРИ, БДТУМИ 

ЧЕРНОМОРСКОЕ 
П О Б Е Р Е Ж Ь Е 

(гочл Н С У Х У М И ) . 

М О С В В А 
Л Е Н И Н Г Р А Д 

в е г С П Р А Э Х И , П Р О Д А Н А П У Т Е В О . С И З А К Л Ю Ч Е Н И Е ДОГОВОРИ С О Р Г А Н И З А -
Ц И Я М И П Р О И З В О Д Я Т С Я У П Р А В Л Е Н И Я М И У П 0 Л - Ш М 0 Ч Е , 1 Н о 1 Х Т Э У В Ц С П С : 
1. Москва, Арбат. 57. 

2. Ленинград, ул. Белин-
ского, 13. 

3. Киев, ул. Лени па, дом 8. 

4. Харьков, 
3-й л о д., 

5. Горький, 
екая, 52. 

Дворец 
61 кн.. ко 

труда. 
и п. 69. 

Краснофлот-

6. Иваново. обл. Дворец 
Тр\да. 13. 

7. Ярославль, Волжская 
на Г»., Дом туриста. 

8. Минек, у г. ул. Уриц-
кого и К. Маркса, 11 16. 

ЛУЧШИМ ОТДЫХ ЗИМОЙ— ТУРИСТСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ/ 

СЕГОДНЯ В Т Е А Т Р А Х ; 
БОЛЬШОЙ — вечер—заключительный кон-

церт декады сонете кой музыки; ФИЛИАЛ 
БОЛЬШОГО—утро — он. Евгений Онегин, веч.— 
он. Царская невеста; МЛ Л Ый-утро—Бешеные 
деньги, ве ч. — Отел л о; ФИЛИАЛ М А ЛОГО — 
утро — Не Ныло ни гроша, да вдруг алтын, 
1;оч.—«На бойком месте: МХАТ им. ГОРЬКОГО— 
утро — Земли, веч. —Царь Федор Иоаннович; 
ФИЛИАЛ МХАТ—утро — На дне; веч. — Платон 
Кречет: КАМЕРНЫЙ — утро и вечер—Алькасар? 
Им. Ев г. ВАХТАНГОВА — утро — Принцесса 
Турандот, веч.—Человек с ружьем; ЦЕНТР. 
ГЕАТР КРАСНОЙ АРМИИ (в ипм. т-ра имени 
Моссовета—«Эрмитаж»)—утро и веч.—Год 19-й; 
МОСФИЛ — БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТО-
РИИ — засл. арт. РГФГР К. Д. Крути-
кова : М А Л Ы й 3 АЛ КО Н С Е р В А ТО Р И И — Гос. 
квартет им. Комитае; КОЛОННЫЙ ЗАЛ ДОМ\ 
СОЮЗОВ — произвел. композиторов Армян-
ской ССР и Белорусской ССР. Исполп. 
симфоннч. оркестр Нсее. Радиокомитета. Ди-
рижер засл. деятель искусств И. С. Го-
лованов. Солисты: Млодек и Лапин: ОКТЯБРЬ-
СКИЙ ЗАЛ ДОМА СОЮЗОВ — лауреат конкурса 
на лучшее исполнение произвел, советских 
композиторов М. Соколов (фор'1• •пиано), вокаль-
ный дуэт Н. С. Хром чей ко и 10. М. Юровец-
кнй: ЗАЛ ДОМА УЧЕНЫX—литсрат.-музыкаль-
ный ансамбль под худой;, руководством К. По-
пова. Ю. Шапорин — он. «Декаг>ристы» в кони, 
исполнении: ЕВРЕЙСКИЙ — Тевье молочник; 
РЕВОЛЮЦИИ- утро — Фузите Онехгна, вечер — 
Лестница славы: ПЫГА Искии — Дочь степей; 
Им. М. Н ЕРМОЛОВОЙ—ут| о — Шторм, веч.— 
Последние: САТИРЫ—утр »- Веселые страницы 
веч. — Простая девушка; МО!'[С. СОВРЕМ&Й 
НЫЙ ТЕАТР -- в пом. Ее рей' кого т-ра—> 
Пограничники, р пом. клуба им Каляева (' 
воглмГ.одская ул.. 37) — вечгр — Победа, в пол:. 
клуо

; 1
 им. Русакова (Стромынка. 10) —утро — 

Огни маяка: ТЕАТР ЛЕНСОВЕТА—утро и вечер— 
( лава; ОПЕРЕТТЫ—утр • >— Сьрочннекая ярмарка, 
веч. - - Свадьба в Малиновке: МОСК. ГОСУД. 
ТЕАТР ЛЕНИНСКОГО КОМ' |.'[А — утро и 
п<-чср — Очная ставка: И Л А II ЕТА РИЙ — с 2.30 
До 7 т

Г н
, .

ч
 сеансы-лекции, 1» 9 ч. веч. — 

Джордано Бруно. 
ЛЕКТОРИЙ МГУ — Эм. Камника — Чехов. 

Нач. в 8.30 н»'ч. 1 XII >:;• (. Н. А. Пнтвер— 
Чехословакия (но цнь^'у г м. политика). 
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