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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: Л. Скрипченко-
Как партком выполняет предложения коммуни-
стов. Л. Перевозкин — Поборники мелочной 
опеки (2 стр.). 

В ПОМОЩЬ ИЗУЧАЮЩИМ ИСТОРИЮ 
ВКП(б): О книге В. И. Ленина «Две тактики со-
циал-демократии в демократической револю-
ции» (2 стр.). 

И. Бардин, В. Лебедев, И. Гудов--Науч-
ные инженерно-технические общества (3 стр.). 

Н. Каманин — Повседневно заботиться о 
нуждах населения (4 стр.). 

В честь Дня Сталинской Конституции 
(1 стр.). 

И. Верховцев — В театрах Марийской рес-
публики (4 стр.). 

Е. Фоменко — Что мешает ремонту трак-
торов? (3 стр.). 

Е. Писаревский — Так торгуют в Золочеве 
(6 стр.). 

Ф. М. Гринько — Садоводство в сибирских 
колхозах (3 стр.). 

БЫТ И НРАВЫ ЗА РУБЕЖОМ — Сцены 
из современной японской жизни (4 стр.). 

Итоги всеобщей забастовки во Франции 
(1 стр.). 

ОБЗОР ИНОСТРАННОЙ ПЕЧАТИ: Антифа-
шистские настроения в германской армии 
(5 стр.). 

Отставка чехословацкого правительства 
(4 стр.). 

Коварные планы расчленения Испании 
(5 стр.). 

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

ских бойцов и командиров (5 стр.). 

ВСЕМЕРНО УКРЕПЛЯТЬ 
ПРОМЫСЛОВУЮ КООПЕРАЦИЮ 
Партия Ленина — Сталина и Советское 

правительство всегда придавали большое 
значение кустарно-промысловой коопера-
ции. В 1 9 2 1 году В. И. Ленин говорил: 
«Надо всеми мерами поддержать и раз-
вить промысловую кооперацию, оказать ей 
всяческое содействие, это — обязанность 
партийных и советских работников»... 

За^ время, прошедшее с тех пор, народное 
хозяйство нашей страша неизмеримо вы-
Р^сцэ. В годы сталиноквх пятилеток мы 

могучую социалистическую инду-
«'"трито. Но роль и значение промысловой 
кооперации, особен ню учитывая, что она 
производит значительное количество това-
ров широкого потребления, ни в какой мере 
не уиеньяяаетея. Промысловая кооперация 
была и есть неот"емлем&я часть нашего на-
родного хозяйства. В стране есть все 
для развития промкооперации. Неограни-
ченны природные богатства, неисчерпаемы 
запасы всякого сырья в любом районе Со-
ветского Союза! У нашей промышленности 
немало отходов, которые не только можно, 
но и нужно использовать для переработки. 
Нужны только инициатива, внимание к ку-
старно-промысловой кооперации, чтобы на 
базе местного сырья, отходов развить дея-
тельность мелких предприятий и получить 
новые, добавочные массы товаров, потреб-
ность в которых у нас растет непрерывно. 

Однако у нас еще не вывелось бар-
ское пренебрежение к «уставным мастер-
ским, к маленьким предприятиям. Для 
некоторых партийных и советских органи-
заций фабрика с одной—двумя сотнями ра-
бочих — не иредариятие. Забывают о том, 
что небольшие мастерские, которых в на-
шей стране многие тысячи, могут и 
должны помочь крупной промышленности 
обслуживать повседневные нужды населе-
ния. 

Опыт работы промысловой кооперации 
ярко подтверждает огромные возможности 

-небольших предприятий. 69 тысяч мелких 
предприятий промкооперации имеют зада-
ние дать в текущем году продукт™ 
почти на пятнадцать миллиардов рублей! 
Промкооперация может дать намного боль-
ше, если повсеместно партийные и совет-
ские срг&ЕИэацки в о з ьм у т с я по -большееие т -
ста за ее укрепление и р а сигарет е. 

Вредительская деятельность наемников 
фашистских разведок, орудовавших в орга-
нах промкооперации, всячески тормозила 
развитие промысловой кооперации, запуты-
вала систему расчетов с членами артелей, 
сковывала инициативу лучших людей, со-
здавала громоздкий, дорогой аппарат, тор-
мозивший разрешение самых насущных 
коросов. 

Успешная ликвидация последствий вре-
дительства, кореиное оздоровление пром-
кооперации пряно зависят от того, насколь-
ко инициативны и деятельны будут новые 
кадры больших и малых ее руководителей, 
насколько инициативен и деятелен будет 
В" е копром совет. 

Многие недостатки в своей работе руко-
водители промкооперации склонны об'яс-
нять трудностями в снабжении сырьем. 
НУЖНО прямо сказать: в промысловой ко-
операции слишком привыкли надеяться на 
гентрализованвое снабжение. Иждивение, 
г чае настроения еще чрезвычайно сильны, 
артели должвгы искать источники сырья на 

С&сте. Сырья для промысловой кооперации 
и любой области, в любом районе много! 
Совершенно ясно, что и промышленность 
должна больше, чем до сих пор, использо-
вать промкооперацию, передавая ей свои 
отходы. 

План промысловой кооперации за 10 ме-
сяцев нынешнего года не выполнен, в част-
кости даже в таких отраслях производства, 
п е сырье имеется в изобилии. Недоста-
ток какого сырья вызывает, например, 
отставание деревообрабатывающих арте-
лей? Что мешает выполнению планов 
артелей по выделке кирпича или дру-
гих простейших строительных материа-
лов? 

На торжеетве®иом заседая™, посвящен-
ном XXI годовщине Великой Октябрьской 

революции, тов. В. М. Молотов указывал: 
«...мы должны гораздо быстрее развивать 
нашу промышленность, гораздо быстрее 
увеличивать производство товаров широкого 
потребления, должны развивать не только 
крупные и средние, но и мелкие, а также 
кустарные предприятия, которые увеличат 
количество нужных промышленных това-
ров. Мы должны лучше организовать про-
изводство промышленных товаров в городе 
и деревне. Тогда рост заработков рабочих 
и служащих и рост доходов колхозников 
не будет вызывать нехватки на наших 
рынках». 

Развивая и расширяя кустарно-промы-
словую кооперацию, надо обратить внимание 
и на ее географическое размещение. Пред-
приятия кооперации распределены очень 
неравномерно. Слабо развита кустарная 
промышленность в национальных республи-
ках, в отдаленных районах. 

Развитие промысловой кооперации невоз-
можно без укрепления ее низовой ячей-
ки — артели. Речь идет об улучшении ор-
ганизации производства, о прекращении 
текучести, о решительной борьбе с бесхо-
зяйственностью и расхищением кооператив-
ной собственности, наконец, о восстанов-
лении кооперативной демократ™. Теперь 
же мы нередко наблюдаем такую кар-
тину. Как сообщает корреспондент «Прав-
ды», артель «Север» (город Киров), 
производящая металлические изделия. 
10-месячный план не выполнила, себе-
стоимость ее продукции возрастает, каче-
ство—низкое. В «Севере»—триста членов 
артели, при чем за 10 месяцев пришло и 
ушло более четырехсот человек. Не артель, 
а проходной двор! Прием и исключение 
членов артели проводятся помимо общих 
собраний членов артелей. Культурно-быто-
вым условиям кустарей уделяется мало 
внимания. Важнейшие хозяйственные во-
просы решаются или единолично председа-
телем артели или, в лучшем случае, пра-
влением. Руководители не советуются с 
активом, со стахановцами. 

Эта картина типична для многих арте-
лей. Вошло с. обычай нарушать требования 
кооперативной' демократии. Отсюда — сла-
бость обшесгЬенного контроля снизу, сла-
бость самокритики, чем пользуются вся-
кие жулики, проходимцы, нередко скры-
вающие свою спекулятивную деятельность 
под ширмой лжеартелей. Отсюда, в частно-
сти, и то нетерпимое явление, что пробле-
ма настоящего стимулирования каждого 
члена артели, и особеаш) низового руко-
водящего состава, окончательна не разре-
шена до сих пор. Ликвидация этих недо-
статков, укрепление артели ПОМОГУТ улуч-
шить деятельность промкооперации. 

Страна требует от работников промы-
словой кооперации подлинно большевистской 
работы, настоящей, живой инициативы и 
упорства в выполнении производственных 
заданий. 

За последний год немногие областные 
(краевые) исполкомы и Совнаркомы на-
циональных республик серьезно, внима-
тельно обсуждали вопрос о развитии у них 
кустарной кооперации. Вот, например, 
сильно отстают с выполнением плана 
предприятия промкооперации в Алтайском 
крае. Рязанской области. Калмыцкой АССР, 
Марийской АССР. Что сделали руководите-
ли этих областей и республик, чтобы ре-
шительно повернуться к нуждам промы-
словой кооперация? 

На многих районных и городских пар-
тийных конференциях в текущем году от-
мечалась чрезвычайная слабость политиче-
ской работы на мелких предприятиях. Од-
нако до сих пор даже в Москве, не гово-
ря уже о других городах, райкомы мало 
внимания уделяют политическому воспи-
танию работников мелках предприятий. 
Это в первую очередь относится и арте-
лям. С таким положением пора покончить? 

Обязанность руководителей местных со-
ветских и партийных организаций — ока-
зать промысловой кооперации всяческое со-
действие! 

В последний час 
ПРОТЕСТ 

ПРОТИВ ЕВРЕЙСКИХ ПОГРОМОВ 
В ГЕРМАНИИ 

НЬЮ-ЙОРК. 1 декабря. (ТАСС). По со-
общению агентства Ассошиэйтед Пресс' из 
Буэнос-Айреса (столица Аргентины), там 
состоялся массовый митинг протеста про-
дав преследования евреев в Германии. При-
нятая митингом резолюция призывает к 
бойкоту германских товаров и требует, что-
бы аргентинское правительство разрешило 

"^В
:

езд в страну германским беженцам-евреям. 

ФОРМИРОВАНИЕ 
НОВОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 

В ЧЕХОСЛОВАКИИ 
ПРАГА, 1 декабря. (ТАСС). Стало изве-

стно, что в состав формируемого прави-
тельства помимо Берана войдут — Сидор, 
Хмлковский, Янечек (крупный промыш-
ленник, владелец военных предприятий) и 

Генерал Вис . 
Весь состав нового кабинета будет из-

1.ргтен, повидимому, только ночью. 

СОЗЫВ 
ФРАНЦУЗСКОГО ПАРЛАМЕНТА 
ПАРИЖ, 1 декабря. (ТАСС). Даладье 

заявил журналистам, что он намеревается 
созвать палату депутатов 8 декабря. 

АРЕСТЫ В ГЕРМАНИИ 
ЛОНДОН, 1 декабря. (ТАСС). Как. сооб-

щает берлинский корреспондент «Дейли 
телеграф энд Морнинг пост». Гестапо (гер-
манская тайная полиция) в последнее вре-
мя произвела многочисленные аресты среди 
лип, занимавших видные посты в Герма-
нии до фашистского переворота. Весьма ве-
роятно, продолжает корреспондент, что эти 
лица предстанут перед судом по обвинению 
в «государственной измене», за «возбуж-
дение недовольства» среди рабочих. В чис-
ле арестованных — бывший бургомистр 
города Нюрнберга доктор Люпе, бывший ру-
ководитель берлинской организации социал-
демократической партии Франп Кюнстлер, 
бывший член рейхстага социал-демократ 
Герман Брилл и другой видный социал-
демократ Отто Брасс. 

Общее число арестованных доходит до 
50 человек. Большинство из них отправ-
лено в концентрационные лагери. 

Итоги всеобщей забастовки 
во 

Коммюнике Всеобщей 
конфедерации» труда 

ПАРИЖ, 1 декабря. (ТАСС). Всеобщая 
конфедерация труда опубликовала следую-
щее коммюнике об итогах всеобщей заба-
стовки протеста против чрезвычайных де-
кретов. проводившейся вчера, 30 ноября, 
по всей Франции: 

«Забастовочное движение развивалось 
вчера без каких-либо значительных инци-
дентов, которые могли бы быть приписаны 
трудящимся. 

Чрезвычайные меры, принятые прави-
тельством (перевод предприятий на военное 
положение, вмешательство военных вла-
стей, использование армии и полиции про-
тив участников забастовки и т. д.), несо-
мненно, оказали свое влияние на движение, 
которое Всеобщая конфедерация труда же-
лала провести в обстановке спокойствия и 
порядка, для чего ВКТ дала официальное 
предписание местным организациям избе-
гать всяких инцидентов. 

Несмотря на принятые против забастовки 
меры, лозунг о забастовке был широко осу-
ществлен в частной промышленности как 
в Париже, так и в провинции. 

На предприятиях общественного значе-
ния лозунг о забастовке вызвал приоста-
новку работы этих предприятий во многих 
городах. 

Забастовка была полной среди горнорабо-
чих, моряков и докеров. Забастовка про-
исходила в основных центрах металлурги-
ческой промышленности, в текстильной, ко-
жевенной и химической промышленности, 
где в ней участвовало от 75 до 95 проц. 
рабочих. 

На предприятиях общественного значе-
ния и в государственных учреждениях, не-
смотря на нажим, забастовка была прове-
дена в обстаиовке дисциплины». 

Обращение 
коммунистичёской 

партии 
ПАРИЖ, 1 декабря. (ТАСС). «Юяа-нпте» 

публикует обращение Центрального коми-
тета французской коммунистической партии 
в связи с итогами всеобщей забастовки про-
теста против чрезвычайных'декретов. Отме-
чая высокий процент участия в забастовке 
рабочих всех отраслей промышленности и 
подчеркивая, что забастовка происходила в 
условиях чрезвычайных мероприятий пра-
вительства, компартия заявляет, что заба-
стовка явилась «ответом трудящихся Фран-
ции на политику социальной реакции и вы-
ражением подлинных чувств всего фран-
цузского народа». 

Обращение призывает французский на-
род к укреплению- единства перед липом 
наступления реакции на социальные завое-
вания трудящегося населения. 

Заявление Жуо 
ПАРИЖ., 1 декабря. (ТАСС). Агентство 

Гавас передает заявление генерального се-
кретаря Всеобщей конфедерации труда 
Жуо, который сообщил следующие данные 
об цтогах забастовки по отдельным райо-
нам страны. 

В текстильных районах: Лилле, Рубэ, 
Армантьере, Лионе, Руане и его окрестно-
стях бастовало от 70 до 90 проц. рабочих. 
В Парижском районе бастовало 80 проц. 
текстильщиков, в Гавре—100 проц. 

Металлистов бастовало; в , Парижском 
районе 80 процентов, в Сен-Назере. Нан-
те, Дюнкерке и Марселе 100 процентов, в 
Тулузе и Лилле 90 процентов. 

100 проц. рабочих портов и доков ба-
стовало в Гавре, Дьеппе, Лионе, Лориане, 
Дюнкерке, Руане, Бордо, Нанте, Бресте, 
Кале. Булоне, Сен-Назере, Рогаеле. Среди 
портовых рабочих Парижа и Марселя в за-
бастовке участвовало несколько меньшее 
число. 

100 проц. моряков бастовало в Дюнкер-
ке, Руане, Гавре, Бордо. В Марселе шесть 
пароходов были об'явлены правительством 
«реквизированными» и отплыли по назна-
чению. 

По данным федерации горняков, в заба-
стовке участвовало 80 проц. горняков. 

В забастовке участвовало 
от 80 до 100 проц. 

металлистов 
ПАРИЖ, 1 декабря. (ТАСС). Федерация 

профсоюзов металлистов категорически 
опровергает утверждения, исходящие из 
предпринимательских и реакционных кру-
гов, преуменьшающие численность участ-
ников всеобщей забастовки. 

В опубликованном сообщении Федерации 
профсоюзов металлистов указывается, что 
средний процент металлистов, участвовав-
ших в забастовке, ни в одном из городов 
не был ниже 80, достигая по отдельным 
районам 90 и даже 100 проц. Далее в со-
общении приводятся конкретные данные, 
характеризующие участие металлистов в 
забастовке. Так, в Парижском районе из 
300 тыс. металлистов в забастовке уча-
ствовало 80 проц.; в Сен-Назере бастова-

ли все 8 тыс. местных металлистов; в 
Н«#Ь участвовали в забастовке все 12 
тысЛ металлистов; в Бордо было охвачено 
забастовкой 85 проц. металлистов (из 11 
тыс.), в Лионе—от 85 до 90 проп, (из 
33 . 200 ) ; в бассейне Мобеж—90 проц. (из 
30 тыс. металлистов); в Гавре—95 проц. 
(из. 12 тыс.); в Сэн-Шамон—80 проц. 
(из 20 тыс.); в Рив-де-Жие—100 проц. 
(из 2 0 тыс.); в Дюнкерке—100 проц. 
(из 5 тыс.); в Монбемоне—80 проц. (из 
25 тыс.); в Марселе—100 проц. (из 
8 тыс.); в Тулу з е—95 проц. (из 4 тыс.); 
в Аржантей—чЮО проц. (из 10 тыс.) и 
75 проц. техшков; в Лилле—90 проц. (из 
12

0 ,

Рйс.) и т. д. 

Дружное участие 
текстильщиков 

ПАРИЖ, 1 декабря. (ТАСС). «Юмаии-
те» приводит данные об участии во всеоб-
щей забастовке рабочих текстильной про-
мышленности. 

По этим данным, в Рубэ и окрестностях 
в забастовке приняло участие 8 0 — 8 5 
пркц. всех текстильщиков. В Лилле и 
окрестностях бастовало 8 5 — 9 0 проц. всех 
равошх текстильных предприятий, при чем 
властями было произведено несколько аре-
стов. В Дюнкерке бастовало 100 проп. 
текстильщиков; в Премонтре—70 проц.; в 
Секлэн—80 проц.; в Туркуэн—40 проп. 
(в Туркуэн около 40 проц. всех текстиль-
щиков являются бельгий'жими подданными, 
которым угрожали, что, в случае если оян 
примут участие в забастовке, у них отбе-
рут рабочие карточки); в Аллэн и Ронк— 
50 проп.; в Руане и его окрестностях— 
от 70 до 80 проц. 

Отклики французской печати 
ПАРИЖ, 1 декабря. (ТАСС). Вчерашняя 

забастовка стоит в центре внимания фран-
цузского общественного мнения. 

Жуо в «Пепль» указывает на чудовищ-
ные угрозы правительства по адресу тру-
дящихся ма

л

с. Власти угрожали трудящим-
ся не только увольнением, но и судебным 
преследованием военного трибунала (по-
скольку предприятия были реквизированы). 

Несмотря на это — пищет Жуо. — 
огромное ' большинство трудящихся от-
кликнулось на призыв Всеобщей конфе-
дерации труда. 

Всеобщая конфедерация труда продол 
жает свою деятельность и будет ее про-
должать до тех пор, пока не будет по-
кончено с чрезвычайными декретами, 
бьющими главным образом по рабочему 
классу и по стране». 
Французская реакция и ее печать, ука-

зывает Блюм в «Пошолер», спешат заявить 
о своем восторге по поводу того, что при-
нятыми правительством мерами удалось со 
кратнть размах вчерашней забастовки. Ре-
акционеры, фашисты и их печать не 
скрывают своего удовлетворения деятель-
ностью Даладье и требуют от неготового 
шага: разгрома рабочих организаций, раз-
грома руководства рабочего класса. Блшм 
требует скорейшего созыва парламента. 

Анри де Керпллис в «Эпок» призывает 
Даладье к созданию во Франции «прави-
тельства твердой руки» и к такому изме-
нению конституции, которое обеспечивало 
бы позиции французской реакции. 

Реакционные газеты—«Матэн», «Впкту-
ар» и другие—требуют репрессий против 
руководителей рабочего класса. Монархиче-
ская «Аксион франсэз» кричпт о необхо-
димости роспуска коммунистической пар-
тии. 

«Юманите» пишет: 
«По призыву Всеобщей конфедерации 

труда трудящаяся Франция поднялась 
для протеста. Все крупные отрасли про-
мышленности остановились. Порты ока-
зались парализованными. Движение в 
провинции было настолько же мощным, 
как и в столице. Париж не является 
больше изолированным городом. Первый 
раз большое количество торговцев закры-
ло свои лавки, примкнув к рабочему 
классу в осуждении правительственной 
политики. После этих совместных боев 
за свободу страны пролетариат и средние 
классы отныне тесно связаны». 

Судебное дело против 
руководителей профсоюза 

железнодорожников 
ПАРИЖ, 1 декабря. (ТАСС). По̂  сообще-

нию агентства Гавас, начато судебное дело 
против секретарей всефранцузского об'еди-
нения железнодорожников Жаррижьона и 
Семара. Поводом к этому послужило их 
обращение к секретарям районных об'еди-
нений железнодорожников с письменным 
призывом принять участие во всеобщей 
стачке. 

Семар и Жаррижьон привлекаются к от-
ветственности на основании закона от 
1845 года. Закон гласит: всякий, кто в 
письменной форме призывает к нарушению 
железнодорожного сообщения, подвергается 
тюремному заключению на срок от 3 до 5 
лет. 

•
|
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ИТАЛЬЯНСКИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ 
ПРИТЯЗАНИЯ К ФРАНЦИИ 

ЛОНДОН, 1 декабря. (ТАСС). Все англий-
ские газеты печатают сообщения из Рима 
об антифранцузских демонстрациях в фа-
шистской палате и на улицах Рима. В за-
головках подчеркивается, что фашисты 
«требуют Французских территорий». 

По утверждению римского корреспондента 
«Ньюс вроинкл», «члены фашистской пар-
тии получили специальные инструкции со-
браться в указанных пунктах и требовать 
передачи Италии Туниса, Корсики и 
Ниццы». 

ПРОЦЕСС ГЕРМАНСКОГО ШПИОНСКОГО 
ЦЕНТРА В США 

НЬЮ-ЙОРК, 1 декабря. (ТАСС). После 
продолжительного совещания присяжные 
признали бывшего солдата американской 
армии Эриха- Глазера виновным в шпио-
наже в пользу Германии. В то же время 
они сочли возможным просить у суда снис-
хождения для Глазера, считая его роль 
и шпионском центре менее значительной 
по сравнению с ролью ДРУГИХ обвиняемых. 

По сообщению судьи Нокса. приговор по 
делу германских шпионов будет вынесен 
2 декабря. 

Комсомолец И. П. Михайлов — мастер электровозного цехи завода «Динамо» 
им. С. М. Кирова (Москва), досрочно выполнивший задание 1938 года. 

Фото М. Петухова. 

В ЧЕСТЬ ДНЯ 
СТАЛИНСКОМ КОНСТИТУЦИИ 

* * * 

ШАХТА № 18 ИМЕНИ СТАЛИНА ОСВОИЛА ПРОЕКТНУЮ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 

СТАЛИН0, 1 декабря. (Корр. «Прав-
ды»), Годовая производительность новой 
шахты Л ! 18 имени Сталина («Снежняи-
антрацнт») была определена в 1 миллион 
тонн антрацитовых углей. В этом году-
шахте было запланировано 898 тысяч 
тонн. Внедрив цикличность, стахановской 
работой шахтары годовую программу вы-
полнили более чем на два месяца раньше 
срока. Позавчера была выдана на-гора 
миллионная тонна угля. Шахта, имени 
Сталина достигла проектной годовой мощ-

ности за 11 месяцев. Шахтеры обяза-
лись к Дню Сталинской Конституции дать 
сверх годового плана 100 тысяч тонн. Это 
обязательство выполнено раньше срока. 
На шахте свыше 700 стахановцев. Лучший 
машинист врубовой машины Гура выпол-
нил за И месяцев три годовых нормы. 
Около 3 годовых норм выполнил другой 
машинист врубовой машины — Лебедев. 
Шахта ежедневно дает сверх плана 5 0 0 — 
700 тонн угля. 

100 ГУСЕНИЧНЫХ ТРАКТОРОВ СВЕРХ ПЛАНА 
ХАРЬКОВ, 1 декабря. (Корр. «Прав-1 в ноябре завод выпустил сверх плана 100 

ды»). Еак сообщала «Правда» от 29 но- моторов к тракторам. 
ября, коллектив Харьковского тракторного 
завода им. Орджоникидзе обязался в честь 
Сталинской Конституции дать в ноябре 
сверх плана 100 гусеничных тракторов. 

Обязательство с честью выполнено. Вче-
ра в вечерней смене с большого конвейе-
ра тракторного цеха сошел 101-й трактор 
сверх ноябрьской программы. Кроме того, 

Сегодня в обеденный перерыв в трак-
торном цехе состоялся многолюдный ми-
тинг. Участники митинга обязались к 
1 января 1939 года изготовить в подарок 
матери-родине 100 газогенераторных трак-
торов сверх плана и перевыполнить годо-
вой план по запасным частям. 

Телеграмма испанской делегации ВЦСПС 
Делегация Испанской республики, приез-

жавшая в СССР на празднование XXI го-
довщины Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции, прислала секретарю 
ВЦСПС тов. Швернику следующую те-
леграмму: 

«Испанская делегация узнала последнее 
решение ВЦСПС об оказании помощи Ис-
панской республике. От имени испанского 
народа благодарим ВЦСПС и советский на-
род». • (ТАСС). 

Трудящиеся чтут память €. М. Кирова 
На московских предприятиях происходи-

ли вчера многолюдные собрания и траур-
ные вечера, посвященные памяти пламен-
ного трибуна революции Сергея Мироновича 
Кирова. 

В Краснознаменном зале Центрального 
Дома Красной Армии состоялся большой 
вечер. Бойцы, командиры и политра-
ботники Московского гарнизона слуша-
ли доклад преподавателя Военво-полити-
ческой академии имени Ленина тов. Логи-
нова о жизни и деятельности С. М. Кирова. 
Художественная часть вечера была соста-
влена из боевых революционных песен, ху-
дожественного чтения произведений, посвя-
щенных Кирову. 

Во всех цехах завода имена Владимира 
Ильича во время обеденных перерывов 
проводились беседы памяти С. М. Кирова. 
В заводском клубе состоялся траурный ве-
чер. 

Открытые партийно-комсомольские со-
брания, посвященные четвертой годовщине 
со дня злодейского убийства С. М. Кирова, 
происходили вчера на Автозаводе имени 
Сталина, фабрике «Трехгорная мануфакту-
ра» имени Дзержинского, заводе им. 
Фрунзе, «Динамо» и многих других пред-
приятиях и учреждениях столицы. Высту-
павшие на собраниях призывали еще вы-
ше поднять большевистскую бдительность, 
до конца выкорчевать остатки троцкистско-
бухаринских шпионов и убийц. 

* * * 

ЛЕНИНГРАД, 1 декчюря. (Корр. «Прав-
ды»). На улицах Ленинграда — траурные 
флаги. Вместе со всей страной трудящиеся 
города отмечали сегодня четвертую годов-
щину со дня злодейского убийства 
С. М. Кирова. 

Во всех цехах Кировского за,вода состоя-
лись митинги и беседы о пламенном три-
буне революции. Старые рабочие завода, не 
раз видевшие у себя в цехах своего лю-
бимого руководителя и друга, выступали 
с воспоминаниями. Вечером около 2 тысяч 
рабочих завода пришли на . траурное со-
брание в Дом культуры имени Горького. 
В Доме культуры имени Ленина на собра-
нии рабочих, служащих и инженерно-тех-
нических работников завода «Вольшевик» 
был сделан доклад о жизни и деятельности 
С. М. Кирова. 

Траурные вечера состоялись также в 
клубах советской интеллигенции Ленингра-
да: Доме ученых имени Горького, Доме 
журналистов и т. д. 

Из Музея С. М. Кирова была организова-
на сегодня радиопередача, посвященная 
славным большевистским делам и боевой 
жизни замечательного большевика. У мик-
рофонов, установленных в залах музея, вы-
ступал заслуженный артист республики де-
путат Верховного Совета. РСФСР тов. Чер-
касов. 

* * * 

КИЕВ, 1 декабря. (Корр. «Правды»). 
Трудящиеся Киева отмечают сегодня траур-
ную годовщину собраниями, беседами. 

В Доме культуры завода «Большевик» 
состоялось многолюдное открытое партий-
ное собрание. Библиотека завода «Красны!! 
экскаватор» открыла выставку. Беседы о 
жизни и работе бесстрашного большевик 
пламенного трибуна революции С. М. 
Кирова состоялись на станциях, в вагон-
ных участках и депо Киевского железнодо-
рожного узла. В Киевском депо им. Андре-
ева стахановец тов. Рогов сделал доклад 

1 о жизни и деятельности С. М. Кирова. 
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П А Р Т И Й Н А Я Ж И З Н Ь 

КАК ПАРТКОМ ВЫПОЛНЯЕТ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ КОММУНИСТОВ 

л. СКРИПЧЕНКО 
Секретарь партийного комитета завода станков-автоматов имени Горького 

Недавно коммунисты нашего завода слу-
шала отчет партийного комитета о том, как 
ен выполняет предложения коммунистов, 
высказанные ва отчетно-выборном партий-
ном собрании. 

Партийный комитет старого состава по-
чти не занимался воспитанием коммуни-
стов. Мдагие члены нашей нартенной орга-
низации работали без огонька, не проявля-
-ти авангардной роли на производстве. Выло 
бы бахвальством утверждать, что сейчас 
вдсштат&льная работа находится уже на 
должной высоте. Но кое-что все-таки сде-
лано. 

Прежде всего нам удалось резко поднять 
у коммунистов инициативу в постановке 
производственных вопросов. Раньше комму-
нисты очень редко приходили в партком, 
чтобы обратить его внимание па состояние 
какого-нибудь производственного участка. 
Теперь не проходит дня, чтобы коммунисты 
не принесли в партком своих предложений 
об улучшении работы бригады, цеха, завода 
в целом или не сигнал и зяровали бы о тех 
или до утях недочетах. 

Член партии, мастер зуборезного пролета 
тов. Кержнер резко поставил на отчетно-
выборном собрании вопрос о состоянии ста-
хановского движения на завозе. В резолю-
ции было записано: «Партком слабо руко-
водит стахановским движением на заводе». 
В связи с этим партийная организация 
провела большую массово-политическую ра-
боту. Теперь завод имеет сотни стаханов-
цев. Самым ценным является то, что успехи 
стахановце® в значительной мере достига-
ются за «чет рационализации технологиче-
ского процесса. Стахановцы не только 
полностью используют рабочий деть, но и 
рационализируют работу, разрабатывают 
десятки сложных и остроумных приспосо-
блен й, в коряе ломая устаревшие методы 
обработки некоторых деталей. 

Завод долгое время терпел нужду в до-
брокачественном бронзовом литье. Здесь 
сказалась рука вредителей. Сборка станков 
задерживалась. Коммунист-инженер тов. 
Ратиер выполнил большую исследователь-
скую работу, благодаря которой завод про-
изводит теперь высококачественное литье. 

Полгода назад инженеры-коммунисты 
тт. Шамкуп и Шевченко отмечали на от-
четно-выборном собрании слабый рост парт-
организации завоза, предлагали усилить 
массовую политическую работу, особенно 
среди сочувствующих. Теперь сочувствую-
щие принимают активное участие в пар-
тийной жизни, выполняют партийные 
поручения. Сочувствующий токарь тов. 
Котляров стал культорганизатором инстру-
ментального цеха, литейщик тов. Стад-
нюк — профоргом литейного цеха. 

Для повышения уровня политических 
знаний сочувствующих мы организовали 

занятия, на которых они изучают устав, 
программу и основные решения партия. За-
нятия ведет заместитель секретаря парт-
кома инженер тов. Мисонжник. За послед-
ние месяцы парторганизация приняла в 
партию 31 товарища, в группу сочув-
ствующих — 18. 

Отчетно-выборное собрание поручило 
парткому лучше расставить на заводе 
партийные силы. Это предложение парт-
комом выполнено. В важнейших отделах и 
пехах завода сейчас работают коммунисты. 
Партийные группы регулярно проверяют 
работу коммунистов. Заведующий планово-
распределительным бюро механического це-
ха тов. Шехтман несколько халатно отно-
сился к делу. Партгруппа напомнила тов. 
Шехтмаиу о его ответственности как ком-
муниста, заставила его наладить работу 
одного из важнейших участков цеха. 
Партгруппа механического цеха № 2 под-
тянула мастера тов. Межярицкого, Он ис-
правился и был даже выдвивут на долж-
ность технолога. 

Выдвигая активных коммунистов, мы 
присматривались и к тем товарищам, кото-
рые считались недостаточно активными. 
Слесарь цеха № 2 коммунист тов. Мезен-
пев был одним из таких членов организа-
ции. Присмотревшись к тов. Мезенцеву, 
партийный комитет рекомендовал парт-
группе пеха избрать его парторгом. И 
не ошибся. II арти йно- м асеовая работа 
группы значительно улучшилась. 

Некоторые оч<$нь важные решения от-
четно-вйборного в&ртийного собрания оста-
ются пока не проведенными в жизнь. На-
пример, мы формально выполнили предло-
жение о прикреилеети членов заводского 
парткома к партгруппам. На деле же парт-
ком не добился тога, чтобы члены партко-
ма активно руководили этими партгруп-
пами. 

Перед партийной организацией завода 
стоит большая задача: немочь коммуни-
стам в их самостоятельной работе по по-
вышению своего идейно-политического 
уровня. Партком должен помочь коммуни-
стам организовать свое время тек, чтобы 
они действительно имели возможность за-
ниматься самообразованием, глубоко изу-
чать «Историю ВКП(б)», труды классиков 
марксизма-ленинизма. 

Мы еще не организовали по-настоящему 
работы среди интеллигенции. Между тем 
на заводе—около 500 инженерно-техниче-
ских работников и служащих. Это—огром-
ная сила, если ее умело использовать. На 
одном из совещаний инженеры ггред'явили 
к нам законное требование: помочь им 
в овладении большевизмом. Партком разра-
ботал план проведения для интеллигенции 
теоретических лекяий по . марксизму-
ленинизму. 

г. Киев. 

Поборники мелочной опеки 
(От корреспондента «Правды» по Свердловской области) 

Секретарь парткома Свердгражданстроя 
тов. Листаров решил изучать «Историю 
В1Ш(б)». Тов. Листаров давно самостоя-
тельно читает произведения классиков аар-
коизма-лееввизма, 6 лет работает пропа-
гандистом, имеет среднее техническое обра-
зование. Он совершенно правильно рассу-
дил, что при Известной настойчивости и 
дисциплинированности ему удастся глубо-
ко ИЗУЧИТЬ историю большевистской пар-
тии. На-двях тов. Листаров пришел к сек-
ретарям Ленинского райкома партии горо-
да Свердловекл тт. Колышеву и Романову. 

— Как думаешь учиться?—спросили се-
кретари у тов. Листарова. 

— Да вот решил засесть за «Историю 
ВКП(б)»> за произведения Маркса, Энгель-
са, Ленина и Сталина. 

— А осилишь? Что ты проходил из диа-
лектики? — заинтересовался тов. Романов. 

Тов. Листаров назвал некоторые произве-
дения, которые он прочел. 

— А ты знаешь законы диалектики? 
Об'яони, как это количество переходит в 
качество? 

Тов. Листаров чистосердечно признался, 
что об'яеннть это он пока не сумеет. 

— Ну. тогда расскажи о единстве про-
тивоположностей? Тоже не знаешь? Как же 
это ты переоцениваешь силы свои. Тебе, 
тов. Листаров, надо заниматься в среднем 
звене. Вот пока и все. 

Вместо того, чтобы поддержать и укре-
пить веру тов. Листарова в собственные 
силы, секретари райкома подорвали эту 
веру. 

С легкой руки райкома в партийной ор-
ганизации Свердгражданстроя допущено 
много ошибок и извращений. Там сразу же 
после обсуждения постановления ПК 
ВКП (б) о постановке партийной пропаган-
ды началась запись, кто. как и где будет 
учиться. Тов. Листаров в своем блокноте 
поспешил записать, кто будет заниматься 
в высшем звене, кто в низшем звене., 

Вряд ли такое сверхоперативное «рас-,, 
пределение» людей по кружкам и звеньям 
может содействовать серьезному изучению 
«Истории В КII (б)» партийной и беспартий-
ной интеллигенцией. 

По стопам партийной организации идут 
общественные. Особое рвение проявляет бю-
ро инженерно-технических работников. Там 
уже все расписано на бумаге. Каждого че-
ловека опрашивали, где и как он будет 
учиться. Составили список желающих изу-
чать историю партии самостоятельно. В 
другой список внесли лиц, которые хотят 
изучать исторяю партии в кружке. В этом 
списке об'единены инженер и счетовод, 
бухгалтер и машинистка. Выделен специ-
альный товарищ, который должен будет ре-
гулярно опрашивать, кто что прочел и что 
собирается читать. 

Даже теперь, после собраний партийного 
актива, секретари парткомов и парторги 
обращаются в Ленинский райком партии с 
вопросами: как контролировать, как прове-
рять учебу? Такова сила инерции старых, 
осужденных навыков. 

Л. ПЕРЕВОЗКИН. 

СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ 
ПЕЧАТНОЙ . . . . 

ИРКУТСК, 1 декабря. (Корр. «Правды»). 
Иркутский обком провел совещание пар-
тийных литераторов, докладчиков и пре-
подавателей социально-экономических дис-
циплин высших учебных заведений города, 
па котором обсуждался вопрос о задачах 
печатной пропаганды. 

На совещание пришло 45 человек — это 
будущий пропагандистский актив областных 
партийных и комсомольских газет. Все при-
сутствующие высказали желание активно 
участвовать в печатной пропаганде мар-
ксизма-ленинизма. Некоторые лекторы уже 
на совещании выбрали темы и̂ взялись 
подготовить к печати ряд лекций, консуль-

таций. р 

ОТКРЫТАЯ ЛЕКЦИЯ 
В УНИВЕРСИТЕТЕ 

КАЗШЬ, 1 декабря. (Иоде. «Правды»), 
В актовом зале Казанского университета 
была прочитана первая открытая лекция 
из' цикла «В помощь изучающим «Крат-
кий курс истории ВШб)» . Тема ее 
« диалектический материализм — мировоз-
зрение марксистско-ленинской партии». 
Лекцию прочел .кшент университета, заве-
дующий кафврй философии тов. Федин. 
ЕМУ было подано больше 50 вопросов, на. 
которые' он дал ответы. Зал был пере-

полнен. 

НОВЫЕ ПАРТОРГАНИЗАЦИЙ 
В ДЕРЕВНЕ 

СМОЛЕНСК, 1 декабря. (Корр. «Прав-
ды»). В этом году в Екпмовичском сельском 
районе создано десять новых первичных 
партийных организаций. Год назад в Еки-
мовичах насчитывалось 160 коммунистов, 
а сейчас уже 260. 

В Бестаиском сельсовете была кандидат-
ская группа. Райком послал сюда для ра-
боты коммуниста-учителя; один из канди-
датов был переведен в члены партии. Так 
здесь была создана первичная организация. 
Она приняла в кандидаты партии 13 сель-
ских активистов. В числе принятых—три 
работника Холмовского сельсовета, где был 
один член партии. Теперь райком организо-
вал в сельсовете кандидатскую группу. Та-
кие же группы созданы в Славянском. Ново-
Березовском сельсоветах, в колхозе имени 
Молото ва. За год в ра йо не организовано 
пять кандидатских групп. 

Сейчас создается кандидатская группа з 
.Усоховском сельсовете. Здесь не было пар-
тийцев. Райком партии направил сюда для 
работы одного коммуниста, дал в помощь 
ему своего инструктора. Они повели работу 
с активом. Сейчас 5 комсомольпев-актиш-
стов подали заявления о вступлении в пар-
тию. Часть из них уже принята в канди-
даты. 

В поМощь изучающим историю ВКП (б) 

О КНИГЕ В. И. ЛЕНИНА 
•ДВЕ ТАКТИКИ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИИ 
М

В ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ» 

Партийный актив Кировского района 
гор. Москвы слушает доклад о жизни 
и деятельности С. М. Кирова. 

Фото М. Калашникова. 

СОБРАНИЯ 
АКТИВА 

МИНСК, 1 декабря. (Корр. «Правды»). 
Состоялось собрание актива минской город-
ской партийной организации. Собрание 
обсудило постановление ЦК ВКП(б) «О по-
становке партийной пропаганды в связи з 
выпуском «Краткого курса истории 
ВКП(б)». 

Собрание поручило горкому, райкомам 
и первичным партийным организациям 
глубоко раз'яснить коммунистам, комсо-
мольцам и интеллигенции города Минска 
постановление ЦК ВКП(б) и обеспечить 
большевистское проведение его в жизнь. 

* * * 
ГОРЬКИЙ, 1 :екабря, (Корр. «Правды»). 

Во всех районах города Горького и области 
происходят собрания партийного актива, 
на которых обсуждается постановление 
ЦК ВКП(б) о постановке партийной про-
паганды. В сельских районах с малочис-
ленными первичными организациями про-
водятся районные собрания. Обком коман-
дировал в сельские районы 20 докладчиков 
из среды областного партийного актиза. 

Собрания состоялись уже на автозаводе 
имени Молотова, в городе Дзержинске, 
в Свердловском и Сталинском районах 
города Горького, в Богородском, Арзамас-
ском, Курмышском и других 32 районах. 

РОСТ ПАРТОРГАНИЗАЦИЙ 
БУРЯТ-МОНГОЛИИ 

УЛАН-УДЭ, 1 декабря. (Корр. «Прав-
ды»), За последние два месяца сотни учите-
лей, агрономов, сельских служащих, кол-
хозников-активистов Бурят-Монголии всту-
пили в партию. В первичные парторгани-
зации влились свежие силы. Заметно ожи-
вилась партийная работа в деревне. Джи-
динская районная парторганизация выросла 
почти в четыре раза: в августе в пей чи-
слилось 67 членов и кандидатов партии, 
сейчас 250. Больше 40 сельских активи-
стов принято в группы сочувствующих. 
Тарбагатайская районная парторганизация 
увеличилась в два раза. 

Три месяпа назад в селе Курумкан. Бар-
гузиьгекого района, была партийная груп-
па, в которой состояло 11 коммунистов. 
Сейчас в этом селе, в колхозе «Хобисхол». 
создана партийная организация, об'еданяю-
щая 37 членов и кандидатов партии. В сен-
тябре и октябре колхозная парторганизация 
приняла в своп ряды трех учителей, одного 
агронома, 12 колхозников-стаханощев. 

РАЙКОМ НЕ ИНТЕРЕСУЕТСЯ 
ПАРТИЙНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ 

КАРАСУК, Алтайского края. 1 декабря. 
(Корр. «Правды»), Андреевский райком не 
следит за состоянием партийного хозяйства 
первичных организаций, не помогает им 
привести его в порядок. Партийное хозяй-
ство запущено даже в парторганизации со-
трудников Уполнаркомзага, находящейся 
под боком у райкома. Парторг тов. Овчаров 
хранит партийные документы в ящике 
стола. Часть протоколов собраний утеряна. 
По некоторым вопросам, рассматривавшим-
ся па собраниях, в протоколы не записано 
никаких решений. 

Райком нарушает порядок открепления 
и прикрепления коммунистов. Из партор-
ганизации сотрудников Уполнаркомзага 
еще несколько месяцев назад выбыли че-
тыре коммуниста. Они переведены на дру-
гую работу, однако райком до сих пор 
не открепил их. 

ПАРТИЙНО-МАССОВАЯ РАБОТА 
НА ЛЕСОЗАГОТОВКАХ 

КИРОВ, 1 декабря. (Кода. «Правды»), 
Бюро Киром кого обкома ВКП (б) заслушало 
отчет секретаря II агоре кото райкома тов. 
Шаромова о состоянии партийно-массовой 
работы и стахановского движения на лесо-
заготовках. Нагорский район—важнейший 
лесозаготовительный район в области. Од-
нако райком недооценивает работу па лесо-
пунктах. 

В район лесозаготовок выехало свыше 
100 комсомольцев города и районов обла-
сти. Секретарь райкома не побывал у ком-
сомольцев, не ознакомился с тем, как они 
работают, как живут. 

Обком решил во всех лесопунктах, где 
имеется три и больше членов партии, создать 
партийные группы, а на лесопунктах, име-
ющих менее трех членов партии,—партий-
но- к о м с о м о л ь с юи е группы. 

1905 год. В России началась первая 
буржуазно-демократическая революция. В 
активную политическую борьбу втянулись 
глубочайшие пласты народных месс. Рево-
люция привела в движение все классы об-
щества. Быстро оформлялись политические 
партии. Каждая партия старалась вырабо-
тать свою тактику, свою линию поведения 
по отношению б другим партиям и к пра-
вительству. 

Необходимо было и социал-демократиче-
ской партии выработать свою единую и 
продуманную марксистскую тактику. 

Разрабатывая принципы новой тактики, 
Ленин опирался на опыт полувековой исто-
рии рабочего движения в Западной Европе, 
па опыт рабочего движения в России в 
конце XIX века. Ленин в своей гениальной 
книге «Две тактики социал-демократии 
в демократической революции», шши саимой 
летом 1905 г., обобщил и учел уроки пер-
вых месяцев революции, которые по своему 
значению и насыщенности событиями рав-
ны были десятилетиям «мирного» развития. 

В первом квартале 1905 года в России 
бастовало 810 тысяч рабочих, из них 
только в январе 440 тысяч. В конце 
мая в Иваново-Вознесенске создается один 
из первых Советов рабочих депутатов. 
Большой размах принимает и крестьянское 
движение. Летом 1905 г. крестьянским 
движением были охвачены 85 уездов. В ря-
де статей, написанных в феврале—марте 
1905 г., Ленин обращает внимание мест-
ных партийных организапий на необходи-
мость работы в крестьянстве и сочетания 
рабочего и крестьянского движения. 

Служащие женевской библиотеки наблю-
дали, как ежедневно с раннего утра неиз-
вестный для них русский революционер 
работал над книгами о тактике уличной 
борьбы. Владимир Ильич в то время рабо-
тал над книгой генерала Парижской Ком-
муны Клюзэрэ—о баррикадной тактике и 
технику вооруженного восстания. 

В апреле 1905 года в Лондоне собрался 
III с'езд Российской социал-демократиче-
ской партии. В это же время в Женеве со-
бралась конференция меньшевиков. По од-
ним и тем же тактическим вопросам с'езд 
большевиков и конференция меньшевиков 
вынесли решения прямо противоположного 
характера. Решения Лондонского с'езда и 
Женевской конференции обнаружили про-
пасть, лежащую между большевистской и 
меньшевистской тактиками. «Два с'езда— 
две партии»,—так определил положение 
Ленин. 

# # * 

В течение двух месяцев (июнь—июль 
1905 г.) Ленин, продолжая свою огромную 
работу по руководству центральным орга-
ном партии («Пролетарий») и партийными 
организациями России, пишет свою книгу 
«Две тактики социал-демократии в демо-
кратической революции». 

В этой замечательной работе Ленин дал 
классическую критику тактики меньшеви-
ков и гениальное обоснование большевист-
ской тактики. 

«Основным тактическим положением, 
пронизывающим книгу Ленина, является 
идея о том, что пролетариат может и дол-
жен быть вождем буржуазно-демократиче-
ской революции, руководителем буржуазно-
демократической революции в России». 
(«Краткий курс истории ВКЩб)», стр. 63). 

Первая русская революция привела в 
движение весь народ, весь рабочий класс, 
все крестьянство. Революция носила под-
линно народный характер. 

Русский пролетариат должен был стать 
вождем этой народной революции, лозунги 
пролетариата и его партии должны были 
быть общенародными лозунгами, под-
нимающими до революционного уровня кре-
стьянскую массу. 

У русского пролетариата были все воз-
можности стать руководителем, вождем бур-
жуазно-демократической революции. Про-
летариат являлся наиболее передовым и 
единственно последовательным революцион-
ным классом, он имел свою собственную, 
не зависимую от буржуазии, партию, и, на-
конец, пролетариат больше был заинтере-
сован в решительной победе буржуазной 
революции, чем буржуазия. 

Меньшевикам, воггившим о недопу-
стимости для пролетариата активно уча-
ствовать в буржуазно - демократическом 
перевороте, Ленин указывал, что есть бур-
жуазная демократия и есть буржуазная 
демократия. Земец-монархист, мечтающий 
о куцей конституции, есть буржуазный де-
мократ. И крестьянин, с оружием в руках 
идущий против помещиков и паря, есть 
тоже буржуазный демократ. Вот этот кре-
стьянский демократ заинтересован в ре-
шительной победе революции над царизмом. 
Это и является об'ектйвяой основой для 
союза пролетариата и крестьянства в бур-
жуазно-демократической революции. 

Союз пролетариата с крестьянством и 
оттеснение, изоляция либеральной буржуа-
зии с поприща руководства—таковы были 
условия, позволявшие возможность проле-
тарского руководства революцией превра-
тить в действительность. 

В «Двух тактиках» Ленин беспощадно 
разоблачал тактику русских и западно-
европейских оппортунистов. 

Меньшевики боялись, что «буржуазия 
отшатнется от дела революции и тем 
ослабит ее размах». Это была тактика 
превращения пролетариата в прихвост-
ня буржуазных классов, тактика преда-
тельства революции. Разоблачая эту пре-
дательскую тактику, Ленин писал, что на-
стоящий размах русской революции только 
топа и начнется, когда отшатнется бур-
жуазия и активным революционером ВЫ-
СТУПИТ масса крестьянства наряду с про-
летариатом. 

Полностью совпадала с меньшевистской 
тактикой позиция Г. В. Плеханова. Плеха-
нов выступил против политики изоляции 
либеральной буржуазии, за политику со-
глашения с либеральной буржуазией, про-
тив политики союза пролетариата и кре-
стьянства. Плеханов призывал пролетариат 
и буржуазию «сблизиться друг с другом и 
согласиться между собою». (Плеханов, 
т. XIII, стр. 194). 

Недаром вождь кадетов П. Струве заяв-
лял, обращаясь к меньшевикам: «Все вы 
станете кадетами. Меньшевиков уже назы-
вают полукадетами. Плеханова многие счи-
тают кадетом, и, действительно, многое из 
того, что говорит теперь Плеханов, кадеты 
могут приветствовать». 

Ленин вскрывал не только предатель-
скую роль тактики меньшевиков, по и ра-
зоблачал принижение меньшевиками ма-
териалистического понимания истории. 
Меньшевики игнорировали действенную, 
руководящую роль, которую может и долж-
на играть в истории партия, сознавшая ма-
териальные условия переворота и ставшая 
во главе передовых классов. 

Ленин не спасовал перед традициями, 
установившимися в результате буржуазных 
революций на Западе, где руководящая 
роль оставалась за буржуазией, пролета-
риат вынужден был играть роль ее по-
собника, а крестьянство составляло резерв 
буржуазии. В эпоху империализма это со-
отношение сил коренным образом измени-
лось. Ленив смело выступил против этой 
устаревшей характеристики движущих сил 
буржуазно-демократической революции, 
обосновал необходимость руководящей ро-
ли пролетариата в революции, изоляции 
либеральной буржуазии и превращения 
крестьянства в резерв пролетариата. 

«Это была новая установка марксист-
ской партии по вопросам тактики в бур-
жуазно-демократической революции, глубо-
ко отличавшаяся от тактических устано-
вок, существовавших дотоле в марксист-
ском арсенале*. («Краткий курс истории 
ВКП(б)», стр. 66). 

• * * 

Ленин тщательно разрабатывает в своей 
книге и вопрос о методах, средствах свер-
жения самодержавия. Таким средством мог-
ло быть только победоносное вооруженное 
восстание. 

Третий с'езд партии поручил всем пар-
тийным организациям «принять самые 
энергичные меры к вооружению пролета-
риата, а также к выработке плана воору-
женного восстания и непосредственного ру-
ководства таковым, создавая для этого, по 
мере надобности, особые группы из пар-
тийных работников», (Т. VIII, стр. 75). 

Под руководством Ленина и Сталина над 
организацией вооруженного восстания ра-
ботали лучшие люди большевистской пар-
тии. 

Ленин разработал, а П1 с'езд партии 
принял, политические лозунги, которые 
должны были подвести массы к восстанию 
и сделать его всенародным. Из этих лозун-
гов особенно выделяются: применение мас-
совых политических стачек," организация 
немедленного осуществления революцион-
ным путем 8-часового рабочего дня, немед-
ленная организация революционных кре-
стьянских комитетов, вооружение рабочих, 

Эти большевистские лозунги сыграли 
огромную роль в революции 1905—1907 гг. 
Овладев массами, большевистские идеи ста-
ли величайшей силой, пробудили народное, 
революпионное творчество, вызвали в жиз-
ни новые формы революционной борьбы. 
На основе большевистской тактики рево-
люционного осуществления 8-часового ра-
бочего гая в городе и демократических пре-
образований в деревне выросли револю-
ционные стачечные комитеты и револю-
ционные крестьянские комитеты. Эти ко-
митеты развились потом в Советы рабочих 
н крестьянских депутатов. 

Не успел Ленин закончить свою книгу, 
как вспыхнуло восстание на броненосце 
«Потемкин». «Революция учит, — писал 
Ленин,—несомненно с такой быстротой и 
такой основательностью, которые кажут-
ся невероятными в мирные эпохи полити-
ческого развития. И она учит, что особен-
но важно, не только руководителей,—но и 
массы». (Т. VIII, стр. 31). < 

Целиком оправдалась также большевист-
ская идея применения массовых политиче-
ских стачек. Ленин писал «Две тактики» 
в июне—июле 1905 года, а в октябре того 
же года лозунг большевиков привел к все-
общей политической стачке, и немного пого-
дя—в декабре—вспыхнувшая снова массо-
вая политическая стачка перешла в револю-
пионное восстание. 

Массовая политическая стачка сытрала 
первостепенную роль в революционной мо-
билизации масс. «Это было новое, очень 
важное оружие в руках пролетариата, неиз-
вестное дотоле в практике марксистских 
партий и приобревшее потом право граж-
данства» («Краткий курс истории ВКП(б)», 
стр. 68). Опыт этих стачек был 
попользован рабочими Австрии, Германии 
и Франции в 1905—1906 гг. Это важное 
орудие в руках пролетариата сыграет еще 
свою роль в наступающих боях с фашиз-
мом. 

В «Двух тактиках» Ленин по-новому 
поставил и разрешил вопрос о соотношении 
между буржуазной и социалистической ре-
волюциями. 

Пролетариат должен быть гегемоном, ру-
ководителем демократической, народной ре-
волюции. Но из этого вовсе не следует, 
что пролетариат должеп ограничить себя 
рамками буржуазной революции. ^Ленин 
счптал, что вслед за выполнением демо-
кратических задач должна будет начаться 
борьба пролетариата и других эксплоати-
рурмых масс уже за социалистическую ре-
волюцию. 

Разрабатывая новую теорию социалисти-
ческой революции, Ленин опирался на из-
вестные высказывания Маркса о необходи-
мости сочетания крестьянского револю-
ционного движения с пролетарской револю-
цией. Но эти гениальные мысли не были 
развиты дальше в трудах Маркса и Энгель-
са, а теоретики II Интернационала приня-
ли все меры, чтобы похоронить их. 

Ленин не только восстановил эти поло-
жения Маркса, но «развил их дальше и 
переработал в стройную теорию социали-
стической революции, вводя в дело новый 
момент, как обязательный момент социали-
стической революции,—союз пролетариата 
и полупролетарских элементов города и де-
ревни, как условие победы пролетарской 
революции». («Краткий курс истории 
ВКП (б)», стр. 72). 

-К* 

Пролетариат борется вместе со всем кре-
стьянством за проведение до конца бур-
жуазией революпйи. Но в самом ходе ре-
волюции должны были проявляться проти-
воречия внутри крестьянства, ибо внутри 
крестьянства шло расслоение, развивалась 
классовая борьба между кр&ямнеюой бур-
жуазией и сельским пролетариатом. Опи-
раясь на эту новую социальную войну в 
крестьянстве, присоединяя к себе полупро-
летарские элементы города, и деревни, учил 
Ленин, пролетариат будет переходить от 
буржуазной к социалистической революции. 

Это была новая теория перегруппировки 
сил вокруг пролетариата к концу бур-
жуазной революции для прямого перехода 
к социалистической революции, теория 
перерастания буржуазно-демократической 
революции в революцию социалистическую. 

В борьбе за такой переход, учил Ленин, 
нужно действовать не только «снизу 4*-"-
ведя массы на штурм самодержавия, ШР-Л 
«сверху»—через возникшее из вооружен' 
ного восстания временное революционное 
правительство. Еще на III с'езде партии, 
говоря о временном революционном пра-
вительстве, Владимир Ильич указывал, что 
«оно может быть только диктатурой, т.-е. 
организацией не «порядка», а организа-
цией войны. Кто идет штурмом на кре-
пость, тот не может отказаться от продол-
жения войны и после того, как он завла-
деет крепостью». (Т. VII, стр. 264). 

Таким образом, для Ленина решительная 
победа революции над царизмом в уста-
новление демократической диктатуры про-
летариата и крестьянства были не концом 
революции, а началом прямого перехода к 
социалистической революции. 

«Это была новая теория социалистиче-
ской революции, осуществляемой не изоли-
рованным пролетариатом против всей бур-
жуазии, а иройетариатом-гегемовом,, имею-
щ и союзника в ляпе полупролетар-
ских элементов населения, в лике миллио-
нов «^удящихся и эксплуатируемых 
масс». («Краткий курс истории ВЕП(б)», 
стр. 72). 

Ленинская теория социалистической ре-
волюции вдребезги разбивала тактические 
позиции западео-европейской сомиал-демо-
кратии и российских меньшевиков, кото-
рые воздвигали между буржуазной в со-
циалистической революцией китайскую 
стену, разделяли эти* две революции ддн-г -
тельным периодом «замирения» в 50 —-
100 лет. 

Два месяца спустя после выхода в свет 
«Двух тактик» в статье «Отношение со-
циал-демократии к крестьянскому движе-
нию» Ленвд раа'асши: «Не вдадзд

 :
 • в 

авантюризм, не изменяя своей научной со-
вести, не гоняясь за дешевенькой популяр-
ностью, мы можем сказать и говорим лишь 
одно: мы всеми силами поможем всему кре-
стьянству сделать революцию демократиче-
скую, чтобы тем легче было нам, партии 
пролетариата, перейти как можно скорее к 
новой и высшей задаче-—революции социа-
листической», (Т. VIII, стр. 187). 

В ленинской теории социалистической 
революции, развернутой им в «Двух так-
тиках», вд.было еще прямого вывода о воз-
можности победы социализма в одной, от-
дельно взятой, стране. Однако разработка 
теории перерастания буржуазно-демократи-
ческой революции в социалистическую, 
установление союза пролетарских и по-
лупролетарских элементов города и дерев-
ни, как обязательного момента и условия 
победы социалистической революции,—все 
это было основой для вывода о возможно-
сти победы социализма в одной, отдельно 
взятой, стране. Как известно, Ленин при-
шел к такому выводу в 1915 году. 

* * * 
* 

Тактические принципы, развитые I 
Лениным в его книге «Две тактики», имеди "Ш 
решающее влияние ва события в револю-*' . 
циях 1905 и 1917 гг. 

«Историческое значение этого • труда 
Ленина состоит прежде всего в том, что он 
разгромил идейно мелкобуржуазную такти-
ческую установку меньшевиков, вооружал 
рабочий класс России для дальнейшего раз-
вертывания буржуазно-демократической ре-
волюции, для нового натиска на царизм и 
дал русским социал-демократам ясную 
перспективу необходимости перерастания 
буржуазной революции в революцию ооциат 
листическую. 

Но этим не исчерпывается значение тру-
да Ленина. Его неоценимое значение со-
стоит в том, что он обогатил марксизм новой 
теорией революций и заложи основы 
той революционной тактики большевист-
ской партии, при помощи которой проле-
тариат нашей страны одержал в 1917 го-
ду победу над капитализмом»., («Краткий 
курс истории ВКП(б)», стр. 73). 

Книга Ленина имеет огромное прин-
ципиальное значение. Тактика револю-
ционной марксистской партии, разработан-
ная Лениным в его гениальной книге, 
является образцом для многомиллионных 
пролетарских и полупролетарских масс За-
пада и Востока. 

Прошло более трех десятилетий со вре-
мени издания Лениным этой работы. Боль-
шевистская тактика была проворена в огне 
трех революций. Сталин вместе с Лениным 
отстаивал в боях с меньшевиками, троцки-
стами и прочими врагами рабочего класса 
большевистскую тактику и теорию социа-
листической революции. Товарищ Сталин 
развил дальше ленинскую теорию социали-
стической революции и дал тем самым 
острейшее оружие в руки всего советского 4 
народа. | 

* * * 

При изучении книги Ленина «Две так-
тики» необходимо обратиться к работе 
Сталина, посвященной тактике большеви-
ков и меньшевиков в революции 1905 г. 
(Предисловие к брошюре Каутского «Дви-
жущие сплы российской революции,?. См. 
Сборник Ленин и Сталин, т. I). Инте-
рлопые материалы о разработке Лениным 
тактики пролетариата в буржуаано-демо-
кратпчеекой революции, опубликованы в 
V" и XVI Д|'шмы'кнх сборниках. 

Р. ГОРОДЕЦКИЙ. 
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НАУЧНЫЕ ИНЖЕНЕРНО-
ТЕХНИЧЕСКИЕ ОБЩЕСТВА 

Коммунистическая партия и советское 
правителъство создали все условия для бы-
строго технического прогресса в СССР. Пар-
тия и правительство, весь советский народ 
всячески поощряют науку, ту науку, «лю-
ди которой, понимая силу и значение уста-
новившихся в науке традиций и умело ис-
ваяъзуя их в интересах науки, все же 
ве хотят бит. рабами этих традиций, кото-
рая имеет смелость, решимость ломать ста-
рые традиции, нормы, установки, когда они 
становятся устарелыми, когда они превра-
щаются в тормоз для движения вперед, и 
которая умеет создавать вовые тра-
диции, новые нормы, новые установ-
ки» (Сталин). 

За передовую социалистическую науку 
у нас активно борются и ученые, и инже-
неры, и стахановцы - рабочие, и колхоз-
ники. Эта борьба развивается как непо-
средственно у рабочею места (у станка и 
забоя, в лаборатории, на кафедре), так и 
через научно-техническое общественное 
движение (технические дискуссии, соревно-
вания, конкурсы, конференции и т. п.). 

Организациями, призванными оказать по-
мощь этому общественному движению, яв-
ляются научные инженерно-технические 
общества (ННТО), возникшие на основе по-
становления ЦК ВКП(б) от 19 ноября 
1931 года. В настоящее время функпио-
минуют 26 отраслевых и спецнализиро-

т йзяных научных инженерно-технических 
обществ. Они об'единяют более 30 тысяч 
инженеров, агрономов, работников науки 
и стахановцев. 

Члены обществ, преимущественно работ-
ники производства,' проявляют большой ин-
терес к коллективной научно-исследователь-
ской деятельности. Инженеры, агрономы, в 
значительной части об'единенные в груп-
пы от 2 до 10 я более человек, в обще-
ственном порядке, коллективно разрабатыва-
ют те или иные актуальные вопросы, 
выдвигаемые практикой социалистического 
строительстра. 0 размахе этой работы мож-
но судить хотя бы по данным последних 
лет. В 1935 г. около 10 тысяч членов 
обществ работали над 3.290 темами, из ко-
торых 2.000 тем закончены. Около 8.000 
участников социалистического соревнова-
ния в честь 20-летия Великой Октябрь-
ской социалистической революции закон-
чили разработку 1.105 научно-исследо-
вательских тем. 

Научные инженерно-технические обще-
ства поднимают ряд актуальных вопросов 
техники в области индустриализации строи-
тельства, экономии металлов, применения 
твердых еплавов, освоения новой техноло-
гии в машиностроении и т. д. Общество 
машиностроителей выявило несомненное 
отставание технологии от наличного обору-

, дования, от требований стахановской прак-
- тики. На разных заводах одни и те же де-

тали обрабатываются разными способами, 
с разными режимами. Многие прекрасные 
решения технологических задач, получен-
ные усилиями и изобретательством отдель-
ных стахановцев, технологов и конструк-
торов, не становятся достоянием всех ма-
шиностроительных заводов страны. Одним 
из мощных средств быстрого и широкого 
распространения стахановского опыта явит-
ся правильная типизация технологических 
процессов в машиностроении. Для практи-
ческого осуществления этого большого де-
ла нужно как следует подготовить заводы, 
к чему Наркоммаш до сего времени еще 
не приступил. 

Научные инженерно-технические обще-
ства — одна из форм связи деятелей пере-
довой науки с новаторами-практиками. В 
состав обществ уже вошло свыше 300 ста-
хановцев. Инженерно-технические общества 

составили и издали более 30 брошюр, об-
общающих опыт лучших стахановцев раз-
личных отраслей народного хозяйства (ав-
торы брошюр — стахановцы или инжене-
ры и стахановцы), организовали доклады 
стахановце® о методах их работы, прово-
дили курсы по повышению квалификации 
стахановцев. 

Общества проводят разностороннюю ра-
боту по вооружению широких кругов на-
учных и инженерно-технических работни-
ков новейшими достижениями науки и тех-
ники. Они организуют курсы, цикловые и 
эпизодические лекции, доклады, консуль-
тации и т. п. В институте усовершенство-
вания инженерно-технических и научных 
работников, организованном обществом энер-
гетиков, повышают свою квалификацию 
3.300 чел., в университете научного об-
щества сельского хозяйства —- 850 чело-
век. 

Сейчас вырисовываются грандиозные 
контуры новой техники, на основе которой 
будет строиться работа наших предприя-
тий в ближайшие годы. Это — увеличе-
ние скоростей вращения, огромное возра-
стание мощностей, сосредоточенных в од-
ной производственной единице, интенсифи-
кация технологических процеос-ов, далеко 
идущая механизация и автоматизация про-
изводства, управление на расстоянии слож-
нейшими производственными процессами, 
повышение роли высоких давлений, макси-
мальное использование высоких и низких 
температур, применение специальных сплч-
вов, пластмасс и других новых материа-
лов и т. д. Научные инженерно-техниче-
ские общества, об'единяющие в своих рядах 
командиров производства и работников на-
уки, должны все время чувствовать пульс 
жизни, знать состояние современной техни-
ки, видеть перспективы ее развития, на-
стойчиво добиваться, чтобы новые ценные 
мысли и идеи скорее становились реаль-
ностью. Надо научно обобщить стаханов-
ские методы работы и помочь их широ-
кому применению на аггрегатах, в цехах и 
на целых предприятиях. Общества должны 
активно бороться с лженаучными и пре-
дельческими теориями. 

Работа обществ должна быть пронизана 
бол мнение тшо й идейностью; надо полностью 
ликвидировать аполитичность и делячество в 
среде специалистов, сделать их политически 
еще более бдительными, умеющими разобла-
чать любого врага. Мы должны научить 
каждого специалиста политическому под-
ходу к разрешению технических вопросов. 

Работа обществ не лишена серьезных 
недостатков. Основные из них: слабая 
связь с массами своих членов, разбросан-
ность и многопредметность тематики, сла-
бое развертывание критики и самокрити-
ки, крайне недостаточная работа по обоб-
щению стахановского опьгга, слабая борь-
ба за внедрение в производство последних 
достижений науки. Эти недостатки бу-
дут изжиты только в том случае, если 
общества по-настоящему и всерьез пе-
рестроят свою работу в соответствии с ука-
заниями товарища Сталина о передовой 
науке, если они будут воинствующими но-
сителями передовой советской пауки. В 
этой работе обществам должны оказать по-
мощь партийные и хозяйственные органи-
зации. Теперь, когда начинается подго-
товка к предстоящим всесоюзным с'ездам 
научно-технических обществ, руководство, 
внимание и помощь со стороны местных 
партийных организаций особенно нужны. 

А к а д е м и к И, Б А Р Д И Н . 
И н ж е н е р В. Л Е Б Е Д Е В . 
С т у д е н т П р о м а к а д е м и и 

и м . Л . М . К а г а н о в и ч а И. Г У Д О В . 

КАЛУЖСКИЕ УГЛИ 
По старой Смоленской дороге медленно 

идут тяжелые подводы, груженные углем. 
Иногда их обгоняют грузовики, доверху на-
полненные также углем. Уголь везут в 
Калугу из близлежащего месторождения, 
находящегося в городском бОру. 

Разработка угля начата весной этого го-
да. Сейчас уже заложено десять штолен. 
Добыто около 5.000 тонн угля. Он идет на 

л отопление гофманских печей местных кир-
пичных заводов, городских бань и т. п. 

После выработки этого месторождения 
(здесь еще можно добыть до 10 тыс. тонн) 
перейдут к разработке другого месторожде-
ния, находящегося на противоположном бе-
регу Оки. Запас его определяется пример-
но в полтораста тысяч тонн. 

Но все это далеко не исчерпывает мест-
ных угольных ресурсов. В радиусе от двух 
до шеста десяти километров от Калуги рас-
положен рад богатых месторождений угля: 
Якшуновское, Ромодановское, Желыбинское 
и другие. Запасы одного Якшуновского ме-
сторождения доходят до 1.200 тыс. тонн 
угля. Разведки здесь производились года 
3—4 назад и показали, что уголь залегает 
на глубине 34—50 метров, средняя мощ-
ность пластов — 1,45 метра, теплотворная 
способность — белее 3.000 калорий. Ромо-
дановское месторождение еще богаче—там, 
по ориеятировочным данным (разведки не 

производились), скрыто до четырех миллио-
нов тонн угля. Совсем недавно колхозники 
села Кир ее во, Перемышльского района, со-
седнего с Калужским, рыли колодец и... 
наткнулись на слой угля. 

Потребность Калуги в топливе (без пред-
приятий союзного и республиканского зна-
чения) определяется в 73 тысячи тонн в 
год. Она может быть легко покрыта, если 
по-настоящему взяться за разработку мест-
ных углей. Однако местный райпромкомбя-
нат не проявляет в этом вопросе смелости, 
разрабатывает только небольшие месторож-
дения. Такое богатое месторождение, как 
Якшуновское, до сих пор не нашло хозяи-
на. Явно недооценивает местные угли и 
управление Московско-Киевской железной 
дороги, находящееся в Калуге. Оно готово 
охотно брать местный уголь, но помочь в 
организации добычи его не хочет. 

Последний пленум Тульского обкома 
ВКЩб) принял постановление о разработ-
ке местных углей. Пленум правильно ре-
шил, что Калуга должна жить на местном 
топливе. Остается пожелать, чтобы это ре-
шение было поскорей реализовано и чтобы 
калужские организации (в первую очередь 
райп ром комби наг) по-настоящему взялись 
за разработку местных углей. 

С. П Е Р Е К А Л И Н . 

Метростроевцы сдают первые 

Тысячи метростроевцев—рабочих, инже-
неров и техников — заняты сооружением 
угольных шахт. Управлению Метростроя 
поручена проходка 34 шахт. 

Метростроевцы готовятся уже к сдаче 
первых шахт. В декабре заканчивается 
строительство шахт № 22 в Челябинской 

угольные шахты 
области (близ Копейска) годовой произво-
дительностью в 9 0 0 тысяч тонн угля, 
№ 8 Шураб в Таджикской ССР, рассчи-
танной на 5 0 0 тысяч тонн угля в год, 
штольни Тапгкумыр в Киргизской ССР — 
на 7 0 0 тысяч тонн угля и «Рудничной» 
(Урал )—на 3 0 0 тысяч тонн у гля в год. 
(ТАСС). 

Курорты в будущем году 
у В Москве открылась 5-я сес-сия Цен-

трального курортного научного совета, по-
священная строительству и оборудованию 
курортов и работе бальнеологических ин-
ститутов. 

С января по ноябрь этого года на курор-
тах системы Наркомздрава СССР побывало 
115 тыс. санаторных и 70 тыс. амбула-
торных больных. В будущем году это число 
значительно увеличится. 80 проц. санато-
риев переходят на круглогодовую работу. 
В их числе — вся группа санаториев Кав-
казских минеральных вод, все санатории 
Наркомздрава СССР в Сочи—Мацесте и са-

натории южного берега Крыма (за исклю-
чением двух высокогорных санаториев). 

В будущем году будет сдано в эксплоата-
иию несколько новых санаториев. Для де-
тей, больных костным туберкулезом, в Ев-
патории оборудуется около 3 00 коек, в 
дальнейшем сапаторий будет расширен еще 
на 2 8 0 коек. В Сочи вступит в строй са-
наторий на 2 0 0 коек для сердечно-сосуди-
стых больных. Общее число коек в сана-
ториях союзного значения увеличится бо-
лее чем на 3 тыс. и достигнет почти 13 
тысяч. (ТАСС). 

Старший агроном Кагановичской МТС (Краснодарский край) комсомолец 
М. Н. Степнов (в центре) рассказывает агрономам Н. И. Галкину (слева) и 
П. С. Шевченко о своем опыте борьбы за высокий урожай. 

Фото В. Амчиславекой. 

На родине Кирова 
(По телефону от корреспондента «Правды» по Кировской области) 

Жители Уржумз свято хранят память о 
Сергее Мироновиче Кирове. Здесь, в неболь-
шом захолустном городке, родился и прово-
дил свое детство Сережа Костриков. 

Теперь в доме, где жил С. М. Киров, 
создан музей его имени. У входа надпись: 
«Пусть учится грядущее поколение на 
жизни и работе С. М. Кирова». 

Глубокое волнение охватывает каждого, 
кто входит в комнату, где провел первые 
годы своей жизни Киров. Все восстановле-
но здесь в том виде, в каком была комна-
та, когда в ней жила семья Костриковых. 
Стол, стул, настольная, лампа, медный бак 
с ковшом и другие вещи. 

Следующая комната заполнена историче-
скими документами и материалами о жиз-
ни и революционной деятельности Сергея 
Мироновича. 

Экспонаты рассказывают о первых рево-
люционных шагах молодого Кирова. При-
влекают внимание фотография дома в Ур-
жуме, где собирались политические ссыль-
ные. Снимок политических ссыльных. Сре-
ди них—Сергей Костриков. Вот макет ба-
ни в Уржуме. В ней 18-летний Костриков 
вместе со своим другом детства Самарпе-
вым печатал на самодельном гектографе 
революционные листовки. Рядом с макетом 
точная копия гектографа. 

Много картин. Панорама лужайки у ре-
ки за Уржумом. Ее часто посещал Сережа 
Костриков. Он любил здесь отдохнуть, по-
читать, встретиться^ с товарищами. На 
другой картине — «Белая речка»,—место, 
где политические ссыльные устраивали 
нелегальные собрания. В них принимал 
участие и Сергей. В саду музея—большая 
скульптура—«Сергей Костриков за печа-
танием листовок в бане у Самарцевых в 
1903—1904 г.». 

Следующие отделы музея знакомят с 
этапами замечательной жизни Кирова, с 
его деятельностью в годы гражданской 
войны и социалистического строительства, 
с периодом, когда он руководил ленинград-
скими большевиками. 

В текущем году музей в Уржуме уже 
посетило 12 тыс. человек. Многочисленные 
трогательные записи говорят о горячей 

любви к Сергею Мироновичу. Вот некото-
рые записи. Рабочий Кировского машино-
строительного завода тов. Шубин пишет: 

«Проезжая родину С. М. Кирова, считал 
своим святым долгом посетить уголок, где 
он провел свое детство. Музей помогает 
еще глубже ознакомиться с жизнью и ра-
ботой тов. Кирова — верного соратника 
Ленина и Сталина». 

Уезжая в Красную Армию, группа моло-
дых бойцов оставила следующую запись: 

«После посещения музея дорогой образ 
С. М. Кирова стал: нам еще ближе. Наши 
сердца наполнились еще более непримири-
мой ненавистью к врагам народа. Мы даем 
слово партии и правительству быть бдитель-
ными, зорко охранять священные границы 
нашей прекрасной родины». 

Такими же волнующими словами выра-
жают в книге записей свои впечатления 
от посещения музея колхозник Лебяжского 
района тов. Бахтин, курсанты Военно-
морского авиационного училища, студенты 
и сотни других. 

Снимки и различные материалы показы-
вают современный Уржум, ставший за го-
ды советской власти совсем иным. Насе-
ление его выросло с 4 до 11 тыс. человек. 
В городе б школ, педагогическое училище, 
фельдшерская школа, зоотехнический тех 
никум, музыкальная школа — всего 13 
учебных заведений. Имеются постоянный 
колхозный театр, Дом культуры, звуковое 
кино, две библиотеки, радио, краеведческий 
музей, метеорологическая станция. Есть 
больница, городская поликлиника, несколь-
ко детских домов и садов, яслей, электро-
станция и автоматическая телефонная 
станция. В 1939 г. на центральной пло-
щади будет воздвигнут памятник С. М. Ки-
рову. 

Партийные и непартийные большеви-
ки Уржумского района, приступая к 
изучению «Краткого курса истории 
ВКП(б)», часто обращаются в музей, на 
примере яркой жизни тов. Кирова учатся 
овладению большевизмом, непримиримости 
к врагам и самоотверженной работе по 
строительству коммунистического обще-
ства. 

А. Р Я Б О В . 

ОТКРЫЛОСЬ САРАТОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
СОВЕЩАНИЕ 00 БОРЬБЕ С ЗАСУХОЙ 

МОЛОДЫЕ АРТИЛЛЕРИСТЫ 
В части, которой командует тов. Казаков, 

регулярные занятия с молодым красноар-
мейцами по боевой и падитичесйой подго-
товке начались первого декабря. 

Полмесяца прошло с тех пор, как 
в часть прибыли молодые бойцы. Пришли 
донецкие шахтеры, металлурги, машино-
строители. Они успешно прошли курс оди-
ночной подготовки бойца. Артиллерийское 
дело требует грамотных, культурных лю-
дей. Новое пополнение вполне соответствует 
этим требованиям. Красноармейцы в своем 
большинстве имеют семилетнее и среднее 
образование. Есть люди и с высшим обра-
зованием, Много значкистов «ГТ0» («Готов 
к труду и обороне»). 

Молодежь стремится овладеть артилле-
рийским делом. Прп назначении в подраз-
деления командование части учитывает 
индивидуальные способности каждого. 

Комсомольцы тт. Передытин, Лобода и 
Салов обратились к командованию с прось-
бой назначить их в огневой взвод. «Мы 
хотим стать отличными артиллеристами-
снайперами»,—пишут они в своих заявле-
ниях. Красноармейцы тт. Л уни к и Иванов 
хотят стать разведтиками. Просьбы бойцов 
удовлетворяются. 

Хорошо подготовились к работе с моло-
дыми бойцатга младшие командиры тт. Пят-
кпн, Головкин. Кириллов, заместитель по-
литрука тов. Вайсберг. 

Молодые бойцы уже знакомились с ма-
териальной частью, прослушали беседы 
командиров о значении артиллерии в со-
временном бою, вчера приступили к регу-
лярной боевой и политической учебе. 

с. полянов. 
Московский военный округ. 

САРАТОВ, 1 декабря. (Спец. корр. 
«Правдам)- 1 декабря, в 6 часов вечера, 
в Доме Красной Армии открылось област-
ное совещание по борьбе с засухой. На 
совещание прибыло несколько сот чело-
век — агрономов, колхозников-опытников, 
работников земельных органов, научных 
работников. Среди них знатные люди со-
циалистического земледелия — мастер 
комбайновой уборки Октябрьской МТС ор-
деноносец тов. Хорошилов, комбайнер Бры-
ковской МТС орденоносец тов. Кузнепов, 
председатель колхоза имени Фрунзе. Пуга-
чевского района, орденоносец тов. Карпов, 
директор Старо-Порубежской МТС ордено-
носец тов. Курсаков и другие. 

В обширных залах Дома Красной Армии 
открыта выставка, на которой показаны 
достижения передовых колхозов, бригад, 
звеньев. Каждый участник совещания мо-

жет наглядно ознакомиться со стаханов-
скими методами получения высоких уро-
жаев, результатами яровизации, летней 
посадки картофеля. Выставка привлекает 
внимание участников. 

Совещание открылось вступительным 
словом председателя областного исполни-
тельного комитета тов. Волкова. 

С докладами о мероприятиях по борьбе 
с засухой выступили начальник областно-
го земельного отдела тов. Силин и дирек-
тор Всесоюзного института 'зернового хо-
зяйства тов. Ицков. «За весь исте&пгий 
год, — нризнался тов. Сии»,—-мы ни разу 
не собирали заведующих райшнда» земель-
ными отделами, ограшчжшгись раосшкой 
бюроюратичежих директив*. 

Докладчики почти ничего ве сказали о со-
стоянии подготовка колхозов области к севу. 

Н. В О Р О Б Ь Е В . 

САДОВОДСТВО В СИБИРСКИХ 
КОЛХОЗАХ 

Сколько раз принимались алтайские 
крестьяне за садоводство, и все безрезуль-
татно. Молодые насаждения не могли 
ужиться в суровых условиях Сибири. Де-
ревья страдали от заморозков и суховеев, 
гибли от вредителей. Труд крестьян-одино-
чек ж имел успеха. Недаром сибиряки 
говорили: 

— Земля наша может хлеб рожать, 
а не ябдоет! 

Так рассуждали даже специалисты. Мно-
гие были убеждены, что в Сибири нельзя 
выращивать плодовые деревья. 

Действительность показала иное. 
Десять лет назад колхозники сельхозар-

тели им. Молотова заложили плодовый сад 
на площади в 20 гектаров. Для этого мы 
подобрали участок, защищенный с двух 
сторон (северной и северо-восточной) бе-
резовой рощей. При разбивке сада зало-
жили защитные полосы из американского 
клена и других быстрорастущих древесных 
пород. На работу в сад выделили постоян-
ную бригаду колхозников. Организовали 
тщательный уход: своевременно окапывали 
деревья, вносили удобрения, уничтожали 
вредителей. 

Прошло 9 лет, и мы увидели первые 
результаты. В прошлом году колхоз полу-
чил дохода от сада 25 тысяч руб., в ны-
нешнем году — 60 тыс. рублей. Лучшие 
мичуринские сорта—-«китайка анисовая», 
«Ермак Мичурина», «китайка золотая» и 
другие — на девятом году жизни дали от 
70 до 120 килограммов с дерева. Неболь-
шие нежные яблоньки буквально ломились 
под тяжестью плодов. А какие плоды! 
Крупные, сочные, вкусные — не уступают 
южным. 

В этом году мы заложили еще 20 гек-
таров молодого сада. Кроме того, у нас 
имеется питомник на площади в 10 гек-
таров. Пятьдесят гектаров плодового сада! 
Березовая роща и защитные полосы, пре-

вратившиеся в тенистые аллеи, служат 
прекрасным местом отдыха для колхозни-
ков в жаркие летние дни. 

Питомник колхоза им. Молотова служит 
рассадником высокоценных мичуринских 
сортов плодовых деревьев. Окружающие 
колхозы учатся на нашем опыте.. Они бе-
рут у- нас посадочный материал и закла-
дывают новые сады. Около 80 тысяч трех-
летних и однолетних яблонь мы выделили 
в этом году для колхозов. Нагой стаханов-
цы— садовод тов. Игнатов я звеньевые 
тт. Шульгина и Полянских помогают со-
седним колхозам в закладке садов. 

С каждым годом колхоз им. Молотова 
крепнет, а колхозники становятся зажи-
точнее. У нас в колхозе есть своя элек-
тростанция, мельница, две грузовые авто-
машины, кирпичный и черепичный заво-
ды, школа - дес яти л етка, ясли и родильный 
дом, прекрасно оборудованный магазин, 
почта. 

Все дома колхозников электрифицирова-
ны и радиофицированы. 

Мы поставили пе!ред собой задачу—обес-
печить всех колхозников хорошими, благо-
устроенными квартирами. Два кирпичных 
двухквартирных дома уже построили в 
этом году. В следующие годы строитель-
ство жилых домов будем вести ускорен-
ными темпами, так как все подсобные 
предприятия и скотные дворы строитель-
ством уже заканчиваем. 

Думаем приобрести учебный самолет. 
Колхозная молодежь имеет желание учиться 
летному делу. В нашем колхозе уже есть 
свои зоотехники, «во® садоводы, электро-
техники, мехавдки, шоферы, педагоги. 
Скоро будут у него и даои летчики. 

Председатель колхоза им. Молотова, 
Шипуновского района, Алтайского 
края, депутат Верховного Совета СССР 

Ф. М. Г Р И Н Ь К О . 

Завод высококачественных сыров 
ЯРОСЛАВЛЬ, 1 декабря. (Корр. «Прав-

ды»). На правом берегу Волги, несколько 
ниже Углича, идет большое строительство. 
Здесь будет огромное здание опытного сы-
роваренного завода с прекрасно оборудован-
ными лабораториями, холодильниками, скла-
дами, 

Угличский завод будет самым мощным 
предприятием сыродельной промышленности 
Союза. В просторных и светлых цеховых 
корпусах будут вырабатываться сыры раз-
личных сортов. Часть иехов уже работает. 
Они осваивают производство свыше десятка 
различного вида сыров. С пуском завода на 
полную мощность ассортимент значительно 
увеличится. Цех американских сыров бу-
дет вырабатывать сыры с различной на-
чинкой: томатами, копченостями, фрук-
тами и т. д. 

Помимо сладких сыров завод даст потре-
бителю острые сливочные сыры, сыры кон-
денсированные или изготовленные преиму-
щественно из сыворотки. 

В числе освоенных сортов имеется те-
рочный сьгр. Он приготовляется из отбор-
ных зрелых сыров и выпускается в про-
дажу в виде порошка — совершенно гото-
вым к столу. 

В мае будущего года полностью закон-
чится строительство и оборудование заво-
да. Он будет ежегодно перерабатывать 10 
тысяч тонн молока. Угличский завод бу-
дет центром освоения новых видов продук-
ции сыродельной промышленности. 

Кроме производственных зданий строят-
ся жилые дома, гостиница и другие здания. 

ЧТО МЕШАЕТ 
РЕМОНТУ ТРАКТОРОВ? 

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

В Крыму повторяется старая история с 
ремонтом тракторов и комбайнов. Самое 
хорошее время, корда можно подготовить 
машинЕво-тракторный парк к весне, упу-
скается. Квартальный план ремонта трак-
торов в Крыму выполнен на 15 процентов, 
а к ремонту комбайнов еще не приступали. 

Руководители Наркомзема Крымской 
АССР гг. Яранцев и Рабинович не могут 
даже сказать, сколько тракторов, где и в 
каком ремонте действительно нуждаются. 
«План» ремонта исходит главным образом 
из того, сколько выработал трактор. Плано-
викам точно и невдомек, что малганы в раз-
ном состоянии начали работать, по-разному 
и экоплоатировались: одни тракториста уха-
живали за ними, другие—-машин не берег-
ли. В результате же сплошь и рядом трак-
торы, которые еще можно использовать на 
текущих работах, отправляются «по плану» 
на ремонт, а те, что впрямь приведены в 
негодность, оставляются на взмете зяби. 

Чтобы оправдать отставание в ремонте, 
руководители ссылаются на пресловутые 
«об'ективкые причины»: нет, дескать, де-
нег, не получаем запасных частей. 

Это верно, что некоторые заводы «Авго-
тра'ктородетали» не сполна обеспечивают 
ремонт маниш. Но разве шкивы, венти-
ляторы, валы, мостики, магнето, шестери®, 
регуляторы и втулки обязательно надо во-
зить за тысячу километров? А что^же тогда 
делают три ремонтных зало да в Крыму? 

Имея первоклассное оборудование, мото̂  
роремоптные заводы Наркомзема Крымской 
АССР занимаются всем, чем угодно, но 
только не прямым своим делом. На Симфе-
ропольском заводе изготовляют, например, 
патроны к токарным станкам. Джаекойс-ший 
завод тоже занялся токарными станками. 
На 80 процентов мотороремонтные заводы 
заняты работами, не имеющими никакого 
отношения к ремонту моторов! 

Директор Симферопольского завода Майо-
ров и главный инженеф Сердюк явно стали 
на путь антигосударственной практики. Це-
хи завалены заказами со стороны, а раз-

борку моторов производят под открытым не -
бом, на земле, в грязи. При разборке трак-
торов «ЧТЗ» детали сваливают в одну ку-
чу, самая разборка ведется варварски: гай-
ки не отвертываются ключом, а обиваются 
зубилом, и тому подобное. 

На заводе лежит груда маховиков с разо-
бранных моторов, а сорок уже собранных 
моторов не выходят из цеха из-за отсут-
ствия... маховиков! 

Оказывается, в Симферополе выбраковы-
вают до 75 процентов маховиков, а на Ев-
паторийском заводе выбраковка маховиков, 
поступающих не в лучшем состоянии, соста -
вляет только 10 процентов. Это значат, что 
нет единых технических норм на выбраков-
ку изношенных деталей, нет единой техно-
логии ремонта и технического надзора вооб-
ще, хотя в Машинно-техническом управле-
нии Наркомзема сидят восемь инженеров. 

Наркомзем Крымской АССР получил уже 
свыше 50 проц. средств на ремонт, а план 
ремонта выполнен лишь на 15 проц. Куда 
же девались деньги? 

Симфероашыжий завод деньги, предна-
значенные на пожутаку запасных частей, 
затратил иа изготовление тотарных патро-
нов Патроны отправлены в равные концы 
СССР, но заказчиками не выкупаются, по-
видимому, за ненадобностью. Между тем 
одним только Симферопольским заводом за-
морожено в этом товаре больше ста тысяч 
рублей. 

К сожалению, правительство Крымской 
АССР плохо следит за деятельностью 
Нарвомзема. Вопросы сельскохозяйственно-
го производства оно обсуждает довольно ча-
сто, при чем неизменно констатирует неудо-
влетворительность руководства Наркомзема. 
Однако дальше резолюции дело гае идет. 

Даже скромное решение об открытии при 
МТС столовых, и то не выполнено, и запя-
тые на ремонте рабочие и инженеры про-
должают шггаться всухомятку. 

Е . Ф О М Е Н К О . 

Художественное оформление Дворца Советов 
Всесоюзные конкурсы иа лучшие проекты по живописи, скульптуре, орнаментам 

курсов на л у чшие проекты скульптурных 
работ, живописи и орнаментов. 

Для премирования ЛУЧШИХ проектов 
предполагается ассигновать около 8 0 0 . 0 0 0 
рублей. Устанавливаются 273 премии. 
Конкурсы решено об'явить в начале буду-
щего года. 

Вчера вечером на заседании консульта-
ционно-экспертного совета художественной 
части строительства Дворпа Советов обсу-
ждался вопрос об организации всесоюзных 
конкурсов на лучшие проекты художе-
ственного оформления Дворца. 

Намечено об итать 12 открытых кон-
1 

ВЫСОКИЕ ДОХОДЫ 
колхозников 

УЛАН-УДЭ. 1 декабря. (Корр. «Прав-
ды»), Колхозы Бурят-Монголии собрали в 
этом году прекрасный урожай зерновых. В 
республике началось распределение доходов 
по трудодням. Никогда бурятская деревня 
еще не видела такого обилия сельскохо-
зяйственных продуктов. Колхоз им. Ждано-
ва, Бичурского района, собрав с каждого 
гектара по 17 центнеров пшеницы, рас-
пределил доходы. На каждый трудодень 
выдано по 11 с половиной килограммов 
зерна. Многие колхозники ПОЛУЧИЛИ на 
трудодни по тысяче пудов хлеба. 

Усилился привоз продуктов на рыно>к. В 
геле Бичу ре па колхозном рынке резко сни-
зили;!, пены на все сельскохозяйственные 
продукты. 

УСПЕХИ ТРАКТОРИСТОВ 
НОВО-КУРСКОЙ МТС 

КРАСНОЯРСК, 1 декабря. (Корр. «Прав-
ды»). Блестящих побед добились в этом 
году трактористы Ново-Курской МТС, Бе-
резовского района. Своей практической 
работой они опровергли «теорийку» о том, 
что для Сибири вследствие короткого лета 
5 00 гектаров я&тяется рекордной выработ-
кой на колесный трактор. 

В переводе на МЯГКУЮ пахоту тракто-
ристы Ново-Курской МТС в этом году до-
бились средней выработки 675 гектаров 
на каждый колесный трактор. В передовом 
отряде тов. Архипенко каждым колесным 
трактором вспахано 1 . 160 гектаров. Трак-
торист этого отряда тов. Кочерженко вме-
сте со сменщиком за лето вспахали трак-
тором ;<СТЗ» 1 . 250 гектаров и сэкономи-
ли 175 центнеров горючего. Отряд тон. 
Колмагузина выработал по 1 . 000 гектаров 
на трактор. 

ч 
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В ТЕАТРАХ МАРИЙСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ 

(От специального корреспондента «Правмы») 

Молодой геолог Научно-исследователъ-
ского щнствтута Академии наук УССР 
тов. П. К. За морян (справа) знакомит про-
фессора Дзен-Литовского (Ленинград) 
со своямн последними работами. 

Фото Н. Коллн. 

МНОГОЛЕТНЯЯ ПШЕНИЦА 
В ГРУЗИИ 

ТБИЛИСИ, 1 декабря. (ТАСС). Отдел 
культурных растеоий Тбилисского ботани-
ческого института выводит многолетнюю 
пшеницу путем скрещивания культурных 
сортов с пыреем. Эти опыты тесно связа-
ны с замечательными работами советского 
ученого Н. В. Цицина по гибридизации 
пшеницы. 

В институте уже получена первая гене-
рация (поколение) пшеничного гибрида. 
При круглосуточном освещении растений 
электрическими лампами в специальной 
оранжерее предполагается получить до 4 
геяерапий гибрида в год. 

600 ЦЕННЫХ 
ИЗОБРЕТЕНИЙ 

За два года в Наркомторг СССР поступи-
ло около 600 ценных изобретений. 

Миллионами рублей исчисляется эконо-
мия, полученная от них. Инженеры тт. 
Кальмензон и Гительсон предложили спо-
соб вырабатывать бумажную посуду из 
макулатуры, отходов лесопиления и других 
волокнистых материалов. С применением 
этого способа стоимость бумажной посуды 
снизится на 50—60 проп. 

Тт. Ефимов и Савичев изобрели карто-
фелеобрабатывающий комбайн. Эта ориги-
нальная машина одновременно моет, очи 
щает и протирает картофель, а из отходов 
вырабатывает крахмал. Комбайн обслужи-
вается одним человеком. 

Изобретатель тов. Сорочкин предложил 
новый тип фарфоровой ставаномойки. Она 
значительно гигиеничнее, дешевле и прак-
тичней ныне существующих металличе-
ских стажаномоек. (ТАСС). 

ВЫПУСК ВРАЧЕЙ В ХАБАРОВСКОМ 
МЕДИЦИНСКОМ ИНСТИТУТЕ 

ХАБАРОВСК, 1 декабря. (Корр. «Прав' 
ды»). В Хабаровском медицинском инсти-
туте состоялся выпуск 82 молодых вра-
чей. Многие сдали государственные экза^ 
мены на «отлично», Среди отличников 
хирург Ряполовокая, терапевт Кривошеева, 
педиатр Ленская, хирург Пуза нова и другие 

Межцые врачи уважают работать в 
районы Дальнего Востока. Уроженка Кам-
чатка, бывшая работница рыбного завода 
Нина Дюквна будет заведовать Гижигиа-
сгьой боиьницей на побережье Охотского 
моря. 

Театральный сезон в Йошкар-Ола, сто-
лице Марийской АССР, начался лишь пя-
того ноября. Открытия русского дра-
матического театра ждали с законным 
нетерпением. Первая постановка этого го-
да («Оптимистическая трагедия» Вишнев-
ского) явилась для йошкар-олинских зри-
телей приятным сюрпризом. Крепкий ак-
терский ансамбль под художественным ру-
ководством молодого режиссера Б. Воло-
дарского показал, что он умеет работать 
серьезно и добросовестно. 

Тон спектаклю дают иенолвители цен-
тральных ролей—артистка Лебедева (комис-
сар), артист Илисавский (вожак) и артист 
Карпов (Алексей). Радует тщательная от-
делка эпизодических ролей. Невыразительны 
массовые сцены — здесь, очевидно, ска-
зывается малочисленность труппы. Успех 
постановки подтверждается тем обстоятель-
ством, что за 20 дней «Оптимистическая 
трагедия» прошла свыше десяти раз при 
переполненном зрительном зале. 

Тем большее недоумение вызывает ре-
цензия П. Губпна, появившаяся на-днях 
в местной газете «Марийская правда». Ре-
цензент недоволен актерской игрой. По его 
мнению, одна из сцеп «артисткой Лебе-
девой играется с небольшой оценкой (?) 
своей роли», артист Илисавский «зрителю 
представляется неполноценным (?), а ка-
кия-то неподвижным и безынициативным», 
«игру Илиса.вского дополняет, а подчал 

заглушает игра Сиплого». Заполнив 
статью малограмотной и бездоказательной 
критикой и отругав во очереди всех ис-
полнителей, рецензент неожиданно заклю-
чает: «Если одни артисты играли свои ро-
ли неполноценно (?), то их дополняли (?) 
другие». 

Отозвавшись так «неполноценно» о 
спектакле, автор статьи, являющийся, 
кстати, заведующим культурны* отделом 
«Марийской правды», проглядел действи-
тельный дефект в работе театра. 

В нынешнем году
1

 в группу, состоявшую 

до сих пор преимущественно из старых 
актеров с многолетним опытом, влилась 
молодежь, окончившая т е а тральные

ч
 вузы. 

Молодежь эта склонна кичиться те*, что 
она-де играет по системе Станиславского 
в отличие от «стариков», которые в свое 
время не получили специального театраль-
ного образования, и что « , «старвкам» , 
необходимо, мол, сбросить с себя « г р у з 
прошлого», если он* хотят с ожршшьс я 
на сцене. Н з д аихш» выступая против 
штампа, н а и г р ы ш и дурных традиций, 
молодежь склозва « м е р к н у т ь г о д н а нако-
пленный опыт многих старых а к т е р о в , — 
опыт, которого е ш нежватает в з ч и н а » -
щим работника* . « м и н . 

Татая же атмосфера создав» а т р у д а в 
театра Йошкар-Ола, играющий яа> иифяй-
ском языке. Коллектив этого теаяра состоят 
главным образом из молодежи, учившейся 
в местном музыкально-драматическом учи-
лище. 

Чтобы удовлетворить возросшей интерес 
населения к художественным зрелзщ&м, не-
обхода» создать стационарные театры в 
ряде районных центров Марийской респу-
блики. Эта задача значительно облегчается 
существованием в Йошкар-Ола училища, 
готовящего национальные кадры драмати-
ческих актеров, МУЗЫКАНТОВ, дирижеров. 
Сейчас в училище обучается ОКОЛО 150 
юношей и девушек. Однако условия, в 
которые они поставлены, неудовлетвори-
тельны. Нехватает преподавателей, тесно 
помещение. Слушателей старших курсов 
перегружают работой в симфоническом и 
духовом оркестрах и капелле. 

Управлению по делам искусств при 
Совнаркоме Марийской АССР следует бли-
же заняться этим учебным заведением 
там батее, что до недавнего времени здесь 
орудовали вражеские элементы. \ 

И. ВЕРХОВЦЕВ. 

тор. Йошкар-Ола. 
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Быт и правы за рубежом 

СЦЕНЫ ИЗ СОВРЕМЕННОЙ 
японской ЖИЗНИ 

Премьера в Харьковском театре 
им. Ленинского комсомола 

ХАРЬКОВ, 1 декабря. (Корр. «Правды»). 
В театре имени Ленинского комсомола со-
стоялась премьера пьесы Б. Войтехова и 
Л. Ленча «Павел Греков». 

Новая постановка продемонстрировала 
творческие успехи коллектива театра. Ар-

тист В. Мезиненко, исполняющий роль 
героя пьесы коммуниста П. Грекова., создал 
глубоко запоминающийся образ. Тепло и 
непосредственно играют и другие испол-

нители. 

В физкультурном зале архангельской 
средней школы № 14. 

Фото Б. Амчиславской. 

ФИЛЬМ О ГАЗОГЕНЕРАТОРНОМ 
АВТОМОБИЛЕ 

Отдел технической пропаганды Нарком-
маша выпускает в декабре новый коротко-
метражный фильм о газогенераторном ав-
томобиле. 

Семки начнутся в середине декабря в 
Научно-исследовательском институте авто-
тракторной промышленности (НАТИ). Ши-
роко будет использована мультипликация. 

Фильм войдет в очередной номер кино-
журнала «Машиностроение». Он будет раз-
множен на узкой пленке и разослан на все 
крупные машиностроительные заводы. 
(ТАСС). ^ 

ЮБИЛЕЙ ПЕДАГОГА 
Н. А. КАРПОВА 

ПЯТИГОРСК, 1 декабря. (ТАСС). 06-

Красносельские ювелиры 
ЯРОСЛАВЛЬ, 1 декабря. (Корр. «Прав-

ды»). Красносельский район, Ярославской 
области, издавна славится ювелирным про-
мыслом. Из золота, серебра, меди я других 
металлов кустари, об'единенные в круп-
ные промысловые артели, вырабатывают 
подстаканники, портсигары, чайные и сто-
ловые ложки, браслеты; брошки и т. п. 
Замечательные художественные изделия 
красносельских кустарей можно встре-
тить в лучших ювелирных магазинах 
Москвы, Ленинграда и других городов Со-
юза. Красносельцы неоднократно принима-
ли участие в международных выставках. 

В ювелирных мастерских кипит работа 
по освоению новых видов художественных 
изделий. Под руководством мастера-конст-
руктора краонооелыжой промартели ком-
сомольца Н. Грустлквого у.же освоено 
18 новых изделий. Мастер другой артели— 

тов. Коломин изобрел новый состав для 
припайки при монтаже изделий. Припайка 
по методу тов. Коломина сокращает расход 
серебра в 15 раз. 

За последнее время красносельцы созда-
ли много прекрасных художественных ве-
щей, в том числе два герба РСФСР. Ра-
бота над гербами требует особого мастер-
ства. Гербы смонтированы из мельчайших 
металлических частиц. 

Кустари-ювелиры жшвут зажиточно и 
культурно. Вот село Сидоровское — центр 
сидоровской промартели. В селе — боль-
ница, две школы, почта, клуб, четыре 
магазина, ветеринарная лечебница, сапож-
ная и швейная мастерские, детские сад и 
ясли. Сидоровпы выписывают 566 экземп-
ляров разных газет и журналов. В сель-
ском клубе работают хор, драматический 
и физкультурный кружки, струнный ор-
кестр. 

100 картин юных художников 
нарисовали более 100 различных картин, 
большинство из вих — масляными краска-
ми на полотне и фанере. 

СЛАВГОРОД, 1 декабря. (Корр. «Прав-
ды»). Третий год в Карасукской средней 
школе (Алтайский край) работает кружок 
юных художников. 24 участника кружка 

щественность Пятигорска торжественно от-
метила 50-летие педагогической и общест-
венной деятельности преподавателя мате-
матики Николая Александровича Карпова. 
На вечере в школе 3*| 11, где преподает 
Н. А. Карпов, юбиляру были вручены адре-
са и об'явлен приказ краевого отдела на-
родного образования о премировании его. 

Несмотря на свои 78 лет, Н. А. Карпов 
энергично работает, отдает все силы люби-
мому делу воспитания молодого поколения. 

ЗИМНИЙ СЕЗОН 
НА КУРОРТАХ КИРГИЗИИ 

ДЖАЛАЛ-АБАД (Киргизская ССР), 1 де-
кабря. (ТАСС). После небольшого переры-
ва, вызванного ремонтом лечебных зданий, 
возобновил свою работу Джалал-Абадский 
курорт. Это—единственный курорт Кирги-
зии, функционирующий зимою. 

Сейчас в Джалал-Абаде лечатся 100 
больных, преимущественно ревматиков. 
Стоит прекрасная, солнечная погода. 

ЭКСКУРСИИ школьников 
В ЛЕНИНГРАД И КИЕВ 

Во время зимних каникул Центральный 
комитет профсоюза рабочих добычи золота 
и платины устраивает в Ленинград, Киев 
И Я©Ную ПОЛЯНУ ЭКСЖ'УРСШ школьни-
ков—детей рабочих московских предприя-
тий. 

В Ленинград и Киев отправятся 80 че-
ловек, в Ясную Поляну—35 человек. 
Школьники осмотрят достопримечательно-
сти этих городов. В Ясной Поляне они по-
сетят музей-усадьбу Л. Н. Толстого. 

Широко распространенный амери-
канский журнал «Кольерс» публикует 
путевые заметки своего корреспон-
дента, посетившего Японию и окку-
пированные японцами районы Север-
ного Китая. Ниже мы передаем 
несколько эпизодов из этих заметок. 

Японские власти принимают все меры, 
чтобы скрыть от населения и от иностран-
ных туристов последствия войны. Отправ-
ка войск из Токио на фронт происходит 
только по ночам; но и в ночное время 
власти не отправляют войск с Централь-
ного вокзала. Расписание прибытия госпи-
тальных поездов с ранеными тоже состав-
лено с таким расчетом, чтобы эти поезда 
прибывали ночью. 

Впрочем, японские власти не могут 
скрыть от населения такое последствие 
войны, каким является быстро растущая 
дороговизна. 

Иностранные туриста пользуются сей-
час в Японии «повышенным вниманием». 
Каждому из них часто приходится заста-
вать в своем номере в гостинице коридор-
ного за «проверкой» вещей и документов 
приезжего. Корреспонденция всякого ино-
странца вскрывается на почте и вручается 
адресату в помятом и истерзан,пом виде: 
японские чиновники предварительно под-
вергают ее основательному «изучению». 

* * * 
Война сильно подняла в Японии цены 

на металлический лом. В результате в 
стране развилось хищение металлических 
предметов из общественных учреждений и 
из частных жилищ. Этим занимаются не 
только обнищавшие жители, но и целые 
банды преступников, владеющие грузови-
ками и моторными лодками. Хищения ме 
таллических предметов приняли столь мае 
совый характер, что полиция бессильна в 
борьбе с ними. 

— Растущие цены на железный лом 
уничтожили национальную честность, -
высокопарно заявил один из представите-
лей полиции. 

Очень часто в поездах в пути следова-
ния исчезают все плевательницы, дверные 
ручки, металлические части умывальников 
и даже шурупы и винты. В связи с этим 
железнодорожные компании везде, где воз-
можно, заменяют металлические предметы 
и приспособления деревянными и бамбуко-
выми. 

• * * 

Недавно в Токио были произведены аре-
сты свыше 100 служащих крупнейших 
крематориев столицы. Поводом к этим аре-
стам послужила продажа одним из них 

крупного слитка золота владельцу ювелир-
ного магазина. Полиция расследовала это 
дело и обнаружила, что среди служащих 
крематориев действовала банда, занимав-
шаяся хищением золотых зубов из пепла 
покойников, преданных кремации. Банда 
выручила таким путем в короткий срок до 
полумиллиона иен. Многочисленные гробы 
с покойниками, пребывающие с фрозт®, 
обеспечивали бандитам хороший «зарабо-
ток». 

Полиция подозревает, что такие же бан-
ды действуют и в других городах стравы. 

* * * 

В Японии сейчас приступают к строи-
тельству площадки для спортивной олим-
пиады, на которую приглашены буржуаз-
ные спортивные организации всех стран. 
Здания при этой площадке строятся из же-
леза, вывезенного из Тшьцзита и Шан-
хая: японская бомбардировочная авиация 
позаботилась о том, чтобы заготовить в. 
китайских городах железный лом для 
японской олимпиады. 

* * * 

В Северном Китае японские оккупанты 
являются хозяевами лишь в дневное вре-
мя. По ночам подлинными хозяевами во 
многих оккупированных районах являйте^ 
китайские партизаны. Крестьянин, воз&?С 
лывающий днем свое поле, превращается 
ночью в бойца партизанского отряда. Пар-
тизаны «снимают» япостокие посты, раз-
рушают железнодорожные пути. 

На многих железнодорожных линиях 
япощы поддерживают редкое движение 
поездов лишь для спасения своего «пре-
стижа». На самом деле польза от этого 
движения невелика. Поезда движутся 
крайне медленно, под охраной сильного кон-
воя, То и дело поезд останавливается, и 
конвой ремонтирует линию, разрушеяную 
партагзана'ми, В та®их случаях партвэащы 
открывают огонь из засады.

 у 

* * * 
Китайские партизаны методически раз-

рушают железнодорожные пути, не давая 
захватчикам наладить регулярную желез-
нодорожную связь. Для того, чтобы захват-
чики не могли воспользоваться рельсами 
разобранного пути для восстановления до-
роги, партизаны поступают обычно сле-
дующим образом: разобрав участок пути, 
они укладывают шпалы штабелями, а свер-
ху кладут рельсы. Затем они поджигают 
штабеля; рельсы портятся от жара такого 
костра. 

Этими своеобразными кострами 
путь японских захватчиков в Северном Ки-
тае. 

ПРОДАЕТСЯ С МОЛОТКА... 
ПЛАНЕТАРИЙ 

Замечательный планетарий, заиш-ший 
одно из центральных мест на Международ-
ной выставке в Париже, продается сейчас 
с молотка. 

Сообщал об этом, парижская газета «Се 
суар» выражает сожаление, что муници-
пальные власти Парижа не позаботились о 
своевременном приобретении этого видаю-
щегося научного учреждения. На Между-
народной выставке планетарий привлекал 
всеобщий интерес: только за ноябрь про-
шлого года его осмотрело 350 тьияч посети-
телей. 

«Се суар» выражает опасение, что пла-
нетарий станет собственностью предпршим-

СУД ЛИНЧА 
В штате Луизиана (США), недалеко от 

Хэстона-, толпа линчевала негра. 
Поводом к дикой расправе послужило то, 

что в лесу был обнаружен труп белого че-
ловека. Озверевшая толпа решила выме-
стить злобу на первом попавшемся негре. 
Им оказался 19-летний Том Вильяме. 

Тома Виль ямса поволокши в лею и пове-
сили аа суку. Одновременно убийцы стре-
ляли в свою жертву ив револьвер)». 

Как сообщает «Дейли уорклр», при «той 
дикой расправе присутствовали представи-
тель местных властей в лице шерифа Тит-
пена, а также местные полицейские. Ом 
нисколько не пытались воспрепятствовать 

чивых дельцов и будет увезен эа границу. I суду Лиича. 

Отставка чехословацкого правительства 

Н . К а м а н и н 
Герой Советского Союза, депутат Верховного Совета СССР 

ПОВСЕДНЕВНО ЗАБОТИТЬСЯ 
О НУЖДАХ НАСЕЛЕНИЯ 

Недавно я побывал у своих избирателей 
в Воронежской области. Я о5"ехал ряд 
районов Новохоперского избирательного 
округа, беседовал с жителями юродов и 
деревень, знакомился с деятельностью мест-
ных советских организаций. 

* * * 

Повсюду—кипучая, полнокровная жизнь. 
Неуклояное продвижение страны вперед, 
развитие хозяйства, рост благосостояния и 
куль т уры народа, — все это наглядно под-
тверждают тысячи фактов из местной дей-
ствительности. 

На полях, которые еще не так давно 
приносили скудные урожаи, колхозное 
крестьянство собирает теперь обильную 
жатву. Тракторы, автомобили, комбайны и 
другие сложные машины стали рот'емле-
мой принадлежностью деревни. Да и сама 
советская деревня — это уже не деревня в 
прежнем понятии слова. Зачастую по со-
седству с деревней, а иногда и на ее тер-
ритории, располагаются машинно-трактор-
ные станции, ремонтные мастерские и дру-
гие предприятия. 

В Елань-Коленовском районе (Воро-
нежской области) население искони зани-
малось сельским хозяйством, не имело ни 
малейшего представления о промышленно-
сти. Ныне в районе заканчивается строи-
тельство большого сахарного завода. Он 
будет перерабатывать в сутки 250 вагонов 
сахарной свеклы и давать 35 вагонов са-
хара. Предприятие построено по последне-
му слову техники — все процессы меха-
низированы. 

День ото дня растет культура колхозной 
деревни. При царизме на территории Та-
ловского района было 3 школы и 6 учите-

лей. Теперь — 55 школ (3 средних, 10 I 
неполных средних, 42 начальных) и 250 
учителей. В Елань-Коленовском районе ко 
мне пришла старая колхозница М. С. Бол-
дырева и рассказала, что ее старший сын 
недавно закончил институт и работает ин-
женером, средний — учится в военной 
школе, а младший — заканчивает десяти-
летку. Таких колхозных семей, где все де-
ти получают полное среднее или высшее 
образование, много. 

На фоне этих больших хозяйственных и 
культурных успехов растут и запросы, по-
требности граждан. 

Поездка по районам Новохоперского 
избирательного округа показала, что еще 
многие руководители районных организа-
ций не научились по-большевистскя отно-
ситься к жизненным нуждам трудящих-
ся. Зачастую эти руководители не замеча-
ют вопиющих безобразий, которые проис-
ходят у них под носом. 

На собрании граждан Синявского сель-
совета, Елань-Коленовского района, мне 
заявили, что в течение одиннадцати меся-
цев население села Синявки не может ку-
пить керосина. Факт вопиющий! Стал вы-
яснять, и оказалось, что ни председатель 
Елань-Коленовского райисполкома тов. Ма-
слов, ни секретарь райкома партии тов. 
Котляров не знали о таком возмутитель-
ном безобразии. Это заявление избирателей 
оказалось для них «новостью». Председа-
тель же Синявского сельсовета-тов. Будков, к 
которому колхозники неоднократно обраща-
лись по поводу того, что в их к-оопедютив-
ную лавку не завозят керосин, не только 
не принял никаких мер (достаточно было 
послать одну—две автомашины за 40— 

50 километров и прчивезтя верооин), но 
даже не поставил в известность руководи-
телей района. Он, очевидно, рассуждал, что 
из-за такой «мелочи», ка« керосин, не 
стоит беспокоить руководителей района. 

В том же Елань-Коленовском районе при-
шлось столкнуться и с другого рода «ме-
лочами». Учителя начальных, неполных 
средних и средних школ жаловались мне, 
что школы не обеспечены топливом. 
Да не только школы, но и помещения са-
мих районных организаций, не говоря уже 
о населении района. Руководители района 
говорят, что район топливом обеспечен 
только ва 20 проп. (в действительности 
еще меньше). Говорят, но ничего не делают, 
чтобы запастись топливом. 

В нашей стране семьи бойцов славной 
Рлбоче-Крестьянской Красной Армии окру-
жены заботой и вниманием. Но в Елань-
Коленовском районе к нуждам семей крас-
ноармейцев относятся бюрократически. При-
веду пример. В районном центре живет 
отец красноармейца-пограничника Д. С. 
Болдырев. Сам Болдырев — пенсионер, ин-
валид империалистической войны, жена — 
нетрудоспособная. Семья живет в ха-те, 
которая требует немедленного ремонта. 
Тов. Болдырев неоднократно обращался в 
райисполком за помощью. Райисполком 
посылал к тов. Болдыреву несколько ко-
миссий для обследования положения. Ко-
миссии докладывали своя выводы на за-
седании президиума райисполкома. Пре-
зидиум принимал постановления о ремонте 
хаты. Но хата до сих пор не отремонтиро-
вана, помощь семье красноармейца не ока-
зана. 

Большинство жалоб и заявлений, кото-
рые поступили ко мне от избирателей, 
справедливы и законны. 95 процентов этих 
жалоб можно разрешить на месте: в колхо-
зе, сельсовете, райисполкоме, в других 
районных организациях. Нужно только од-
но — более чуткое отношение к нуждам 
населения. А этого как раз и нехватает у 
многих районных работников. 

Мои избиратели жаловались на то, 
что местные советы не проявляют никако-
го внимания к благоустройству населенных 

пунктов. Многие местные советы не прояв-
ляют заботы о ремонте жилищ, о приведе-
нии в порядок улиц, дорог, тротуаров 
и т. п. Новохоперский городской совет за-
пустил жилищный фонд города. Улицы 
не благоустроены. Жители Мамаева Протока 
много раз ходили в городской совет с за-
явлением о том, что на улице образуется 
овраг. Наконец, горсовет заинтересовался 
положением. Принял решенпе: поставить 
вокруг оврага плетни и засыпать его зем-
лей. Плетни горсовет поставил, а засыпать 
овраг не стал. Овраг на улице растет, на-
гнела угроза обвала трех жилых домов. 

К сожалению, Новохоперский городской 
совет не одинок. В Таловой, например, рай-
онный исполнительный комитет (председа-
тель — тов. Есипенко) не проявляет ни-
какой заботы о благоустройстве своего по-
селка. В ведении райисполкома находится 
десятка полтора жилых домов, но ни один 
из них в течение ряда лет не ремонтиро-
вался. Жилые дома разрушаются, трудя-
щиеся испытывают неудобства. В район-
ном центре нет ни одного хорошего колод-
ца. Население вынуждено брать воду из 
речки. На улицах поселка Таловая букваль-
но можно утонуть в грязи. Сейчас по по-
селку нельзя ни пройти, ни проехать. Не 
работает даже автотранспорт. Между тем у 
райисполкома имеется полная возможность 
засыпать улицы и - ц ен т р ал ьн ую площадь 
поселка шлаком, которого, кстати сказать, 
на месте имеется сколько угодно. 

Более семи лет назад товарищ Сталин 
говорил: 

«Нынешний рабочий, наш советский ра-
бочий, хочет жаггь с покрытием всех сво-
их материальных и культурных потребно-
стей и в смысле продовольственного снаб-
жения, и в смысле жилищ, и в смысле 
обеспечения культурных и всяких иных 
потребностей. Он имеет на это право, и мы 
обязаны обеспечить ему эти условия». 

Эта слова товарища Сталина следует на-
помнить руководителям районов Ншюхопер-
ского избирательного округа. Бездушное, 
казенное отношение к повседневным н уж-
дам граждан не может быть терпимо. 

Ноябрь. 

ПРАГА, 1 декабря. (ТАСС). Как сооб-
щает Чехословацкое телеграфное агентство, 
правительство генерала Сыровы подало в 
отставку. Новый президент республики 
доктор Гаха принял отставку правитель-
ства. 

Президент поручил формирование нового 
правительства лидеру партии «националь-
ного единства» Рудольфу Верану. Послед-
ний составит список членов нового каби-
нета по соглашению с представителями 
Словакии и Закарпатской Украины. 

ПРАГА, 1 декабря. (ТАОС). Одновремен-
но с отставкой общереспубликанского пра-
вительства в отставку подали также прави-
тельства Словакии и Закарпатской» Украи-
иы. 

По вопросу о новом составе чехословац-
кого правительства в лагере правящей 
верхушки «партии национального един-
ства» и

1

 словацкой национальной партии 
идут крупные споры. 

Все противоречия внутри правитель-
ственной коалиции сейчас сказались в ру-
ководстве так называемой «партии нацио-

нального единства». Характерно с этой 
точки зрения заявление Берана, сделанное 
вчера на заседании парламентской фрак-
ции «партии национального единства». 

«Мы,—заявил Беран,—хотим ликви-
дировать политические партии, отделяв-
шие нас в прошлом друг от друга, одна-
ко преодоление трудностей и ошибок 
прошлого не может произойти слишком 
быстро. Мы пойдем вперед не такими , 
быстрыми тешами, как хотелось бы -
многим из нас». V Ш 
ПРАГА, 1 декабря. (ТАОС). Президент 

Чехословакии Гаха в интервью с коррес-
пондентом германской газеты «Локаль 
анцейгер» заявил по поводу отношении 
Чехословакии и Германии: «Должно быть 
установлено самое тесное сотрудничество 
обоих государств. Судьба толкает нас к 
атому. Главное в том, чтобы об'яснить это 
народу. Нетрудно понять задачу сближения 
Чехословакии и Германии, — стоит только 
посмотреть на географическую карту. Мы ' 
не забудем, что Германия во многом была 
для нас примером». 

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ АНГЛИИ 
ЛОНДОН, 1 декабря. (ТАСС). Вчера в 

английской палате общин развернулись 
оживленные прения по вопросам внешней 
торговли. 

Дебаты открыл руководитель департа-
мента внешней торговли Гудешь, Он за-
явил, что английское правительство после 
тщательного изучения методов торговли, 
применяемых фашистскими государствами 
на рынках стран Центральной и Юго-Во-
сточной Европы, решило для борьбы с кон-
куренцией фашистских стран об'единнть 
английских экспортеров. 

Выступивший лейборист Шинуэлл за-
явил, что английская торговля на испан-
ской территории, занятой мятежниками, 
значительно снизилась, в то время как 
германская торговля на этой территории 
беспрерывно увеличивается. Правительство 
не считается с нуждами торговли и позво-
ляет Германии и Италии безнаказанно бом-
бардировать пли захватывать английские 
торговые судна. Шинуэлл потребовал, что-1 ниже себестоимости). 

бы правительство не применяло к Герма-
нии принцип наибольшего благоприятство-
вания. 

Отвечая на замечания Шинуэлла, Гуд-
сон отметил, что германская торговля на 
территории испанских мятежпиков увели-
чилась главным образом за счет огром-
нейших военных поставок Германии гене-
ралу Франко. С целью установления гос-
подства в Центральной и Юго-Восточной 
Европе, продолжал Гудсон, Германия поку-
пает на рынках этих стран товары по це-
нам более высоким, чем на мировом рын-
ке. Это делается за счет кровных интере-
сов германского народа, который вынужден 
покупать товары на внутренне* рынке по 
повышенным ценам. Получая таким обра 
зом огромнейшие барыши в своей соб-
ственной стране, германское правительство 
с целью завоевания позиций в Централь-
ной и Юго-Восточной Европе вывозит ту-
да товары по бросовым ценам (по ценам 

4 
ПОДГОТОВКА 

ИТАЛО-ЕГИПЕТСКОГО ПАКТА 
ЛОНДОН, 1 декабря. (ТАСС). По сооб-

щению каирского корреспондента газеты 
«Дейли телеграф энд Морнинг пост», еги-
петский премьер-министр Махмуд-паша в 
ближайшее время предполагает начать с 
итальянским правительством переговоры о 
заключении итало-египетского «пакта о 
ненападении». 

СТЫЧКИ В ПАЛЕСТИНЕ 
ЛОНДОН, 1 декабря. (ТАОС). По сообще-

нию .иерусалимского корреспондента агент-
ства Рейтер, между английскими войсками 
и а-рабскими партизанами протаогпла оже-
сточенная схватка к югу от города Хайфы. 
На стороне англичан было убито Д»А И ра-
нено несколько человек. Арабы потеряли 
убитыми 26 человек. 

$ 
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На фронтах в Испании 
По сообщениям ТАСС 

Как .сообщается в официальной стоке 
испанского министерства обороны, 30 ноя-
оря на всех фронтах было затишье. 

• * * 

30 ноября, в 5 часов для, германский 
самолет бомбардировал и обстрелял из пу-
леметов населенный пункт Мармолехо (про-
пития Хаен). Убито 5 женщин и 2 детей. 
Ранено 20 человек из гражданского насе-
ления. 

В тот же день 10 германских «Юнкер-
сов» сбросили около 100 бомб большой 
взрывчатой; силы на Торрега (сектор Ле-
г-нды). Разрушено много зданий. 8 человек 
убито, 19 ранено. 

ПАРИЖ, 1 декабря. (Т.ЮС). По сооб-
щению агентства Гавас, в течение послед-
ней недели в Лараче (Испанское Марокко) 
3 германских торговых судна выгрузили 
много военного снаряжения. 

Агентство отмечает, что доставка воен-
ного снаряжения в Испанию производится 
также и германскими военными корабля-
ми. На-днях германский военный корабль 
«Аугуст Шульц» выгрузил в Каднвсе (на 
юге Испании) несколько грузовиков и 
другое военное имущество. Этот же ко-
рабль выгрузил в Лараче 600 тонн воен-
ного снаряжения, в частности арташге-
рииское имущество и винтовки. 

Английская оценка военной обстановки 
ЛОНДОН, 1 декабря. (ТАОС). Газета 

«Тайме» помещает статью своего барсе-
лонского корреспондента, посвященную 
последним боям в И ста дани, в частности на 
реке Нбро. Корреспондент подчеркивает в 
этой статье высокие качества республи-
канской армян и слабость во&ов генерала 
Франко. 

По оведеягаям корреспондента, республи-
канцы никогда те имели в секторе Эбро 
больше 6 давший. Фашистское юиюидова-
нАщло вынуждено бросить в ваступле-

ни/^шачительно больше войск. 
Порт Валенсии работает нормально, не-

смотря на многочисленные воздушные бом-
бардировки. Важнейшее железоделатель-
ные и сталелитейные заводы в Сатувто 
остались невредимыми. 

Каталония, пишет ютоесшндеят, «мо-
жет гордиться тем, что большая часть 
войск, участвовавших в боях на реке Эбро, 
состояла из каталонце®». Основное значе-
ние боев на реке Эбро для республиканцев 
заключается в том, что всему миру дока-
зано, что народная армия по шдай хра-

брости и дисциплине представляет собой 
исключительную силу. 

Компетентные военные обозреватели 
считают, что во время боев на Эбро интер-
венты и мштежники имели численное пре-
восходство над республиканскими садами 
в воздухе в три раза и в артиллерии»—в 
два раза. Только это и дало возможность 
фашистскому командованию весте наступ-
ление. 

Июльское наступление республчшиижих 
войск на реке Эбро корреспондеот считает 
одной из наиболее «блестящих и успеш-
ных операций с момента начала войны в 
Испании», В результате этой операции 
генерал Франко был вынужден отказать-
ся от наступления на Валенсию и Альма-
ден и бросить почти все свои силы на 
фронт реви Эбро, чтобы вернуть потерян-
ную территорию. 

В заключение корреспондент отмечает, 
что, в то время как республиканская ар-
мия все более и более укрепляется, в фа-
шистской зоне усиливается разложение. 

КОВАРНЫЕ ПЛАНЫ РАСЧЛЕНЕНИЯ 
ИСПАНИИ 

ЛОНДОН, 1 декабря. (Соб. корр. «Прав-
ды»). По мнению хорошо информщнкващ-
ньях кругов, английские правящие крути 
затевают новую интригу против республи-
канской Испании. Гавета «Ивяинг ньюс» 
пишет о возможности новых попыток «по-
средничества» в Испании. 

Сейчас здесь обсуждается следующий 
проект: четыре державы — Англия, Гер-
мания, Италия и Франция — коллективно 
берут на себя «разрешение испанского во-
проса» и предлагают с этой целью свое 
«посредничество». Предполагается устано-

вить в Испания некую «федеральную си-
стему», разделив страну на «сферы влия-
ния»—английскую, германскую и италь-
янскую, Руководители консервативной пар-
тии хотели бы таким образов успокоить 
некоторых своих сторонников, встревожен-
ных те», что Германия и Италия захвати-
ли на Пиренейском полуострове важные 
позиции. 

Авторы этого проекта пытаются «свя-
заться» с некоторыми каталонскими 
баскскими предателями и капитулянтами, 
отсиживающимися во Франции. Им обеща-
ют «специальные условия автономии» для 
Каталонии и Страны Басков. 

Утверждают, что с этими замыслами свя-
заны последние бомбардировки гражданско-
го населения Барселоны. Известно, что в 
начале этого года, когда в Лондоне плелись 
аналотичЕШ интриги, а население Барсело-
ны демо нитрировало против предателей и ка-
питулянтов, фашисты стали подвергать 
гражданское население республиканской 
Испании жестоким бомбардировкам, рассчи-
тывая таким образом подорвать боевую 
решимость испанского народа и создать 
подходящую атмосферу для «посредниче-
ства». 

ФРЭНК ПИТКЭРН. 

З а г о в о р п р и у ч а с т и и « н е й т р а л ь н ы х д е р ж а в » 
ЛОНДОН, 1 декабря. (ТАОС). Уход гол-

ландца Ван-Дульма с поста председателя 
комиссии по контролю над соблюдением со-
глашения о «невмешательстве» в испан-
ские дела совпал с уходом шведского деле-
гата из бюро Комитета по невмешательству 
(но не из самого комитета) и с заявлением 
бельгийского премьера Соаака о выходе 
Бельгии из состава комитета. 

Хотя первые два решения мотивируются 
«личными соображениями», в политиче-
ских кругах Лондона никто этому не верит. 
Считают, что государства, примыкающие к 
так называемой «группе нейтральных дер-
жав» (в их число входят также Голлан-
дия, Швеция и Бельгия), хотят дать по-
пять, что они готовятся самостоятельно ре-
шить вопрос о своих взаимоотношениях с 
Франко. 

« В связи с этим вспоминаются давно 
пидеулирующие слухи, согласно которым 

япйские круги подготовляют признание 
за'генералом Франко прав воюющей сторо-
ны независимо от Лондонского комитета по 
невмешательству. &го признание предпола-

гается осуществить путем односторонних 
заявлений в самом Лондонском комитете. 
В случае проведения такого плана Франко 
получил бы права воюющей стороны и 
вместе с тем сохранил бы в Испании вой-
ска фашистских интервентов. 

В лондонских дипломатических кругах 
вопрошают, не является ли демонстрация 
«нейтральных стран» жестом, согласован-
ным с английским правительством и заду-
манным в качестве сигнала для начала 
маневра с «односторонними заявлениями». 

В связи с этим обращают внимание, что 
председатель Лондонского комитета по 
невмешательству лорд Плимут виделся сего-
дня с французским послом Корбадом и 
итальянским послом Гранди. Завтра <ю дол-
жен встретиться с германским послом Днрк-
сееом и представителем Португалии. (Эти 
государства вместе с Англией составляют ту 
пятерку, которая «неофициально» от сво-
его имени послала секретаря Лондонского 
комитета по невмешательству Хэмминга в 
Бург ос для переговоров с властями испан-
ских мятежников). 

РЕПРЕССИИ 
ПРОТИВ РАБОЧИХ 

ВО ФРАНЦИИ 
ПАРИЖ, 1 декабря. (ТАОС). Предприни-

матели, а также администрация национа-
лизированных предприятий, в частности 
авиационных, отвечают на вчерашнюю за-
бастовку локаутами и массовыми увольне-
ниями бастовавших рабочих. По сведениям 
газет, сегодня в Парижском районе, в 
йсси ле Мулино на предприятиях Жевело, 
Ньюпор н Кодрон уволено от 30 до 90 про-
центов ра/бочих. В И ври уволена половина 
рабочих шарикоподшипникового завода; в 
Монруже уволено 1.500 рабочих. 

Уволено 90 процентов металлистов в Ар-
жантэйле. В Сартрувиле, на одном из за-
водов, где из тысячи рабочих вчера басто-
вало 800 человек, сегодня утром вое ра-
бочие не были допущены к работе; завод 
занят войсками и жандармерией, 

В Бордо уволены рабочие трех авиацион-
ных заводов и рабочие порта. В Тулоне 
уволено 199 трамвайщиков. Как передает 
«Падай суаФ», в Лилле предприниматели 
ряда текстильных и металлообрабатываю-
щих предприятий разослали рабочим, при-
нимавшим вчера участие в забастовке, поч-
товые извещения об увольнении их с ра-
боты. 
, В Марселе сегодня были закрыты все 
предприятия лако-красочной промышлен-
ности. Рабочим этих предприятий, равно 
как и рабочим мыловаренных заводов, об'-
явлено, что они уволены. 

#
 ПАРИЖ, 1 декабря. (ТАСС). Сегодня во 

второй половине дня Даладье созвал сове-
щание членов правительства. На совеща-
нии присутствовали министр внутренних 
дел Сарро, морской министр Кампинки, ми-
нистр авиации ла Шамбр. министр обще-
ственных работ де Монзи, министр труд» 
Помарэ, министр народного просвещения 
Жан Зей, министр почты и телеграфа 
Жюльен и министр юстиции Маршандо, 

Как указывают в журналистских кру-
гах, на совещании обсуждались репрессив-
ные меры, которые будут приняты к уча-
стникам всеобщей забастовки на предприя-
тиях, находящихся в ведении перечислен-
ных министерств. 

ФАШИСТСКИЙ ТЕРРОР 
8 СУДЕТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРАГА, 1 декабря, (ТАОС). Во всех ок-
купированных районах С у детской области 
Гестапо (германская тайная полиция) про-
изводит сейчас массовые аресты среди не-
мецкого и чешского населения. В Гроттау 
и Мафферсдорфе третьего дня арестовано 
200 человек. Сотни арестованных препро-
вождаются в концентрационные лагери. 

В Рейхенберге заключен под стражу 
бывший сопиалдемократический депутат 
чехословацкого парламента Шефер. Аресто-
вано также несколько десятков деятелей 
туристского общества «Друзья природы», 
хотя эта организация не была связана ни 
с одной из существовавших в Судетской 
области политических партий. Член окруж-
ного руководства общества «Друзья при-
роды» Тлуф приговорен к 4 годам тюрем-
ного заключения, В Рейхенберге будет ор-
ганизован суд над 30 руководящими работ-
никами этого общества. 

Родные руководителя рабочей организа-
ции Фридландского района Эфенбергера, за-
ключенного в тюрьму в Бауцене, получили 
на-днях извещение о том, что Эфенбергер 
«покончил самоубийством». 

РЕШЕНИЕ БЕЛЬГИЙСКОГО 
ПАРЛАМЕНТА 

БРЮССЕЛЬ, 1 декабря. (ТАСС). Вчера 
премьер-министр Сцаак заявил в сенате, 
что бельгийское правительство решило на-
чать переговоры о посылке своего торго-
вого представителя в Бургос (местонахо-
ждение так называемого «правительства» 
испанских мятежников). Спаак заявил да-
лее. что бельгийское правительство отао-
вет своего представителя из Лондонского 
комитета по «невмешательству», предло-
жит создать международную комиссию 
«помощи населению Испании» и призовет 
державы к посредничеству между воюющи-
ми сторонами в Испании. 

Выступивший в прениях сенатор комму-
нист Ноэль резко протестовал против этого 
решения правительства. 

Бельгийский сенат утвердил правитель-
ственную декларацию большинством в 88 
голосов. 

Китай и Германия 
ЧУШШН, 1 декабря. (ТАСС). Как сооб-

щают китайские газеты, Германия в тече-
ние долгого времени беспричинно отклады-
вает вручение верительных грамот новым 
китайским послом в Германии Чэн Цянь. 

езультате новый посол не может прп-
зить к исполнению своих обязанностей. 

Газеты указывают, что общественность Ки-
тая возмущена такой позицией Германии и 
требует от китайского правительства при-
нятия соответствующих мер. 

Газета «Сипьшубао» протестует против 
позиции Германии. Газета отмечает, что, 
«несмотря на все попытки Китая сохранить 
дружественные отношения с Германией, 
последняя оскорбляет Китай, принимая ве-
рительные грамоты представителей яарио-
неточного «правительства» Манчжоу-Го, в 
то же время отказываясь принять посла 
Китая». 
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ПОМОЩЬ РЕСПУБЛИКИ 
САН-ДОМИНГО 

ИСПАНСКОМУ НАРОДУ 
НЬЮ-ЙОРК, 1 декабря. (ТАСС). Испан-

ские газеты в Нью-Йорке сообщают, что 
правительство Сан-Доминго известило 
своем намерении отправить в республикан-
скую Испанию через американский Крас-
ный крес-т партию сахара., какао и кофе. 

ВНЕШНЯЯ 
ПОЛИТИКА 

США 
НЬЮ-ЙОРК, 1 декабря. (ТАОС). Кж пе-

редает корреспондент «Нью-Йорк тайме», 
заявление Рузвельта о том, что аибрика®-
овий посол в Германии Вильсон в Берлин 
пока не возвращается, сделано в таком 
тоне, из которого моошо было заключить, 
что Вильсон останется в Вашингтоне до 
тех пор, пока германское правительство 
не откажется от политики варварского пре-
следования национальных меньшинств. 

Заместитель государственного секретаря 
(министра иностранных дел) США Уэллес 
официально заявил о временном назначении 
Вильсона советником государственного се-
кретаря по деда* Германии с оставление® 
его в должности посла США в Берлине. 

НЬЮ-ЙОРК, 1 декабре (ТАСС). По со-
общению агентства Юнайтед Пресс, нраш-
телъстко в настоящее время подготавданает 
пересмотр закона о нейтралитете с тем, 
чтобы новый закон позволил делать 
различие между агрессорами и жертаав 
агрессии. 

В государственно» яепарталште непод-
тверждают этого сообщения. Заякотитель 
государственного секретаря США У эляее 
заявил, что эксперты государственного де-
партамента «продолжают изучать послед-
ствия проведения в жизнь закона о ней-
тралитете, но пока еще ни к какому репге-
нито не пришли». 

ПРЕНИЯ О ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИНЕ 
В ПАЛАТЕ ЛОРДОВ 

ЛОНДОН, 1 декабря. (ТАСС). Открывая 
прения в палате лордов по вопросам Лиги 
наций и международному положению, 
английский министр иностранных дел Га-
лифакс сделал краткое сообщение о пред-
стоящей поездке Идена в США. По словам 
Галифакса, хотя Идеи в настоящее время 
не занимает министерского поста, он тем 
не менее предпринимает поездку в США с 
полного согласия и одобрения английского 
правительства. Затем лорд Галифакс пере-
шел к вопросу об английских гарантиях 
чехословацких границ. 

Выступивший в прениях лейборист Пон-
совби спросил, намерено ли правительство 
внести предложение об изменении устава 
Лиги наций. Отвечая на выступление. Пон-
сонби, Галифакс сказал, что в настоящее 
время было бы нецелесообразно вносить к&-
кие-либо дополнительные предложения к 
тем, которые уже были сделаны англий-
ским правительством на последнем пленуме 
Лиги наций. 

ПОДРЫВНАЯ РАБОТА ГЕРМАНСКИХ 
ФАШИСТОВ В ВЕНГРИИ 

ПРАГА, 1 декабря. (ТАСС). По сведе-
ниям из Будапешта, организации немецких 
фашистов в Венгрии об'единяются в так 
называемый «национальный союз немцев в 
Венгрии». Руководитель новой организа-
ции—Баш. 

Немцы в Венгрии состаотяюг всего 
5 процентов населения. Они нигде не живут 
компактной массой. Это, однако, не мешает 
тому, что «союз», аналогичный организа-
ции генлейновцев в Чехословакии, выдви-
гает перед венгерским правительством 
требования: признания немцев равноправ-
ной с венграми «национальной группой» 
(аналогичное требование выдвигал Генлейн 
в Чехословакии), полной автономии в 
культурных и школьных вопросах и т. п. 

Военные действия в Китае 
По сообщениям ТАСС 

В ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ 

Приостановив японское наступление 
вдоль Кантон-Ханькоуской железной доро-
ги в югу от Иочжоу, китайские войска 
переходят в контрнаступление. 

Японцы поспешно возводят оборонитель-
ные сооружения на границе провинции Ху-
нань. Они пытались также восстановить 
взорванные железнодорожные мосты и раз-
рушенные дороги севернее Иочжоу. Однако 
активные действия партизан препятствуют 
восстановительным работам. 

В ЮЖНОМ КИТАЕ 

Бои в районе Кантона продолжаются с 
неослабевающей силой. 29 ноября про-
изошло ожесточенное сражение в районе 
Цунхуа (северо-восточнее Кантона). По-
лучив дополнительные подкрепления, итон-
ская пехота при поддержке большого ко-
личества танков и бронеавтомобилей ата-
ковала китайские позиции. Китайские вой-
ска отразили натиск неприятеля. 

В настоящее время японцы пытаются 
приостановить продвижение китайских ча-
стей «з Цззнчена. 

В СЕМЕРНОМ КИТАЕ 

В северо-западной части провинции Хэ-
нань японское командование прилагает все 
усилия к сосредоточению своих войск в 
Пиньяне и Боаи. Отряд японских войск, 
наступающий к югу от Цшьяна, 28 но-
ября был остановлен китайскими частями 
севернее Мынсяна, недавно очищенного от 
японцев. Китайские войска приостановили 
также наступление другого японского от-
ряда, продвигавшегося от Ииньяна в за-
падном направлении. 

штшш 

Моряки советского эскадренного миноносца «Москва» 
На снимке — группа моряков у военного музея. 

Стамбуле (Турция). 
Фото Д. Бирюкова. 

ПОДРОБНОСТИ ВЗЯТИЯ 

КИТАЙСКИМИ ВОЙСКАМИ ИНШАНЯ 

В последних сообщениях с фронта при-
водятся подробности взятия китайскими 
войсками 22 ноября города Иншаня, рас-
положенного на границе провинций Хубэй 
й Аньхуэй. Взятие Иншаня китайскими 
войсками расстроило планы японского 
командования, намеревавшегося вслед за 
захватом Уханя разпромить и захватать 

китайскую базу, расположенную в горах 
на гранив провинций Хубэй и Аньхуэй. 
С этой целью японские войска повели ата-
ки на Лотянь (северо-западнее Иншаня). 
Китайские войска вынуждены были оста-
вить Лотянь и отойти на север. Вслед за 
Лотянем 21 ноября японские войска ата-
ковали Иншань и захватали Цзинщаяну (в 
20 км северо-восточнее Ишнаоя). 

В этот район китайским командованием 
были переброшены подкрепления. 22 но-
ября ЯПОНЦЫ были выбиты ИЗ Ц'ЗШЩЗЯПУ и 
Иншаня. Потери японских войск достигают 
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нескольких сот человек. Одновременно дру-
гой китайский отряд нанес сильный удар 
по флангу японских частей, которые вы-
нуждены были отойти к холму Мынмыи, 
расположенному на полпути между Инша-
ием и Лотянем. После неудачной контрата-
ки 23 ноября японцы очистили я этот 
холм. В боях за Мыимын японцы потеряли 
убитыми и ранеными еще несколько сот 
человек. Китайские войска захватали 
100 винтовок и взяли в плен 12 японских 
солдат. 

В результате 2-месячных боев в районе 
Жуйчана, Сингочжоу и Иочжоу 9-я япон-
ская дивизия понесла тяжелые потери. В 
настоящее время дивизия расформирована. 
Большинство личного состава дивизии вы-
было из строя. В район действий 9-й ди-
вив» прибывает дивизии С у щ е . 

ГЕРОИЗМ КИТАЙСКИХ БОЙЦОВ 
И КОМАНДИРОВ 

ЧУНЦИН, 1 декабря. (ТАСС). Стойкость 
и храбрость китайских солдат, сражаю-
щихся за независимость своего народа, 
известны всему миру. . 

Совершенно иная картина в японской 
армии. Несмотря на суровые наказания, 
нередки случаи дезертирства японских сол-
дат. Многие японские солдаты из-за не-
выносимых условий и нежелания воевать 
кончают жизнь самоубийством. Среди мно-
гочисленных иностранных военных обозре-
вателей существует мнение, что японская 
арм.йя устала от войны, в то время как 
китайская армия растет и креплет. 

Правительство и командование китай-
ской армии принимают ряд мер к усиле-
нию связи между народом и армией. В 
настоящее время всем кажется диким при-
каз генерала Сун Чже-юаня в первые дни 
войны, запрещавший частям 29-й армии 
принимать подарки от народных организа-
ций. По всей стране, даже на территории, 
захваченной японцами, с неввданшлм успе-
хом проходит сбор 9 миллионов теплых 
курток для фронта. 

Военный совет Китая опубликовал но-
вую инструкцию об отношении армии к 
населению. В ней строжайшим образом 
запрещаются какие-либо конфискации, бес-
платное пользование перевозочными сред-
ствами населения и т. д. В свою очередь 
население обязывается не повышать цены 
на продукты питания в связи с приходом 
армейских частей. Население призывается 
во всемерному оказанию помощи армии. 

Раньше в китайской армии существо-
вало такое положение, что раненый сол-
дат обратно в часть не принимался. Те-
перь десятки тысяч раненых бойцов по 

выздоровлении добровольно возвращаются 
на фронт. Многие из них, как более 
опытные, становятся младшими команди-
рами. Полгода назад из бывших раненых 
солдат впервые возникли добровольные 
«почетные батальоны». А теперь из них 
Формируются «почетные полки» и даже 
«почетные дивизии». 

Одна из таких «почетных дивизий» 
своей героической борьбой на южной бе-
регу реки Янцзы вписала блестящую стра-
ницу в историю отечественной войны ки-
тайского народа. Прибыв 12 октября на 
фронгг в район Сингочжоу (Янсинь), ди-
визия выступила против японской колон-
ны, перешла реку Фушуй и 14 октября 
повела встречный бой против японцев. По-
зиции несколько раз переходили из рук в 
руки. Японское командование выслало в 
подкрепление свои войскам третий полк 
аивизии Коноэ. В ожесточенном бою один 
из полков «почетной дивизии» под коман-
дованием Чжзн Тин-чз нанес крупное по-
ражение японцам. Командир роты Лу 
Чжи-мин, уроженец Манчжурии, погиб в 
бою, получи® четыре огнестрельных раиы. 
До этого он был два раза ранен на шан-
хайском фронте. После боя на поле бит-
вы было обнаружено более 2 тыс. уби-
тых японцев. 

Два дня длились бои на южном берегу 
реки Янцзы в районе деревень Сяоху, 
Фынхуаншань и Сянькутянь. Командир 
другого полка той же «почетной дивизии» 
Ли Чжун-мин несколько саз ходил со сво-
ими солдатами в атаку. Полк продолжал 
сдерживать наступление японцев даже 
тогда, когда в вем осталось не более 30 
бойцов. Несмотря на большие погори, по-
зиции не были сданы врагу. 

ВОССТАНИЕ В ТЫЛУ 
У ЯПОНЦЕВ 

ШАНХАЙ, 1 декаюря. (ТАОС). В провин-
ции Хэбэй китайские партизаны продол-
жают развивать активные операдии. 

На сторону партизан переходят китай-
цы, насильно мобилизованные на военную 
службу марионеточным € правительством». 
24 ноября в Юннине (южн«е Бейпина) 
против японцев восстал 4-тысячный отряд, 
присоединившийся к китайским партиза-
нам. Восставшие захватили в плен япон-
ского офицера. 

А н т и ф а ш и с т с к и е н а с т р о е н и я в г е р м а н с к о й а р м и и 

Английская газета «Манчестер гардиен» 
опубликовала статью под заголовком «Гер-
манская армия и ее пораженческие на-
строения». Эту статью, представляющую 
серьезный интерес, мы приводим ниже с 
незначительными сокращениями: 

«Несмотря на то, что Гитлер номиналь-
но принял на себя верховное командова-
ние, армия остается вне сферы влияния 
фашистской партии. 

Офицерский корпус лишен единства. 
Дальше всех от фашизма стоят морские 
офицеры. Попытки ввести в ряды офицер-
ства людей, которые, по мнению руководи-
телей режима, могли бы усилить фашист-
ский дух в армии, оказались в основном 
безуспешными. Молодые офицеры всецело 
подпадают под влияние традиционных на-
строений, господствующих в этой среде. 

Когда германская армия оккупировала 
Австрию, среди командного состава не за-
мечалось энтузиазма. Приведем характер-
ный пример: в лифте венской гостиницы 
«Гранд-отель» поднимались два германских 
офицера и несколько иностранцев. Весь 
день фашистский хор передавал по радио 
слова: «Мы благодарим Гитлера». Один из 
офицеров заявил по этому поводу другому: 
«Мы рады были бы освободиться от него, а 
эти болваны его благодарят!» 

Среди германских офицеров всегда мож-
но услышать насмешки над фашистским 

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

режимом. Отвращение к фашистской пар-
тии проявляется во всех воинских частях. 

Приведем еще пример. Четыре австрий-
ских офицера запаса подали в местное 
военное управление просьбу о зачислении 
их в германскую кадровую армию. На во-
прос о принадлежности к фашистской пар-
тии трое назвали себя ее членами. Когда 
четвертого спросили, почему он не член 
партии, тот ответил: «Потому, что это 
не положено по уставу», Из всех четырех 
только он и был принят в армию. Когда 
один из отвергнутых кандидатов пред'явил 
свидетельство о получении им фашистского 
ордена, майор сухо заявил: «Убери это, 
ничего хорошего это тебе не даст». 

Политико-моральный уровень германско-
го офицерства сильно упал. Офицерам 
приходилось неоднократно приносить при-
сяги, противоречившие одна другой. По-
жилые офицеры бывшей австрийской армии 
приносили присягу пять раз. 

Чем об'ясняется враждебное отношение 
офицерства к господствующему в Германии 
режиму? Ответ ясен: верховное командо-
вание, состоящее из людей 
в военном деле, предвидит 
будущей войне. 

компетентных 
поражение в 

ческих настроениях армии. Германская 
а рмия—не более как отличный инструмент 
для парадов и демонстраций, необходимых 
фашистскому правительству для проведе-
ния его политики шантажа и блефа. 

Армейское командование, несомненно, 
настроено против чрезмерной моторизации 
г.онск, которая также нужна фашистам 
главным образом для проведения политики 
блефа. Вторжение германских фашистов в 
Австрию было на деле военной неудачей: 
ПУТЬ от Линпа до Вены на целых полтора 
дня был закупорен вышедшими из строя 
автомашинами. 
' Австрийские офаперы были поражены 
плохим качеством материальной части гер-
манской армии. Еще больше они были изу-
млены слабой подготовкой германских офи-
церских кадров. Вследствие недостатка в 
командных кадрах производство офицеров 
в Германии происходит головокружитель-
ными темпами. 

Не может быть и речи о сравнении со-
временных настроений германской армии с 
настроениями армии в 1914 году. В совре-
менной германской армии почти все офи-
церы убеждены в том, что в будущей ми-
ровой войне Германия потерпит пораже-

Не приходится сомневаться в поражен-1 ние. Германской армии нехватает хорошей 

организации и кадров, проникнутых бое-
вым духом. 

Организация германской армии страдает 
от политики военного блефа. Материальная 
часть изготовлена наспех и потому плоха. 
Солдатский состав при всем внешнем ло-
ске ненадежен. Не п р о х о я т недели, чтобы 
не предали суду по крайней мере одного 
германского солдата по обвинению в измене. 

Среди солдат германской кадровой армии 
и резерва много шпионов. Это свидетель-
ствует о том, что современной германской 
армии ч ужды настроения, широко распро-
страненные в 1914 году как в самой ар-
мии, так и среди гражданского населения 
Германии. 

Надо думать, что о плохом политико-мо-
ральном состоянии германской армии осве-
домлены не только ее военные руководи-
тели, но и руководители фашистской пар-
тии. Лидеры последней стараются по воз-
можности добиться осуществления своих 
целей без войны, ограничиваясь блефом и 
используя боязнь войны своих возможных 
противников. 

Кроме того, руководители фашистской 
партии надеются, что в случае войны пер-
вые мобилизационные мероприятия будут 
проведены автоматически и армия понево-
ле втянется в войну. Вопрос, однако, в 
том, проявит ли армия боевую готовность 
в решающий момент». 

АНТИВОЕННЫЕ НАСТРОЕНИЯ 
В ЯПОНИИ 

ТОКИО, 1 декабря. (ТАСС). После снятия 
цензурного запрещения газета «Асахи» со-
общила о новых арестах среда студентов 
университета в Саяшоро (остров Хоккайдо). 
Газета указывает, что в ма-е текущего года 
полицейские власти обнаружили в универ-
ситете. студенческую организацию, создан-
ную в 1936 году и «оказывавшую непо-
средственную помощь коммуотстаческову 
движению». Руководители этой студенче-
ской организации арестованы и предаются 
суду. 

ШАНХАЙ, 1 декабря. (ТАСС). Газета 
«Веньвейбао» в сообщении о росте антиво-
енных настроений в японской армии при-
водит следующий и̂нтересный факт: коман-
дир небольшого японского отряда, (расквар-
тированного в районе к западу от Шанхая) 
Танияча в беседе с местным китайским на-
селением заявил: 

«Японский народ никогда не одобрял 
проводимую нами войну с Китаем. Я 
симпатизирую китайцам. Когда я думаю 
о моем доме в Японии, я чувствую себя 
несчастным. У меня было три сына, двое 
из них уже убитьг в К ста е. Полупив не-
давно приказ об отправке третьего шва 
в армию, я не хотел, чтобы мой послед-
ний сын был убит. Поэтому я попросил, 
чтобы меня послали вместо сьгаа̂  Так 
я попал сюда». 

ПЕЧАТЬ ХЗРСТА ЗАЩИЩАЕТ 
ЯПОНСКУЮ АГРЕССИЮ 

НЬЮ-ЙОРК, 1 декабря. (ТАСС). Печать 
Хзрста веает откровенную ттрояпонскую 
кампанию. 

Газеты Хэрста требуют, чтобы государ-
ственный секретарь США Хэлл прекратил 
посылку Япония «строгих и решительных 
нот». Печать Хэрста призывает США «при-
мириться с новым соотношением сил на 
Дальнем Востоке», 
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ТАК ТОРГУЮТ 
В ЗОЛОЧЕВЕ 

(По телефону от корреспондента 

«Правды» по Харьковской области) 

На-даях в Золочеве (Харьковская об-
ласть) среш кооперативных рабогников раз-
горелся спор о том, нужно ли доставлять 
в сельскле магазины французские булки. 
Многие утверждали, что колхозники не ста-
нут покупать французских булок, поэтому, 
мол, незачем везтп их в сельские магазины. 
Несколько дней назад в Рогозяаскин сель-
маг доставили французские булки. Их рас-
купили. А теперь продавцы вынуждены ча-
стенько отвечать покупателям: «Булок пока 
нет, обещают привезти». 

Спор о французских булках возник сре-
ди золочевских кооперативных работников 
не случайно. Здесь вычеркивают из ассор-
тимента сельских магазинов многие пред-
меты. Напрасно вы будете искать в Рого-
зянском сельпо галстук, запонку, брошку, 
хорошую шапку или фуражку, красивую 
сумочку п многое другое. Может быть, на 
эти предметы нет спроса? «Что вы,—обид-
чиво отвечает продавец, — спрашивать — 
спрашивают, да не привозят нам этих то-
варов». В сельпо ждут, что товары кто-то 
откуда-то сам привезет, не заботятся о при-
обретении товаров, нужных потребителям. 

... Покупатель вышел из дома, намере-
ваясь купить пачку соли, коробку хороших 
папирос, два стакана, абажур для лампы. 
Покупатель пришел в магазин горло М 5 
и спрашивает пачку соли. «Четыре дня как 
вышла, — отвечает заведующая магаэиаом 
Кривич. — Есть только рассыпная». 

Покупатель отравляется в магазин № 3. 
Но и здесь нет соли в пачках. 

В самом большом районном универмаге 
покупатель спрашивает абажур для лампы. 
Продавец предлагает ему какую-то неле-
пую, безвкусную штуку, скомбшщюваи-
ную из жести и мануфактуры. Стоит она 
триддать с лишним рублей. Предприятие, 
изготовившее это странное, изделие, преду-
смотрительно не поставило на нем своей 
фабричной марки. 

— А много ли покупают у вас таких... 
абажуров?—заинтересовался покупатель. 

— Нет. К-ак приезли их в прошлом го-
ду, так и висят. 

Недавно в Золочевском районном клубе 
состоялось районное совещание торговых 
работников потребительских обществ райо-
на. Докладывал председатель райпогреб-
союза тов. Бондаренко. С большими речами 
выступали все руководящие районные ра-
ботники. Работники прилавка говорили ма-
ло, но говорили они именно о том, почему 
так плохо работают магазины Золочевокого 
района, несмотря на перевыполнение пла-
нов товарооборота. 

Еому поручено в районе почетное дело 
советской торговли? Подбором торговых ра-
ботников в районе никто не занимается. 
Среди продавцов района нет ни одного ком-
муниста и только 5 комсомольцев. За пол-
тора года в районе сменилось 11 председа-
телей сельпо, в Лютовке за год сменилось 
3 председателя, столько же в Золочеве. Сей-
час в районе нехватает продавцов. В неко-
торых магазинах «из-за отсутствия кадров» 
продолжают работать ултгчеяные растрат-
чики а спекулянты. 

— Надо признать, что среди торговых 
работников района не ведется систематиче-
ской политической работы, — заявил на со-
вещании секретарь райкома тов. Кизилов. 

Что же мешает Золочеве ком у райкому 
партии по-настоящему организовать поди-
тико-воотитателыгую работу среди служа-
щих торговых учреждений? Ничего, помимо 
пренебрежения торговлей, как «второсте-
пенным делом». 

Е. ПИСАРЕВСКИЙ. 

ЛУЧШАЯ АВИАШКОЛА 
ГРАЖДАНСКОГО 

ВОЗДУШНОГО ФЛОТА 
Подведены итоги социалистического со-

ревнования авиашкол Гражданского воз-
душного флота СССР. Первое место завое-
вала вторая авиационная школа (началь-
ник школы-—Герой Советского Союза тов. 
В. С. Горанов). 

Эта школа имеет лучшие показатели в 
летной, теоретической учебе и политико-
воспитательной работе. Учебно-летный план 
выполнен полностью и без единой аварии. 
В этом году школа выпустила новый от-
ряд пилотов. Половина окончивших школу 
получила по курсу летного обучения -от-
личные опенки и половина—хорошие. Пи-
лоты-отличникп тт. Лосев, П. Кузнецов, 
Одинпов, Давыдов и другие оставлены в 
качестве летчиков-инструкторов. 

Начальник Главного управления Граж-
данского воздушного флота Герой Советско-
го Союза тов. В. С. Молоков присудил 2-й 
авиашколе переходящее красное знамя ГВФ 
и наградил два подразделения школы—эска-
дрильи тт. Орещенко и Бенковского 30 .000 
рублей каждую. За отличную организацию 
социалистического соревнования начальник 
политотдела 2-й авиашколы тов. М. И. 
Шаповалов награжден знаком «Отличник 
Аэрофлота». (ТАСС). 

ЧУГУН 
СТАЛЬ 
ПРОКАТ 

М Е Т А Л Л З А 30 НОЯБРЯ 
(в тыс. тонн) 

План Выпуск 
45,6 41,2 
56,1 51.3 
43,6 38,3 

% гота на 
90.3 
91.4 
87,5») 

У Г О Л Ь З А 30 Н О Я Б Р Я 
(в тыс. тонн) 

План Добыто % плана 
ПО СОЮЗУ 389,3 330,0 84,82) 

КОМБИНАТЫ 
ДОНБАССА: 

Сталину голь 119,6 114,1 95,4-) 
Ворошиловградуголь 87,9 75.0 83.4') 
Ростову голь 25,7 20,8 80,7

2

) 

В Ы П У С К А В Т О М А Ш И Н 
На Московском автозаводе имени Сталина и 

на Горьковском автозаводе имени Молотова 
30 ноября был выходной день. 

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

гружено 96.001 вагон — 104,3 проц. плана, 
выгружено 90.759 вагонов — 96,2 проц. плана. 

1) В прокатных цехах ряда металлургических 
заводов был выходной день. 

2) На ряде шахт был выходной день. 

НОВЫЕ 
ЭЛЕКТРОВОЗЫ 
СЕРИИ « С М » 

Коломенский ма-
шиностроительный за-
вод имени В. В. Куй-
бышева выпускает но-
вые модернизованные 
электровозы серии 
«СМ». Новый электро-
воз существенно от-
личается от машины 
серии «СС». На не* 
установлены шесть 
моторов общей мощ-
ностью в 2 .740 лоша-
диных сил, позволяю-
щие раздавать ско-
рость до 85 километ-
ров в час. Уже вы-
пущено одиннадцать 
электровозов серии 
«СМ». До конца года 
будет выпущено ше-
стнадцать таких ма-
шин. 

Электровозы «СМ» 
курсируют на элек-
трифицированном уча-
стке железной дороги 
имени Л. М. Кагано-
вича. 

Праздник «той» в колхозе «Сталинчи» (Ленинский район, Узбек* 
сдачи хлопка государству, * 

ской ССР) в связи с выполнением годового плана 
Фото М. Пенсона. 

ВСЕСОЮЗНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ 
ЛИТЕЙЩИКОВ 

Вчера во Дворце 
культуры автозавода 
имени Сталина от-
крылась 2-я всесоюз-
ная конференция ра-
ботников литейных 
цехов, созванная Нар-
коммашем и Научным 
инженерно - техниче-
ским обществом ли-
тейщиков при уча-
стии Наркомтяжиро-
ма, ЖПС и Нарком-
местпрома РСФСР. 
Присутствует около 
800 делегатов. 

В первый день за-
слушано пять докла-
дов. 

В зале Дворца 
культуры автозавода 
организована выстав-
ка образцов продук-
ции литейных цехов 
крупнейших заводов 
и научно-исследова-
тельских институтов. 

Конференция про-
длится 7 дней. (ТАСС). 

ПРЕБЫВАНИЕ 
ДЖАМБУЛА 
В МОСКВЕ 

Народный певец Казахстана Джамбул — 
в столице. Он полон впечатлений от теплой 
встречи, оказанной ему писательской обще-
ственяостыо Москвы. Москва произвела на 
певца казахского народа прекрасное впе-
чатление. 

Знаменитый акын—любимец казахского 
народа—полон творческих замыслов. Он 
намерен сложить песни о Москве, о совет-
ской молодежи. 

На вечере в Колоетом зале Дома «дож®, 
посвященном второй годовщине Сталинской 
Конституции, Джамбул выступит со своей 
песней о Сталинской Конституции. 

ЛЕДОКОЛ 
«СЕВЕРНЫЙ КАСПИЙ» 
Каспийский рыболовный флот пополняет-

ся новым ледоколом «Северный Каспий». 
Мощность ледокола — 1 . 2 0 0 лошадиных 
сил, стоимость — около 4 миллионов руб-
лей. 

Сейчас ледокол стоит в Астрахани, где 
происходят последние работы по монтажу 
механизмов и главной машины. 

В декабре начнутся морские приемо-сда-
точные испытания ледокола* 

ВЫПЛАТА 
ВЫИГРЫШЕЙ 

ТАШКЕНТ, 1 декабря. (Корр. «Прав-
ды»). После розыгрыша 9-го тиража займа 
второй пятилетки только по пяти районам 
города Ташкента трудящиеся пред'явилн в 
сберкассы 2 .091 облигацию, на которые 
пали выигрыши. По ним выплачено 
275 .290 рублей. 

За 10 месяцев по выигрышам государ-
ство выплатило трудящимся Ташкента 
3 .248 тыс. рублей. 

ОТОВСЮДУ 
-+•- Заканчивается выпуск пилотов в 

аэроклубах Крымской АССР. Поступают 
сотни заявлений от молодых патриотов, 
желающих овладеть летным делом. 

Новая типография отстроена в Биро-
биджане. В просторных и светлых залах 
разместились наборный, печатный, броши-
ровочный, переплетный, стереотипный 
цехи. 

Передвижная выставка Третьяков-
ской галлереи открылась в Ереване в До-
ме художников Армении. На ней пред-
ставлено до 200 работ Репина, Серова, Тро-
пинина, Васнецова, Маковского и других 
знамепитых русских художников. В пер-
вый день выставку посетили 500 человек. 

В Николаевской области за этот год 
построено 11 школ на 4.330 мест. До кон-
ца года будут сданы в эксплоатацию еще 
5 школ на 1.160 мест. 

Ленинградское отделение треста «Те-
плоэлектропроект» проектирует большую 
теплоэлектроцентраль для нового строяще-
гося города Норильска. Норильск располо-
жен севернее Игарки, в районе вечной 
мерзлоты. 

ОБЛАСТНОЙ С'ЕЗД 
УЧАСТКОВЫХ ВРАЧЕЙ 

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 1 декабря. (Корр. 
«Правды»). С исключительным под'емон и 
деловитостью проходит первый областной 
с'езд сельских участковых врачей. Кроме 
250 делегатов, на с'езде присутствует 300 
гостей — медицинских работников Днепро-
петровска. 

Выступающие на с'езде врачи единодуш-
но отмечают исключительную заботу пар-
тии большевиков, товарища Сталина, 
советского правительства о медицине и 
медицинской интеллигешгии. Профессор 
тов. Крамаренко, волнуясь, рассказы-
вает о том, как тяжело прихо-
дилось работать земскому врачу в 
дореволюционной России. Старые врача 
вспоминают, что в 1912 году во всей Ека~ 
теринославской губернии насчитывалось 78 
больниц на 1.833 койки. Не было сель-
ских родильных домов и детских яслей. 
Теперь в селах Днепропетровппгкы 179 
больниц на 13.952 койки. Создано 564 
сельских родильных дома и 321 детские 
ясли на 17.200 коек. 

Участковые врачи критикуют областной 
здравотдел, райздравотделы, райисполкомы 
за медленную ликвидацию последствий вре-
дительства. Более 50 участков до сих пор 
без врачей. Приводят факты нечуткого от-
ношения к врачу. 

Интересны выступления молодых вра-
чей. Они делятся опытом своей работы, 
рассказывают о том удовлетворении, какое 

получают советские врачи, работая на ме-
дицинском участке. Тов. Приходько, окон-
чившая медицинский институт в этом году, 
три с половиной месяца назад приняла 
амбулаторию Ворошиловского участка. В 
этой амбулатории раньше орудовал враг 
народа. И амбулатория и родильный дом 
были запущены. Колхозники туда не хо-
дили. Приходько добилась ремонта и улуч-
шения оборудования родильного дома и 
амбулатории. Она провела среди колхозни-
ков ряд профилактических бесед и меди-
цинских лекций. Теперь колхозники идут 
за помощью не только в амбулаторию, но 
и за советом к врачу на дом. Растет авто-
ритет молодого советского врача. 

Старые и молодые врачи требуют, чтобы 
местные советские организации и ра&комы 
партии усилили заботу и внимание к запро-
сам и нуждам участкового врача, помогли 
ему овладеть большевизмом. Почти все 
врачи взялись за индивидуальное изучение 
истории ВКП(б), но квалифицированной 
консультации они не получают. 

Выдвигая ряд предложений по улучше-
нию медицинской работы на селе, участко-
вые врачи особенно много говорят о необ-
ходимости резко улучшить оборудование 
кабинетов участковых амбулаторий и ро-
дильных домов современным медицинским 
инструментарием. 

С. ПРУГЛОВ. 

Геологическое исследование Казахстана 
На огромной территории — от Араль-

ского моря ю Семипалатинска и от Петро-
павловска (Казахская ССР) до Балхаша— 
около трех лет работала Центрально-Казах-
станская экспедиция Академии наук СССР 
под руководством профессора И. Ф. Гри-
горьева. В экспедиции участвовало около 
100 человек, в том числе 60 научных ра-
ботников. 

В результате исследований совершен-
но изменилось представление о геоло-
гическом строении Центрального Казах-
стана. Открыты богатейшие месторождения 

железных руд, магнезита, вольфрама и вы-
сокоогнеупорного сырья (андалузит, каоли-
нит и другие). Обнаружены также боль-
шие бассейны пресных артезианских вод. 
Это даст возмспкность развивать полевод-
ство и животноводство в пустынных ныне 
районах и снабжать водой безводные 
участки железной дороги. 

За проявленную инициативу и энергич-
ную научно-исследовательскую работу Сов-
нарком Казахской ССР постановил выдать 
11 участникам экспедиции премии — 
от 1.000 до 3.000 рублей каждому. 

III ПЛЕНУМ ЦК ПРОФСОЮЗА РАБОЧИХ 
ЗОЛОТО-ПЛАТИНОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

В Могкве вчера открылся П1 пленум 
Центрального комитета профсоюза рабочих 
по добыче золота и платины. На пленуме 
присутствуют стахановцы золотых рудни-
ков Дальнего Востока, Якутии, Урала и 
Средней Азии, председатели приисковых 
комитетов профсоюза. 

В повестке дня пленума—отчет прези-
диума ЦК союза, доклады о работе сове-
тов социального страхования на Балейском 
прииске (Читинская область) и на Бере-
зовском прииске (Урал). 

С отчетным докладом о работе прези-
диума выступил тов. Л долин. Он отметил 
рост благосостояния работников золотой и 

платиновой промышленности. В этом году 
средняя заработная плата на некоторых 
приисках выросла от 16 до 30 проц. 

За 9 месяцев текущего года в домах 
отдыха, выстроенных вблизи приисков, от-
дыхало 17.600 человек. 

На жилищное строительство по Главному 
управлению золото-платиновой промышлен-
ности в текущем году было отпущено 
21.356,тыс. руб. Однако хозяйственники 
использовали только 49,5 проц. этих 
средств. Поведан в этом и профсоюзные 
работники. Они пе контролировали работу 
по улучшению жилищио-быговых условий 
членов профсоюза. 

ОБРАЗЦОВАЯ 
ПОДГОТОВКА 

К ЗИМЕ 
Станпия Москва^-пассажирская, Западной 

железной дороги, образцово подготовилась к 
зиме. Станционные пути—в порядке. Стре-
лочное хозяйство содержится хорошо. Ка-
питально отремонтированы все пассажир-
ские помещения Белорусского вокзала (за-
лы ожидания, ресторан, комната матери 
и ребенка, комнаты отдыха для транзит-
ных пассажиров н т. д.). Построены новые 
билетные кассы. 

Все работники станции сдали государ-
ственный технический экзамен. Приказом 
начальника Западной железной дороги об'-
явлена благодарность начальнику станции 
за образцовую подготовку к зиме. Стаха-
повцы станции премированы. 

Станции Москва-пассажирская вручен 
паспорт готовности к зиме. 

ВЫСТУПЛЕНИЕ И. БОТВИННИК» 
В КЛУБЕ «БОТВИННИК» 

АМСТЕРДАМ, 1 "декабря. (Спец. корр. 
ТАСС). В Амстердаме существуют два шах-
матных клуба, носящие имя советского 
гроссмейстера Михаила Ботвинника. Вчера 
М. Ботвинник выступил в одном из этих 
клубов, где дал сеанс одновременной игры 
в шахматы на 26 досках. Сеанс продол-
жался два часа. Советский гроссмейстер 
выиграл 25 партий и одну свет к. ничьей. 

ПОСЛЕДНИЕ КОНЦЕРТЫ 
ДЕКАДЫ 

СОВЕТСКОЙ МУЗЫКИ 
ЛЕНИНГРАД, 1 декабря. (Корр. «Прав-

ды»). Симфоническим концертом из произ-
ведений азербайджанских композиторов 
вчера в Ленинграде закончилась декада со-
ветской музыки. 

За десять дней в филармонии состоялось 
шесть концертов. Их посетило 18 тысяч 
человек. 

Филармония и Ленинградское отделение 
союза композиторов организовали на заво-
дах, фабриках и в домах культуры не-
сколько концертов. 

* * * 

СТАЛИНАБЛД, 1 декабря. (По телегра-
фу). Вчера здесь состоялся последний кон-
церт декады советской музыки. 

Цикл концертов декады дал возможность 
трудящимся Таджикистана познакомиться 
с достижениями советской музыкальной 
культуры. В эти дни были продемонстри-
рованы лучшие произведения крупнейших 
советских композиторов. г 

Большой успех имели концерты симфо-
нического оркестра с участием лауреата 
международного конкурса пианистов Игоря 
Аптекарева. К участию в концертах были 
привлечены лучшие музыкальные силы 
Сталинабада — симфонический оркестр, ор-
кестр национальных инструментов, народ-
ные певцы, хор, солисты н т. д. 

ПЕРЕПИСЬ 
НАСЕЛЕНИЯ 
В ГОРАХ 

ОРДЖОНИКИДЗЕ, 1 декабря. (По теле-
графу). Сегодня с 8 часов утра в трудно-
доступных горных селениях Мах чес кот» и 
Гнзельдонского районов началась перепись 
населения. Приступили к работе 29 счет-
чиков. Перед началом переписи с жителями 
этих селений проведены беседы о значении 
всесоюзной переписи. 

Перепись в труднодоступных местностях 
горных районов Северной Осетии закончит-
ся 15 декабря. 

Всеукраинская конференция 
по скоростному строительству 
СТАЛИНО, 1 декабря. (Корр. «Правды»), 

Сегодня вечером в Огалино начала работу 
первая всеукраинская конференция по ско-
ростному строительству, созванная Науч-. 
ным инженерно-техническим обществом 
строителей. В работах по изучению опыта 
скоростного строительства принимают уча-
стие, кроме делегатов городов Украины,"ра-
ботники строительств—начальники, глав-
ные инженеры строек, сотрудника научно-
исследовательских строительных институ-
тов, преподаватели и студенты строитель-
ных институтов ряда городов. 1 

Конференция продлится четыре дшГ 
Завтра и послезавтра участники конферен-
ции будут присутствовать на двух опыт-
ных городских стройках. Конференция за-
слушает ряд сообщений « скоростном стро-
ительстве в Донбассе. Сегодня вечером с 
докладом выступил один из инициаторов 
скоростного строительства в Донбассе ин-
женер-диспетчер «Шахтстроя» тов. Ша-
ксин. 

На конференции в качестве гостей н де-
легатов присутствуют инженеры-строители 
ш Тбилиси и Горького. 

В ГОСУДАРСТВЕННОМ 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКОМ МУЗЕЕ 

В Государственном Политехническом му-
зее (Москва) в отделе «Сталинская Консти-
туция» создан новый раздел — «Избира-
тельная система СССР». В художественных 
панно, фотомонтажах, светящихся диаграм-
мах и схемах показаны национальный со-
став депутатов Верховных Советов, избира-
тельные системы СССР и капиталистиче-
ских стран. 

С этими экспонатами ознакомились мос-
ковские школьники, домашние хозяйки Со-
ветского района. Для них была оргатшь 
вана экскурсия по музею на тему 
«Сталинская Конституция — величайший 
итог победы социализма в СССР». (ТАСС). 

ПО СЛЕДАМ МАТЕРИАЛОВ 

«ПРАВЛЫ» 

Преступная ошибка» 
23 августа с. г. в «Правде» была опу-

бликована корреспонденция «Преступная 
ошибка». В этой заметке сообщалось о Пре-
ступной ошибке, совершенной участковым 
инспектором 8-го отделения ленинградской 
городской милиции В. Н. Виноградовым. Он 
арестовал рабочего спиртоводочного завода 
тов. Я. П. Тимофеева, пэед'явив ему лож-
ное обвинение в злостной неуплате али-
ментов. Тимофеев под стражей был препро-
вожден в Белоруссию, где якобы находи-
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лась «жертва его обмана». На самом же 
деле Тимофеев со своей супругой послед-
ние десять лет безвыездно жил в 
Ленинграде. 

В Белоруссии подтвердилось, что под 
конвоем привезли невинного человека. 

За совершение. преступной ошибки 
В. Н. Виноградов военным трибуналом 
осужден к одному году исправительно-тру-
довых работ. На начальника 8-го отделе-
ния милиции г. Ленинграда тов. Колосова, 
его помощника тов. Ильенец и дело про из- * 
водителя тов. Сергееву наложены дисая- - ^ 
плинарные взыскания. 

ПРОИСШЕСТВИЯ 
* Задержан мошенник, В сберкассе 
63 (Москва, Б. Полянка, 28) милиция 

задержала гравера фабрики «Гознак» М. Е. 
Тараканова. Он пред'явил для оплаты вы-
игрыша подделанный билет 12-й всесоюз-
ной лотереи Осоавиахима. 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 

Г О С П Л А Н О Н К С С С Р 

В С Е С О Ю З Н А Я 

ПЛАНОВАЯ АКАДЕМИЯ 
им. В. М. МОЛОТОВА 

О Б ' Я В Л Я Е Т ПРИЕМ в аспирантуру 
В аспирантуру принимаются лица, имею-

щие опыт руководящей плановой, партий-
ной е хозяйственной работы с закончен-
ным высшим экономическим образованием, 
в возрасте не старше 40 лет. 

Срок обучения — 3 года. 
Заявления о приеме в аспирантуру по-

даются на имя директора Академии с при-
ложением документов. 

Прием заявлений а документами до 15 де-
кабря 1938 г Коллоквиум — с 15 декабря 
1938 г. по политэкономии, диамату, истмату, 
истории ВКП{6) и одному из иностранных 
языков. 

Липа, еачисленные в аспирантуру, обеспе-
чиваются стипендией и общежитием. Семьи 
жилплощадью не обеспечиваются. 

За справками обращаться в Академию: 
Москва, Спартаковская, № 2а, тел. Е 1-88-05. 
Е 1-87-97. 

О Т К Р Ы Т А П О Д П И С К А 
на е ж е м е с я ч н ы й ж у р н а л 

„ Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я У Ч Е Б А " 
на 1939 год 

Орган Союза Советских Писателей. 
Основав А. М. Горьким в 1930 г. 

Журнал освешает вопросы истории лите-
ратуры, литературоведения и критики, ста-
вит своей задачей оказание помощи начи-
нающим писателям в их творческой работе. 
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: на 1 год - 24 руб., 

6 мес. — 12 руб., 3 мес. — 6 руб. 
Подписка принимается во всех агептствах 

и отделениях Союзпечати, во всех почто-
вых отделениях и письмоносцами. 
Москва, Издательство «Советский писатель». 

11 и 12 декабря 1938 года в г. РЯЗАНИ 

с о с т о и т с я 

ЧЕТВЕРТЫЙ ТИРАЖ 
В Ы И Г Р Ы Ш Е Й 

ПО ЗАЙМУ 

У К Р Е П Л Е Н И Я 
О Б О Р О Н Ы 

С О Ю З А С С Р 
В Т И Р А Ж Е по облигациям 
беспроигрышного выпуска займа 
БУДЕТ РАЗЫГРАНО 265 тысяч 
выигрышей на сумму 43 миллиона 

703 тысячи 800 рублей. 

ПОДПИСЧИКИ, еще не получившие 
облигации этого займа, могут полу-
чить их в сберегательных кассах 

по месту подписки. 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ. ГОСТРУДСБЕРНАСС и ГОСИРЕДИТА 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНЫХ РАДИОПЕРЕДАЧ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО ВЕЩАНИЯ 

С 4 ПО 6 ДЕКАБРЯ. 

4 ДЕКАБРЯ. Сг. им. Коминтерна: 11.00 — Бе-
седа «Социалистическая собственность — эконо-
мическая основа СССР». 11.30 — Копперт-беседа 
о фаготе. 12.15—Монтаж оперы Жиганова «Кач-
кын». 17.30—Обзор иностранной печати. 18.30— 
Беседа в помощь изучающим историю ВКП(б). 
19.00 — Пеони народов СССР о Сталине и 
Сталинской Конституции. 19.25 — А. М. Горь-
кий — «Достигаев и другие» (трансл. спектакля 
из МХАТ СССР им. Горького). Ст. ВЦСПС: 
11.00—Передача для домохозяек. 12.15 —Кон-
церт «Серенады, Солеро и тарантеллы». 18.15— 
«День Москвы» (спец. выпуск «Московских из-
вестий»). 19.30 — Концерт «Григ и народная 
музыка». 20.30 — Камерный концерт из произв. 
Танеева. 21.00—Трансляция концерта. О . РЦЗ: 
20.00—Лит. передача. «Сталин в народном твор-
честве» 

5 ДЕКАБРЯ. Ст. им. Коминтерна: 11.00 —До-
клад «Два года под знаменем Сталинской Кон-
ституции». 12-00 — Концерт для полярников и 
Дальнего Востока 15 00 — «Одиннадцать совет-
ских социалистических республик» {внестудий-
ная передача) 15 30 —Ответы на вопросы о 
международном положении. 16.00—Монтаж опе-
ретты Александрова «Свадьба в Малиновке». 
18.30—Лит-муз. передача «Сталинская Консти-
туция в народном творчестве». 19.30—Монтаж 
оперетты Лекока «Гандольфо». 20.30 — Празд-
ничный концерт. Ст. ВЦСПС: 11.00 — Передача 
для домохозяек. 13.00—Лит. передача. «ООСР— 
отечество трудящихся всего мира». 13.45 — Вы-
ступление худож. самодеятельности Моек, элек-
тролампового з-да. 15 30 —Лит. передача. «Пи-
сателе Запада о Советском Союзе». 16.00 — 
Концерт лауреатов всесоюзных и международ-
ных музыкальных конкурсов: Эмиля и Лизы 
Гилельс, Я. Флиэра и М. Фнхтенгольпа. 17.30— 
Песни и танцы народов СССР. 18.15 —Сюита 
Лепина «Дорога героев». 19.30 — Трансляция. 

6 ДЕКАБРЯ С*, им. Коминтерна: 11.00— 
Доклад «СССР — государство рабочих и кре-
стьян». 12.00—• Оимф. концерт с участием со-
листов. 14.30 — Монтаж оперы Тома «Кади». 
15.30 —Доклад «Конституция ООСР и консти-
туции буржуазных стран». 16.00 —Театр у 
микрофона. 18.30 — Лпт.-муз. передача «Щорс» 
20-00 — Русские и еврейские народные пеони. 
21.00 — Передача для сельской интеллигенции. 
Ст. ЧЩСПС: П.ОО — Концерт по заявкам домо-
хозяек. 13.00 — Лит. передача, посвященная 
125-летию со дня рождения Н. П. Огарева. 
13.45 — Выступление худож. самодеятельности 
Краснознаменной ордена Ленина Военной Ака-
демии РККА им. Фрунзе. 10.00 — Концерт из 
цикла «Русские музыкальные критики». «А. Н. 
Серов». 17.15—Беседа «Командиры РККА овла-
девают марксизмом-ленинизмом». 19.30 — Транс-
ляция оперы. 

СЕГОДНЯ В Т Е А Т Р А Х : 
БОЛЬШОЙ — он Князь Игорь; ФИЛИАЛ 

БОЛЬШОГО — оп. Евгений Овегии; МАЛЫЙ— 
Ревизор; ФИЛИАЛ МАЛОГО — Дети Ваню-
шина; МХАТ им ГОРЬКОГО — Апна Карени-
на; ФИЛИАЛ МХАТ — Достигаев и другие* 
КАМЕРНЫЙ — сп. т-ра Революции — Лестница* 
славы; Им. Евг. ВАХТАНГОВА — Много т у * # 
из ничего;. ЦЕНТР. ТЕАТР КРАСНОЙ АРМ:!!* 
(в пом. т ра им. Моссовета «Эрмитаж»)—Укр*»-
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щение строптивой; МОСФИЛ—БОЛЬШОЙ ЗАЛ 
КОНСЕРВАТОРИИ — проф. Мирон Поляки н 
(скрипка); КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ БОЛЬШОГО 
ТЕАТРА—литературный вечер—Антон Шварц; 
КОЛОННЫЙ ЗАЛ ДОМА СОЮЗОВ — вечер 
песни и пляски пародов СССР. Нар. арт. Узб. 
ССР Тамара Ханум. Нач. в 9 ч. веч. Билеты 
продаются, ЕВРЕЙСКИЙ — Беспокойная ста-
рость; РЕВОЛЮЦИИ — Собака на сене; СА-
ТИРЫ — сп. т-ра Ленсовета — Благочестивая 
Марта; ТЕАТР ЛЕНСОВЕТА — Очная ставка; 
ОПЕРЕТТЫ — Цыганская любовь: МОСК. ГС-
СУД. ТЕАТР ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА — 
Очная ставка; ПЛАНЕТАРИЙ — Галилей. 
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