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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:
Приветственная телеграмма товарищам

И. Сталину и В. Молотову от экипажа ледо-
кола «Седов» (1 стр.).

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: П. Лндов-Исто-
рия трех исключений. П. Плотников — Подго-.
товка к изучению Истории ВКП(б) (2 стр.).

СТАТЬЯ: А. Щеглов — Материалистическая
диалектика — душа марксизма (2 стр.).

Н. Иваненко —От одной крайности к дру-
гой (3 стр.).

Я. Боярский — Три поколения актеров
(4 стр.).

Н. Телешов — Музей театра (4 стр.).
Предоктябрьское соревнование (3 стр.).
Д. Коссов — Автомагистраль Москва —

Минск (3 стр.).
В. Яковлев — Зерноград (3 стр.).
П. Мануйлов — Молодые инженеры про-

Копьевских рудников (2 стр.).
Ф. Питкэрн — Перспективы англо-герман-

ского соперничества и «сотрудничества»
(5 стр.).

Военные последствия мюнхенского согла

шения (1 стр.).

Сенатские выборы во Франции (5 стр.).

Накануне выборов в США (5 стр.).

Забота о беженцах в Китае (5 стр.).

Военные действия в Китае (5 стр.).

На фронтах в Испании (5 стр.).

БЫТ И НРАВЫ ЗА РУБЕЖОМ: «Восста-
новительные заведения» во Франции. «Циви-
лизация двадцатого века» (4 стр.).

Вооружить большевизмом
советское учительство

Быть учителем ъ стране победившего со-
циализма — почетное, ответственное дело.
Партия Л е т я » — Огалина и советское
правительство неустанно заботятся о шко-
ле. Из года в гад растет об'еи средств, рас-
ходуемых на цели народного просвещения,
множатся ряды учительства. Разитсльпый
контраст со странами капитализма, где все
более урезываются крохи, идущие на содер-
жаще школ, где безработица вырывает
многие тысячи жертв из среды учителей!

Культурная отсталость наряду с отста-
лостью хозяйственной и политический дол
гое время была тяжких уделом нашей стра-
ды. Один из передовых людей своей эпохи,
современник Петра I — Иван Посошков два
столетия тому назад мечтал о том, что
«не худо бы учинить, чтобы не было и в
малой деревне неграмотного человека». Эту
мечту разделяли все лучшие люди нашей
родины, те, чьим геняеи и благородством,
чьим творчеством и подвигами ковалась ее
слава. Но мечта осталась несбыточной,
пока Веяния Социалистическая революция
ве вырвала вашу страну "из пут хищниче-
ского эксплоататорского строя, открыв
перед ней необозримые просторы. Победа
социализма сделала нашу родину самой
передовой, самой просвещенной страной
в мире.

«В результате шедення всеобщего обяза-
тельного образования и нового школьного
строительств» развернулся мощный под'ем
культурности народных масс. Развернулось
по всей стране грандиозное школьное строи-
тельство. Число учащихся в начальных и
средних школах внросло с 8 миллионов в
1914 году до 28 миллионов в 1936—37
годах. Число учащихся в высших учебных
заведениях выросло с 112 тысяч в 1914
году до 542 тысяч в 1936—37 годах.

Йто была культурная революция» (Исто-
рия Всесоюзной Коммунистической партии
(большевиков).

Еще в первые годы советской власти,
когда ваша родина переживала голод и раз-
руху, В. И. Ленин подчеркивал, что народ-
ный учитмь аммм у нас быть постами
на такую многу, на которой он никогда
т стом и но стоит и но ммот стоять •
буржуином оЬцкпо. «Это — нстипа,
не требующая доказательств», — писал
Владимир Ильич.

Во сколько же роз выросла роль учи-
тельства в результате культурной револю-
ции, осуществлепной я сталинские пятилет-
ки! Вот пример, опта из бесчисленного мно-
жества. В селе Старая Рачейка, Сызран-
ского района, до революции было два каба-
ка, три пивных, церковь, богадельпя и
трехклассная школа, где единственный учи-
тель обучал грамоте около сотни детей. Сей-
час в этом же селе — три клуба, две зву-
ковых киноустапопки, пачальная и средняя
юколы, где 30 учителей обучают свыше ты-
сячи колхозных ребят. В атом примере, как
солнце в капле воды, отражен огромный
культурный рост наших сел я городов, нсей
вашей страны.

Наше учительство — огромная, могучая
сила. Оно играет выдающуюся роль во всей
общественно-политической жизни страны.
Более 180 тысяч учителей работало агита-
торами и пропагандистами сталинского
блока коммунистов и беспартийных, 11
тысяч педагогов были членами избиратель-
ных комиссий во время выборов п Верхов-
ные Советы союзных и автономных рес-
публик. Лучшие педагоги, энтузиасты свое-
го дела, пользуются заслуженной любовью
масс. Лучших из лучших советский народ
облек высоким доверяем, избрав в высшие
органы государственной власти—в Верхов-
ный Совет СССР и в Верховные Советы
союзных и автономных республик.

Советский педагог посвяшает свою
жизнь благороднейшей задаче — обучению
в воспитанию молодого поколения комму-
низма. Его ученяки—это те, кому выпа-
дет счастье построить высшую фазу ком-
мунизма в нашей стране, участвовать в
грядущих боях за оскобождение всего че-
ловечества от ярма капитала. Это—лучший
показатель величая его дела, колоссальной
значимости его труда.

Учительница тов. у . В. Кропачева, де-
путат Верховного Совета РСФСР, писали
ва-днях в «Правде»:

«Учитель общается с ребятами ежеднев-
но. Каждый день рождает у ребят сотни
самых разнообразных вопросов. Даже 1 4 —
15-летвие ребята хотят знать, как им от-
носиться к событиям в Чехословакии. Они
подвергают критике внешнюю политику
Англии, спорят о подробностях перелета

экятмжл «Родины». Интересуются биогра-
фией победителя на конкурсе дирижеров.
И тут нельзя отделаться общими фразами.
Ребята живо почувствуют фальшь. Тре-
буется исчерпывающий ответ. Отвечая, на-
до и перед учащимися ставить новые во-
просы: будить их мысль. Ежедневно об-
щаясь с ребятами, надо прививать им осно-
вы коммунистической морали, высокого оо-
знапия гражданского долга, социалистиче-
ского отношения к труду».

Велика роль советского учителя в вы-
работке мировоззрения завтрашних строи-
телей коммунизма, в формировании их ха-
рактера и волн. От него тцебустся целе-
устремленность и настойчивость, твердость
воли и гибкость подхода. Чтобы руководить
выработкой мировоззрения своих учеников,
учитель должен сам иметь цельное и строй-
ное марксистско-ленинское мировоззрение.
Он должен сам быть прекрасным больше-
виком—партийным вли непартийным, что-
бы воспитывать детей в духе славных тра-
диций большевизма, в духе советского па-
триотизма, глубочайшей любит к родине и
непримиримой ненависти к ее врагам.

Народный учитель может и должен
стать подлинно знатным человеком в кол-
хозшш селе, в рабочем поселке, в город-
ском центре. Для этого ему необходимо
овладеть большевизмом, получить полити-
ческую закалку, вооружиться знанием
марксистско-ленинской теории, пониманием
ее исключительной организующей, мобили-
зующей и преобразующей силы. Не может
быть узколобым делягой, чеховским чело-
веком в футляре советский учитель, кото-
рому страна доверяет самое ценное свое
сокровище—подрастающее поколение. Зна-
ние законов общественного развития дает
силу ориентировки в сложных событиях
нашей эпохи, оно дает ясность перспек-
тивы, непоколебимую уверенность « окон-
чательной победе коммунизма. Пародный
учитель, овладевший марксизмом-лениниз-
мом, явится одним из самых уважаемых
членов любого коллектива трудящихся се-
ла или города, желанным советпиком в
повседневных делах.

Вооружить большевизмом советское учи-
тельство—задача захватывающая по сво-
ему размаху и колоссальная но своему
значению. Во главу угла всей работы по
политическому просвещению учительства
должно быть поставлено изучение Истории
ВКП(б), представляющей собою ленинизм
в действии. Оказывать в этом деле систе-
матическую помощь учительству—одна из
важнейших задач местных партийных ор-
ганизаций.

К сожалению, этого миогие еще не по-
нимают. К примеру, в Наволокском районе,
Ивановской области, все учителя в отно-
шении политической учебы разделены на
две категории: живущие на расстоянии 6
и менее километров от неполных средних и
средних школ и живущие на более значи-
тельном расстоянии от них, например,
километрах п 11—10. Первые поголовно
«охвачены» кружками, что же касается
вторых, то для них организуются семина-
ры при политкружках. Чем отличаются эти
семинары от кружков, составляет секрет
изобретателей.

Пора отказаться от школярских методов
политического просвещения учителей, от
обязательного посещения кружков и семи-
наров, на которые учителя ходят за 6 и
даже 10 километров «в порядке дисципли-
ны». Пора покончить с безответственным
расхищением времени учителей на беско-
нечных заседаниях п совещаниях при
исполнении многих надуманных и никому
ненужных «нагрузок».

Пора понять, что учительство—один из
основных отрядов советской интеллигенции,
имеющей всо возможности систематически
повышать свою политическую подготовку
путем индивидуального чтения, путем само-
стоятельного изучения .великих творений
Маркса—Эигс.и.са—Ленина—Сталина. Надо
создать все необходимые для этого условия.
Лучших лекторов, самых квалифицирован-
ных и подготовленных, надо посылать в
учительские аудитории. Библиотеки, печать,
консультации—все это должно быть к
услугам советского учителя, овладевающе-
го марксистско-ленинским учением.

Советское учительство, овладевшее ве-
ликим учением Маркса — Энгельса —
Ленина—Сталина, представит еще более
могучий отряд работников социалистиче-
ской культуры, строителей коммунистиче-
ского общества.

В последний нас
ПРОЦЕСС ГЕРМАНСКОГО

ШПИОНСКОГО ЦЕНТРА В США

НЬЮ-ЙОРК, 24 октября. (ТАСС). Сегодня
возобновился процесс германского шпион-
ского центра в США.

Защитник подсудимого Глазера адвокат
Мэтьюе зада! обвиняемому Румриху ряд во-
просов, стараясь скомпрометировать его по-
казания. Мвтьюс спросил Румриха,
не должен ли ему Глазср денег, явно имея
в виду в случае положительного ответа от-
вести показания Румрпха как человека,
который лично настроен против Глазера.
Однако Румрих ответил отрицательно. За-
тем Мэтьюе, ссылаясь на" заявления Рум-
риха, что при обсуждении вопросов дея-
тельности шниояского центра он и Глазер
пили много пива, спросил: не был ли Рум-
рнх тогда пьян. Румрих категорически я -
авил, что он ве был пьян.

Все попытки Мэтью?» опорочить показа-
н ы РуМрих» ве увенчались успехом.

ПОМОЩЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ
ИСПАНИИ

ПАРИЖ, 24 октября. (ТАСС). Междуна-
родный комитет помощи республиканской
Испании опубликовал обращение.

«Никто не может оставаться безучаст-
ным к тем многочисленным страданиям,
которые переживает мирное население
Испании, — говорится в обращении. —
Приближается зима. Международный ко-
митет помощи республиканской Испании
обращается ко всему миру с призывом
пронести 6 ноября день солидарности с
республпкаютой Испанией, чтобы по-
мочь де.ту снабжения испанского насе-
ления. Те, кто избежал бомбардировок,
не должны ныне умереть от голода.
Жертвуйте, чтобы обеспечить жшнь
мерного населения Испании. Жертвуйте,
чтобы дети—надежда завтрашнего дня—
остиксь жить. Жертвуйте смрее!».

МОСКВА, КРЕМЛЬ-

товарищам СТАЛИНУ и МОЛОТОВУ
Дорогое Иосиф Виссарионом* и Впеслаа Махайломп! .
Сегодня получил мшу темгрмму с прямтстмем Центрального

Комитета нашей любяио! Партия.
День годоицшш шавего дреяфа превратился в и л т и й праздник.

Сердца маши наполнились гордостью и окааанаые нам внимание и дове-
рие. Мы, 16 советских патриотов нашей великой, любимой Родины, воспи-
танные Коммунистической Партией, Ваий, любимый' товарищ Сталин,
превратим наш дрейф в образец большевистской настойчивости, выпол-
нения больших задач, стоящих перед иаии.

Никакие невзгоды, опасности, лишения нам не страшны. Чуткое от-
ношение к нам Партии и Правительства и всего великого народа придает
нам твердость, непобедимость.

Просим передать Центральному Комитету и Правительству нашу ве-
личайшую благодарность за заботу, нашу уверенность в том, что алое
знамя нашей Родины не дрогнет в наших руках до победного конца.

По поручению коллектива «Седова*
БАДИГИН

24 октября. ТРОФИМОВ

Героический экипаж «Родины»

на пути в Москву
КРАСНОЯРСК, 24 октября. (Корр. «Лрав-

аы>). Сегодня, в 6 часов 20 минут утра
по местному времени, в Красноярск прибыл
поезд, которым едет в Москву героический
экипаж «Родины».

На митинге выступила Валентина Гри-
зодубова.

СТАНЦИЯ ЮРГА. ТОМСКОЙ Ж.ЕЛ. ДОР.,
24 октября. (Спец. корр. «Правды»).

В Я часов 11 минут по московскому ирс-
мен» поезд, в котором сдут отважные лет-
чицы, прибыл на станцию Боготол. Собрав-
шиеся радушно встретили героический
экипаж «Родины».

На станция Анжсрская тт. Гризодубову,
Осипенко и Раскову приветствовало не-
сколько тысяч человек.

Экспресс идет строго но расписанию.

ВОЕННЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
МЮНХЕНСКОГО СОГЛАШЕНИЯ

ПАРИЖ, 2И октября. Газета «Франс мя-
литар» печатает статью генерала Кюньяк,
посвященную вопросу о последствиях мюн-
хенского соглашения.

«Гитлер в своей штате «Мейн К-ампф»,—
пишет автор стати, — изложил программу
притязаний германского фашизма. Конеч-
ной целью этих притязаний является гос-
подство над всей Европой. Для выполне-
ния этой цели необходимо начать с появ-
ления войны исконному врагу — Франции,
с полного ее уничтожения».

Гермаиский генеральный штаб, указы-
вает Кюньяк, понимает, что поГша на двух
фронтах — предприятие рискованное, как
это показал опыт последней войны. Чехо-
словацкая армия была крепкой, хорошо ор-
ганизованной, прошедшей в течение 20 лет
обучение под руководством французской
военной миссии. Кроне юго, она Пыла
сконцентрирована в 200 километрах от
Берлина. Чтобы противостоять ей, нужно
было держат!, под ружьем значительную
часть германской армии и всю германскую
армию, чтобы одержать над ней быструю
победу. Наступление нл Францию не могли
быть осуществлено одновременно. Война
на обоих Фронтах могла привести Герма-
нию к катастрофе.

Генерал Кюньяк пишет далее, что руко-
водители германской армии, не желая пу-
скаться в авантюру, предлагали держаться
оборонительной позиции в отношении Фран-
ции, используя для этого небольшую часть
армии и опираясь на систему укреплении
с тем, чтобы основную массу.своих войск
Просить против Чехословакии. Германским
генеральный штаб, отмечает автвр статьи,
расчленил таким образом борьбу против евг-
пх противников на дна акта. Однако поло-
жение оставалось для германской армии
затруднительным, ибо она должна была сра-
жаться на двух фронтах.

«Германская дипломатия, — продолжает
Кюньяк, — очень искусно пришла на пи-
мощь генеральному штабу. Она поставила
перед собой цель отделить друг от друга
эти два сражения с тем, чтобы герман-
ская армия могла сражаться каждый рал
.шин, на одном фронте. Дли этой цели не-
обходимо было добиться нейтралитета
Франции в момент, когда германская ар-
мия выступила Вы па завлекание Чехосло-
вакии. Зто казалось трудной задачей. Гер-
мания к ней приступила. Наполовину мо-
билизовавшись, крича ™ весь голос о
своей силе н готовности к нойне, она за-

жили претензии в отношении судетекпх
немцев, требуя их автономии, а. затем н
их присоединения к своей территории. Это
было литш, поводом к тому, чтобы ввести
войска в Чехословакию н заиоеиать, по
крайней мере, всю Богемию. В итоге пере-
говоров, которые Германия вела с большой
поспешностью, Франция и Англия пе под-
держали Чехословакию. Они пошли даль-
ше, сами предложив расчленение Чехосло-
вакии. Несчастная Чехословакия, покину-
тая своими друзьями, окруженная ярагами,
должна была капитулировать».

Касаясь далее позиции Польши, ее го-
товности итти на все уступки Германии,
автор пишет, что последняя, урегулировав
псе спорные попросы с Польшей и не 1гаея
более противников иа своей восточной гра-
нице, «избегнет опасности войны на двух
фронтах и сможет перепросить всю свою
армию на французский Фронт».

«Германская армия,—продолжает фран-
цузский генерал.—будет отныне усилен.!
чехословацкими контингентами. Четыре мил-
лиона населения, переданного Германии, да-
дут ей уже сейчас по меньшей мере 4 ди-
визии, а в случае войны он.ч сможет вы-
ставить еще от 6 до X дивизий резерва.
Создание этих новых частей германской
армии — вопрос нескольких месяцев. Соз-
дание двух армейских корпусов из австрий-
ских контнжентоп является наглядным до-
казательетаом этого».

Кюньик проводит далее параллель между
поенным положением Франции и Германии
в начале 1938 года и в конце зтого года.
10 месяцев назад Германия имела 13. а
несколько позднее—14 корпусов. После
аннексии Австрии "на имела уже 18 корн\-
сов. Н результате аачвата Судстской обла-
сти она будет иметь через 1—'2 месяца,
по крайней мере, 20 корпусов. Вместе с
моторизованными дивизиями она будет
иметь 45 дивизий.

«Численная слабость нашей армии,—под-
черкивает автор, — компенсировалась год
назад помощью чехословацкой лрмлп и
наличием двух фронтов вопли. Сеглдпя
равновесие сил изменилось полностью по
вред нам п в угрожающей степени. К ре-
зультате мюнхенского соглашения, которое
разрушило Чехословакию и уничтожило
одну из армий противников Германии, гер-
манский генеральный штаб имеет в пер-
спективе воину ЛИНИ, на одном фронте, на
котором он будет располагать огромным чис-
ленным превосходством». (ТАСС).

ВЫСТУПЛЕНИЯ ЧЛЕНОВ АНГЛИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА
ЗА ПОЛИТИКУ СБЛИЖЕНИЯ С СССР

Л01Н0Н, 24 октября. (ТАСС). Несмотря ] Союза имеет огромное значение для уста-
на антисоветскую позицию сторонником
Чсмберлена, ряд членов парламента реши-
тельно призывает к установлению Солее
дружественных отношений с СССР.

Член парламента консерватор Мак Мил-
лан пишет в опубликованной им иа-днях
брошюре:

«Никакие дополнительные вооружения
Англии и Франции неспособны компен-
сировать потерю ООСР в качестве силы,
выступавшей нл нашей стороне, и отход
от нас малых епроиейских стран. 1) ре-
зультате нашей внешней политики мы
все время становимся слабее вместо того,
чтобы беспрерывно усиливать спою мощь.
Более тесные взаимоотношения между
Англией, Францией и СССР и поегтаноп-
леннс авторитета Лиги наций способство-
вали бы сохранению политической и
экономической независимости Румынии,
Югославии и Болгарин».
Член парламента консерватор Бутби. вы-

ступая в Кембридже, заявил, что было бы
неразумным пытаться «исключить СССР из
европейски дел», або мощь Советского

новлгпня равновесия сил, а также для со-
хранения мира и Еиронс.

Лейборист лорд Листоузл, председатель-
ствующий на происходящем в Кембридже
конгрессе мира и дружбы с СССР, привет-
ствовал Советский Союз н связи с позицией,
занятой им в чехословацком вопросе.

«Великая держава — ССОР, — сказал
Листоузл, — вплоть до последнего траги-
ческого момента готова Выла пшюлнить
свои договорные обязательства и ни на
минуту не прекращала своих усилий,
чтобы помешать осуществлению преда-
тельства и отношении Чехословакии. По-
зиция Советского Союза является образ-
ном последовательности и честности, и
ато том более вызывает у нас чувство
стыда, когда мы вспоминаем о поведении
нашего правительства. Советские граж-
дане могут и сейчас держать голову так
же высоко, как они ее держали месяц
ТОМУ назад».

В заключение Листоуэл призывал к уста-
новлению тесного сотрудничества между
Англией, СССР, Францией а США.

Знатный машинист врубовой машины шахты имени Левина (Кизсл, Перм-
ская обл.) тов. Кокшаров — один из инициаторов предоктябрьского соревнования

врубовых машинистов. Тов. Кокшаров выполнил в сентябре три нормы.

Английские планы удушения
Испанской республики

ПОДГОТОВКА К ВВЕДЕНИЮ В ДЕЙСТВИЕ
АНГЛО-ИТАЛЬЯНСКОГО СОГЛАШЕНИЯ

ЛОНДОН, 24 октября. (ТАСС). Официоз-
ные английские газеты сообщают, что ан-
глийское и итальянское, правительства до-
говорились о вступлении в силу и ноябре
1И1Г.1О-ИТ.1Л1.ЯПСК1РГИ с о г л а ш е н и я . По слонам

мзет, английский кабинет примет 20 ок-
тября формальное решение сообщить об
ЙТОМ парламенту. Сообщение в парламенте
будет сделано 1 ноябри.

В официальных кругах подчеркивают,
что англо-итальянское соглашение подле-
жит обсуждению в парламенте, но ратифи-
кации его парламентом не обязательна.

Но сведениям дипломатического обиарс-
вателя газеты «Синден тайме», в лондон-
ских официальных кругах «испанскую про-
блему» будут считать разрешенной с, того
момента, когда война п Испании «переста-
нет угрожать английским интересам»,

ЛОНДОН, 21 октября. (ТАСС). Намерение
английского правительства возможно скорее
цвести в действие англо-птальяискос согла-
шение никем не опровергается.

Представители правительственного лаге-
ря уже не скрывают своей надежды на то,
что предоставление Фрлнко прав воюющей
стороны даст ему возможность организовать

морскую п водуншгн) блокаду реслублпкап-
сг.нх портов и добиться таким образом побе-
ды еще и течение предстоящей зимы. В свя-
зи <• атнч циркулируют упорные слухи о
тим, что Франко «купил» у Италии много
военных кораблей и самолетов и что Италия
ПОЛУЧИЛА взамен нтпго право вывезти руду
из Испании на сумму чуть лп це в 70 мил-
лионов фут™ стерлингоп,

«Дснлп телеграф эид Мориппг пост» при-
знает в передовой статье с некоторым бес-
нокойстпом, что предоставление Франко
нрав воюющей стороны после эвакуации 10
тысяч итальянских больных и инвалидов
«пилось бы значительным отступлением от
британского плана, принятого лондонским
Комитетом по невмешательству.

Очевидно, с целью смягчить впечатление
от готовящейся сделки за счет испанского
народа, «Тайме» сегодня пространно рас-
пространяется о «возможности соглашения
сторон путем посредничества извне». При
атом газета подрооно излагает план вос-
становлении монархического режима в Ис-
пании. Газета напоминает в этой связи, что
сын бывшего испанского короля Альфон-
с а — Хуан недавно заколчлл курс учения
в английском флоте.

Заявление Альвареса дель Вайо
КАРСЕ.1О1И. 24 октября. (ТАСС). Ми-

нистр иностранных дел Альварес дель Вайо
заявил журналистам, что ни внутренние
трудности, пи маневры из-за границы, ни
провокации не могут изменить политики
испанского правительства, и ослабить со-
протнвлепно рргнуГмнкн.

Комитет но невмешательству, отметил
Альварес, дель Вайо, не смог даже собрать-
ся, чтобы обсудить вопрос об явакуации
иностранцев из Испании. Поэтому испан-
ское правительств') предприняло односто-
ронний акт и отозвало иностранных добро-
вольцев нз республиканской армии.

Долг правительств, искренне желающих
.невмешательства, — заставить фашистов

прекратить лнтервепцию в Испагаги я ава-
купровать все нносграипне войска нл
Испании под таким же международным
контролем, под каких республика про-
изводит эвакуацию интернациональных
бригад. Поело этого можно будет говорить
о дейстыггелыюм невмешательстве, кото-
рое, конечно, включает и призвание суве-
ренных Иран республики,

С заключение Альварес, дель Вайо заявил:
«Думать о новом Мюнхене для разре-

шения испанского вопроса или о разделе
Испании па сферы влияний и т. п. —
значит терять время, потому что испан-
ский парод никогда па это ое пойдет».

Японские самолеты бомбардировали
английскую канонерку

ЛОНДОН, 24 октября. (ТАСС). По сооб-
щению шанхайского корреспондента агент-
ства Рейтер, 24 октября японские самоле-
ты бомбардировали в Чанша английскую
канонерку «йнпанпер». Канонерка сильно
повреждена.

Человеческих жертв нет.

ЛОНДОН, 24 октября. (ТАСС). Как сорб-
щает панхайский корреспондент агентства
1'ейтер, английские морские власти заяви-
ли японцах строгий протест в связи с бом-
бардировкой английской канонерки в Чан-
ша. Японцы «выразили сожаление л обе-
щали произвести расследование».

ЛОНДОН, 24 октября. (ТАСС). По сведе-
ниям шанхайского корреспондента агент-
ства Рейтер, английское морское коман-
дование отказалось выполнить японское
требование о выводе английских кораблей
па рекп Жемчужной. Английские корабли
остаются близ английской концессии в
Кантоне.

НЬЮ-ЙОРК, 24 октября. (ТАСС). Из
Шанхая сообщают, что, вопреки япопскии
требованиям в угрозам, командование аме-
риканских канонерок отказалось вывести
их из Хавыму ж Кантона.
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История трех исключений
(От специального корреспондента «Правды»)

Исключение аз радов ВКЩб)—не ча-
е т е I не заурядное явление. Партия от-
бармт I впитывает в себя ЛУЧШИХ, пере-
довых людей страны, приникает на себя

, «аботу об и правильном политическом
воспитании. Поэтому каждый случай

. исключения из партии говорит о наличии
какого-то нз'яна в работе партийной ор-
ганизации и требует вдумчивого анализа.
В действительности же нногис партийные
организации не чувствуют еще политиче-
ской ответствеиногти за каждый случай
•сыючения из рядов партии.

Обратимся к фактах из жизни старо-
Сельеков парторганизации.

Машинист Семен Чернов вел состав по-
рожняка п Валуев в Старовельек. В пути
у паровоза лопнуло дышло. Одна беда по-
мекла аа собой другую: машинист не смог
затормозить у закрытого семафора, и па-
ровоз остановился лишь по ту сторону за-
претной черты. Чернова судили и «аклм-
чиди под стражу. Старобельский райком
исключил его из партии.

Тов. Чернов — один из лучших машп-
ннетов-кривоносовцев узла, неутомимый
активист партийной организации. Одиннад-
цать лет пробыл он в рядах Красной Ар-
шм, отражал интервентов и громил бас-
мачей. Боевая жизнь закалила Чернова и
развила в нем ясность цели, силу волн,
прямоту, честность, уважение к дисцип-
лине. За атн черты его полюбил коллектив
железнодорожников.

Аварма произошла после того, как топ.
Чернов по требованию железнодорожной
администрации провел на паровозе Лез
смены • без сна 42 с половиною часа. До-
статочно выло бы во-время выяснить одно
это обстоятельство, чтобы привлекать к
ответственности не машиниста, а тех, кто
без нужды потребовал от него такого пере-
н а п р я ж е т .

Но ра|ком расправился с Черновым за-
очно. Чернов был лишен возможности за-
щищаться от пред'явленного обвинения и
«стаивать свою партийную честь.

Восстановили Чернова в правах члена
партии лишь после того, как высшие су-
дебные ияетанцин полностью его оправда-
ли. Но н тогда райком не вник в существо
допущенной ошибки, хотя исключение тов.
Чернова отчетливо показало, что у райком»
пет индивидуального подхода к людям.

На-днях Старобельский райком исклю-
ч и из рядов КП(б)У колхозника Корпел
Бондарещо из села Лозоповка. За исклю-
чение Бондаренко члены бюро голосовали
с пелегкпм сердцем, по инпгп вьгаота не
было. Бондарепко отказался выполнить
важную партийную директиву, возглавил
отсталые, антигосударственные настроения.
Как случилось, чти Бондарепко. в свое
время организатор лучшего в районе кол-
хоза, стал выразителем кулацких на-
строений?

Мы говорил» с ним. За шесть лет пребы-

вания в кандидатах партии ов не прочел тга
одной книги. Дома не имеет ни одной по-
литической брошюры. Хотел учиться, ш
ему не помогли. Бондаренко часто видел
у себя работников райкома, но беседы
обычно касались зяби, молотьбы, скирдо
ваиия и прочих хозяйственных тем. Об
щение с руководителями района не обога
шало Бондаренко идейно, не помогало ему
осмыслить ход вещей и подняться до их
обобщения. Лишенный правильного пар-
тийного влияния, Бондаренко оказался па
ходко! для врагов, и те стали воспитывать
его по-своему.

Следовало ожидать, что, разбирая дело
Бондаренко, райком не ограничатся исклю-
чением его га партия, > тут же наметит,
что надо сделать, чтобы улучшить полити-
ческое воспитание коммунистов в колхозах
Но этого сделать не потрудились, удовле-
творившись лаконичной формулой «исклю-
чить».

В списках людей, исключенных из пар-
тии Старобельским райкомом, можно встре-
тить фамилию некоего В. В партию его при-
няли на металлургическом заводе в гор
Сталино. Даиные, которые сообщил о себе В
этой парторганизация, фальшивы, их лжи-
вость очевидна, и не требовалось особенной
проницательности, чтобы разгадать в нем
шпиона, переброшенного в СССР одним пз
иностранных государств.

Совершенно непостижимо, как мог по-
добный тин проникнуть в партию, куда
глядели принимавшие его в свои ряды
коммунисты?

Исключая В., можно и нужно было под-
нять перед соответствующими партийными
органами вопрос об организации, которая
неправильно приняла его в партию, прояви-
ла ничем не оправдываемую слепоту.

Достаточно втих трех фактов, чтобы убе-
диться в то», что м мамши исключением
из партии кроется та или иная ошибка
организации. Чернова партийная организа-
ция тпрмипьно исключит. Бондчрепкс
партийная организация нинмпиямо «ое-
питымяа. В. м п р м и я ь м приняли • пар-
тию. Однако но один из этих случаев не за-
ставил старобельских коммунистов ааду-
матьея об ответственности партийной орга-
низации и партийных руководителей за
каждого исключенного.

Возникает вопрос: почему до сих пор
парторганизации отчитываются перед ру-
ководящими парторгапамн за исключенных
только в форме статистической свозки?
Можно ли ограничиваться цифрами стати-
стического отчета, когда речь идет о жилых
людях? И не было ли бы правильнее тре-
(Овать от парторганизаций исчерпывающе-
го политического отчета о причинах, ири-
едгатгх к исключению из партии в

отдельном случае?

П. Л И Д О В .
Гтгробетьск,
Ворошиловградомя область.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА
СРЕДИ ТОРГОВЫХ СЛУЖАЩИХ

КИРОВ. 24 октября. (Корр. «Правды»).
Бюро Яиаповского райкочи партии города
Кирова заслушало доклад о работе парт-
оргашшшш ойлпотреЛгокш среди служа-
щих. Бюро подчеркнуло особую важность
политического воспитания служащих и
предложило парторганизации
к ю партийную работу.

перестроить

Для служащих оолпотребгоюза будут
прочитаны лекции по истории партии и
доклады о том. как работать нал книгой,
как составлять конспекты. В помощь нау-
чающим Историю ВКП(б) организуются
консультации. Ужо состоялся доклад
с. международном положении. Такие докла-
ды будут устраиваться регулярно.

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ В КОМСОМОЛЬСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ

СВЕРДЛОВСК, 2 1 октября. (Норр. «Прав-

ды»). В Свердловске птчетно-выборпы» со-

бранпя состоялись уже в Я!) комсомоль-

ских организациях. Комсомольцы проявляют

большую аклшнисть. Пдн.-жл не. все идет

гладко. На челзаводе М 1 комсомольцев-
шпшчкон тов. Трофимова и Томбасову ли-
шп.!п пиана ) частая в голосовании па том
ОП10Н.11ШП. что они ш1 получили еще ком-
сомольских билетов. В Горном институте.
н,1 собрание не. явилось 173 товарища.

Машинист депо Голутвнн, Ленинской железной дороги, тов. Н. И. Есаков со
своим сыном комсомольцем Алексеем, техником комсомольской Коломенской
электроподстанцни Мосэнерго, изучают Историю ВКП(б). фото ю. Седанива.

ПОДГОТОВКА К ИЗУЧЕНИЮ
ИСТОРИИ ВКЩб)

С большим под'емом встретил актив пар-
тийных и непартийных большевиков Таш-
кентской железной дороги выход в свет
Истории ВКП(Г)). Немало товарищей само-
•тоятельно. с карандашом в руках взялись

за изучение ятого научного труда.

Многие наши партийные работники, к
ожа.тонню, не хотят еще с ятим гчитать-
я. Их внимание попрс-жпему приковапо к

количественным показателям, а не к жи-
вым людям, не к содержанию партийного
просвещения. На вопрос — как командиры
транспорта, интеллигенция изучают Исто-
да ВКП(п), начальник политотдела Ур-
ятьевгкого отделения тон. Сачков ответил:

— Стало лучше, явка поднялась до
8 0 — 9 0 проц. Для учителей создай кру-
жек с охватом 55. человек...

Сейчас мы стремимся приковать внима-
ние, партийных руководителей к запросам
наших кадром, интеллигенции, служащих,

чашихся. Консультации, лекции, выстав-
ки литературы должны помочь этим тора-
шшам изучить теорию мапкепзма-
'рнпннлча.

В Доме партийного просвещения в Таш-

кенте организована выставка трудов
Маркса, Энгельса, Леиппа, Сталина.

Партийный кабинет Ташкентского отде-
ления составил список литературы, необ-
ходимой изучающим историю партии, орга-
низовал для них консультацию. Такие кон-
сультации организованы также на стан-
циях Андижан, Кокни, Арысь.

Ко всех политотделах отделений органи-
зованы пропагандистские семинары. В Ан-
дижане, Коканде, Туркестане руководите-
лями таких семинаров утверждены началь-
ники политотделов, а в Ташкенте, Кзыл-
Орде, 1'рсатьевскои — наиболее подготов-
ленные пропагандисты.

На - днях мы провели дорожное сове-
щание пропагандистов, начальников по-
литотделов, секретарей парткомов. После
доклада об изучении Истории ВКП(б| бы-
ли прочитаны лекции по первой п четвер-.
тон главам.

п. плотников.
Заместитель начальника политотдел!

Ташкентской железной дороги.

(По телеграфу).

Школьники всю ночь сидели на собрании
СТАЛИНО, 2 4 октября. (Корр. «Правды»),

1,1-днях школьники-комсомольцы, посешаю-
пие школу шахты Л? 5 треста
:С.талнн\толь», уйдя утром из дома, не вер-
|у.1ись обратно. Многие обеспокоенные ро-
штели обратились в милицию. На следу-
ющее утро школьники нашлись. Они были
м отчетно-выборном комсомольском еобра-
1Ш1, которое началось в 3 часа дня 21 ок-
тября и шло без перерыва до 9 часоп утра
медующего дня.

На собрании присутствовали секретарь
(•тройского райкома ЛВСМУ города Сталино

тов. Нагорный, заместитель заведующего
отделом руководящих комсомольских орга-
нов Сталинского обкома ЛКСМУ тов. Ста-
ровойтов и директор средней школы тов.
Жигалев. Но они не нашли ничего возму-
тительного в том, что ребят держали на
собрании всю ночь. Наоборот, в Петровском
райкоме ЛКСМУ считают, что собрание про-
шло хорошо и активно.

Случай атот не единичен. В Кировском
районе города Сталино отчетно-выборные
комсомольские собрания в школах также
затягиваются до глубокой ночи.

МОЛОДЫЕ ИНЖЕНЕРЫ
ПРОКОПЬЕВСКИХ РУДНИКОВ

(Ог спнвиьною корреспонцентш «Правды»)

Проюямвские рудники — сердце Куз-
нецкого иямгаоуголыюго бассейна. Там
работает около тысячи инженеров и техни-
ков. В Прокопьевске построены новые не-
хднвзнрованные шахтьГ, ах строили совет-
ские инженеры. Они. же осваивали новые
машины и обучали рабочих искусству ме-
ханизации.

Инженеры и техники Кузбасса—в 'боль-
шинстве молоды* люди, окончившие совет-
ские вузы. Так, яз 71 инженера треста
«Огалииуголь» 39 кончили высшие учеб-
ные заведены лишь в 1 9 3 7 — 1 9 3 8
годах. Остальные — всего на аесколько лет
раньше. 47 инженеров кончили Томский
индустриальный институт — это коренные
жители Сибири. У нногих отпы — потом-
ственные горняки.

Большинство инженеров Куаба«са—пат-
риоты Сибири, и они с охотой по оконча-
нии вузов приехали в Прокопьевск. Пере-
довые инженеры работают здесь творчески,

инициативой. На шахте и». Сталина
группа инженеров работает над созданием
механического передвижного крепления.
9то большое, новое дело. На шахте № 1 1
пепытывастся и улучшается штрековый по-
лумеханический грузчик. Инженеры рабо-
тают над правильным освоением врубоных
машин и отбойных молотков в шахтах Куз-
басса. Инженеры опровергли вражеские до-
воды, что врубовые машины здесь непри-
годны.

И все же инженеры и техники Кузбасса
могли бы делать много больше, если бы им
создали лучшие условия работы. Условия
эти оставляют желать много лучшего. Ин-
женеры на шахтах Прокопьевском рудника
далеко не в почете.

Как правило, прибывающие сюда инже-
неры по шесть—семь месяцев ночуют в
красных уголках или общежитиях — мало
жилищ.

Есть инженеры, которые живут в трех—
четырех километрах от города. Чтобы до-
браться до шахты, они теряют летом час,
а в распутицу и зимой—еще больше. Ред-
кий инженер имеет выездную лошадь. Были
приказы о том, что каждому инженеру
шахты трест должен дать лошадь, но при-
казы не выполняются.

Инженеры здесь не в почете — это ле
преувеличение. Не считают здесь зазорным,
;огда инженеров чуть лп не каждый месяц

перебрасывают с места на место. На шахте
Л"; 3—3-бис, на 5-м участке, за последние
три месяца назначен уже шестой началь-
ник. На шахте им. Сталина, на 8-м участ-
ье, за короткий срок сменилось три началь-
ника участка, а на 10-» участке—четы-
ре. Начальпикн участков не успевают озна-
комиться с людьми, как их перебрасывают
на другую работу.

Что заставляет руководителей трестов та*
част* ««нкть началыииюв уяасгвм? Прв-
чина здесь кроется в аепратпмыия втво-
гаения к инженеру.

КОГДА назначают молодого инженера на
работу, ему говорят в тресте: «Поможем».
Но нередко вторая встреча руководителя
треста с молодым инженером происходит
только тогда, когда обсуждается вопрос в
снятии «того специалиста, в работы...

На шахте >й 3—3-бие инженеру тов.
Тоций поручили освоить нову» систему на-
клонных слоев. Молодой, малоопытный ин-
женер р»«оти оюло трех мееие» и не смог
к сроку выполнить поручей», иго немед-
ленно сняли с работы. А окалывается, в са-
мом тресте ята система не была техянчесви
подготовлена.

Одно из вреднейших явлений иа рудни-
ке _ ЭТп огульные обвинения инженеров в
нерадивости, окрики и ругань, подчас ни-
чем не оправданные обвинения во «вреди-
тельстве».

Приведем несколько фантов из практики
шахты Л; 3—3-бис.

Молодой инженер тов. Матвее» однажды
решил в выходной день сходить на вхоту.
Когда он вернулся с «хоты, ему соовппмк
«Тебя исключил» из членов ггро||мм>юза».

— За что?
— Ты не явился на собрание!
Оказывается, в выходной день оостояиев

профсоюзное собрание.
На шахте М: 3—3-бпг деиатогпея и кле-

ветой занимается председатель шахткома
Камаса. На сменных рабочих собраниях,
предназначенных для политической инфор-
мации рабочих, обычно выступает Камаса
и «в порядке САМОКРИТИКИ» пришивает та-
кие ярлыки специалистам: «вредитель»,
«господин». Об инженерах он обычно го-
ворит так: «Вас учили, деньга тратили_
Ишь, какие ученые господа... Командиры
называются».

Одному мет кличку «неуч», другому—
«барин». И никто не скажет, что предсе-
датель шахткома — демагог.

Огульное недоверие к инженерам сеялось
врагами народа. Ругань, окрик и необосно-
ванное приклеивание, различных ярлыков
инженерам — остатки стиля вражеского
руководства — еще по сей день не изжиты
в Прокопьевске. Горком партия пе одевги-
м е т демагогов типа Камасы.

Секретарь горкома партии тов. Кочкнп
не бывает на шахтах. Он не знает инже-
неров, и многие его в лицо ни разу не ви-
дели.

Не пора ли окружить инженеров Кузбас-
са достойным их уважением? И не пора
ли одернуть прокопьевскнх клеветников и
демагогов?

П. М А Н У Й Л О В .
г. Прокопьевск, Кузбасс.

Кронштадтский Дом Красного% Флота
Дом Красного Флота в Кронштадте—это

центр культурной жизни командиров, по-
литработников, краоиофлопкж Краснозна-
менного Балтийского флота. Большой зри-
тельный .тал на 800 мест, лекционные за-
лы, фойе, несколько десятков кабинетов
дли учебных занятий, библиотека, насчи-
тывающая более 7 0 . 0 0 0 томов общей и
специальной военно-морской литературы,—
все к услугам моряков.

Помощь изучающим историю парша
таится сейчас в центре работы Дома,

Организованы выставки, посвященные пер-
ьой и второй главам Истории Всесоюзной

оммуннстической партии (большевиков).
Питаются доклады об отдельных трудах
классикип марксизма.

По примеру прошлого года впепно-мор-
кой кабинет начал цикл леотий по исто-

[>пп военно-морского флота. Начато также
'гге-ние докладов для командиров п полит-
оаЛотнпко'в по история военного искусства

и боевой технике. При Доме начали рабо-
ту консультации по различные слещяаль-
ностям военно-морского флота. Организуют-
ся вечера поенпо-морокоЙ техники.

Еще пмцю, чем в прошлые годы, ралмр-
тываетея краснофлотская художественная
самодеятельность. Работают СТУДИЯ красно-
флотских художников, театральная мастер-
ская, струйные ансамбли, кружок баяни-
стов, аисаябль пеонн и пляски жен начсо-
става и другие. Занимается группа красно-
флотских поэтов п ггосателс-й. Начаты ин-
дивидуальные занятом с лучши-ми солиста-
ми кадсноф.тотокой самодеятельности ча-
стей и кораблей Балтики.

Для детей в Доме Красного Флота соз-
даны хореографические кружки, класс фор-
тепиано, художественная мастерская и ан-
самбль художественной самодеятельности.

Н. ВОРОНОВ.
Ленинград. (По плафону).

Материалистическая диалектика-
душа марксизма

Партия большевиков в<чо свою деятель-
ность аронт на оспою; гго|1Ш1 Маркса—
Энгельса—Ленина—Сталина, на знании
законов развития общества. Партии являет-
ся «передовым отрщоч. сознательным от-
рядом, марксистским (прндом рабочего клас-
са, НО<1||\ Л','ИНЫМ .П1Л1ШСЧ ||'|||1<-ангННОИ

жизни, .шлингм .!,1|;и||||Ц развитии иг'нце-
ственний жизни, знанием .мконов классовой
ЙОрЬОЫ И СПОСПбнЫЧ. ВВИДУ ;1ТОГ0. весТН
рабочий ьмас, руководить его борьбой»
(«Истории 1Ш1К6)». стр. 45).

Общш' законы размытия п природе и в
обществе! раскрывание и диалектическим и
историческим Материализмом. В своей Ден-
тмммгга коммунистическая щртия всегда
руководствуется диалектическим метлмм.
созданным Марксом и Ниге.1ьп>м. развиты»
и обогащенным Лениным и ('талнныч в
огне революционных битв ла коммунизм.
Душа марксизма. — таи характеризует
товарищ Сталин материалист ическ\ю лиа-
лрктику.

Материалистическая диалектика — метод
революционного познании и преобразования
общества. Она коренным образом отличает-
ся от идеалистичегклй диалектики, наи-
более полно сформулированной Гегелем.
Философский материализм Маркса исходит
яз того, что взаимная снизь и обусловлен-
ность явлений, устанавливаемые диалекти-
ческим методом, представляют закономер-
ности развивающегося н изменяющегося
материального мира.

Материалистическая диалектика позво-
ляет познать не только ход событий в ш-
стояшеи, 1Ю и направление и\ развития
в будущем, позволяет научно предвидеть
ход общественного развития и уверенно ве-
сти рабочий класс к победе. Ленин и
Сталин, применяя этот критический и ре-
волюционный метод Маркса в новых усло-
виях классовой борьбы, расчистили авгиевы
конюшни обветшалых догм II интернацио-
нала, обогатили марксизм новым опытом ре-
волюционного движения и двинули мар-,
всктскую теорию вперед. |

Диалектический метод рассматривает «яв- I
природы, м * вечно движущиеся и ]

изменяющиеся, а развитие природы — как
результат развития противоречий в приро-
де, как результат взаимодействия црлтпво-
Ы1.ЮЖНМХ сил в природе» («История
Ш;П(й|». стр. 101).

Первая характерная черта диалектиче-
ского метода — тз, что он рассматривает
пиления, щиччоты не изолированно, ве.
оторнанно др\ г от друга, а в их органической
связи, во взаимодействии и взаимообусло-
вленности. Каждое явление природы и об-
щества должно изучаться в связи с окру-
жающими пилениями. В применении к так-
тике Порьоы рабочего класса нтя означает,
что лозунги, мероприятия партии определя-
ются конкретной исторической обстановкой
каждого этапа АорьАы за социализм.

Так. например, в условиях, когда мо-
лпдаи советская республика пыла еще с.та-
|"а, а лксплоататорские классы «вели <гс-
крыт;Н1 войну против народа и пцотпводел-
'•Т1«1п,1лн советским законам», лишение
.•'всп.юлтаторских и нетрудовых злечеитов
избирательных прян было ответом на это
противодействие и жизненной необходи-
мостью для советской власти. Да 2Г1 лет гпг-
подства диктатуры пролетариата соотноше-
ние кллегоных сил в стране изменилось ко-
реннмм образом. Эксплуататорские классы
ликнпдиронаны, сопетгкая власть преврати-
лась в непобедимую силу. В этой новой об-
становке ранее необходимые ограничения
избирательных прав стали ненужными,
излишними. Сталинская Конституция, отра-
жающая победу социализм» в СССР, впела
всеобщее, прямое и равное избирательное
право при тайном голосовании.

Вторая важнейшая черта материалисти-
ческой диалектики состоит в том, что она
в противоположность метафизике рассма-
тривает природу и общество с. точки зрения
непрерывного движения, изменения, разви-
тия. Диалектик считает важным и решаю-
щим то. что возникает и развивается, то,
что имеет будущность. Поотому диалвктик.-
материаляст, то-есть коммунист, ориенти-
руется ва те слои общества, которые раз-
виваются и имеют будущность, хотя бы в
настоящее время о ж • не предспвлялш ре-
шающей с ы н .

«В восьмидесятых годах прошлого столе-
тня, в эпоху Гюрьмы марксистов с народни-
ками, пролетариат и России представлял
незначительное меньшинство в сравнении
с единоличным крестьянством, составляв-
шим громадное большинство населения. Но
пролетариат развевался, как класс, тогда
как крестьянство, как класс, распадаюсь.
II именно потому, что пролетариат разви-
ралея. как класс, марксисты орцентпрова
лтч, на пролетариат. II они не ошиблись,
ибо, как известно, пролетариат вырос потом
и.) незначительной силы в первостепенную
историческую и политическую силу.

Значит, чтобы не ошибиться в политике,
надо смотреть вперед, а не назад» («Исто-
рия Ш\'П(б)», стр. 105) .

Партия, цронодя социалистическую ре-
конструкцию сельского хозяйства, уделяла
основное внимание развитию коллективиза-
ции, хот» колхозы в первое время были
еще немногочисленны и слабы. И партия
не ошиблась: колхозы и совхозы в настоя-
щее время пали безраздельно ГОСПОДСТВУЮ-
ЩИМИ социалистическими формами сельско-
го хозяйств/!, которое ВПЛОТНУЮ ПОДОШЛО К

осуществлению лозунга товарища Сталина—
даяать 7—Я миллиардов пудов зерна.

Третья основная черта материалистиче-
ской диалектики состоит в том, что он;» пас-
| матривает развитие в природа и обществе
как процесс, при котором постепенное,
незаметное количественное изменение завер-
шается изменением качественным, когда
происходит скачок. Метафизика, если и го-
ьорит о развитии, то изображает его как
простое увеличение или уменьшение уже
существующих пещей, которое происходит
постепенно, яволюционным путем. Револю-
ционное изменение, старого метафизика от-
рицает. Диалектика же рассматривает | « з -
витие как поступательное движение, как
переход от низшего качества к высшему;
накопление незаметных, постепенных ко-
личественных изменений подготовляет с ю -
чок, революционное изменение старого ка-
чества.

В применении к обществу кто означает,
что переход от одной общественной форма-

ция к другой происходит путем революции,
совершаемой угнетенными классами. Пере-
ход от капитализма к социализму и освобо-
ждение рабочего класса могут быть ос.уше
ствлен1# не путем реформ, а лишь путем ка-
чественного изменения капиталистическою
строя, путем революции. «Значит, чтобы не
ошибиться в политике, надо быть револю-
ционером, а не реформистом» («История
ВКП(б)», стр. 105).

Замечательный образец революционного
перехода от старого к новому представляет
Великая Октябрьская социалистическая ре-
волюция. Примером революционного пере-
хода от старого к новому может служить
победа социализма в сельском хозяЙ1Тве и
ликвидация кулачества как класса.

«Это был глубочайший революционный
переворот, скачок иа старого качественного
состояния обществ;» в новое качественное
состояние, равнозначный по своим послед-
ствиям революционному перевороту в окти-
брс 1917 года.

Своеобразие ятой революции состояло в
том. что она была произведена сверху, по
инициативе государственной власти, при
прямой поддержке еииэу со стороны мил-
лионных масс крестьян, боровшихся против
кулацкой кабалы, за свободную колхозную
жизнь» («История ВКП(б)», стр. 2!)1 —
а!)2).

Этот скачок был подготовлен всей пред-
шествующей политикой партии в области
сельского хозяйства. На базе индивидуаль-
ного крестьянского хозяйства не мог быть
осуществлен решительный под'ем сельско-
го хозяйства. Новые, социалистические фор-
мы хозяйства могли возникнуть только на
основе новых производительных сил, новой
передовой техники. Советская власть со-
здала яти производительные силы путем
индустриализации страны, давшей сельско-
му хозяйству машины, постеленной органи-
зацией и укреплением колхозов и совхо-
зов, покааяишш крестьянству все выгоды
крупного обобществленного производства, и
рядом других мероприятий, направленных
на под'ем сельского хозяйства. Политика
ликвидации кулачества как класса подго-
товлялась политикой ограничения и вытес-
нения его. В итоге всех этих мероприятий
в 1929 г. начался бурный рост колхозов
и совхозов, и советская власть получила
возможность сделать крупный поворот в
своей политике, перейдя к осуществлению

плотной коллективна!»! • лквидацш
кулиества и * класс».

Этот поворот УНИЧТОЖИЛ последние источ-
ники реставрации капитализма внутри стра-
ны и обеспечил победу социализма и сель-
ском хозяйстве.

Партия росл» и крепла в борьбе с оппор-
тунистами— «экономистами» и меньшеви-
ками, проводнцклми буржуазного влияния
на рабочий класс, подменявшими револю-
ционную теорию Маркса реформизмом
«Экономисты» отрицали необходимость по
лнтпческой борьбы пролетариата, считали,
что нужно звать рабочих на путь борьбы
только за, пятачковые надбавки, аа улуч-
шение фабрично-заводского законодатель-
ства. «Экономисты» считали роль социа-
листического сознания в рабочем движении
ничтожной, отрицали значение политиче-
ской партии, возводили в принцип органи-
зационное кустарничество и «хвостизм»
Меньшевики, выдвигая вульгарно-лволго-
ппонную «теорию» автоматического разви-
тия производительных сил, утверждали, что
смена капитализма социализмом произойдет
самотеком, сводили на-иет руководящую и
организационную роль партии, значение
революционной борьбы.

Большевики, не отрицая роли реформ,
всегда подчеркивали решающее значение
революционного, сознательного прс-образова
ния общества. «После того, как новые про-
изводительные силы созрели, существую-
щие производственные отношения и их но-
с и т е л и — господствующие классы, превра-
щаются в ту «непреодолимую» преграду,
которую можно сиять с дороги лишь путем
сознательной деятельности новых классов,
путем насильственных действий атях клас-
сов, путем революции... О т хинный про-
цесс развития уступает место сознательной
деятельности людей, мирное развитие—на-
сильственному перевороту, аволюцпя—рево-
люции» («История ВКП(б)», стр. 125).

Наконец, решающа» черта диалектиче-
ского метода — это учение о Лорьбв проти-
воположностей, о развитии череа внутрен-
ние противоречия. Борьба между старым и
новым, между нарождающимся и отмираю-
щим сО1Тапляет внутренней содержание про-
цесса развития. Классовая борьба предста-
вляет движущую силу исторического прот
несса в классовых формациях.

«Чтобы не ошибиться в политике, надо
проводить непримиримую классовую проле-
тарс-кую политику, а не реформистскую по-
литику гармони» интересов про.1втвриата и
буржуазии, а не соглашательскую полити-
ку «врастания» м л г г ы п м а в с о о н л з м »
(«Исторм ВКЩб)», с т . 106).

Эта прштиггиальная классовая неприми-
римость является отличительной чертой мар-
ксистской партии. Партия росла п крепла
в борьбе против всех врагов рабочего клас-
са, против всех оппортунистов н ренегаток
в своих рядах. «Преодоление внутрипар-
тийных разногласий путем борьбы являет-
ся законом развития нашей партии»,—го-
ворит товарищ Сталин.

Вооруженная диалектическим методом,
коммунистическая партия не боится борь-
бы, трудностей, противоречий.

«История НВП(б)» в заключении, где
подводится итог всей борьбы партии, пи-
шет, чти «история нашей партии есть
история борьбы и разгрома мелкобуржуаз-
ных партий: яерров, меньшевиков, анархи-
стов, националистов... История развития
г.нутренней жизни нашей партии есть
история борьбы и«разгрома оппортунисти-
ческих групп внутри партии — «акономи-
стов», меньшевиков, троцкистов, бухарин-
нев, национал-уклонистов».

Без этой борьбы партия не могла бы
осуществить ешнгтно пролетариата, сохра-
нить единство н дисциплину своих рядов
м выполнить свою роль организатора и ру-
ководителя победы пролетарской револю-
ции и строительства социализма.

Ленинско-аалинская стратегия и такти-
ка строятся па диалектическом подходе,
вскрывающем противоречивый характер
развития, помогающем обнаружить основное
звепо, основную задачу, решение которой
обесточивает преодоление всех щютиворс-
чий и трудностей, стоящих перед партией.
Кто не попил диалектики исторических про-
цессов, — говорит томтипц Огалнн, — тот
погиб для марксизма.

Вся история нашей коммунистической
партии представляет замечательный обра-
зец того, как надо владеть диалектическим
методом, применять и развивать его в раз-
личных условиях классовой борьбы. Ленип
и Сталин, исходя из существа марксист-
ской теории, на принципов диалектики,
не останавливались перед тем, чтобы га-
мснить некоторые устаревшие положения
марксизма новыми, соответствующими новой
исторической яиохс. Марксистско-ленинская
теория—не догма, а руководство к дей-
ствию. Ленин я Сталин всегда боролись
против мертвого догматизма II интернацио-
нала, за, революционно-критический метод

[Маркса—материалистическую диалектику,
которая является душой поддннвотс, твор-
чесвого ирвеяала.

А. ЩЕГЛОВ,
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От одной крайности
к другой

(От корреспондента «Правды» по Ояской области)

На одном ( з последит заседаний бюро
Омского обкома партии при обсуждении
«готов уборочных работ за очередную пя-
тидневку секретарь обкома тов. Наумов
ааявил:

— Наш областной мхельный отдал дол-
жен восстановить себя в своих правах.

К этому предложению нельзя ве при-
соединиться. Но прежде чем говорить о
восстановлении земельных органов в их
правах, ие мешает разобраться в тон. как
областной в районные земельные «пелы
растеряли свод права, или точнее — как
V них эти прав» отняли, кто довел их до
состояния полной беспомощности и бес
правностн.

До начала уборки все руководство сель-
ских хозяйством было передоверено цели-
ю « земельный органа». Областное коми-
тет партии и областной исполнительный
комитет отошли от этих дел. предоставив
земельным отделах руководить колхозами
в совхозами, КАК ОНИ знают и умеют.

Это была одна крайность, стоившая
немалых жертв. Забвение партийными ру-
ководителями области хозяйственной рабо-
ты в деревне привело к тому, что подго-
товка к уборке богатого урожая была про-
валена. Земельные органы, еще недостаточ-
но укрепленные лучшими работниками,
ЕЛИ возглавлявшиеся новыми, преданными
делу партии, не малоопытными руководи-
телями, не справились с задачей—подгото-
вить п организовать уборочные работы.

Когда же в ходе уборки все ато обнару-
жилось н нужно было пронимать срочные
неры, партийные руководители шарахну-
лись в другую крайность. Они оттерли
земельные органы от руководства, сельским
хозяйством, сведя их роль, в лучшем слу-
чае, к статистическим бюро при партиЙ-
вых комитетах.

Тон был задан областным комитетом пар-
тии. Вначале обком пытался «укреплять»
руководство областным земельным отделом.
Начальник последнего Коновалов 10 августа
был снят с работы, как исправившийся.
и заменен другим—Робпным. Не успел он
войти в курс дел. как ровно через 10 дней,
все по той же причине, освобождают от ра-
боты и его, назначая опять нового началь-
ника областного земельного отдела — тов.
Комарова.

Разумеется, ата игра в укреплеипе
еще более дезорганизовала земельный ап-
парат. II тогда областной комитет партия
взял на себя буквально все оперативные
фу ниш к по руководству ублркой. По су-
ществу областной земельный отдел пере-
местился в сельскохозяйственный отдел
обкома.

Теперь на юлю земельного отдела оста-
лось одно — составление сводок по сведе-
ниям, собранным работниками сельскохо-
зяйственного отдела обкома.

Нельзя сказать, чтобы подобное переме-
щеппе руководства улучшило уборочные
работы. Приведем один достаточно яркий и
убедительный пример. В конце сентября

работники сельскохозяйственного отдел
обкома составили график обмолота, устано-
вив дату окончания его к 25 октября. Од-
нако руководителя обкома, в частности тов.
Наумов, признал эти сроки раетяяутыми
и предложил сократить их до 10 октября.

II что же? График оказался похоронен-
ным по первому разряду. Не только к
10-му, но и к 15 октября обмолот яе за-
кончен с 6 0 6 тысяч гектаров, тогда, как
к моменту составлен!* графика оставался
пеобмолочеввым урожай с 8 0 0 тысяч тек
таров.

Почему график сорван? Да потому, что
составители графика в обкоме стара-
лись показать себя людьми озабоченными
быстрейшим завершением обмолота. I
па деле они об атом и не думали. Гра-
фик составлялся, что называется, с ПОТОЛКА.
Ряду районов было указано такое количе-
ство молотилок, которого у них никогда
не было. Да и борьбы за выполнение гра
фяка не видно. В «завершающую» декаду
обмолота половина молотилок бездейство-
вала.

«Новый курс» обкома парты с необы-
чайной быстротой распространился по об
ласти. Дело допью до того, что даже рухо
водители облетного земельного отдела, что-
бы разрешить какой-либо вопрос, обрата
ются не к завежтощему районным земель-
ным отделом или директору МТС. а только
к секретарю райкома партия. В свою оче-
редь местные земельные работники по лю
бому поводу обращаются в областной ко
митет партия, а ве в областной земельный
отдел.

Взяв на себя все, отстраняв от работы
земельные отделы, партийные руководители
забросили понтяческую работу с р е и кол-
хозников и работах совхозов. Сельскохо-
зяйственный отдел обкома партии ведет
учет горючего, запасных частей и та* да
лее, во он не знает, что делается в кол
хозных и совхозных партийных органтм-
пвях. чем занимаются политотделы в совхо-
зах. Как никогда, сейчас в колхозах иеклю
чительяо благоприятная обстановка для мае
совой политической работы. Многие сотая
квалифицированных пропагандистов из го-
родов находятся в деревне. Но все эти люди
собирают сведения, «нажимают», «накпу-
чнвают» и еще делают многое, не свойствен-
ное им. А политической работы она не ор-
ганизуют.

Как видим, я другая крайность — забве-
ние политической работы—не обходится
даром.

Можно ли после итого сказать, что
главная проблем в руководстве гельгклм
хозяйством сводится сейчас в Омской обла-
сти к тому, чтобы зехельные отделы вос-
становили себя в своих правах? Вряд ли
Не земельные отделы должны восстано-
виться в своих правах, а партийные руко-
водители должны изменить методы руко-
водства сельским хозяйством.

Н. ИВАНЕНКО.

Почему не рассмотрены
апелляции колхозников?

(По телефону от корреспондента «Правды» по Казахской ССР)

Прошло свыше полугода после опублико-
вания постановления Совнаркома СССР и
Ц1С ВК1Ш «О запрещении исключения
колхозников нз колхозов». Уже истекает
срок, установленный для рассмотрения
апелляций: к 1 ноября разбор должен быть
закончен. Но в Казахстане,—мало того, что
апелляции разбираются медленно, — до
сих пор не редки случаи незаконных
исключений колхозников.

В первой половине нынешнего года по
республике было исключено 1.940 колхоз-
ников. Колхозники исключались пачками
зэ- невыполнение правил внутреняего рас-
порядка, за невыход на работу, за то. что
глава семьи ушел работать на промышлен-
ное предприятие, и т. д., и т. п.

При исключениях колхозников наруша-
лась колхозная демократия. Обшие еобра-
1шя либо вовсе не созывались, либо же
попрос решался на неправомочных собра-
ниях. Вот несколько примеров. В колхозе
"Интернашюнал». Казталовекого района.
Западно-Казахстанской области, 9 колхозни-
ков исключены за нарушение правил вну-
треннего распорядка. В колхозе «Кзыл-Ту»,
Жилокогинского района, ГурьевскоЛ области,
яа собрании исключены по списку 7 колхоз-
ников, при чем на ятом собрании присут-
ствовало лишь 30 проц. членов артели.

В колхозе «Ленинская борозда». Таранов-
ского района. Кустанайской области, за
последнее время исключено 12 хозяйств,
из них 3 хозяйства — правлением колхоза
без ведома общего собрания.

Апеллянт исключенных разбираются
недопустимо медленно. Жалобы колхозников
лежат месяцами бел движения. В Кустаний-
ской области пз 372 поданных апелляций
рассмотрены только 243.

Никто в Казахстане толком не может
сказать, как разбираются апелляция, сколь-
ко их еще остается нерассмотренными,
сколько колхозников исключено за послед-
ние месяцы. Во многих областных и рай-
онных земельных отделах нет даже при-
близительных данных по атому вопросу.
В Наркомземе республики есть весьма уста-
ревшие материалы, относящиеся к нюню.

Только на-днях народный комиссар
земледелия Казахской ССР тов. Бектагов
спохватился и издал приказ, в котором
требует представить в Наркомзем не позже
2 0 октября сведения о количестве исклю-
ченных, о разборе апелляппй н т. д. На-
сколько «оперативен» этот приказ, видно
хотя бы из того, что половина районов по-
лучит его лишь... к 1 ноября.

А. Д У Б Р О В И Н .
Алма-Ата.

ЗЕРНОГРАД
(От корреспондента «Праацы» по Ростовской области)

В 1929 году на территории Мечетннеко-
го района был создам учебно-опытный зер-
новой совхоз. За девять лет совхоз вырос в
город с трех- п четырехэтажными зданиями,
культурным* научными учреждениями.

В городе, которому дали имя Зерноград,
сейчас К тысяч жителей.

В Зернограде имеется институт инжене-
ров С/Опиалистического земледелия, научно-
исследовательская матиино-пепьттательвая
стаяиия, больбюй илеватор, областные по-
леводческая и селекционная станции.

Государство позаботилось о создании хо-
роших культурно-бытовых условий дла жи-
телей нового города. Созданы прекрасные
магазины, гостинаца, ресторан, больница.
Дети учатся в школе-десятилетке, рабочие
и работницы—в средней школе для взрос-
лых. Есть стадион, большой парк, планер-
ная станция.

Молодой город стал лабораторией высо-
ких урожаев. 2 0 0 научных работников ре-
шают сложные проблемы увеличения уро-
жайности, механизации всех процессов тру-
да в сопиалпетичееком земледелии. Для
тучных опытов государство отвело Зерно-
граду 23 тысячи гектаров плодороднейшей
земли.

Почти 40 процентов населения города —
учащиеся. Первые ученики стали сами ру-
ководителями и учителями. Ростовский ра-
бочий А. Р. Писарев руководит централь-
ными экспериментальными мастерским»:
бывший шофер Я. П. Кириченко — ааме-
етвтель директора учебно-опытного ирно-
совхоза; бывший механик Д. Казак >аве-
л е т в институте кафедрой р е ж и м .

...Широкая профилированная дорога ке-
тет в поле совхоза. Яркий солнечный день.
Зеленый ковер дружпых озимых всходов
покрыл поля.

Навстречу нам показался мощный «Че-
лябинеп». Два четырехкорпусных плуга
легко взрывают тяжелые пласты отличного
чернозема. Вот уже несколько дней здесь
происходят государственные испытания га-
зогенераторных тракторов «ЧТЗ-СГ-С5» и
«ХТЗ-НАТИ», работающих на древесных
чурках в соломенных брикетах.

За работой тракторов внимательно следит
молодой инженер-механизатор тов. Ону-
фриев. Еще будучи студентом, он предло-
жил использовать соломенные брикеты как
топливо для газогенераторных тракторов. С
некоторыми поправками предложение тов.
Онуфрнева было принято. Пз брикетов, дей-
ствительно, подучилось отличное топлвпо.

Для производства соломенных брикетов
построена первая опытная фабрика. В бли-
жайшие дни ока будет пущена.

На полях учебно-опытного зерносовхоза
в атом году испытано несколько сельскохо-
зяйственных машин новой конструкция.
Сконструированы и построены широкоза-
хватные дисковые лупшльшнки. Испытан
ряд новых машин, даюшнх возможность
полностью механизировать все процессы се-
ноуборки. Конструкторская мысль успешно
работает и в области увеличения произво-
дительности комбайнов.

Люди, с энтузиазмом работающие в Зер-
нограде, создают сла-ву своему городу, обо-
гмвают социалистическое земледелие совер-
Ш е В В Ы 1 М ф 0 Р т В 1 Р У ' а В . ЯКОВЛЕВ.

Перед пуском Сегежского буиажно-целлюлозного комбината (Карельская АССР).
На снимке: стахановцы-монтажники (слева направо): Г. А. Ренке, В. М. Ва-
сильев, И. П. Вержбммсян я С. Н. Фкляпт». « о т м. Бянпитшяа.

ПРЕДОКТЯБРЬСКОЕ
СОРЕВНОВАНИЕ* *

ОБМЕН ОПЫТОМ
Приближается радостный праздник —

XXI годовщина Великой Октябрьской социа-
листической революции, приближается и
знаменательная дата — двадцатилетие
ленинско-сталннского комсомола.

Я учусь сейчас в Промакадемии им.
Л. М. Кагановича. Желая посильно отме-
тить эти великие даты, я решила организо-
вать на заводе им. Орджоникидзе, где я
работала и ухода на учебу, стахановскую
бригаду. В состав этой бригады я наметила
включить не только участников своей
прежней бригады, но и менее опытных
работниц.

Посоветовалась с начальником пеха
тов. Штыковым. Он тепло встретил мое
предложение и охотно пошел нам навстречу.

В выходной день у меня на квартире
обралвеь работницы Фокина, Доронченко

и другие. Пришел и тов. Штыков. Мы са-
мым внимательным образом обсудили план
предстоящей работы, как должно быть орга-
низовано рабочее место, как добиться
исправности всех приспособлений, обеспе-
ченности инструментом и деталями. На
вахту решила мы стать 9 октября. II в
первый же день наша бригада в среднем
выполнила задание на 207 проп.

Что представляют собой моя подруги по
бпигаде — Фокина, Доронченко, Обухова,
Петрова, Фетасова. Захарова?

Сима Фокина раньше была чернорабочей.
В тот период, когда я добивалась своих
рекордов, она подвозила мне детали. При
этом она всегда пристально приглядыва-
лась к приемам моей работы и часто гово-
рила мне:

— Очень мяе хочется тоже стать за
станок, научиться работать по-твоему.

Я уверяла ее. что она. несомненно, скоро
танет квалифицированной работницей.

II действительно, спустя некоторое рре-
мя Фокину поставили за тот самый ета-

пок, на котором я раньше работала. Начала
она работу за станком под моим руковод-
ством, быстро освоила его п стахановские
методы работы. Огромная любовь в своему
делу, подлинный энтузиазм позволили е8
скоро достигнуть замечательных успехов.

После моего ухода в Промлкадемтгю тов.
Фокипа не только повторила мои пепине
рекорды, но и превзошла пх. Сейчас она —
ведущая работница по вновь организован-
ной бригаде. С большой охотой она. пере-
дает свой опыт другим сверловщицам,
руководит имп.

Смеппгипа Фокиной — тов. Зорончонко в
момент организации коей бригады стояла
за новым для нее станком, к которому она
подходила еще не совсем уверении, не уме-
ла использовать скоростей резания. Я вся-
ческнт помогала ей, сама переключала ско-
рости, наблюдала за процессом рлооты. 3.1-
тем я показала ей более упрощенный метод
крепления приспособлений п посоветовала
для экономии времени пользоваться само-
ходом. Зго дает возможность одновременно
производить подготовку другой детали.
Легко усваивал все указания. Доропчени
повела работу правильно и оыстро.

Всем моим подругам по бригаде—Петро-
вой, Обуховой, Захаровой, Фетисовой я
старалась повседневно помогать, показьш-
ла. как продуктивнее попользовать гремя.
как быстро наладить дяжепия самохода
и т. д.

Мешает работе вашей бригады главным
образом то, что дирекция завода проявляет
к ней недостаточно внимания. То и дело
происходят задержки в подготовке теплей,
инструмента н т. п. Таг. было в 1935 году,
так остается п сейчас.

Не будь этого, моя Кппгам значительно
превысила бы наши 2Й7 прпц. выпллнеппя
задания.

О р д е н о н о с е ц Н. С Л А В Н И К О Б А .

Автомагистраль
Москва—Минск

Велпоипная Арбатская тгастрнь, I»
аападом конце которой м а т красам!-
Ш.ВЙ УГМ0Е НОВОЙ МОСКВЫ, ПврвХОИТ I
новую донную артерию—автомагистраль
Москва—Минск.

Каппа, яе стесняемая больше город-
с к и вотомм аатомбые!. и е с в а ш и !
сирости» мчится шш« золотистых к м -
я п бермошх рощ. пронюаиюи ирши
зелени» ионных дереаьев, п и д а т а х
поселю», ммдов, фабри.

Шоферу не вам насторожено с н я т ь
за р«наш1 поворотам!, за крутки «вт-
скамн. Их нет на вто! дороге. Алтсмап-
страль Москва—Минск м кем см«« Вра-
тяженп — 695 километров—почти И
пересекается железными I шоссейный до-
рогами. Они проходят над в е | или сод не1.

Изыскатели и строители отрешись по
возможности прядать дороге прямое I крат-
чайшее «правление. II в самом деле, она
короче идущей параллельно с вей желез-
ной дороги Москва — Минск почта на
€0 километров.

Первая в стране дорога такого типа, она
потребовала применения новой техники,
скорее пряблихаюшейся к технике строи-
тельства железных дорог, чем обычных
шоссейных. На всем своем протяжении
дорога лежит на насыпи, местами дости-
гающей многих метров высоты. Большие
реки — Днепр, Березину — магистраль
пересекает красивыми, солидными железо-
бетонными хостами.

Дороге не угрожают болота и торфяине
массивы, которых немало на ее пути. Бо-
лота, покорены, «выторфлевы»: при помо-
гай взрывов торф выброшен из-под основа-
ния магистрали, и она всей своей тяже-
стью лежит на прочных грунтах. 0 мас-
штабах дороги дают представление еще и
такие цифры: на ней произведено 20 ют.
кубометров земляных работ, почти столько
яе, сколько на Беломорско-Балтвйском ка-
нале.

К сооружению дороги были привлечены
и химики, и технологи. Они испытывали
качество песка, гравия, прочность покры-
вающей ее каменной одежды, составляли
рецепты асфальто-бетона и пемевто-бетона.
II ве удивительно, что среди нескольких де-
сятков тысяч строителей магистрали на-
считывается свыше 3 тысяч инженеров и
техников. Лаборатория на строительстве
имела не меньшее значение, чем ее боль-
шой парк автотранспорта, состоящий из
90О грузовых машин, или парк экскава-
тиров, тракторов, грейдеров, катков и дру-
гих механизмов. Культурные методы со-
оружения дорога выражаются и в том, что
ее строители не пренебрегли ни одной из
многих подстерегавших ее опасностей. Са-
мый большой враг дороги — вода. Для
борьВы с ней на магистрали построено до
90О искусственных сооружений, в том
числе, множество железо-бетозвых труб
(34 тысячи кубических метров), в которые
заключены годостокл, ручьи.

Магистраль — большая школа для до-
рожников. На одном участке она покрыта
пементо-бетоном — новый вид покрытия,
находящий все большее применение в до-

роапом стролапетн м * 0 к а м 1 . 1 а М *
участке работает а а ж и м ш п 1*л$ •»•
шина, п» м е т а н у и л у в а в м я в Ю И
м з д с н и аггрегат. О » м м ч И и и Ш
подготошет бетой I уиМнлк
Ф м и м е т • утрамвмММет.
десятки рабочих рте- м г
юеть — 1.200 п . и м * * . .
мокрипя 1 д ш . Вий тштшяаЛ п -
п н е предстоит большое будущее, •«•»••-
желать, чтобы м а ш м е т р о т м м шрмш-
ы е н о с т ь оеемрее воеружы* д ф а п в ю
тажями аггрегатаин.

Дучияе п о с т о и т » доцги яаиог» ц я -
вмшм обычные нормы мощемя. Н» д ц -
паюдишемся в иоле сореимажп а м -
г м юстовшпи у н а д ь г и л «о 7 0 — 8 0 М.
метров каменного покрытм в хеш, а М*
которые — свыше 100.

В текущей году дорога должна быт» от-
крыта для движения на мен своей прон-
женпи. На отдельных участки движение
производится уже и теперь: иежду Мин-
ском и Смоленском — 280 километров,
между Москвой и Голицыных. Нехмпет
еще 4 0 километров, чтобы сааить все
уже готовые участки между еобо!. Сейчас
последние десятки километров вдеваются в
камень, утрамбовываются, уклтьгмются.
Строители магистрали говорят, что уже >
ноябре дорога будет готова для сквмвого
проезда.

Самое трудное на строительстве доро-
га позади. Предстоит, правда, покрыть
асфальто-бетоном огромную площадь —
около 8 млн. кв. метров. Эта работа нач-
нется с будущего года. Одновременно будут
вестись работы по благоустройству маги-
страли: возведены бенэиоме колонн,
авторемонтные мастерские, предполагается
также построить гостиницы. Нужно пола-
гать, что строители подумают и об озеле-
нении дороги и об архитектурном оформле-
нии головного участка на Востоке — ва
подходах к столице СССР и иа подходах
к Минску.

Прекрасная магистраль станет важ-
нейшим фактором экономического и куль-
турного развития прилегающих районов.
Она почти вплотную подходит к Можайску,
Гжатску, Вязьме, Ярцеву, Дорогобужу, пе-
ресекает Борисов, близко подходит к Орше
и Смоленску. Для связи с тяготею-
щими к ней населенными пунктами на
магистрали уже сейчас устроено 230 с'ез-
ДОЕ и переездов. В дальнейшем число их
будет увеличено. Много колхозов, совхозы,
города, поселки, промышленные предприя-
тия к западу от Москвы получат прекрас-
ную связь со столицей и друг с другом.
При быстроте движения (до 100 и больше
километров в час) из Москвы в Мппск
можно будет проехать за 7—8 часов.

Новая дорога, помимо своего непосред-
ственного экономического значения, дает
богатейший опыт подобных сооружений. На
ее строительстве воспггтана целая армия
дорожников, тыгячз молодых специалистов,
и она песомпепно окажет большое влияние
на развертывающееся огромное строитель-
ство дорог в стране.

Д. КОССОВ.

Цех матери-работницы

ПЕРЕХОДЯТ НА ДВА СТАНКА
ЯРОСЛАВЛЬ. 24 октября. (Корр. «Пом-

пы»), Коллектив Костромского льнокомби-
ата деятельно готовятся к празднику. Па
:омбинате развернуто предоктябрьское го-
[налистическое соревнование. На ткапкой
1абрике переходят с полульняного на .пня-
ми ассортимент.

Работницы успешно осваивают новый
ассортимент. Ткачихи-стахановки 3. Вино-
радова, Перминова, Кострова, Димптрпева
сентябрьские нормы выполнили на 1 4 3 —

пропептов. В октябре онп также не
:даюг темпов и качества своей работы.

Ткачихи переходят на более уплотнен-
ию работу—с обслуживания одного стан-

ка на два. Пппппаторамн перехозл явля-
ются комсомольцы п молодежь Стахановка
Н. Груздева первая перепш работать из два
ткапкпх станка. В развернувшемся пред-
октябрьском соревновании ранее отставав-
шие ткачихи выходят в шерепгу передо-
вых.

На прядильной фабрике организована
сквозная стахановская бригада. Широко
развернулось предоктябрьское соревнование
в подсобных цехах. В механической ма-
стерской комсорг-фрезеровщик Никулин
дает по 3 — 4 нормы в смену. Исправное
состояние оборудования — необходимое
условие для стахановской работы.

СТАЛЕВАРЫ
МАРИУПОЛЬСКОГО

ЗАВОДА
СТАЛИНО, 24 октября. (Корр. «Прав-

ки»). В предоктябрьском социалистическом
|ревновании ведущее место среди сталева-

ров Мариупольского завода имени Ильича
•анимает сейчас стахановец В. Родин. Его
Фигала дает самые высокие показатели,
'ехнвческая мощность печп — 7,5 тонны
|еталла с квадратного метра пода печи.

Родин аа 2 0 дней октября снял в сред-
1ем 11,23 тонны с квадратного метра. План
н выполнял более чем на 130 процентов.

Из 25 сталеваров мартеновского цеха
1 за 20 дней октября 24 человека пе-

>екрыли техническую мощность печи. Ста-
|евар Минов снял в среднем 10,41 тонны

квадратного метра пода. Позавчера мастер
омны Л? 1 тов. Гвоздев добился прекрас-
юго использования об'ема печи. Коэффи-
иент использования был 0,70. Бригада

выполнила план по выплави чугуна на
49 процентов.

КУЗНЕЦЫ
СДЕРЖАЛИ

СВОЕ СЛОВО
ВОРОНЕЖ. 24 октября. (Корр. «Прн-

яы»), В сентябре в пехах Грязинсклго стре-
лочиого завода НКПС проводились собра-
ния, (освященные предоктябрьскому со-
циалистическому соревнованию. Особенно
активно выступали кузнецы. На второй
день после собрания кузнец С. Ненахов
тщательно подготовил рабочее место и стал
работать по-новому. Свой месячный план
в сентябре выполнил на 400 процентов.
Сейчас он норму выполняет иа 4 1 5 про-
центов и выше, кузнец Г. Дятлов—на 350
процентов. Кузнечный цех иочтн весь стал
стахановским.

Не отстают от кузнецов и рабочие меха-
нического цеха. Болторезчица X. Шкатова.
например, в сентябре норму выполнила на
3 0 0 проц., сейчас — ва 4 5 0 проп. Слесарь
И. Шкатов сейчас дает 3 4 0 процентов вер-
ны, строгальщики А. Кузнецов, А. Фурсов
в другие—от 2 5 0 до 350 процентов.

Косые лучи осеннего солнца скользят по
зеленя пальм, бросают блики на склонив-
шихся н и столами работниц. Золотые я
серебряные ппти ослепительно горят и пе-
реливаются п их руках Бгеиа цветами ра-
дуги. Нин превращаются в елочный д о п ь .
в серебристых стрекоз п бабочек, в корза-
ипчки с цветами.

Ц?х елочных украшений существует на
ленинградском заводе «Севкабель» более
года. Из отходов производства—тонкой, как
нить, пргп.шкп и прозрачного целофаиа—
он вырлЛ.|-ывлет нгрушкп.

Цех извелея на заводе как печ млтери-
рэблтнииы. 3.1 3 — 4 месяца до декрешго
отпуска сюда, на более легкую работу, пе-
реводят ил других цехов временных габи-
нап. Зм,-ь же поме- окончания декретного
отпуска работают когмятп" маторя-работ-
вкиы. Рабочий день в цехе длится 6 чл.мп.

ОЛплие спета ц воздуха, отличная вен-
тплялпя, цветы и зелень—все заботлив
направлено к тому, чтобы облегчить труд
и сберечь .'дпровье млтерп-работпппы. К
цеху примыкают две кпмнаты—небольшая
уютная столовая п комната отдыха.

Первые недели за новыми работницам!!
цеха сохраняется ах прежний средний за-

работок. Вскоре лни осваиваются с новой
работой и начинают перевыполнять нормы.

Работая раньше в четвертом цехе на
шпрпп-ггресгах, стахановка- Александра Ку-
кушкина зарабатывала 4 0 0 рублей в ме-
сяц. На новой работе она перевыполнила
норму в три раза п заработала в сентябре
560 рублей. Ее соседка — молодая, кормя-
щая мать Клавдия Громова, работавшая
раньше эмалировщппей. научилась теперь
быстро п искусно изготовлять краспвые
елочные кишнп. Норму она перевыполняет
в два с лишним раза. Стахановка Серкой,
готовящаяся стать матерью, работает в
атом цехе совсем недавно, но уже вдвое
перевыполняет норму.

С охотой и увлечением отдаются работ-
ницы новой, не обычной для шц работе. К
1 октября цех досрочны выполнил годовую
программу, ИЗГОТОВИВ м 5.720 тысяч руб-
лей детских игрушек и елочных украше-
ний.

Цех матери-работницы на заводе «Сев-
касель»—яркпй пппмор сталинской забо-
ты о матери и ребенке в шшей стране.

Л. Г А Н И Ч Е В .
Ленинград.

Красноармейцы -художники
Красноармеец Е. Ханов склонился над

мольбертом. Он заканчивает картину «В
плену у белых», посвяшеннмо истории
ленинского комсомола. Красноармеец В. Ре-
плярный работает над этюдом «Осенний
прйзаа:». Стены СТУДИИ увешаны карти-
нами, портретами, набросками. На моль-
бертах—десятки начатых работ.

В этой красноармейской студни живо-
писи, названной нмеаем известном хтдож-
г.ика-батя.таста Грекова, занимаются ода-
ренные красноармейцы-художники. Войны
живут своей обычной жизнью, выполняют
обязанности воинов Крзгнпй Армии. Вечер-
ние часы н выходные дни они проводят в
студии.

Особенно плодотворна была работа сту-
дии в лагерях. В живописных подмосков-
ных местностях бойцы с увлечением писа-
ли этюды с натуры п картины из лагер-
ной жяэии. В одпн пз выходных дней оял
посетили выставку художника Левитана.
Творчество великого русского пейзажиста
оказало большое влияние на молодых ху-
дожников. Каждый из них написал за лето
свыше двадцати пейзажей. В лагерях была
устроена художественная выставка, поль-

зовавшаяся большем успехом у бойцов и
командиров.

Художники-красноармейцы украшают
пГчцежпгия. клубы в своих частях, рисуют
плакаты, ЛОЗУНГИ, оформляют стенгазеты.

К октялрьекпм праздникам в Централь-
пом Доме Красной Армии откроется вы-
павьм картин красноармейцев-художни-
ков Московского военного округа. Первой
сдала свыше ста картин студия имени
Грекова.

Тов. Регулярный выставляет свою боль-
шую работу «Прожектора ночью». Красно-
армеец Братин написал две картины:
«Попмка диверсанта» и «Уходили комсо-
мольцы на гражданскую ВОЙНУ». Послаиы
на выставку картины красноармейцев Ха-
нова, Коробейникова, Пянуса, Гуреева, по-
литрука Астапова и других.

Красная АРМИЯ создает прекрасные
условия для творческого роста молодых ху-
дожников. В бляжайшие днл они полу-
чают просторное, светлое, хорошо обстав-
ленное помещение для студии.

В семью красноармейцев-художников
вливается сейчас способная молодежь,
ведавио пришедшая в Красную Армию.

С. ПОЛЯНОВ.

ПЕДАГОГИ ЕДУТ В ОТДАЛЕННЫЕ ОБЛАСТИ СОЮЗА
КРАСНОДАР. 24 октября. (Корр. «Прм-

|ы»). 92 педагога Кубани нэ'явнли жела-
ние работать в отдаленных краях и обла-
стях Союза. Все ови получили назначения.

Учительница А. Г. Савельева,- например,
едет в Красноярский край, преподаватеш-
мпы русского языка В. Н. Нарыла >
А. 3. Дехтярь — в Ч и т т к у ю область.
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Труппа Московского Художественного театра с Л. П. Чеховым
М. И. Кирмлом — костюмерша (работает в театре 40 лет),
и Н. Г. Александров. Во втором ряду: Е. Н. Нмшргянч
П. Н. Амлшм — суфлер, М. П. Лнлнн> (работает в театре
О. Л. Кииппер-Чехом (работает в театре 40 лет), М. П. Чехова
гринер-художиик (работает в театре 40 лет). В третьей ряду:
М. Г. Смицкм, К. С. СмиислакниЯ (основатель театра).
в театре 40 лет), А. М. Горький, И. И. Титош — машинист
мвелиская — гример-художиик (работает в театре 40 лет),

и А. М. Горьким. В первом ряду сидат (слева направо):
И. М. Москвин (работает • театре 40 лет), N. А, Тихонова*,

•Данченко, В. В. Лужскай, Е. М. Раемкаа, А. 'Р. Лат**,
40 лет), М. П. Николаева (работает в театре 40 лет),

(сестра писателя), А. II. Александрова, Я. И. ГрюяслмскиЛ—
А. И. Адашев, Вл. Н. Нсмкровм-Дакмпо (основатель театра),

А. А. Желябужский, А. П. Чехоа, А. Л. Вгагаеккий (работает
сиены (работает в театре 40 лет). В четвертой ряду: М. А. Гр«-
М. А. Сахарова и М. Ф. Аяжрсем.

Сннмох сделал • Ялте в 1900 г.

Накануне 40-летия МХАТ

ТРИ ПОКОЛЕНИЯ АКТЕРОВ
Привито говорить о трет поколения

МХАТ. о «стариках», «середняках» п но
долежи.

Вл. И. Немирович-Данченко, анализируя
в одно* из своих выступлений всторнче-
екий путь Художественного театра, ска
зал, что особой благодарности заслужива-
ют «старнкн» за ту огромную работу, ко
торую онв произвели над самими собой в
процессе творческих исканий театра.

Казалось бы, что после сорока лет па
пряженной работы эти мастера М.ХАТ име-
ют право на «академическую» успокоен-
ность. Но этой успокоенности пет и в по-
пине. Достаточно посидеть один час па
репетиции «Горя от ума», чтобы понять
силу творческого горения наших «стари-
ков». К репетиции приготовились В. И
Качалов и М. М. Тарханов. *го — Чацкий
и Фамусов предстоящего юбилейного спек-
такля. Оба имеют сорокалетний снениче
екай стаж. Качалов играл Чацкого 32 года
тему н а ш в первой постановке Художе-
ственного театра. Тарханов играет Фаму-
сова впервые. ;

Но для В. И. Качалова сегодняшний
Чацкий — совершенно новая роль. Ио-
г.взна главным образом в том, что актер
Качалов сейчас несравненно глубже, че»
был 32 года тому назад. Творческую работу
В. И. Качалова по-новому окрашивают ко-
лоссальное мастерство, богатство жизненно-
го опыта, глубокое проникновение в совре-
менную советскую жизнь и ее ведущие
тон.

Для молодежи театра эти репетиции —
подлинная академия театрального искус-
ства. Молодой актер с жадностью ловиг
кажию интонацию Я. II. Качалов.). Зна-
мемт.чп фраза Чацкого — «А СУДЬИ
кто'!» — имеет определенный логический
смысл. «Я бы се произнес так», — думает
молодой актор. Но неожиданна;! Качалов-
скал интонация поражает его, как открове-
ние. А Качалов еще несколько раз подря!
повторяет ату фразу — и кей с новыми и
новыми оттенками. Вл. И. Немирович-
Данченко настойчиво добивается ясной и
точной линии образа, а дли атого возмо-
жен только один оттенок, и его надо су-
меть оточить.

Владимир Иванович неоднократно напо-
минает актерам, что в других театрах
можно допускать свободное толкование ро-
ли, можно допускать «я так. к эдак». По
в Художественном театре .млжно Г>ыть
«только так», то-егть должно быть найде-
но единственно правильное разрешение дан-
ной творческой задачи. Зритель должен
уйти из театра о таким впечатлением, что
в жизни зто бывает только так, как он
ЕИД''Л.

Нахождение этого единственно правиль-
ного толкования и есть, по сути дела, то.

'что может быть названо академизмом—
лучшем смысле этого слова. Этому акаде-
мизму учится в первую очередь наша но
лодежь. Пример «стариков» поучает я
вдохновляет ее. На совместной с ними ра
боте познаются стиль МХАТ'овокого акте-
ра и его творческие особенности.

«Старики» говорят иногда ШУТЛИВО МО
лодежи: «Актер МХАТ — человек беспо-
койный». Это беспокойство ему впгшплп
руководителя театра К. 0. Станиславский
и Вл. 11. Немирович-Данченко. В основе это-
го беспокойства лежало убеждение в том
что однажды найденный актером техниче-
ский прием затвердевает и превращается
в штоки.

В борьбе со штампами развивалось ис-
кусство Художественного театра, шло раз-
витие актерских поколсипй МХАТ.

Распространенное представление о так
называемой режиссерской диктатуре в Ху-
дожественном театре всегда связывается с
мыслью о некотором подавлении индивиду-
альных особенностей актеров. Этот оши-
бочный взгляд опровергается простыми
фактами: достаточно перечислить состав
труппы театра, чтобы ПОЛУЧИТЬ предста-
вление об огромном многообразии талантов
и творческих индивидуальностей в МХАТ.

Начало репетиции есть торжественный
момент творческого акта. Все будничное
остается за порогом репетиционного поме-
щения. Сознательная дисциплина, страст-
ная любовь к театру и непреодолимое
стремление разрешить очередную творче-
скую задачу — вот что составляет атмо-
сферу репетиционной работы. Эту атооефе-
ру впитывает в сеад молодое поколение
'еатрл. В этом причина органической

преемственности поколений в Художествен-
ном театре.

За блестящей плеядой великих «стари-
ков»—К. С. Станиславским. Вл. II. Исхиро-

ичем-Данчеико, Москвиным. Качаловым.
Леонидовым, Книипср-Чеховои и другими—
шло второе поколение., которое Уже сейчас
играет ведущую.роль в театре. Это Хмелев,
Доброираков, Тарасова, Еланская, Ливанов,
Гтлииныи, Аи.цмвскля, Гтетноь.ч. Ершлв.
Прудкин, Гримов и ряд ДРУГИХ. Широкий |
ворческий диапазон является отличитель-
юй и хорошо известий чертой этих ак-
И'РОВ.

Сорокалетие театра, застает второй поко-
йнее в расцвете блестящих талантов ц да-
рований. Несмотря на то, что у каждого
из названных актеров уже сложилась
твердая творческая репутация и имеется
большое количество сыгранных роле II.
можно смело сказать, что мм еще не зпа-
ем полностью вкх возможностей этих
аптеров.

На своем творческом вечере В. И. Кача-
лов читал отрывок из«Ричарда, Ш» с А. К.

Тарасовой. Блестящим исполнением роле
Анны в этом отрывке А. К. Тарасова по-
казала такую мощную трагическую еялу,
которая заставила многих знатоков
думаться над великолепными п еще
не использованными возможностями этой
актрисы.

Чудесная комедийна! актриса 0. Н.
Андровок.ш по сути леи также еще не по-
казала всех возможностей, которые в ней
таятся.

Большой артистический темперамент
П. Г. Добронравова еще иг получил долж-
ного проявления.

А. 1(. Грибов за один год показал себя
в таких ролях, как Фрол Баев в «Земле»,
Хлынов в «Горячем сердце» ц Доетигаев
в однодневной пьесе Горького.

Готовясь к своему сорокалетию, театр
поставил перед собой необычайно трудную
задачу: подготовить такую сложную пьесу,
как «Доетигаев н другие» А. М. Горького,
силами молодежи театра. Театр хотел »тим
продемонстрировать свою творческую моло-
дость, свое умение готовить актерские кад-
ры. Он хотел показать представителей
третьего поколения, которые встречают со-
рокалетие театра у порога своей артисти-
ческой деятельности. Это — Георгиевская,
Комолом, Лебедев, Марков и другие.

В третьем акте «Горя от ума» занято
много молодежи, участвующей на балу у
Фамусова. Почти все участники ИСПОЛНЯЮТ
бессловс-с.ные роли. Это—гостн Фамусова.

На определенном этапе рапоты с участ-
никами массовых спеп Вл. И. Немирович-
Данченко предложил всем исполнителям
бессловесных ролей на балу у Фамусова
дать в письменном виде исчерпывающую
хлрлкгегигсгнку изображаемых имя образов.
В эту характеристику должны войти био-
графия обрш, социальная и психологиче-
кая характеристика п подробное описание

всех этапов своего поведения в связи с
развертывающейся сплетней о сумасше-
ствии Чацкого.

Эта творческая задача была весьма ни-
ересно разрешена участниками фамусов-
кого бала. Молодая актриса (Барташевич!

написала такую подробную и интересную
характеристику изображаемого ею образа
одной из книжен, что в многотпражке. на-

ПЕРЕД 20-ЛЕТИЕМ
ВЛКСМ

СТАЛИНСКАЯ ШАХТА
ПОГРАНИЧНИКОВ

Пв предложению погравачнков Даль-
иго Востока, участяков боев у озера
Хаем, в отрадах I ва пограничных эаста-
М1 развернулось социалистическое сорев-
•вваяве и арам нееення а девь 20-летня
ВЛКСМ починов сгаляяской вахты. Тыся-
п бо1пов • коаавхнров оспаривают эту
высокую честь.

В ч и п . юторо! комтует тов. Зыря-
нов ( м п м м и и м гравии), дучвш ре-
ауптатов • мреввовааяв добалвсь: отде-
лекаы! аомаадо Павел К а н е т , красно-
апмеец Алексея 1вр«в, старшим заставы
Нахзвл Панфилов.

Тов. К о л е н и являете* отличным
стрелок. За доблесть и геройство, прояв-
«вны« при ш ц ш гаанвпы, он награжден
доенов Краевого Звамем. Отделение тов.

Колесим я м е г «брмоовые показателя в
Ио»о1 а т т п е е м й подготовке. Стар-
шим тов. ПифВ1ов и отвагу в храбрость,
проявмвне в бою с ягкшо-манчжуревнчи
кыетчвкаи. также награжден орденом
Краевого Зиаиенк. Краевоармеец Леров ю-
<!влся от«чвых отметок по кем видам бое-
вой в п о л п т с ю ! подготовки.

В чает», п« менюмом являете» тов.
Шевченко, красноармеец-орденоносец Ана-

олий Чепуштанов уже трв раза нес
:тадивску» вахту. Сейчас он ввовь являет-
я 01нвм ва первых мыилтов ва несение

почетной мхты. То*. Чеоуштанов имеет
иячпи покааателв по стрельбе, тактике

в политической подготовке.
В а ш леЙтеяавта Макарова является пе-

редовым в погранично» отряде, военком
которого — тов. Лобачев (Казахская
ССР). В частя военкома тов. Батурина
(Армянская ССР) право несения сталинской
1з.\ты завоевало несколько сот человек.

ГЕРМАНОПОЛЬСКАЯ ГРЫЗНЯ
ИЗ-ЗА ДЕЛЕЖА ДОБЫЧИ

ВАРШАВА, 24 октября. (ТАСС). Внут-
ренние противоречия между захватчиками
чехословацких территорий начинают про-
являться все более отчетливо. Ряд поль-
еввх газет помешает сообщение нз Берли-
на о том, что провал Бека в Румынки
встречен «не без удовлетворения» в кру-
гах германских фашистски политиков.

Большое раздражение вызывают у по-
ляков предназначенные для Закарпатской
Укр»вны радиопередачи, транслируемые
яз Вены. 23 октября венское радил пере-
далэло, между прочим, что Румыния от-
вергла все предложения Бека относительно
раздела Закарпатской Украины, «поскольку
эти планы могли бы осложнить отношения
в Восточной' Европе».

Углубляются также своры между Поль-

шей и Германией по мигросу прнн&меж»
ностн захваченных полякам городов Фрн-
штята и Богумпна. Германский журнал
•Остланд» заявляет, что немцы в Тетгген-
ской (Чехословацкой) Силезнн «являются
главными представителя)')! местной куль-
туры». В Богумияском районе она, по сло-
вам журнала, составляют большинство.
Поляки же, продолжает журнал, €»то —
низшие слои общества». Журнал утвер-
ждает, что политика полонизации, начатая
польскими плотями в первые же лях ок-
купации Фритптата ж Богукипа, натграли-
ва главным образок против местных нем-
цев. Многие из ипх бати вынуждены
бежать нз этих районов под давление!
польских оккупантов.

Слухи о новом германо-польском договоре

комсомольцы
ВОДНОГО ТРАНСПОРТА —

МАТЕРИ-РОДИНЕ
В честь 20-легия ленпнеко-сталпкекого

:о.чсомода на 70 судах морского и
чного Цчлта бы.тл укомплектован!,! коч-

ояольско-моллдежные команды. Многие из
1ТИ\ судов уже рьтплнилп свои нлпнгл-
щоннмй план. Все коясимо.дьиы танкера
Аг,1-.Ма.1ц-омы» — стахановцы. Они
игтемвтическн перевыполняют свои зада-

по перевозке нефти.

Замечательные образцы стахановской
иботы показали комсомольпы п молодежь
)десгкого завода им. А. Март. Тов. Бе-

жп"й, рлЛотая на фрезеровке конденса-
|рных гаек, дал 1.500 проп. нормы. Мо-
дий рабочий «того же завода токарь
гофюк при обработке, медных шайб вы-
чвп.т норму на 2.450 проп., а токарь
утынцев при расточке отверстий клала-
ОЕ — на 4.000 п[юц.

ПАРИЖ. 24 октября. (ТАСС). Варшав-
ский корреспондент агентства Гзвас пере-
дает гоойгаеняе польской газеты «Илю-
гтроваиы курьер подзенны» о предстоягаеи
в близком будущем заключении нового гер-
мано-польского договора, Согласно этому
сообщению, в польских политических кру-
гах циркулируют слухи о том, что декла-
рация о ненападении, подписанная 26 ян-
варя 1934 года Польшей и Германией на
10-летиий срок, будет, попидимому, продол-
жена на новое 10-летие или же будет впдо-
язленсиа и пополнена точными договорами
по конкретным проблемам. Не исключена

позхлжнот, что нлпый договор, о котором
пишет «Илюгтрованы курьер подзелны»,
коснется даниигского вопроса.

«Ордр» связывает слухи о новом герма-
но-польском договоре со сведениями о пред-
стоящей поездке полковника Бека в Берлин.

«Германия не отказалась от претен-
зий, на Ланпигскпй коридор, — пишет
«Ордр»,—но Польша не сможет воявра-
тят!, Германии этой территория без со-
ответствующей компенсации, т. е. такой
компенсации, которая давала бы Польше
выход к морю. Этот выход предполагает-
ся найти за счет Литвы».

122 лейбористские районные
организации—за единый фронт

ГЕРОИ ХАСАНА
НА ЛЕЧЕНИИ

ЛЕНИНГРАД, 24 октября. (Корр. «Прав-
!ы»), В стоматологической клинике Воен-

-иедитгнекой академии РККА имени Ки-
рова находятся на излечении участники
геропчеекпх боев в районе озера Хасш
старшие лейтенанты Сирченко п Надзум.
пулеметчики Левин и Габов и снайпер Ра-
зов.

Тов. Наиуга храбро и самоотверженно
зрался с японскими налетчиками. Я авгу-
ста, во время очередной атаки, на него
бросились три японских солдата. Тов. Над-
зуга минул в них гранату. Двое солдат
было увиты на месте, а третий выстрелил
в тпв. Падзугу и тяжело ранил его.

Вчера в клинике тов. Падзуге произве-
дена операция. Операцию делал профессор
Воеиил-меддцпяскоц академии Лрнгврач тов.
Эвлш. Она продолжалась свыше 3 часов.

ЛОНДОН, И октября. (ТАСС). Вчера в
Лондоне состоялась конференция 122 рай-
онных организаций лейбористской партии.
Конференция почти единогласно приняла
резолюцию, требующую от руководства лей-
бористской партии сотрудничества с други-
ми ОППОЗИЦИОННЫМИ группами в защите
республиканской Испании.

Бывший лейбористский министр просве-
щения Тревельян, внося эту резолюцию,
заявил:

«Наше единственное спасение—в еди-
ном фронте демократических народов
против фашистских тиранов. Наша пар-
тия должна начать решительную кампа-
нию против правительства н прекратить
свою политику игнорирования деятелей
других партий, которые делают для Иг-
панпн не меньше, а быть может и боль-
ше, чем многие лейбористы. Я надеюсь,
что единый фронт прогрессивных орга-
низаций в Оксфорде будет должным об-
разом оценен исполкомом лейбористской
партии».

Касаясь международного положения, Тре-
ведьян сказал:

«Чтобы спасти Испанию, мы должны
положить конец разговорам о дружбе е
фашистскими государствами, которые
намереваются ее покорить. Политика
АНГЛИИ должна быть ПОЛИТИКОЙ откры-
того и откровенного сотрудничества с
Францией и СССР. Англичане должны
узнать правду о СССР. Это сближение
трех крупных стран не означало бы
пойям, ибо они гораздо сильнее фашист-
ских государств. Репутация Чемберлена
подорвана его союзом с фашистскими
диктаторами. Поэтому для успеха новой
политики надо устранить Чемберлена от
власти».
Резолюция, принятая конференцией, так-

же требует, чтобы исполком лейбористской
партии совместно с профсоюзами провел
кампании сбора продовольствия для респу-
бликанской Испании и бойкота товаров
агрессивных государств.

Быт и нравы за рубежом
о о *

«ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ»
ВО ФРАНЦИИ

думанного разрешения творческой задачи.
Кто думает о будущей, тот радоство тво

1>[!г настоящее Этого правила придержи-
вались «старики» Художественного театра,
которые вправе гордиться результатами
своего плрсгя!цего художественного труда
1'адостиое настоящее МХАТ есть то, о чем
они мечтали, создавая театр.

Я. БОЯРСКИЙ.

М У З Е Й Т Е А Т Р А
«Голо.1С вещей», напоминающих нам о

каком-нибудь значительном явлении, все-
гда звучит отчетливо и ярко. Вы ощ\ тае-
те это сразу, как только лапя.н.гвлется ва-
ше знакомство с музеем М.ХАТ. Интерес-
нейшие документы, фотографии, макеты
красноречиво повествуют об истории теат-
ра, о жизни и работе ого основателей и
актеров. Здесь пет «мелочей», не стоя-
щих пристального внимания. В скромны!
я на первый взгляд незаметных предметах
оживают большие события, дни и годы
прекрасного творческого пути.

Небольшой кусочек белого картона...
Визнгиая карточка Вл. И. Неищшвча-
Данченко, на которой наллгано несколько
слов карандашом. Ято — предложение
К. С. Станиславскому встретиться «завтра
в час дня в ресторане Славивший Ба-
зар». Там они и встретились 22 июня
1897 г. Беседа продолжалась 1Я часов
без перерыва, до восьми утра, и судьба
Художественного театра в эту ночь была
решена.

Вот первая появившаяся на московских
улвтмх афиш, «Хкмжественио-Обшмо-
ступпого театра», — так именовался в то
время МХАТ; первоначальный режиссер-
ский экземпляр пьесы «Царь Федор Иоанно-
вич», которою открылся театр, в планиров-
ке Б. С. Станиславе**™, с ого указания-
ми я чертежами; первые программы, пер-
вые отзывы печати. Здесь же многочислен-
ные портреты деятелей театра и интерес-
нейшие настольные альбомы, по которым
можно познакомиться с творческой рабо-
той каждого артиста МХАТ.

Особый уголок музея посвящен памяти
'А. П. Псхом. Здесь собраны рукописи и . . . . ..
портреты "писателя, книги и воспомппяния обширный архив музея, отражающий тмр-
о не». Здесь же — скульптурный проект, чеекуи работу МХАТ.
паягятнпа, который будет поставлен Че-1 В отдельных комнатах хранятся, как

хову на его родине, в Таганроге. Такой
же УГОЛОК посвящен памяти А. М. Горь-
кого: перед вами бюст и портреты Але-
ксея Максимовича, письма, сцены из его
пьес.

Н некоторых витринах музея — мпо-
гочислеииое собрание книг и брошюр о
Художественном театре, изданных у нас и
за границей. Такой библиографии,— с уве-
ренность») ложно сказать,— нет ни у
одного театра.

Интересны и поучительны документы,
которые рассказывают о гонениях царской
цензуры на пьесы и постанови! Художе-
ственного театра. Вот пмпурнмй экземпляр
пьесы Горького «На дне». Он весь испо-
лосован вымарками и «поправками». Из
пьесы «Царь Федор Иоаннович» выброшены
все сцены, в которых участвуют духовные
липа.

Церковные мракобесы ревностно следи-
ли за постановками Художественного теат-
ра, и сейчас в. муз. МХАТ вы можете
узнать немало любопытных подробностей
вз ятот счет. Какой-то рьяный «защитник
веры и отечества» усмотрел, будто в пье-
се Леонида Андреева «Анатома» в лице
одного персонажа изображен... Христос.
Этого глупейшею доноса оказалось доста-
точно, чтобы пьеса была немедленно же
запрещена.

Й витринах музея собраны интересней-
шие документы, которые относятся к наи-
более значительным и характерным поста-
новкам МХАТ; среди атк документов —
подробная запись бесед К. С. Станислав-
ского с Гордоном Краго-я относительно по-
становки «Гамлета».

Огромную ценность представляет собой

особая ценность, экземпляры пьес, репер-
туара — режиссерские, суфлерские и цен-
зурные — с пометками и сокращениями;
хранятся печатные и рукописные ноты к
пьесам, все негативы снимков, история
костюмов, журналы мод; для режиссеров
художников и гримеров собрана специаль-
ная библиотека, которая является исклю-
чительно цеицым пособием к постановкам.

Сюда в музей часто приходят для работы
артисты и режиссеры других театров —
столичных и областных; прпхшт худож-
ники, историки театра, искусствоведы,
кинорежиссеры.

Много известных имец можно прочесть
я книга А.'Я посетителей музея, иного жи-
вых, интересных мыслей и настроений от-
разилось п записях. На разных языках
мира — вплоть до санскритского — зву-
чат в этой книге слова приветствий и бла-
годарности театру.

Когда создавался Художественный те«тр,
К. С. Станиславский в своей речи на пор-
пом собрали! актеров сказал: .

«Если мм с чистыми руками нетадой-
дем к этому делу, мы замараем его... Мы
приняли ва себя дело, веющее не ггростой
частный, а общественный характер... Мы
стремимся оспетить темную жизнь бедно-
го класса... Мы стремимся создать первый
разутый, нравственный, общедоступный
театр, и атой высокой шля кы посвящаем
свою жязяь».

Коллектив театра во главе с его руко-
водителями—К. С. Ста1пчсл«в<:ким I Вд. П.
Немировичсм-Даичепко создал это огромное
культурное и общественное деле, которое
живет уже 40 лет, которому они дей-
ствительно посвятила всю свою жвань, все
свои силы в дарования.

Н. ТЕЛЕШОВ.

В ЧАСТЬ ПРИШЛО
ПОПОЛНЕНИЕ

КИЕЗСКНП 0СОВМ11 РШШЫП ОШТ,
И октября. (По телефону). Замечательнее
пополнение получила в пом ГОДУ часть,
которой командует орденоносец топ. Нови-
ков. Почти все призывники сдали нормы
на значки «Готов к труду и <г*нмче». ('Го-
тов к противовоздушной и противохимиче-
ской ооороие» и ворошиловского стрелка.

Средний пес призывника в прошлом году
был равен 61 кг, а в нынешнем — 65 кг
190 граммам. Увеличился и рост: соответ-
ственно с 1Й7 до 167,5 сантиметра.

Тепло встретил прибившее пополнение
кадровый состав части. Состоялся митинг.
Старослужащие рассказали о своих дости-
жениях в области боевой подготовки. Вы-
ступили молодые красноармейцы тт. Кур-
бапов я Шведов.

Хорошо организован культурный досуг
молодых бойцов. За невдыпой промежуток
временя овп смотрели фильмы: «Случай па
градине», «гВомслмольск», «Волочаевсжис
ют», «Балтийцы» и другие. Артисты теа-
тр», шефствующего над частью, устроили
концерт.

На-днях жители деревушек в районе Сен
Лорен дю П<ж, в горах Гранд Шартрез, во
Франции, были свидетелями необыкновенно-
го эрелиша: отряд жандармов вел под кон-
воем 65 детишек, самому старшему из ко-
торых не было и 11 лет. Дети были «аре-
стованы» жандармами, устроившими на них
настоящую облаву я горах.

Густые леса в Шлртрслскнх горах
привлекают обычно множество экскурсан-
тов, особенно молодежи и подростков. Но на
зтот раз дети, расположившиеся лагерем в
лесу, не были экскурсантами. Это были
калыши, сбежавшие из своеобразного вос-
питательного учреждения, которое именует-
ся во Франции «восстановительное заведе-
ние». Дети сбежали из этого дома, потому
что Выли не в силах выдержать его жесто-
кий режим и постоянную голодовку.

Арест детей в Шартревсвнх горах взвол-
новал французскую общественность и вновь
привлек внимание к тому, что делается за
стенами детских исправительных заведений
во Франции. Дома, в которых помещают вл
Франции малолетних правонарушителей и
«трудных» детей, приобрели такую дурную
репутацию, что в последние годы даже бы-
ло изменено их название. Вместо «исправи-
тельных домов» их стали называть туман-
ным именем «восстановительных заведе-
ний».

65 шшчапных жандармами детей сбежа-
ли из такого «восстановительного заведе-
ния» в Шеваллон де Варепп. Сообщении
газет о том, как жилось детям в этом «за-
ПРДСНИИ», дают потрясающую картину того,
как изуг*|)Ы~«поггштатели» калечат душу и
тело ребенка, имевшего несчастье попасть
к ним в лапы.

Под предлогом «привипапоя ребенку тру-
довых навыков» детей нещадно экгплоати-
руюг, заставляя надрываться в непосиль-
ном труде. Детей, воспитываемых в Шевал-
лон де Варепп, заставляли работать на та-
жслых полевых работах от восхода до зд-

ката сплина, при чем платили им 1 су в
день. Один су—это так мало, что даже
монетный днор не чеканит больше монет по
одному су. В одном франке — 20 су, а за
един франк нельзя купить даже килограмм
хлеба.

Дети голодали изо дпя в день. Их кор-
мили столь плохо, что, но словам газет, са-
мое сильное желание каждого ребенка за-
ключалось и том, чтобы поесть досыта. Рег-
ламент заведения запрещал детям читать
книги п играть.

«Восстановительное заведение» п Шевал-
лон .к- Вдпепп расположено в местности,
славящейся красотою своих лугов, гор и
лесов. По детям не разрешалось даже выхо-
дить на прогулки. Их выводили из стен
исправительного дома лишь два раза в не-
делю, по воскресеньям: утром — к обедне и
вечером—к вечерне.

Дети не выдержали, выбили окна в дома
и сбежали на волю, в лес. Когда их пойма-
ли, они об'яспили, что УШЛИ ПОТОМУ, что
хотели кушать. Детей водворили обратно в
исправительный дом. Директор отобрал
шесть ребят, назвал их «зачинщиками» и
посадил в карцер. Тогда другие дети отка-
зались пойти на раГюту.

— Ми убежали потому, что нас плохо
кормили, — заявили они. — Пусть наши-
вают всех или никого...

12 тысяч малолетних правонарушителей
проходят ежегошо через особые суды для
малолетних во Франции. В огромном боль-
шинстве— это безнадзорные лети, дети го-
родской бедноты. На шть ппапонарушенн»
л.х толкают нужда и голод. Эти дети и по-
падают в застенки «восстановительных за-
ведений».

Французская пресса не в первый раз
разоблачает скандальные порядки в испра-

Франция н,1-
1маните», —

возмущепа этими повторяющимися сканда-
лами».

вятслышх в детских домах.
родного фронта, — пшпет

ПОСТАНОВКИ АСТРАХАНСКИХ
ДРАМКРУЖКОВ

АСТРАХАНЬ, 24 октября. (Корр. «Прав-
аы»). В 32 клубах Астрахани драматиче-
ские кружки под руководством артистов
ммтных театров готовят к 7 ноября пьесы
классиков и современных драматургов.

Клуб речннялв ставит инсценировку
произведения А. Пушкина «Пытаны».
Клуб медикоп готовит к постановке пьесу
Коряевчука «Платон Кречет».

12 НОВЫХ МТС
В БЕЛОРУССИИ

МИНСК, 24 октября. (Корр. «Правды»).
В Белоруссии в текущем году вступили в
строй 75 яовьгх напшшо-тракторных стан-
пяй. До «онпа года создаются еще 12 етан-
шгй: 5—в районах Витебской, 5—Минской
и 2—Полессм! областей.

«ЦИВИЛИЗАЦИЯ ДВАДЦАТОГО ВЕКА»
На площадке строящейся в Нью-Йорке

международной выставки, которая имеет
задачей показать достижения современной
науки и техники, состоялась недавно тор-
жественная церемония. Под землю, на глу-
бину в 50 футов, Льм опущен металличе-
ский снаряд особой конструкции, соору-
женный специально для этой пели фирмой
Вестиигауз. В снаряд вложены документы,
напечатанные песшваемой краской на осо
бо прочной бумаге. Эти документы должны
дать представление нашим потомкам о
«пивялиаапип двадцатого века».

Солидный каменный монумент, поста-
вленный па тон месте, где зарыт снаряд,
содержит надпись, предлагающую извлечь
его через пять тысяч лет — в 6939 году.
В числе документов, вложенных в снаряд,
находятся писька выдающихся представи-
телей современной цивилизации, в том
числе профессора Альберта Эйнштейна.

Вот содержание письма Альберта Эйн-
штейна, адресованного людям 70-го века,
в котором он пытается дать им понятие о
цивилизации нашего времени:

«Наше время богато творческой мы-
слью, открытия которой могли бы значи-
тельно облегчить нашу жизнь. С помо-
щью электроэнергии мы пересекаем оке-
ппы. Мы используеж электроэнергию
для того, чтобы освободить человечество
от утомительного физического труди. Мы
научились летать, и мы умеем без труда
посылать сообщения по всему миру с
почощью электрических воли.

Тем не менее производство и распре-
деление товаров у пас совершенно не
организованы, так что каждый человек
вынужден жить в страхе быть выбро-
шенным из экономического цикла и ли-
шиться всего. Кроме того, люди, живу-
щие в различных странах, через перав- '
покерные промежутки времени убиваюг
друг друга, и поэтому каждый, кто ду-
мает о будущем, должен жить в страхе
и ужасе.

Я верю, что наши потомки прочтут
эти строки с чувством оправданного пре-
восходства».
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СЕНАТСКИЕ
ВЫБОРЫ

ВО ФРАНЦИИ
ПАРИЖ, 24 октября. (ТАСС). Француз-

ское мнвнстерство внутренних дел сообщает
следующие результаты вчерашних сепат-
склх. выборов. Избраны в сенат: 41 канди-
дат партии радикал-социалистов, 27 канди-
датов правого «республиканского союза»,
10 кандидатов «левых республиканцев», 9
«независимых радикалов», 4 кандидата со-
циалистической партии, 4 кандидата «рес-
публиканских сопиалкстов» и 2 кандидата
партии «социалистического и республикан-
ского союза».

Радикал-социалисты • потеряли 6 мап-
датов, независимые радикалы—1 мандат и
«республиканские социалисты» — 4 ман-
дата. Выиграли па выборах: социалисты—
1 мандат, партия «социалистического и
республиканского союза» — 1 мандат и
«республиканский союз» — 9 мандатов.
Больше половины всех подлежавших вчера
чзбранито сенаторов—54 ил 97—были из-
браны в первом туре; во втором туре было
избрано 26 сенаторов и в третьем—
остальные 17.

Исход вчерашних выборов был я значи-
тельной части предопределен итогами му-
шюшыышк выборов, происходивших еще
до создания в стране народного фронта. Вы-
боры не отражают настроении широких
пасс: они производятся весьма ограничен-
н ы й коллегиями выборщиком, которые со-
стоят в основном из муниципальных совет-
иков. В этих условиях не вызывает удив-
ления то обстоятельство, что в результате
вчерашних выборов несколько усилились
правые группы сената, что, однако, не от-
разится существенно па соотношении поли-
тических партий в сенате.

В рабочих и левых кругах вызывает
удовлетворение тот факт, что вчера потер-
не! поражение пебезызвестный правый ра-
дикэд-сопиалист Марсель 1'енье. Репье, за-
нимавший гост министра финансов в пра-
вительстве Лаваля, был побит социалистом
Марксом Лормуа, затачавшим пост мини-
стра внутренних дел в правительстве Блю-
ма. Дориуа избран при поддержке коммуни-
стов. Поражение Рснье расценивается не
только как результат его личной непопу-
лярности, но п как поражение правого ру-
ководства партии радикал-социалистов, под-
держивающего капитулянтскую позицию
правительства Даладьс.

Жорж Коньо пишет в «Юманитс»: «По-
тери радикал-социалистов — это результат
политики Мюпхсна. Даладье хорошо порабо-
тал против своей собственной партии, пора-
ботал в пользу правых партий».

ПАРИЖ, 24 октября. (ТАСС). Результа-
ты сенатских выборов во Франции но вно-
сят сколько-нибудь существенного измене-
ния в соотношение сил различных полити-
ческих партий в сенате.

Коммунисты имеют в сенате 2 места,
социалисты — 15 мест, радикал-социали-
сты и т.тгс называемый «социалистический
и республиканский союз» — 155 мест. Из
правс-редкппонных партий «республи-
канский союз» имеет 56 мест, так назы-
ваемый «демократический и радикальный
союз» — 39 мест, группа так называемого
«национального республиканского и со-
циального действия»—17 мест. Кроме того,
30 сенаторов ие причисляют себя ян
к одной из существующих в сенате групп.

ПРАВДА

ВЕНГРИЯ ОТВЕРГАЕТ
ЧЕХОСЛОВАЦКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ПРАГА, 24 октября. (ТАСС). Венгерское
правительство решило отклонить новые
предложения Чехословакии об урегулирова-
нии спорных вопросов территориального ха-
рактера. В ближайшие дни чехословацкое
правительство получит официальный ответ
Венгрия.

Вчера на заседании автономного прави-
' тельства Закарпатской Украины был за-

слушан доклад министра Вачнпекого о пер-
спективах возобновления переговорив с
Венгрией. Доклад принят к сведению. Пра-
вительство решило принять дополнительные
меры по охране гранпп.

ЗАЯВЛЕНИЕ
СЛОВАЦКОГО МИНИСТРА

ПРАГА, 24 октября. (ТАЛО. В связи с
венгерскими аннексионистскими требова-
ниями но ошогаевмпо к Словакии и Закар-
патской Украине министр просвещения
автономного словацкого ирампчмьстна Чер-
нак сделал вчера следующее заявление:

«Мы хотим жить в хороших отношениях
со вгмиг соседями. По это но означает, что
они имвют право требовать от пас аипу-
тащтп живого словацкого организма. Мы
признаем, что границы Словакии должны
быть подлершуш коенкакмм Ичше.неииям,
но таких словацких земель, клк районы
городов Копите, Нятра, Трениптеп и д>\--
гие, мы добровольно никому не уступим».

ГИТЛЕРИЗАЦИЯ
ВЕНГРИИ

ПРАГА', 24 октября. (ТАСС). Вчера вен-
герский премьер-министр Имреди выступил
в правительственной газете «Фюггетлен-
шег» со статьей, в кото|шй сообщает о
предстоящей реформе государственной жял-
ни Венгрии в смысле превращении ее в
авторитарное (т. е. полностью фашистское)
государство.

В соответствии с этой реформой регент
(правитель) Венгрии Хорти должен быть
об'явлеи по германскому образцу «фюрером
Венгрии». «Правительство, — пишет Им-
реди,—будет вести политику, руководимую
духом нацизма и милитаризма». Выработан
спвциалыный «пятилетний плач», сводя-
щийся к дальнейшему усилению воору-
жений.

Касаясь национальной политики Вен-
грии, Имредн ставит вопрос о высылке ев-
реев нз страны. В заключение он подчер-
кивает, что Венгрия и впредь будет в
своей международной политики «ориенти-
роваться на ось Берлин—Рим, на дружбу
о Германией, Италией и Польшей».

ПОЛЬША ПРИЗНАЕТ ФРАНКО
ПАРИЖ, 24 октября. (ТАСС). «Фигаро»

сообщает из Варшавы, что польское прави-
тельств решило признать та* называемое
«правительство генерала Франко» и напра-
вшть в Бургос доптоматического представи-
тем.

НА ФРОНТАХ
В И С П А Н И И
По сообщении ТАСС

Сводка испанского министерства нацио-
нальной обороны от 2 3 октября ш е н т :

Противни* предпринял несколько выла-
зок в секторе Толедо, по был отброшен рес-
публиканскими войска».

На других фронтах положение без пе-
ремен.

Вчера утром 5 итальянских трехмотор-
ных самолетов сбросили около 50 бомб
большой мощности на деревни в районе
Валенсии. Разрушено 22 здания.

Как сообщает агентство Эспаны в теле-
грамме из Мадрида, на мадридском фронте
в течение минувшей ночи произошли стыч-
ки между республиканскими войскам! и
Фашистскими мятежниками с участие» ар-
тиллерии. С наступлением дня установи-
лось затишье.

ВОЛНЕНИЯ

В МАРОККАНСКИХ

ЧАСТЯХ

ПАРИЖ, 24 октября. (ТАСС). Агентство
Эспанья сообщает, что 300 марокканских
солдат из армии фашистских мятежников
прибыли в отпуск в Испанское Марокко.

Прибившие рассказывают, что среди
шгроккапцев, утомленных двухлетними
сражениями в Испании, наблюдаются мно-
гочисленные случаи неповиновения на-
чальству. Марокканские солдаты потребо-
вали, что»)и их отозвали с фронта и на-
правили в Марокко. В связи с этик юман-
допание мятежников было вынуждено
предоставить марокканских солдатам от-
пуска, в которых им до сих пор отказы-
вали.

ЗАДАЧИ

ИСПАНСКОГО

НАРОДА

БАРСЕЛОНА, 24 октября. (ТАСС). Вчера
закрылось пленарное заседание членов
Центрального комитета испанской комму-
нистической партии, находящихся в цент-
ральной зоне.

Выступивший с докладом министр земле-
делии Урибо рассказал о том, что руково-
дители европейской политики предали Че-
хословашпо, преследуя узко классовые ноли
и пренебрегая интересами своих пародов.
Только СССР выразил готовность полно-
стью выполнить свои обязательства в от-
ношении Чехословакии.

«Испания должна учесть чехословац-
кий урок,—сказал Урнбо.—Уступки и
колебания могут привести только к по-
тере национальной самостоятельности.
С фашизмом не может быть никаких пе-
реговоров; с ним может быть только
борьба не, па жизнь, а на смерть. Побе-
да зависит только от самого парода».
В фашистской зоне имеется миого людей,

но желающих, чтобы Испания потеряла
спою независимость. Спятенная обязан-
ность народа—привлечь этих людей к об-
щей борьбе. Необходимо укрепить все фрон-
ты так же, как укреплены фронты Эбро и
Леванта, улучшить военную подготовку
солдат и командного состава, разрепгать
продовольственный вопрос.

ЧЕСТВОВАНИЕ БОЙЦОВ

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫХ

БРИГАД

ПАРСЕЛОНЛ. 24 октября. (ТАСС). На-
циональный комитет шпанского народного
фронта постановил организовать чествова-
ние бойцов интернациональных бригад в
гиязи с их эвакуацией из Испании.

Пассионария обратилась к покидающим
Испании) добровольцам с прощальным при-
ветствием. Приветствие гласит:

«Уходя от нас, не по своей воле, окру-
женные люГтпыо н благодарностью ис-
панского народа, вы расскажете всем о
героизме наших солдат и о величии на-
шего парода. Вы уходите не навсегда.
В счастливой н обновленной после побе-
ды Испании «ы будем ждать вас, что-
Ги.1 вместе отпраздновать победу, ради
которой пы, наши братья, пролили
столько кропи».

ЗАБОТА О БЕЖЕНЦАХ
В КИТАЕ

ЧУНЩШ, 24 ожлбря. (ТАСС). Капй-
сме цмпгаьстм уямяет «иго внявшая
мботм « дееятюх малом* бежешмв из
запимнш ямцмп рйосм. Ирия-
тшвгв» «изымет беженцы яатермль-
ную помощь, предостотмет ш работу,
змию дла обработан, строят ля яп жи-

Праздник в честь открытия с'езда народностей Синыияна в Урумчи.

Военные действия
в Китое

По сообщениям ТАСС

• ЮЖНОМ КИТА!
Основные военные операции происходят

в районе Кантона. Японцы высадило де-
оапты в устье реки Жемчужной, севернее
Кантона, п захватили несколько населен-
ных пунктов. Китайские войска продол-
жают укреплять новую линию обороны.

Кантон охвачен огнем. Небольшие части
китайских войск и поднявшееся против
японцев население оказывали японцам со-
противление до конца, несмотря на преда-
тельство отдельных китайских командиров.

Город был эвакуирован еще до начала
военных действий. Больше трех четвертей
населения Кантона выехало в глубь стра-
ны. Героические отряды китайских войск
и отряды самообороны, сформировавшиеся
из населения, покидая город, взорвали все
склады с боеприпасами. Взорваны были
мкже боеприпасы, приготовленные к от-
правке в поездах. Большой пожар начался
сразу в нескольких частях города.

В ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ

На линии Шкицян— Наньчан зати-
шье. На шоссе, Двань—Нанькли действует
несколько партизанских отрядов. Партаза-
ны полностью разрушили шоссе между
Наньчаном и Цзюцзяном, В районе Д»аня
идут небольшие бои.

В секторе Сияьява китайские войска
претриияля наступление яа неприятель-
ские позиции восточнее Синьяяа.

Эвакуация учреждений и населения из
Ханькоу завершается. Ежедневно японцы
бомбардируют Ханькоу с воздуха. Наиболее
разрушительным был валет японской авиа-
ции на город 22 октября, когда 36 япон-
ских бомбардировщиков сбросили большое
количество бомб на различные части го-
рода.

• СЕВЕРНОМ КИТА*

В южной' частя провинции Шаньси по-
сле затяжного бон китайские войска отбили
у японцев город Цзиишэнчжэнь, в 15 ки-
лометрах восточнее Линши. С большими
потерями японцы отступали в Липши. На-
чатое японцами 16 октября наступление
из города Ваньси па город Сясянь после
четырехдневных боев отбито.

В северной части провинции Шаньси
китайские войска окружили японский гар-
низон в горою Шосянь.

• « •

По китайским сообщениям, японская
авиация затопила 24 октября китайский
пароход «Коясинь» на реке Яншы, южнее
Ханькоу. Погибло более 1.000 пассажиров.

Английская печать о падении Кантона
ЛОНДОН, 24 октября. (ТАОС). В связи

с падением Кантона корреспондент газеты
«Тлимся пишет иа Хапькоу, что пп всем
признакам решиигость китайцев продолжать
борьбу нисколько по, пошатнулась. Высшие
китайские, чиновники в Хапькоу «не про-
являют какой-либо растерянности по пово-
ду пыиеганих событий».

Газета «Дойли уоркер» в передовой
статье пишет, что японское вторжение в
Южный Китай является прямым следствием
политики Чемберлена. В тече.ние. несколь-
ких месяцев, продолжает газета, японские
милитаристы колебались к раздумывали.

начать ли им наступление на юге. Их сдер-
живали опасения встретить противодей-
ствие со стороны Англии. Теперь же япон-
пы. очевидно убедившись после мюнхен-
ской конференции в обратном, вторглись в
Южный Китай.

Профашистская газета «Дейли мейль»
выступает в защиту японского агрессора,
заявляя, что «события должны убедить Ки-
тай н том, мго он не может надеяться на
большее, чем н» симпатию со стороны
Европы и Америки». В заключение газета
предлагает Китаю «капитулировать перед
Японией».

Китайские патриоты—на защиту родины
ЧУИЦИН, 24 октября. (ТАСС.). По гпоб-

щонню агентства Сентрал Ньюс, 17 октяб-
ря в Сингапуре закончилась конференция
представителей различных организаций ки-
таГшев, проживающих за границей. Кон-
ференция приняла решение о полной под-
держке национального правительства Ки-
тая и его политики длительной освободи-
тельной воины. Организации обязались пе-
реводить в фонд обороны ежемесячно -I мил-

лиона долларов дл тех пор, пика китайский
народ, не одержит победу над Японией.

ЧУНЦШ1, 24 октября. (ТАСС). Агентство
Оптра.т Пыле сообщает об успешной н « -
паннч населения провинции Оинынлп по
обору средств для закупки десяти военных
самолетов в подарок национальному прави-
тельству. С большим успехом в зтлц про-
винции проходит Ы>ор теплой одежил для
фронта.

Боле* 200 тысяч беженце» штат» сеП-
ч и яа построим шоссейных дорог • вго-
зммявон часта Квпм.

Э в и у я р о м в т к ш м е т о й м м яро-
мытлмяше предприятия, « м п р я н о ,
переводятся яа номе место со е в в п я ра-
бочий калшп. Т о м е в а У х и я ва За-
пад было эвакуировано 3 0 тысяч жыги-
Фтяровюйых текстильщик».

Д н колониален новых районов бежен-
цам предостмляют земля в младиых про-
винциях. В обширном районе Хуаилун-
шаиь уже расселилось 96.370 беженцев.
Беженцам предоставлены также земли в
западной части провинции Хэнань, в уезде
Лючжоу (провинция Гуансн) н в Сычу аи и.

Беженцам отпускаются ссуды иа обза-
.веде-лие хозяйством и предоставляются
льготы (освобождение от налогов на 3 го-
да, ссуда семенами, бесплатная доставка
к месту заселения и т. д.). Только за
последний месяц правительство ассигновало
2 миллиона долларов для беженцев в рай-
оне Чунцина, 150 тысяч — ва организа-
цию мастерских в Чэнду, где нашло рабо-
ту 3 тысячи человек, 100 тысяч долла-
ров — для срочной эвакуации части насе-
ления пз Кантона и т. д.

ПОСТРОЙКА НОВЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
КИТАЙСКИМ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ

ЛОНДОН. 24 октября. (ТАСС). По сооб-
щению агентства Рейтер из Чанша, китай-
ское правительство решило построят* 11
новых желеэных дорог в юго-западных
провинциях Китая, чтобы связать между
собой провинции Гувчхоу, Гуандун, Гуаи-
си и Хунань, Различные китайские банки
уже ассигновали на это 2 0 млн. долларов.
Общая длина проектируемой железнодорож-
ной сети — 4 тысячи миль.

Китайское правительство решило также
включить юго-западные провинции в теле-
фона ую и телеграфную сеть.

АРЕСТ ЧИНОВНИКА,
БРОСИВШЕГО СВОЙ ПОСТ

ЧУНЦИН, 24 октября. (ТАСС). Для укре-
пления дисциплины среди гражданских чи-
новников китайское правительство прини-
мает строгие меры ч отношении тех служа-
щих, которые оставляют спою работу в
районах воспных действий, не получив па
то приказа правительства. Пан Кай-шп из-
дал распоряжение об аресте бившего на-
чальника Тушпаньгкого угсда пропппгогп
Плянсу Кун Пай-чена. покинуютето свой
пост без разрешения центрального прави-
тельства.

ФИНЛЯНДСКИЙ ЖУРНАЛ
О БОРЬБЕ В ИСПАНИИ

И КИТАЕ
ХЕЛЬСИНКИ, 24 октября. (ТАСС). Фии-

лячиский журнал «Спйхту» пишет:
«День ото дня становится все яснее сл1-

бость агрессивных государств, раздираемых
внутрипо.титическиии п экономическлми
противоречиями, которых не могут уже
скрыть ни наглые требования новых тер-
риторий, ни истерические речи фашистских
лидеров. Последние события как нельзя
лучше подтвердили правильность позиции
п<гр><дов Испании и Китая, дающих реши-
тельный отпор 1И.Г.1ЫМ фашистским захват-
чикам. Лишь такой сплоченный фронт сто-
ронников жира способен предотвратить но-
вую мировую войну. «Нейтралитет» малых
и средних государств содействует .тишь по-
литике фашистских агрессоров и ослабляет
демократический фронт.

Опыт Испании и Китая показал, что сп-
лнателыьгя борьба за коллективную
Ги'доплспоггь может еще и при тепирепгнем
напряженной положении предотвратить
угрозу фашистских провокаторов воины. Ни
для этого требуется свободное от всяких
предрассудков гближенлл демократических
государств и их активная совместная дея-
тельность против фашистской угрозы».

(По телеграфу от иыоКор
корреспощеита «Лп*мн») •:

НЬЮ-ЙОРК, 24 о«т*вр». П р е д а м » »
8 ноября выборы в конгресс (мрлаямд)
США. сыграют большую роль в п о и т е *
сий жизни страны. • '• ~т

Каковы перспективы предстоящих а ! м *
ров? Судя по «первичным», выборам, •'ЦК
де которых члены мествых о р г а я п м п
каждой партии тайным голосован!** пбм^
рают кандидатов своей партии к прекПяК
шим выборам, — процесс «полетемя>
страны продолжается хотя «едлет», Щ
неуклонно. СИЛЫ реакции упорно пропит;
действуют этому процессу. На первганх
выборах в демократическое нартяя щШп
ходила острая борьва между каидадивящ
прогрессивного направления я етаыегана?
ми реакции. В большинстве случае* побвг
дили первые. Все же реакционера* удяли*
провалить несколько кандидатов, полью-
вавшихся поддержкой Рузвельта.

Силы реакции проявляют огромную яв-
тивность в предвыборной борьбе. В р у м х
реакционеров — огромные денежные сред-
ства и почти вея ежедневная пресса. В их
распоряжении колоссальный аппарат. №
настроение страны таково, что л ' п м н н и
реакционерам трудно рассчитывать в»
успех. Лаже республиканская парты вы-
нуждена ва этот раз выдвигать кое-где п а -
дядатов, разделяющих политику Рузвельта.

В ходе избпрателъиой кампании в пол-
ной мере сказалось укрепление рабочих
организаций. Особенно это относится к ц и -
бвчим партиям» штатов Нью-Йорк, Минне-
сота, Вашингтон. В других штатах, где
«рабочие партии» еще не созданы, большое
влияние на исход выборов окажут профсо-
юзы, — как входящие в Комитет прояамд-
ственной организации, так и пршымюпще
к Американской федерации труда. В рдде
мест профсоюзные органязацин, пршщле-
хащие к обоим центра», участвуют, вопре-
ки поле реакционных лидеров федерации
труда, я так называемых «рабочих беспар-
тийных лигах».

Результаты «первичных» выборов в де-
мократической партии весьма симптоматич-
ны. Этп выборы, а также выдвижение из-
шчтного числа прогрессивных кандидатов
по спискам республиканской партии позво-
ляют сделать заключение о возможном ис-
ходе, предстоящих выборов. Имеются
основания ожидать на выборах успеха про-
грессивного блока.

• • •
Сегодня вступает в силу закон о мини-

муме зарплаты и максимальном рабочем
премепи—одно пз крупных завоеваний аме-
риканского рабочего класса.

Максимальная рабочая неделя установ-
лена в 44 часа. Это дает возможность во-
влечь в производство известное количество
безработных. В исключительных случаях
предпринимателям разрешается удлинять
рабочую неделю, но тогда зарплата за
сверхсметную работу повышается на 50
проп.

М. О Л Ь Г И Н .

ПЕРСПЕКТИВЫ АНГЛО-ГЕРМАНСКОГО СОПЕРНИЧЕСТВА И «СОТРУДНИЧЕСТВА»
ЛОНДОН, 24 октября. Серьезные труд-

ности, возникшие в ходе анмо-акерикан-
ских торговых переговоров, резкое расхож-
дение мнении внутри правительства по по-
воду «новой германской опасности», угро-
жающей торговле с, Юго-Восточной Евро-
пой в результате мюнхенского соглашения,
тревожные споры о перспективах «перерас-
пределения» колонии и вопросы вооруже-
н и я — все эти проблемы волнуют сейчас
руководящие политические круги Англии.
Между первыми тремя вопросами сущест-
вует тесная связь. Ни дли кого не. секрет,
что в задержке торговых переговоров
между Англией н СПИ повинна Германия.

Характерно, что трпикгти » англи-
амсрнканских торговых переговорах воз-
никли и -связи с вопросом о размерах пош-
лины на импортируемые в Англию деше-
вые автомобили. Все гало гладко, пока
не возник вопрос о германском ввозе авто-
мобилей. Английские, автомобильные фаб-
риканты в течение последних месяцев
ощущают давление германского импорта.
Теперь английские фабриканты боатся еще
большего усиления германской конкурен-
ггля, так. как п собственность Германии пе-
реходят чехословацкие заводы Татра. По
общему мнению, автомобили «Татра» пре-
восходят по своему качеству автомобили
большинства заводов стран Центральной
Европы.

В е.вязм с игом англичаме потреЛовали,
чтобы пошлина на ввозимые автомобили
мощностью меньше 25 лошадиных сил
была повыптеяа с 3 3 проп. до 150 проп..
Американцы иа это возражают, что подоб-
ное повышение пошлины исключит воз-
можность ввоза в Англию дешевых амери-
канских автожобыей, не говоря уже об
автомобилях германских заподев Опель,

О О О

(По телеграфу от специального коррсспонцента

О О О

финансируемых американскими капитали-
стами. В виду дтого аморикалцы нлетаи-
вают на том, чтобы пошлина пыла остав-
лена иа прежнем уровне для аитимобилеи
мощностью свыше 20 лошадиных сил.

Если требование американцев будет вы-
полнено, то за германские антомошин к 23
лошадиные, силы будет взиматьсн. ни мне-
нию англичан, слишком низкая пошлина.
Отсюда—затяжка и переговорах.

Совершенно ясно, что за втим конфлик-
том скрывается опасение новых возможных
неприятностей, хотя бы, например, дли бри-
танской текстильной торговли, в "вязи г
германской оккупацией Судетекой области.

О замыслах германского правительства
и его друзей в Лондоне можно судить лп
полученным сегодня из Вашингтона сооб-
щениям, опровергающим СЛУХП, рагпропра-
пяемые германскими кругами я их гоюзия-
ками в Лондонском Сити. Немцы распро-
странил! слухи, будто Германия также
примет участие « актм-амернкляских пере-
говорах я будто «неофициальные эксперты,
представляющие США, Англию и Германию,
сделают попытку заключить трехсторпннеч
соглашение взамен предполагаемого англо-
американского торгового договора».

Ряд фактов помогает составить представ-
ление о том, в каком направлении намере-
ваются пакболее активные прогерманские
элементы > кабинете и Английском банке
раареппть проблему «германской торгами
угрозы». Так, например, Пауль Эйнппг иа
страницах близкой к группе Черчилл Таае-
ты (Файгоншаль ньюс» сообщает, что анг-

лийский кабинет накереп коренным обра-
зом измрнить кредитную политику по отно-
шению к странам Юго-Восточной Европы и
отдать их на милость Германии. Парламент-
ский секретарь адмиралтейства Джофрн
Шекспир дошел и том, что заявил: «Евро-
пе принесет лишь пользу, если мы поощрим
Германию расширить торговлю со своими
соседями в Центральной Европе». Мшим
пишет по *тому поводу: «С таким же пра-
вом можно говорить о том, как полезно по-
будить волка сожрать овечку».

Как Эн'нцяг, так и редакция аФайпвн-
пшь ньюс» выражают сегодня сильней-
шую тревогу по поводу влияния ппмбной
политики' на британский экспорт и на важ-
нейшие позиция Англии. Критики прави-
тельственной политики могут с легкостью
показать абсурдность утверждений, будто
при экспансии Германии на Юго-Восток
Европы «Британия получит свою долю в
торговой добыче». Круги, бляко стоящие
к 1емберл«нт, не думают, чтобы премьер-
министр, равно как я Английский б»нк
серьезно надеялись на то, что британские
банковские группы в поодпрмтия. связан-
ные с Германией, как например «Импи-
ржаль кемикл иидотряз» (Имперский хими-
ческий трест), выгадают что-либо от этой
политики. Они скорей видят в подобной по-
литике средство толмуть Гераанло на юго-
восток Европы с тем, чтобы о м остами» в
покое деупяе рынки. Дртгамя сломим, кто
ш«г к раислу мярлвих рынков между бри-
танскими ж герхажшмв империалистам.

Вел эта дискуссия по поводу отношения
к Юго-Восточной Европе сопровождается
непрерывпоп лнергичнон пропагандой в
«Тайме» за предоставление «свободы дей-
ствии» Германии в ее экспансии ва восток
и юго-носток.

«Эксперты», близко нлятне к апгло-
германекпм финансовым кругам, заявляют,
что для освоения Судетекой области и
Юго-Вогточной Европы Германия будет
нуждаться в крупных капиталах. «Герма-
ния вынуждена пудет скорее увеличить им-
порт сырья, чем экспорт готовых фабрика-
тов». Зта фраза является отчасти ключом
к переговорам по пшюту колониальной
проблемы, которые ведутся в «правитель-
ственных кругах». Помимо планов уступки
немцам колониальных территории, главным
образом за счет Франции, Бельгии и Пор-
тугаля», обсуждается еще одно предложе-
ние, в пользу которого, по общему мнению,
особенно высказывается Чембсрлен. Речь
идет о создании об'единенвых англо-герман-
ских «прщимегяропянньгх компаний», ко-
торые эксплуатировали би колониальные
»емл в интересах лондонских и берлинских
капиталистов. Таким образом надеются
удовлетворять потребность Германии в воен-
ном сырье.

Согласно плану Чемберлена в яксплоатя-
руехых колониальных областях должен
быть установлен режим кондомяняума (со-
владения). Здесь в качестве образца должен
слуисять, по мнению хорошо ишрормпропан-
мых к р у т , режим на Ново-Гебридских
островах, яакцящжхся в совместном м а д -
и и Аягляя я Фраяпяш.

Фрэнк ПИТКЭРН.

НАКАНУНЕ
ВЫБОРОВ

В США

ГЕРМАНСКИЙ ШПИОНАЖ
В ШВЕЙЦАРИИ

ЖЕНЕВА, 24 октября. (ТАСС). Женев-
ская галета «Травай» сообщает, что поли-
цейские власти балельсього кантона аре-
пппали владельца и буфетчика одного ре-
сторана, расположенного в центре города.
Опа они обвиняются к шпионаже в пользу
Германии.

Но сведениям газеты «Националь вей-
тунг», птеГш,]||сьмя полиция произвела
рягследов.тнр деятельности группы нем-
пев, проживающих в городе Фрейбург и за-
подозренных в шпионаже. Среди лип, под-
вергшихся допросу,—профессор Фрейбург-
ского университета Рейвере, немец по про-
исхождении). На квартщн; у 1'ейнерса по-
лиция шшаружилл фотографии «произведе-
ний искусства», которые при тщательном
рассмотрении оказались фотографическими
снимками проводов высокого напряжения,
а также снимками местностей, могущих
служить в качестве аэродромов. Установле-
но, что «профессор» Рг-Гшерс занимался
военный шпионажем в пользу Германии.

ФАШИСТСКАЯ ГЕРМАНИЯ
ТРЕБУЕТ КОЛОНИЙ

БЕРЛИН, 2 4 октября. (ТАОО). Сразу же
после оккупации германскими войсками че-
хословацких территорий на страницах гер-
манской фаипктекпн печати широко развер-
нулась кампания ла возвращение Германии
ее бывших колоний.

Нисколько дней назад министр хозяйства
Функ выступил « печати за возвращение
Германии колоний. Официоз министерства
иностранных дел «Дейче диплиматшп-полн-
тигае корреспондепц» в номере, от 22 ок-
тябри пишет, что Германия требует возвра-
та ей всех колониальных владений, которые
были отобраны у нее после войны 1 9 1 4 —
НИХ гг.

СУД НАД ГЛАВАРЯМИ
ФАШИСТСКОГО ПУТЧА

В ЧИЛИ
НЬЮ-ЙОРК, 24 октября. (ТАСС). По со-

пГиценню агентства Аесошиаптед Иреч'С из
Оаит-Яго (столица Чили), суд приговорил
главаря нсуданшочк-я (Мпигстгкого путча,
патуралн.юватгот немца фпн-Иариса, к 20
годам тюремного амиючения. Трое других
руководителей путча присуждены к дли>
тмьным срокам тюремного заключеяия.

Как известно, фашистский путч в Чили
бил орг«вазов,ш 5 сентября германской
агентурой.

Иностранная хроника
ф Под пр|\дг|\"тельсгном главного ко-

«иг.гягра Лини нацнП по летах вежонцвв
Непль Малькольма в Париже оостоялос!
СОВОЩИГИС по воп(юсу о<5 оклланпга помо-
щи бйякином 1Н оккупщшванных раЮнов
Чахослажшш.

^! В гпрмашокях аконоинчйских круги
р&опроокгшшлись слухи о прадстоящев •
гитнвйше« яркня аначгтольвой давальм-
ЦЯИ Г « р * « К К О * МЯ[«М1.

>): В Шолхал япопактп

•Пряядажт Ку
США в сруэаи

рд
мадщ; тиумииминоя в

о
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Новостройки
столицы

К XXI гоювппгае Великой тоциыистиче-
Ской революшт в Москве закончится реков-
«трукцщя улицы Горького—иежду Охотным
рядом и Советской площадью. Сейчас на
атом участке усиленным тем-пап ведутся
дорожные работы.

К 7 ноября предполагается сдать в
вкемоатацню свыше 3 0 новых жилых до-
мов, надстроек 1 общежитий. Большие до-
ка будут готовы в Игтомивском проезде,
на Велозаподской и 3-й Миусской улицах.
Ярославском и Леняпградском шоссе,
Б.-Новинсвок переулке, шарикоподшшвя-
ковской улице в т. д.

К атому же дню должны быть готовы
5 детских садов, 5 яслей, детская кон-
сультация-

Жителя Ленивтралского района получат
новую бато на 3-й улице Ямского пом.
Намечены к сдаче: две полтинники — на
Песчаной улице н в Я-а Вертле-Михайлов-
склм проезде, театр п Филях, фабрика-кухня
в Мейеровском проезде, новое здание Инсти-
тута генетики на Калужском: шоссе, га-
зопаполпитслыш станция и рад других
строек. _

75-ЛЕТИЕ КОЛОМЕНСКОГО
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗАВОДА

ШОМПЛ. 24 октября. (По тамфону).

Коллектив Коломенского машиностроитель-

ного завода им. В. В. КуйЛьппева сегодня

торжественно плтоазмош 75-летний юби-

лей своего завода. В зтшрм театре состо-

ялось торжественное собрание. На нем при-

сутствовало свыше 1.000 человек.

Собрание открыл кадровый рабочий, про-

работавший иа заводе 52 года, тов. Ахтыр-

свий. Затем г. докладом выступил директор

завода депутат Верховного Совета СССР тов.

Малышев.

Депутат Верховного Совета РСФСР тов.

Липатов рассказал о достижениях завой

и лучших стахановцах производства.

На торжественпое собрание приехал на-
родпыВ комиссар машиностроения тов.
Львов. Оп поздравил коллектив завода со
славным юбилеем, пожелал дальнейших
успехов п работе. В ознамеповаппе юбилея
Народный комиссариат машиностроения вы-
делил для премирования рабочих, служа-
щих и лижеиерио-техипческих работников
Коломенского завода 1 5 0 велосипедов, 100
часов я 75 тысяч рублей.

Премировано около 4 0 0 человек.

Семья паровозных
машинистов

Маплшист-кршкиюсовец депо Москва —
Сортировочная, Ленинской железной дороги,
тов. Г. П. Ежов сумел привить своей семье
любовь к паровозу. Будучи в сентябре
этого года на курорте, он, узнав о рапорте
первой яепщшш-машиписта Зинаиды Тро-
ицкой тов. Л. М. Кагановичу, обязался
обучить технике управления локомотивом
аепу н сына.

Свое обязательство Г. П. Ежов ВЫПОЛНИЛ.
20 октября жени его Пелагся Федоровна и
сын Владимир сдали испытания па звание
помощника машиппста и получили оценку
«хорошо». Машинист Ежов провел несколь-
ко опытных погадок с женой и сыном.

Вчера семья тли. Ежова провела тяжело-
весный поезд иепщ п 3.000 тони (вместо
1.400 тонн но норме) от Москвы до стап-
шпт Воскресрнск. Ежов стал машини-
стом, жена — помощником машиниста,
сын—кочегаром. Поезд приведен во-ире-
мя. Задание по технической и коммерче-
ской скорости выполнено. Сопровождала
поезд Зинаида Троппкля. инициатор движе-
нии работниц п жен железнодорожников за
овладение техникой управлении локомоти-
вом. Она дала вполне удовлетворительную
опенку райогм на паровозе семьи Ежовых.

ПРАВДА

МАССОВЫЙ БЕГ
НА 26 КИЛОМЕТРОВ

школы
СТАХАНОВСКОГО

ОПЫТА
НЕВЬЯНСК (Свердловская обл.), 24 ок-

тября. (ТАСС). Лучшие стахановцы Нсвь-
яиского м.шннос/пчштолмюго за вод 1 пере-
дают свой опыт отстающим. В цехах созда-
но 30 школ ста ха но тек их методов труда.
Школами руководят знатные лили завода,
в совс-рпн'нствс овладевшие техникой.

большой популярностью пользуется
школа стахановки Евгении Путиловой, ра-
ботающей одновременно на четыкх стан-
ках. Ученица Путилоной Вера Самофеева
недавно также перешла на обслуживание
четырех станков и систематически выпол-
няет нормы на 4 0 0 — 5 0 П процентов.

МЕТАЛЛ

И

ЧУГУН
СТА .11.
ПРОКАТ

ЗА 23
ТЫС. ТО

План
45.8
50.1
43.6

ОКТЯБРЯ
нн)

Нмттуек %
40.3
00.4
41.2

> плана
88.2
89,9
94.5

УГОЛЬ З А 23 ОКТЯБРЯ
Си тыс. тон»)

1Т.1ЛН ДпГц,|ТО %

ПО СОЮЗУ 388,6 399,0
КОМБИНАТЫ
ДОШ'.АГГА:

1. Сталияуголь 119.6 118.8 97,4
3. Ворошиловгралуголь 87.9 79,6 90.7
8. Гости) гол I, 25,7 34,6 98,8

26-километровый Пробег Щелково—Мо-
сква. На снимке: победитель пробега,
представитель команды Центрального
Дома Красной Армии, воентехник 1-го
ранга Н. В. Копылов.

Фото О. Коршунова.

СПЕЦШКОЛЫ
ГОТОВЯТСЯ
К ПАРАДУ

Ученики московских специальных школ
деятельно готовятся к параду 7 ноября па
Красной площади. Учебные заведения со-
ревнуются на право ятти во главе сводной
колонны.

Первая специальная школа занимается
строевой подготовкой па Зубовской пло-
щади. Будущие артиллерпгты приобре-
тают безукоризненную поенную выправку.
Стройная колонна проходит в торжествен-
ном марше по плотадп. Чета выполняют
школьники перестроения и повороты.

Между классами и батареями идет со-
циалистическое соревнование на лучшую
успеваемость. Первым на школьную доску
почета имени 20-летпл ВЛКСМ запегеп
ученик 9-го класса Николаи Римский-
Корсаков, получивший отличные оценки по
веси предметам.

Интересно проходит школьная жвзпь. В
кружках ученики старших классов изуча-
ют материальную часть орудий, пулеметов,
зпакпянтся с военным уставами РККА. В
физкультурном зале проходят школьные
спортивные соревнования. Драмколлектнв и
кружки художественной самодеятельности
готовят к праздникам большую интересную
программу.

Школьники с нетерпением ждут дин
XXI годовщины Великой Октябрьской со-
циалистической революции.

ВЕЧЕР В КОЛХОЗЕ
им. ВОЙКОВА

МАЯК САЛЫНЬ (Крымская АСЩ, 2 4
октября. (Кои. «Правды»). В клубе колхо-
за имени Войкова в честь 20-летия ВЛКСМ

В Носки вчера «остмпсь последние
л«гкоатлетпес|м соремомгия летнего се
зона. Лучпга» б е г у т •• длинные дистан-
ции (стайеры) прашат* участие в седьмом
традиционном пДОеге. проведенном мос-
ковгкягм обществом «Спартак» в честь 20-
летия ВЛКСМ.

На старт выпив 197 бегунов доброволь-
ных спортивных обществ Москвы м
Московской области, Ленинграда, Киева,
Минска, Чебоксар и друггх городов. Здесь
можно было встретить победителей и участ-
ников проведенного недавно всесоюзного
марафонского бега.

Легкоатлеты б е и » п р а с с т е л и
26 километров, от Щ е п о ю до Москвы. По-
года не бдлчшралтститл» спортсменам.
Мороси дождь, дул холодны! ветер. Длен-
ная цепь участников пробега раст»у,мсь
по шоссе на несколько километров. Силь-
ные, хорошо тренированные бегуны в бы-
стром темпе проходили километр за кило-
метром. В пути была устроены питатель-
ные пункты.

Финиш состоялся на стадионе спортяв-

ного общества «Сталинец». Первым вбежал
НА стадион представитель команды Цен-
трального Дома Красной Армия воентехяи!
1-го ранга Николай Копылов. Зрител)
тепло приветствовали победителя. 26 ки-
лометров он пробежал за 1 час 31 мин
47.6 сек.

Тов. Копылову 28 лет. Он—преподава-
тель физической подготовки Академии ме-
ханизации и моторизации РККА ннеш
Сталина.

Вторым финишировал победитель про
шлогоднего пробеге Лев Сеныюв (Ленин
град, «Спартак»). Третьим закончил ди
стаиваю спартаковец Магаюмов (Лент
град).

• • •

На стадионе «Сталинец» вчера проводи
лись сореншшиня по бегу на 3.000 мет
ров для мужчин и 1.000 метров для жен
шин и "юношей. Молодой спортсмен об
щества «КИМ» Александров установил но-
вый всесоюзный рекорд для юношей, про-
бегав 1.000 метров в 2 мин. 43,9 сек.

Арктический перелет летчика Козлова
В Москву вчера прилетела летающая

лодка «СССР 11-243» под управлением из-
вестного полярного летчика трижды орде-
поноспа тов. М. И. Козлова. *гим закончен
один из самых крупных перелетов теку-
щего года.

В начале лета тов. Козлов вылетел из
Москвы в Арктику для проведения поздуш-
пой ледовой разведки. Его работа протека-
ла главным образом в Карском хоре л в
западной части моря Лаптевых. Воздушная
разведка тов. Козлова обеспечтяла нави-
гацию по Северному морскому пути и боль-
шую работу по выводу зимовавших судов
из льдов па чистую воду. В течение ие-
склльких месяцев самолет тов. Кодов* на-
летал около 40.000 километров.

«СССР Н-243» обладает большой даль
погтью полета. Тов. Козлов совершил на
своей лодке, в частности, замечательный
беспосадочный рейс продолжительностью
свыше 13 часов. Он вылетел с острова
Диксон, пересек всю восточную часть Кар
ского моря, достиг северной оконечности
Северной земли—мыса Молотова, пролетел
оттуда дальше к норду, обогнул Северную
землю, осмотрел состояние льдов в запад-
ной части моря Лаптевых, пролетел над
мысом Челюскина а вернулся на остров
Диксон.

Вместе с тов. Козловым летали: второй
пилот тов. Пуссп, штурман тов. Штепенко,
бертмехапик тов. Косухпи.

за имени
состоялся лтературпо-художестветшй ве-
чер. На вечере присутствовало 300 кол-
хозников и колхозниц.

Молодой учитель Катерлезской неполной
средней школы тов. Галков сделал доклад
на тему «Консомол и советская литерату-
ра». Учащиеся школн показали свою ху-
дожественную самодеятельность. Вечер
закончился концертом с участием артистов,
приехавших из Керчи.

ОТОВСЮДУ
-Ф- В Свердловске началась оАласттшя

о.шмчшад* художественно!! самодеятель-
ности, посиященнля 2(>-ЛРТНГ ПЛКСМ.

-•- В Молчанове (Харьковская область)
проведена выставка конгамго молодняка,
выращенного кплхгаадгн раПлш.

- • - ОтКрЬПСЯ :ШМННП СС-ОН в ВОЛОГОД-

СКОМ оЛлш'Тмпм д р а м а т и ч е с к о м театре.

-4>- Олимпиада к-расноарме^'-коП хуложе-
(ггттнпой гадюлелтольности частей Нивв-
сного поооого гюгнилго округа открылась и
Ккыкжом театре опоры и Налета. В неП
ллппкмапт участие несколько сот колол-
нитолеП.

-•- Слот СТЛХЛ1Н*МШРВ ЗлкллшзпкпП же-
лганой дороги начался в Тбилиси. Прибы-
ли 155 ДСЛеШлп II М11-1ТО ГОСТов.

КОЛХОЗНИКИ —
ЧЛЕНЫ НАУЧНОГО

ОБЩЕСТВА
ГОГЬКИП. 23 октября. (Корр. «Прав-

ды»). В члены горьковевого научного об
щества спеппалнетов сельского хозяйства
приняты 1 2 колхозников-орденоносцев.
В числе их—знатный садовод-мичури-
пеп старейший депутат Верховного Совета
РСФСР орденоносец тов. С. И. Барышсв,
доярки-орденоносны Н. П. Кокипа, А. Н.
Трелачева, 3 . В. Каширииа, пастух Ф. Т.
Родионов, конюхи Ф. И. Яппнов, А. И, Ко-
робов и А. Д. Голубев, овпевод И. Н. Мо?ю-
зов, машинист Г. М. Сашегов и председате-
ли колхозов Т. И. Ларин и С. В. Сидоров.

Для оказания повседневной помощи кол-
хозникам научное общество пр1гкрепило
в принятым профессоров и доцентов.

ПРАЗДНИК
В МОСКОВСКОМ

ПЛАНЕТАРИИ

Под звездным пеЛом Московского плане-
тария вчера состоялся пионерский костер,
посвященный 20-летию ВЛКСМ и XXI
годовщине Великой социалистической рево-
люции.

Пионеры Фрунзенского района заполнили
куполообразный зал. Возле трибуны пыл
устроен искусственный костер. С большим
интересом прослушали ребята рассказ о ге-
роическом пут"1 пройденном ленииско-
сталинеккм комсомолом. Затем сцену м-
няли пионерские коллективы художествен-
ной самодеятельности. Выступали музы-
канты, акробаты, плясуны.

К пионерам приехал депутат Верховного
Совета СССР народный артист СССР тов.
II. М. Москвин. Он прочел ребятах не-
сколько рас-сказов.

ЗАКРЫЛАСЬ

УКРАИНСКАЯ

ЯРМАРКА

КИЕВ, 24 октября. (Корр. «Прады»).
Закрылась украинская оптовая торговая
ярмарка. За девять дней было совершено
около 2.300 сделок па сумму свыше 72
миллионов рублей.

Харьковский тракторный завод продал
на 700 тысяч рублей изделий своего цеха
ширпотреба. Большой спрос был на про-
дукпию одесского завода треста «П;юм-
соя» — соевое какао, острые приправы
и т. п.

В ярмарке участвовало свыше 4 0 0 иного-
родних торговых я промышленных органи-
заций.

МОЛОДЫЕ
ВРАЧИ

СТАЛИНО, 24 октября. (Корр. «Праа-
ды»). В медицинском институте город*
Сталино состоялся на-днях выпуск врачей.
209 человек сдали государственный вкза-
мсп. Группа молодых врачей выдвинута на
руководящую работу. Врач Макаров, напри-
мер, назначен заместителем заведующего
областпым отделом здравоохранения, врач
Головченко — заведующим Мариупольским
орэдравотделом и т. д.

Из 77 врачей-выпускников, оставшихся
в Сталинской области, 28 едут работать на
сельские врачебные участки.

16.000 ЧЕЛОВЕК ШЛИ
В ПРОТИВОГАЗАХ

Железнодорожники Московского узла
вчера совершили поход в противогазах на
5 километров. В нем приняли участие

8.000 человек.
Поход посвящен 20-летию ВЛКСМ.

«ГОРОД ПИОНЕРСК»
В московском городском Доме пионеров

вчера состоялось торжественное открытие
«города Нионерска». Это—подарок пионе-
ров к 20-летию ленниско-^талинского ком-
сомола.

Еще в мае втого года юные строители
Лома пионеров аад5мали построить макет
города, который был бы похож ва настоя-
щий. К ним присоединились рейята из дру-
гих кружков: железнодорожники, электро-
техники, радисты, ботаники, скульпторы.
Городу решили дать название ГГнонерск.

В течение лета пионеры упорно трудились
над созданием города. Строили дома, театры,

вокзалы, парки, стадионы, аэродром, элек-
трифицировали здания. И вот сейчас город
открыт. По рельсам бегут маленькие элек-
тровозы, в домах горит свет, слышны зву-
ки радио.

Макет города, созданный на площади в
50 квадратных метров умелыми руками
пионеров, свидетельствует о большой фан-
тазии и инициативе советских ребят.

На митинге, посвященном открытию Пио-
нерска. были премированы главный архи-
тектор города Лена Капелюш, старшин пн-
женер Витя Водолазкин, Лева Алвбаев,
Светлана Островская и другие.

Памятник академику И. П. Павлову,
открытый вчера на могиле великого
ученого на Вилковом кладбище
(Ленинград). (Снимок' передан по
бильдаппарату).

Фото М. Калашникова.

НАЧАЛО СЕЗОНА
В БОЛЬШОМ ТЕАТРЕ

СССР
В Большом театре СССР вчера шла опора

'в. Дзержинского «Поднятая целина».
Роль Давыдова в опере исполнял артист

Т. Л. Черников, Нагульнова—заслуженный
артист РСФСР Д. Д. Головин. Лутки —
аслуженнал артистка РСФСР Е. Д. Круг-

гакова, Шукаря — заслуженный артист
РСФСР С. II. Стрельцов, Любишкпна—па-
юдный артист РСФСР И. II. Озеров.

«Поднятая целина» будет повторена 26
30 октября. В этом же месяце пойдет

орая советская опера—«Тихий Дон». В
!чение. ноября вводятся в репертуар гпек-

акли «Князь Игорь», «Евгений Онегин»,
(Руслан и Людмила», «Кавказский плен-
|ик», «Бахчисарайский фонтан» и «Лс-
единос озеро».

Премьерами итого сезона будут постанов-
ки «Иван Сусанин» Глинки. «Абееалом и
Этери» Палиашвили, «Маты — Жслобип-
ского, «Полапта» и «Щелкунчик»—Чаи-
овского, «1йр-0глы»—ГадЕпбекопа.

КОНЦЕРТЫ ФИЛАРМОНИИ
В РОСТОВЕ-на-ДОНУ

РОСТОВ-на-ДОНУ, 24 октября. (Корр.
Правды»). Вчера в концертном жале Дома
яищгаскнх работников состоялся первый

опперт симфонического оркестра Ростов-
коп государственной филармонии под ру-
оводством дирижера М. И. Павермана.
лушателп тепло встретили лауреата пер-
ого всесоюзного конкурса дирижеров.

В предстоящих концертах филармонии
наступят Эмиль Гилельс, Давид ОЙстрах,
I. Флиер, Лиза Гплельс, М. Фихтенгольп,

Нсйгауз, Л. Оборин, В. Барсова, Д. Бад-
аде и другие.

ШАХМАТНЫЙ ЧЕМПИОНАТ МОСКВЫ
Московский шахматный чемпионат б.ти-

и; к окончанию. Вчера состоялся 15-й
ур. Отлично играющий в турнире моло-
>н шахматист Смыслов добился победы
1Д Фридттснном. Партии лидеров Вела-
нна (с Коганом) и Лнлненталя (с Коном)

[кончились вничью. Четвертую победу
одряд одержал мастер Панов — па» Ка-
ышевыи.

СПОРТ
О Победа футболистов киевского «Дина-

ю». Вчора на московском стадионе «Дипа-
в матче на пкрпепстло СССР ветретп-

|ись мекжлтчелл и кнйиокал (команды
Динамо» Игра Пыла 1Мггер№1ЮА и 1И
1рнженноЛ. Кис-пллне победили оо счетом

: 2. У 51О01ЮВ0М1Х дшишоши'.в это по-
!одияя нг]К1 па первенство СССР. Из 2Г>
пчен ОН'И иынграли 14, н а и г р а л и 7 и

покончили 1ШНЧЫП. Дпинмопнам Киев»
родстонт еще пстр^чи с командой Цен-
рилыюго Дома Красной Армии (Москва).

ФутбащстЕЛ мопкопокоН комонды «Ннщч-
п;» пчо|>а пыпгрплк мат | (•>: 1) у леннн-
адпкнх гпа^тикоицев, команда «Стахано-

!Ц1 (Отьлнио) оде11ж»ла победу над гя-
пипкой команден сТамп» ( з : 1). Потреча
мшнгрвдевнх комалц <Динамо> и «Зс-
п> выиграна динамовцами (-2 : 1).

25 ОКТЯБРЯ 1»Лг., М 295 (7620)

Памятник
И. П. Павлову

ЛЕНИНГРАД, И октября. ( Н а д . «При-
лы»). На Волковом кладбище у жогилы
академика И. П. Павлова сегодня состоя-
лось многолюдное траурное собрание, по-
священное открытию памятника в е ю о м у
ученому.

Собрание открыла краткой речью депу-
тат Верховного Совета РСФСР тов. К. А.
Зимина.

— Только при советской власти,—ека-
зала она,—Иван Петрович Павлов увидел
пышный расцвет того дела, которому по-
святил всю свою хиань.

Под звуки «Интернационала» было сия- '
то покрывало с ноиукенталъного пМят-
ника. На его подножье возложены иного-
чпелепные венки.

С речами о великом ученом выступят:
от Академии паук СССР академик А. Н.
Крылов, от Физиологического института
имени академика И. П. Павлова академик
Л. А. Орбсли, от Украинской Академии
наук академик А. В. Палладия, от общества
физиологов академик А. А. Ухтомский, от
Вое.шю-мсд|гцпнской академии имени С. М.
Кирова профессор М. П. Бресткин и другие.

УСПЕХИ ВИНОГРАДАРЕЙ
АРМЕНИИ

ЕРЕВАН, 24 октября. (Корр. «Прамы»).
Трест «Арарат» выполнил годовой план за-
готовок винограда на 120 процентов. За-
готовлено на 9 5 . 0 0 0 центнеров больше,
чем в прошлом году.

Камарлнпскпй район, цептр виногра-
дарства в Армении, выполнил план на. 122
процепта. Колхоз им. Свердлова этого рай-
она сдал 4 . 8 0 0 центнеров сверх задания,
колхоз села Даргалу — 6.000 центнеров.

Намного перевыполнили годовые плавы
сдачи винограда государству колхозы Аш-
таракского, Ватаршалатското, Мегринсюго,
Октемберянского и других районов,

Холода застигли
врасплох

СВЕРДЛОВСК, 24 октября. (Норр. «При>
ды»). Свердловск пе обеспечен дровами.
План завоза топлива выполнен па 25 про-
центов Особенно плохо работает «Оверд-
лес». Железная дорога также игнорирует
нужды города, не доставляя уже заготов-
ленные дрова. В Свердловске, всего два дро-
вяных склада. Торговля пдет с перебоями.

Городские организации плохо готовятся
к зиме. В нынешнем году было отпущено,
папример, почти 5 миллионов рублей на ка-
питальный ремонт жилого фонда. До сих
пор освоено немногим больше половины
этой суммы. Та же картина с домами, тре-
бующими неотложного ремонта.

В чех же дело? Деньги есть, рабочей
силы хватает. Беда, оказывается, в том, что
не могут подвезти лес, который лежит на
расстояшш 2 0 — 2 5 километров от города.

Доходит до печальных анекдотов. В по-
мещении областного управления народно-
хозяйственного учета до сих пор не закоп-
чен ремонт отопительной системы. В ком-
натах невыносимый холод.

Не подготоыеп к зиме и внутригородской
трапепорт. Из 35 автобусов па-ходу только
11. Простаивают н 35 грузовых такси.
Трамвай был застигнут врасплох первым
же снегопадом. По сей депь не завершен ре-
монт подвижного состава. Недавно городской
совет решил повысить оплату работникам
трамвая. Однако это важное мероприятие
все еще не проведено в жизнь.

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Хищения • Дзержинском унимриаг*.

В Дзержинском универмаге Народного ко-
миссариата торговли СССР (Марьина Роща)
московская милиция раскрыла шапку во-
ров. Работники магазина М. И. Шукаев,
А. И. Савин, А. С. Белобородой похищали
радиоприемники, патефоны и другие то-
нары. Краденые пещи они сбывали в раз-
ных городах через агента магазина И. В.
Соколова и спекулянтов.

Преступники, расхитившие товаров иа
85.000 руб., арестованы.

Как известно, недавно в этом же, мага-
зине были разоблачены продавцы—пособ-
ники спекулянтов (см. «Правду» от 1 6
октября).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 23 ОКТЯБРЯ

План п Вину- %
штуках шепо плцна

Автомашин груаояых •ГАЭ» 413 490 118,6
Аптонапшп лггкояьи «М-Ь 67 Вб 136,9

Ня Москолском аптоааводе пчен» Отлииа
23 октября Лыл выходной дань.

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
23 октялря ип железных дорогих СЪю.ч» гт-

гружено 94.093 патоп»— 100,1 прои. плана,
выгружено 93.467 пнгонпп — 96,8 прои планп.

ЗОЛОТЫЕ ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

с ДРАГОЦЕННЫМИ КАМНЯМИ;

БРАСЛЕТЫ, БРОШКИ, КОЛЬЦА.
ЗОЛОТЫЕ ЧАСЫ,
У П Х / Л Т Ж П и - В СЕРЕБРЯНОЙ

А г У Ь I АЛ Ь — ОПРАВЕ —-

П О Р Т С И Г А Р Ы ,

СТОЛОВЫЕ ПРИБОРЫ,
КАМНЕРЕЗНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

В М А Г А З И Н А Х АДРЕСА московских
" Г " " М А Г А З И Н О ВМОСКОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ

БОЛЬШОЙ ВЫБОР
ВСЕВОЗМОЖНЫХ

ПОДАРНОВ

I—Столешников, 14, К.5-66*66.
2 — КуансцкиП, 8. К.5-86-39.

Не 4—П^тропкп. 8. К.1-17-63.
5 - ул. Горького, 23. К.З-В0-7Э.

N9 6 — В. Торгоныг ряды. К".О-82-94.
№ 7-Арбат, 11. Г.1-17-22.

9—П. Серпухопкд, 6. В.З-06-5В.
N8 12 —Покропка, 44. К.7-82-21.
№ 13—ул. Горького, 72/2. Д.1-36-88.

и антикварные художеств, изделия—
ФАРФОР, МЕБЕЛЬ и др.

С ЯНВАРЯ 1939 года начнет выходить
НОВЫЙ лнтературно-хуложгстягяяый
и оОщгетнеино-молмтнческнй ЖУРНАЛ

„ИНДУСТРИЯ СОЦИАЛИЗМА"
Об'Рм журнала— 8 прчатнмх лпетоп.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНЛ1 иа 12 ».—Зв р., • в.—
18 р., 3 « . - в р., 1 а к . - З рул.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: отлелпнишп
и уполномоченными нэд-ва .ИНДУСТРИЯ»
|ю пгех городах, псемн мочтомыми отделе-
нилми, <!иПр1Г111о-запод<'киы|( вкгиедицивми,
ОТЛГ.1ГМ1ШМП, книжными мпгишшами, кно-
ркамн, унолилмочрпшлми КОГИЛ'а и нзда-

ТОЛ1ЛТ1ШМН ПОЛ11ТОТЛС."П'И 1?Л Т ^ Н П Ю р ' М ! ,

Н.1Д-1Ю .ИНДУСТРИЯ..

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
ПОЛЫПОЙ — он. Тихий Дон; ФИЛИАЛ

ПОЛЫ1ЮГО —он. Фиуст! М А Л Ы Й - Р и т е р к и
улица, ФИЛИАЛ МАЛОГО-.О. вв. 1. В - В«-
ШГН1.1С лгпы-Н! МХАТ нм. Горького — ЛюПонь
«рппш; ФИЛИАЛ МХЛТ-НМШМИ-.ИЙ иуО;
КЛЛШ'НЫП — вм. оО'нплсп. сп. КочуЛеЙ пой-
Л1Т Очна» стати. Пилоты дИ|гтш|г,-л|.пы Н»
жрлаюшнг могут полирнтнть пнлгты п кассу
тгат|»1; Ии. Кпг. ПЛХТАПГПВЛ— «О. 48, т. В—
Н1гл С«.1Л>Т с фронта; ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕАТР
КРАСНОЙ АРМИИ (н 1гом. т-ро нм. Моссовета—
.Нрмнтаж») —2В-Й но. снект. — Год ленатнадцв-
тый; КОЛОННЫЙ ЗАЛ ДОМА ООЮЗОВ-учаетв
желеэволорожный ансамбль песни и пласп,
П. Сищ.ион.Ско.и.с.ий, засл. арт. Гпльднн»,
Илшлнглаппсий, щ Малого т-ро С л о о о д а т ш
И Л ; . Н.1'1. II О ч. ВИЧ. ПИЛПЫ П|«1««1ОТСЛ:

Ии. М. II. К1>МПЛО1ЮП-МПСЫ| 1'ЕПОЛЮЦНИ—
1ГЛ1 »"Р»Л11ого танца; МОСК СПВРЕМКН-

И « ТЕЛТР (и ной. т-ра ни. Ленива) -
Огни маа>а; МОПС. ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕ\ТР
(11 мои. Гог.1)епт«па, Мпмонопгкип игр. 10) —
ДружЛа; п пои. т.ра им. Коляспа (Нопослооод.
екая, 37) — мплнпч сп. Дети Пааюшма отме-
ияетга. Внлгты ДРЙГТПИТРЛМП.! НЦ 27/Х на
Ъ^К?? Р ?" 1 " | ( ; Л Т И Р Ы В «чЪи.^К??;Р? |«Т И Р Ы В"»«"«« «"И

ЛЫ1ШВКТЛ - Мелкпг «паырн; ОПКРЕТТЫ-
<лальпа в Милнноккр: МООК ГОС Т-р ЛЕНИН.
(•КОГО КОМСОМОЛА-55/Х спеет. ОТМЕНЯЕТСЯ.Л?-'А'1)1. в?.й";1' '«««'Рапмютгя по иесту покупки.

КЛУЬ МГУ-вечер Шолом АлеЙхем. Уч М«-
»о»лг, Зускии и др. Начало п в ч. вечера.

АДРЕС РЕДАКЦИИ и ИЗДАТЕЛЬСТЕ
Д 3-11-09; Нв#ор»«пви - Д 3-1МО1 п.Л? п » . ? а ^ ? " " " 5 ' " / , ? > 1 . П г о п е > г ' т '"рамы.. Л. 34. ТЕЛЕФОНЫ ПТЛЕЛОВ РЕДАКЦИИ! р и щ и н о г а впро - Д «-1В-вв; Партийно! ш « м - Д Н О М ; Ольсююэ.й

Ншсе»-Д 3-^вВ н Д 3-32.71; Овмров печати - Л 3-80-7»: Швояы, в.у.и и Оьт - Д 3-11-13; Местной с е т а - Д 8-15-47; Литературы • «гатсств - Д 3-11-07; Кри
Сеаретарапа редаюна- Д 3-11-64. Отдел ов'аыевай - Д 3-10-11 О асдопанс гаапы • свои сообщать но тслаяоааш Д 3-30-61 ала Д 3-83-44.

.«гтве.иого _ Д Э10-85| Виаоначссюго - Д 3-1 Г.04: „ „ ^ ,
1/м5КТВЖ" ' в"»"0Г1»««"-ДЗ.|(«а1 Илл™,«циоио^-
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