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Пленум Тульского 

горкома партии 
ТУЛА, 11 ноября. (Норр. «Правды»). 

состоялся пленум Тульского горкома, обсу-
дивший доклады секретарей Пролетарского 
в Нейтрального райкомов о ходе приема в 
партию и работе с молодыми коммунистами, 

Со времени возобновления приема парт-
организация Центрального района при-
няла в партию 122 человека. Особенно 
плохо партийная организация растет за 
счет комсомольцев, В Центральном районе 
имеется 3 . 800 комсомольцев. Райком ком-
сомола рекомендовал в партию 180 человек, 
а райком ВКП(б) рассмотрел только 68 за-
явлений. 

В Пролетарском районе принят в партию 
221 человек. Здесь из 2 7 5 заявлений ком-
сомольцев. получивших рекомендации дли 
вступления в партию, рассмотрено лишь 
128 заявлений. 

Злены пленума резко критиковали рай-
комы за волокиту при разборе заявлений 
о вступлении в партию и при' выдаче до-
кументов вновь принятым. Секретарь парт-
кома артели «Тульская гармония» тов. На-
зарова рассказала о возмутительной воло-
ките с оформлением дела тор. Николаева. 
Первичная организация артели приняла его 
в

ч
 партию еще в мае, а Пролетарский рай-

ком удосужился рассмотреть заявление тов. 
Николаева только на-днях. 

Внештатные 

информаторы райкомов 
РОСТОВ-на-ДОНУ. 11 ноября. (Корр. 

«Правды»). За последнее время каждый 
райком Ростова выделил из среды своего 
актива по 2 — 4 внештатных информатора. 
Это политически грамотные члены партии, 
среди которых есть товарищи с высшим 
и средним образованием. Они пишут в рай-
ком о состоянии партийной работы на пред-
приятиях, о положений на том или ином 
хозяйственном участке, затрагивают раз-
личные актуальные вопросы. 

Немало сообщений поступает и в горком, 
особенно с таких крупных предприятий, как 
завод «Красный Аксай», кожевенный завод 
имени Ленина и др. В горком, например, 
поступило письмо информатора тов. Кути-
ли'на. Он сообщал о недоброкачественности 
изделий, выпускаемых заводом «Заря». 
Инструктор горкома немедленно доложил об 
этом секретарю. Недочеты были устранены. 
Были приняты меры и по письмам инфор-
маторов о случаях неаккуратной выдачи 
на некоторых предприятиях Ростова зара-
ботной платы, о простоях станков из-за 
недостатка электроэнергии. 

На совещании в горкоме секретари рай-
комов и информаторы отмечали, что во 
многих райкомах города недостаточно 
работают с внештатными информаторами. 
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^иде.аьъю заорошена. 
н>16 комсомольских организациях из 66 
овершевво не было приема в комсомол. 

Вюро райкома партии ни разу не слу-
шало доклада секретаря райкома комсомо-
ла. Даже те немногие решения по вопро-
сам комсомольской работы, которые при-
ншались райкомом партии, мало помогли 
районной организации. Например, утвер-
ждая план отчетно-выборных комсомоль-
ских собраний, райком партии лишь про-
штемпелевал план райкома комсомола. 

Участники заседания в обкоме стали 
спрашивать секретаря райкома о причинах 
слабой работы комсомольской организации. 
Тов. Жарков на все вопросы отвечал: «труд-
ив сказать», «не знаю», «не учел». 

Содокладчики — инструктор обкома пар-
та» и работник обкома комсомола—немно-
гим дополнили докладчика. Они не сообщи-
ли, что им удалось сделать в районе хроме 
обследования. Ведь они выезжали туда це-
лой бригадой, Их прямой обязанностью было 
исправить положение, помочь, деть' совет 
райкому партии. 

Руководивший заседанием бюро обкома 
второй секретарь тов. Матвеев почему-то 
не открыл прений по докладу, хотя гово-
рить было о чем. Секретарь райкома тов. 
Жарков не понимает, как надо организовать 
политобразование комсомольцев. Он стре-
мится всех комсомольцев включить в круж-
ки, хотя ясно, что часть комсомольцев мо-
жет самостоятельно повышать свой идейао-
политический уровень. Секретарь райком» 
не почувствовал после заседания бюро об-
кома всей ответственности за выполнение 
решений районной партийной конференции. 

На том же заседании бюро Татарского 
обкома были заслушаны доклады секрета-
рей Езыл-Юлскою и Еамеко-Устьинсшо 
райкомов об агитационно-массовой работе. 
Работа этих райкомов во время отчетно-
выборной кампании также была признана 
неудовлетворительной. После нескольких 
вопросов докладчикам бюро обкома заслу-
шало двух инструкторов обкома, ездивших 
в эти районы для обследования. Уже из 
докладов и сообщении инструкторов обкома 
бшо видно, что представленный проект 
решения обкома не соответствовал действи-
тельному состоянию атитадиогао-маесовой 
работы в этих районах. Бюро обкома пред-
ложило представить другой проект реше-
ния. 

Но и эти два доклада, как и доклад се-
кретаря Куйбышевского райкома, не обсу-
ждались подробно на заседании бюро обко-
ма. Ни секретари обкома, ни члены бюро, 
ни присутствовавшие ва заседании работни-
ки обкома не высказались по докладам. 

Все эти факты показывают, что Татар-
ский обком партии не учел опыта других 
парторганизаций, где в проверке работы 
райкомов принимают деятельное участие 
члены пленумов и бюро руководящих парт-
органов. Глубокая проверка и активное об-
суждение отчетов оказывают райкомам 
большую помощь в улучшении всей пар-
тийно-политической работы. 

В. ВЕРХОВСКИЙ. 

СВЕРДЛОВСК, 11 ноября. (Корр. «Прав-
да»). Отдел партийной пропаганды и аги-
тадии Свердловского обкома подбирает 
большую группу пропагандистов, имеющих 
солидную теоретическую подготовку. Уже 
подобраны 23 лектора по история пар-
тии, 17 — ко диалектическому ж истори-

ческому материализму, 7 —- по политиче-
ской экономии. Всего будет отобрано боль-
ше 100 человек, которые будут использо-
ваться в качестве лекторов. Пропаган-
дисты-лекторы уже приступили к работе. 
11 товарищей выезжали в районы и читали 
лекции для партийного актива и беспар-
тийной интеллигенции. 

Я Ь 

Бездушное 
к восстановленным в..... 

Письмо коммуниста 

Я — сын рабочего. Из сорока лет, про-
жатых мною в Челябинске, я двадцать 
восемь лет проработал на разных заводах 
этого города, а последние девять лет — на 
Челябинском тракторном заводе имени 
Сталина. • За хорошую работу меня неод-
нократно награждали почетными грамо-
тами. 

В 1936 году при проверке партийных 
документов меня незаслуженно исключили 
из рядов ВКП(б). Теперь мне ясно, что 
враги народа, пробравшиеся тогда к руко-
водству партийной организацией трактор-
ного завода, огульными, неправильными 
исключениями пытались навредить партии. 
Партколлегия Комиссии Партийного Кон-
троля нри ЦК ВКЩб) восстановила меня в 
партии без всякого взыскания. В июне те-
кущего года райкому было предложено вы-
дать мне партийный билет. 

Нетрудно понять, с каким чувством я 
встретил решение партколлегии. Я вновь 
возвращаюсь в партию полноправным чле-
ном, буду активно участвовать в пар-
тийной жизни. Но секретарь парткома 
инструментального пеха тов. Носов и секре-
тарь Тракторозаводского райкома тов. Пав-
лов отнеслись ко мне совершенно иначе. 

Об'являя на общем партийном собрании 
постановление партколлегии, тов. Носов 
прочел лишь ту часть, где говорилось, что 
я восстановлен. Об ошибках, допущенных 
при моем исключении из партии, тов. Но-
сов не обмолвился ни словом. Это произо-
шло не случайно. Год назад тот же тов. Но-
сов и секретарь цехового комитета тов. 
Девятое на собрании рабочих, обсуждав-
шем мою кандидатуру в члены завкома, на-
зывали меня лодырем, кулаком, врагом. 
Сообщая о решении партколлегии, они обя-
заны были заявить на партийном собра-
нии, что обвинили меня тогда необоснован-
но, должны были исправить свою ошибку. 
Ничего этого не случилось. 

После того, как я был восстановлен в 
партии, партком не сделал никакой попыт-
ки привлечь меня к политической учебе, 
к общественной и партийной работе. 
Меня попрежнему сторонились. Председа-
тель цехового комитета тов. Котюшин вы-
гнал меня с заседания цехкома, на котором 
я должен был присутствовать. 

За два с половиной года пребывания вне 
партии у меня накопалось много вопросов, 
о которых хотелось бы поговорить с секре-
тарем райкома. Я с нетерпением ожидал 
того дня, когда должен буду явиться к се-
кретарю райкома тов. Павлову за получе-
нием партийного билета. 

Наконец, этот день настал: меня вызва-
ли в райком. Я долго обдумывал предстоя-
щую беседу, желая рассказать обо всем, 
что у меня наболело за это время. Однако 
и на сей раз все вышло по-другому. Я при-
шел в райком, получил у секретаря под-
писанный им партийный билет, спросил: 
«Все?» Мне ответили: «Да». Тов. Павлов 
не побеседовал со мной, не расспросил о 
том, как я живу и работаю. Подписывая 
мой билет, он даже не спросил моей фами-
лии. А ведь мы встретились первый раз в 
жизни. 

Я был в райкоме ровно пять минут. Вы-
шел оттуда с горькой мыслью, что в рай-
коме, видимо, либо не совсем согласны с 
решением партколлегии Комиссии Партий-
ного Контроля, либо считают недостойным 
беседовать с коммунистом, который исклю-
чался из партии. А поговорить было о чем. 
Я за время пребывания вне партии сильно 
отстал от партийной жизни. Мне нужна 
помощь и товарищеская поддержка. Ничего 
этого я не получил. 

М. КАРАВАНОВ. 
Член ВКЩб), партбилет № 2053846. 

г. Челябинск, Тракторный завод 
имени Сталина. 

Заводской 
Многие хозяйственные руководители, 

особенно те из них, которые недавно при-
шли к руководству предприятиями, боль-
шое внимание в своей работе уделяют во-
просам техпики. Быстрая ликвидация 
последствий вредительства во многом за-
висит от умелого решения технических 
задач. < 

Но, уделяя основное внимание решению 
технических вопросов, наши хозяйственни-
ки порой забывают об экономике пред-
приятия. • То ли потому, что наши хозяй-
ственные кадры знают экономические во-
просы хуже, чем технические, то ли по-
тому, что у них руки не доходят до этого 
участка работы... Но факт остается фактом: 
на многих предприятиях, где выполняется 
производственный план, фонды заработной 
платы перерасходуются, не выполняются 
задания по снижению себестоимости, по 
производительности труда и т. д. 

Наши хозяйственники, в том числе сред-
ние и малые, директора предприятий, на-
чальники цехов должны овладеть эконо-
микой. Соответственно на предприятиях 
надо поднять роль и значение экономи-
стов. Заводской экономист стоит у самых 
истоков планирования. Он призван бороться 
за плановую и финансовую дисциплину, 
он должен быть организатором планирова-
ния и учета. 

Анализ результатов работы пехов и за-
вода, анализ качества продукции, ее себе-
стоимости, контроль за расходованием фон-
да зарплаты, методика и практика опера-
тивного. статистического и бухгалтерского 
учета и отчетности — вот далеко не пол-
ный перечень тех вопросов, которые по-
вседневно приходится решать заводскому 
экономисту. 

Успешное выполнение этих важнейших 
для социалистического предприятия задач 
требует и специальной подготовки завод-
ского экономиста и серьезного, честного, 
большевистского отношения самого эконо-
миста к своему делу и, наконец, благо-
приятных условий для его работы. 

Как протекает работа экономистов на 
таком предприятии, как московский завод 
«Динамо» имени С. М. Кирова? 

На заводе — около 40 экономистов. По-
ловица из них работает в цехах, другая— 
в отделах заводоуправления. 

Многое мешает экономистам нашего за-
вода хорошо работать. На экономических 
факультетах вузов до последнего времени 
существовала такая система обучения, ко-
торая приводила к выпуску людей, знаю-
щих «обо всем понемногу». Недавно, зна-
комясь с зачетной книжкой одного молодо-
го экономиста, мы убедились, что из 3 .200 
учебных часов 44 процента приходит-
ся на общетехнические предметы, 27 про-
центов — на общеполитические и социаль-
но-экономические, 7 процентов — на изу-
чение иностранного языка. Таким обра-
зом, на изучение специальных, то-есть 
основных, дисциплин отведено всего 2 2 про-
цента учебного времени. При чем на важ-
нейшие для экономиста предметы было да-
но: на планирование—-1,3 процента учеб-
ного времени, на организацию производ-
ства—1,5 процента (П. 

В результате такого «обучения» завод-
ские экономисты вооружены знаниями сла-
бо. 

Этот недостаток знаний, а также часто 
совершенно недостаточный политический 
кругозор, крайне отрицательно сказывает-
ся на работе заводского экономиста. Вот 
одна из причин, что экономист не всегда 
авторитетен и далеко не всегда правильно 
используется. 

На нашем заводе для многих начальни-
ков цехов «его» экономист — прежде все-
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го «добытчик» лимитов у планового (До-
дела, ходатай по всякого рода спорным 
вопросам труда и заработной плоты, сво-
его рода квалифицированный агент для по-
ручений. 

Заводской экономист должен быть прин-
ципиален и стоек, чтобы успешно проти-
виться различным нарушениям плановой 
и финансовой дисциплины. К сожалению, 
некоторые экономисты нашего завода 
не могут похвастать этими качествами. 

Вот, например, тов. Ребарбар — эконо-
мист цеха машин постоянного тока. Куль-
турный, развитой, с высшим образова-
нием. На заводе работает 9 лет. Рабочим 
пеха, систематически не выполняющего 
план, под разными предлогами производи-
лись необоснованные доплаты для сохра-
нения им «среднего заработка». А тов. 
Ребарбар, очевидно, не желая портить 
взаимоотношений ео своим начальством, 
смотрел и... молчал. 

А кто, как не экономист, в первую оче-
редь обязан следить за тем, чтобы не на-
рушалась плановая и финансовая дисцип-
лина. И разве мало у него для этого воз-
можностей? Экономистом электровозного це-
ха на заводе «Динамо» работает тов. Ча-
янова. Она теоретически да к практиче-
ски менее подготовлена, нежели тов. Ре-
барбар. Тем не менее недавно тов. -Чи 
жова- помогла разоблачить на страница^ 
заводской газеты неправильную выплату 
премий цеховым инженерно-техническим 
работникам. 

• * * 

Что нужно сделать, чтобы помочь эко-
номистам, значительному отряду заводской 
интеллигенции. 

Многое нужно перестроить. 
Цеховой экономист своевременно должен 

иметь достоверные отчетные данные об эко-
номике пеха. Несмотря на то, что на за-
воде «Динамо» существует передовая' си-
стема нормативного учета производств», на 
деле цеховые производственные отчеты бы-
вают готовы не раньше, как через меей?— 
два после отчетного периода. 

Все это не случайные явления. Началь-
ники цехов нашего завода материально 
не заинтересованы в качественных показа-
телях работы цеха. Они целиком занята вы-
полнением программы да об'ему и номен-
клатуре. Первый аппаратный цех завода 
«Динамо» в августе перерасходовал фонд 
заработной платы рабочих. Экономист пеха 
тов. Четкин разработал конкретные предло-
жения для борьбы с перерасходами, для 
улучшения планирования и учета незавер-
шенного производства. Однако и. о. на-
чальника цеха тов. Баста® не удосужился 
по-настоящему изучить эти предложения. 

Цеховые экономисты недовольны и пла-
новым отделом заводоуправления. Положи-
тельный опыт других предприятия в орга-
низации экономической работа на заводе 
«Динамо» не используется. Плановый от-
дел не пошел дальше обещании изучить 
его. 

Надо упорядочить работу заводских эко-
номистов — этого многочисленного отряда 
советской технической интеллигенции. 
Партийные организации должны помочь 
экономистам овладеть теорией марксизма-
ленинизма, научить их политическому под-
ходу к решению экономических вопросов. 

Неотложная задача руководителей пред-
приятий — усилить внимание экономике 
производства, повседневно иотереоошгыш 
условиями работы экономистов. 

А. ГАУСМАН*. 
Экономист завода «Динамо» 
им. Кирова. 

В Московской областной и городской школе пропагандистов. Секретарь парткома 
школы П. Ф. Хлебников просматривает конспект, составленный слушательницей 
Г. И. Болотиной ПО Истории ВКП(б). Фото М. Петухова. 

Доменщики перенимают методы тов. Блидмана 
ДНЕПРОПЕТРОВСК, 11 ноября. (Корр. 

«Правды»). В доменном цехе завода имени 
Петровского загрузка печей коксом и ру-
дой производилась вручную. 

По предложению бригады доменщиков 
Криворожского комбината в составе тт. 
Коробова, Горбулева и Будникова, посетив-
ших завод им. Петровского, коллектив до-

менного цеха этого завода постепенно на-
чал внедрять механизацию. На погрузочно-
разгрузочных работах применяются метода 
тов. Блидмана. 

Группа инженеров завода сконструиро-
вала специальный бункер. Пользуясь им 
при помощи транспортера, женская бригада 
4 ноября дала 1.200 проп. нормы. 

В помощь изучающим Историю ВКП(б) 

О работе В. И. Ленинам«Что делать! » 
История ВКП(б) показывает, что никогда 

в истории ни одна из возникавших полити-
ческих групп не была так основательно 
подготовлена к тому, чтобы оформиться в 
партию, как большевистская группа. Это 
была длительная и велтгкая историческая 
подготовка марксистской революционной 
партии в борьбе с различными врагами 
марксизма — с «экономистами», меньше-
виками, троцкистами, отзовистами, идеали-
стами всех мастей и оттенков. 

Основную и решающую роль сыграл в 
этой подготовительной работе ряд крупней-
ших трудов Ленина. Книга Ленина «Что 
делать?» была идеологической подготовкой 
большевистской партии 

В книге «Что делать?» Ленин первый в 
истории международного социализма обва-
жил до корней идейные истоки оппорту-
низма, поднял значение революционней те-
ории, сознательности в рабочем движения, 
псказал роль партии для рабочего класса. 
В ней Ленин блестяще обосновал, что 
марксистская партия есть соединение рабо-
чего движения с социализмом, и дал глу-
бокую разработку идеологических основ 
этой паотип. Все проблемы, разработанные, 
развитые Лениным в «Что делать?», легли 
в основу идеологии большевистской партии. 

Мысль о том, чтобы написать эту работу, 
возникла у Ленина в начале 1 901 года, 
когда он выехал после трехлетнего пребы-
вания в сибирской ссылке за границу и 
ппганизовал там выход «Искры». Об этом 
Г и М " » » статье «С ,его 
начать?», напечатанной в мае 1 9 0 1 г. 

«
П

: ; Г ю 1901 г. Ленин вплотную засел 
н п работой «Что делать?» и закончил ее 
» Армате 1902 г. В марте этого же года 
Г яГб ьп а выпушена отдельным изданием в 
Штутгарте в соипал-демократическом из-
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« Ч т о делать?» было заду-
написано и опубликовано, когда 

рабочий класс России поднимался на ре-

волюционную борьбу с царизмом, когда уже 
слышались громовые раскаты, предвещав-
шие бурю. Грандиозная волна политических 
стачек охватила всю страну. Нарастало 
крестьянское движение против помещиков. 
В России близилась революция. 

В этих условиях под'ема революционно-
го движения агентура буржуазии в рабо-
чем движении — «экономисты» пытались 
дезорганизовать и расстроить рабочий 
класс, заразить его буржуазной идеологией 
и подчинить его буржуазии. 

Прикрываясь пресловутым лозунгом «сво-
бода критики», лицемерно об'явив себя за-
щитниками рабочего класса, «экономисты» 
тащили в болото революционное движение 
рабочего класса, хотели привить рабочим 
идеологию махрового оппортунизма. 

Задача состояла в том, чтобы в ожесто-
ченной борьбе отстоять классовую само-
стоятельность пролетариата, выковать по-
литическую партию рабочего класса, сфор-
мировать ее идейные и организационные 
принципы. 

На всю оппортунистическую философию 
«экономистов» и обрушился Владимир 
Ильич Ленин в своей работе «Что делать?». 

Вскрывая причины появления «эконо-
мизма» в России, Ленин в первой же гла-
ве «Что делать?» показал, что «эконо-
мизм» не случайное явление в России. Яв-
ляясь проводниками буржуазной идеология 
на пролетариат, «экономисты» имели сво-
их друзей в западноевропейских социал-
демократических партиях в лице таких ре-
визионистов, как Бернштейн, Мнльеран 
и др. Оппортунистическое течение, укре-
пившееся на Западе, об'явило несостоятель-
ным учение марксизма о конечной целя про-
летариата. о классовой борьбе, вооружен-
ном восстании и диктатуре пролетариата и 
проповедывало классовый мир между либе-
ральной буржуазией и рабочим классом. 

Вот почему борьба Ленина против «эко-
номистов» была в то же время борьбой и 
против международного оппортунизма. 

Вскрывая оппортунистическую природу 

«экономистов», Ленин дал глубокую и 
непревзойденную разработку проблемы со-
отношения стихийности и сознательности в 
рабочем движении. Он показал, что, воспе-
вая стихийный процесс в рабочем движе-
нии, «экономисты» отрицали значение 
партии, сводя ее к роли -созерцателя 
и пассивного регистратора стихийного про-
цесса. а это есть не что иное, как хвос-
тизм и превращение партии в «хвост» 
стихийного процесса. Проповедь «эко-
номистов» вела, по сути дела, к уничто-
жению партии, к оставлению пролетариата 
безоружным перед таким врагом, как ца-
ризм и буржуазия, вооруженных всеми 
средствами борьбы против рабочего движе-
ния. 

Утверждая, что социалистическая идео-
логия может возникнуть из стихийного 
движения рабочих, «экономисты» обманы-
вали рабочий класс, расчищали доро-
гу идеологии буржуазии и помогали бур-
жуазии заразить своей идеологией проле-
тариат. 

«... Всякое преклонение пред стихийно-
стью рабочего движения, всякое умаление 
роли «сознательного элемента», роли со-
циал-демократии означает тем самым... 
усиление влияния буржуазной идеологии 
на рабочих... Вопрос стоит только тан: бур-
жуазная или социалистическая идеология... 
Поэтому всякое умаление социалистической 
идеологии, всякое отстранение от нее озна-
чает тем самым усиление идеологии бур-
жуазной». (Ленин, т. IV. стр. 3 9 0 — 3 9 2 ) . 

Ленин вскрыл, почему стихийное дви-
жение ведет именно к господству буржуаз-
ной идеологии: по происхождению своему 
буржуазная идеология гораздо старше со-
циалистической. более всесторонне разрабо-
тана и обладает неизмеримо большими сред-
ствами распространения. 

Ленин показал исключительную роль 
марксистской партии в борьбе за выработ-
ку социалистического сознания пролетариа-
та. Он учил, что социалистическое созна-
ние вырабатывается не само по себе, само-

теком из стихийного движения. Социали-
стическое сознание должно быть внесено в 
рабочее движение извне, это сознание ра-
стет из науки. Марксизм-ленинизм все-
силен потому, что он опирается на проч-
ный фундамент знаний, добытых до нею 
человечеством. Опираясь на этот фундамент, 
марксизм-ленинизм представляет собой 
теорию научного социализма, указываю-
щую пролетариату его роль, его задачи, 
цели. «Экономисты» же, преклоняясь перед 
стихийностью рабочего движения, обесце-
нивали в глазах партии значение револю-
ционной теории, без которой партия не мо-
жет руководить классовой борьбой проле-
тариата, познать настоящее, предвидеть бу-
дущее, а стало быть, не способна вести 
вперед рабочий класс. 

Сила революционной теории в том, что 
она дает партии ориентировку в любой об-
становке, позволяет понять внутреннюю 
связь окружающих событий, предвидеть 
ход событий. 

Со страниц «Что делать?» и прозвучали 
пламенные слова Владимира Ильича 
Ленина: 

«Без революционной теории не может 
быть и революпионного движения... Роль 
передового борца может выполнить только 
партия, руководимая передовой теорией». 
(Там же, стр. 380) . 

Для русской социал-демократии зпачепие 
революционной теории, как указывал 
Ленин, усиливалось еще следующими об-
стоятельствами: партия только егае скла-
дывалась, только еще вырабатывала свою 
физиономию и не закончила счетов с оп-
портунистическими направлениями; по-
стольку, поскольку социал-демократическое 
движение международно по существу свое-
му, начинающееся в молодой стране это 
движение могло быть успешно при условии 
учета им опыта других стран. Но для это-
го нужно было не механическое перенесе-
ние этого опыта, а критическое отношение 
к нему и самостоятельная проверка его.^ 

Разбирал в третьей главе «Что делать?» 
различие между тред-юнионистской и со-
циал-демократической политикой, Ленин 
снова возвращается к вопросу о вреде пре-
клонения перед стихийностью рабочего дви-
жения, 

«... Всякое принижение социал-демокра̂ -
тической политики до тред-юнионистской 
есть именно подготовление, почвы для пре-

вращения рабочего движения в орудие бур-
жуазной демократии». (Там же, стр. 434 ) . 

Факты говорят, что стихийное рабочее 
движение способно создать только тред-
юнионизм. а последний есть не что иное, 
как буржуазная политика в рабочем клас-
се. К тред-юнионизму толкали русских ра-
бочих «экономисты», которые ограничива-
ли задачи рабочих экономической борьбой 
с хозяевами, отвлекали их от политической 
борьбы с самодержавием. Но рабочие хоте-
ли бороться не только за лучшие условия 
продажи своей рабочей силы капиталистам, 
но и за уничтожение самой капиталистиче-
ской системы. 

Задача революционной марксистской 
партии состояла в том. чтобы помочь ра-
бочим и возглавить пх борьбу за уничто-
жение этой капиталистической системы. 

«...Дайте нам организацию революционе-
ров — и мы перевернем Россию!». (Там 
же, стр. 458) . 

Этот призыв Ленина стал знаменем борь-
бы «Искры» и искровцев за создание партии. 

Ленин всей силой обрушивается на ку-
старничество и раздробленность социал-
демократических организаций, воспеваемых 
«экономистами». Кустарничеством, подчер-
кив а л он, мы «уронили престиж рево-
люционера». Об'явив беспощадную борь-
бу этому кустарничеству, раздробленности, 
Ленин поставил вопрос о профессионале-
революционере, о борьбе за централизацию 
партийной работы. 

Намечая свой гениальный план построе-
ния марксистской партии, Ленин тут же на-
ходит основное звено, которое решило успех 
его плана. Этим звеном была общероссий-
ская политическая газета, выход которой 
Ленин организовал еще в конце 1900 года. 

«Поставить общерусскую политическую 
газету, как центр стягивания партийных 
сил. организовать стойкие партийные кад-
ры на местах, как «регулярные части» 
партии, собрать эти кадры воедино через 
газету и сплотить их в общерусскую бое-
вую партию с резко обозначенными грани-
цами, с ясной программой, твердой такти-
кой, единой волей, — вот какой план раз-
вил Ленин в своих знаменитых книжках: 
«Что делать?», «Шаг вперед, два назад». 
... Победа этого плала заложила фупдамепт 
той сплоченной и закаленной коммунисти-
ческой партии, равной которой не знает 
мир». (Сталин). | 

Ленинскими идеями «Что делать?» про-
низана вся теоретическая и практическая 
борьба товарища Сталина за создание ре-
волюционной марксистской партии. В бро-
шюре «Вскользь о партийных разногла-
сиях», выпущенной в 1 9 0 5 году, товарищ 
Сталин дал уничтожающую критику теории 
стихийности в рабочем движении. В своей 
статье «Ответ социал-демократу», опубли-
кованной в августе 1905 года в газете 
«Пролетариате брдзола» товарищ Сталин 
развивал тезис Ленина о внесении социа-
листического сознания в рабочее движение. 
Ленин дал блестящую опенку этой статье 
товарища Сталина. В газете «Пролетарий» 
( № 2 2 за 1 905 г.) Ленин. говоря об этой 
статье товарища Сталина, отметил в ней 
«прекрасную постановку вопроса о знаме-
нитом «внесении сознания извне». 

* * » 

В Истории ВКП(б) во второй главе из-
ложению работы « Ч т о делать?» уделено 
большое внимание. Поэтому в качестве 
предварительной подготовки, прежде чем 
приступить к изучению «Что делать?», не-
обходимо изучить вторую главу История 
ВКП(б). 

Далее следует изучить предварительно 
статью Ленина «С чего начать?». (Помеще-
на в IV томе). Эта статья является каа бы 
кратким конспектом, планом «Что делать?». 

Для глубокого изучения «Что делать?» 
весьма полезно прочитать «Предисловие к 
сборнику: «За 12 лет», написанное 
Лениным в 1907 году, где дается общая 
оценка роли и значения «Что делать?». 
(См. т. XII). 

Имеется весьма интересная переписка 
Ленина об этой книге. В ответ на благо-
дарность Московского комитета партии 
Ленину за книгу «Что делать?» Ленин на-
правил ответное письмо, которое читается 
с громадным интересом (том V, стр. 167). 
С большим вниманием относился Владимир 
Ильич к обсуждению этой книги и в пи-
терской организации, где засели тогда «эко-
номисты» (там же, стр. 140). Вся ленин-
ская переписка, письма рабочих в «Искру» 
показывают, что книга «Что делать?» с 
первых же дней своего появления сыграла 
действительно историческую роль в созда-
нии марксистской революционной партии 
в России. 

М. Ш М И Д Т . 
Преподаватель Истории ВКЩб), , 
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ЗА ВЫСОКИЕ УРОЖАИ 
В ЗАСУШЛИВЫХ РАЙОНАХ ЮГО-ВОСТОКА 
Известно, что передовые совхозы и кол-

хозы ЮГО-ВОСТОКА сумели и в нынешнем 
засушливом году собрать неплохой урожай. 
Как они в того добились? 

Если проанализировать опыт стаханов-
цев социалистического земледелия, то в 
комплексе агроыероприятий, примененных 
ими, на первом месте стоит глубокая 
вспашка. 

Этот агротехнический прием является 
важнейшим средством в борьбе с сорняка-
ми. По многолетним данным опытных уч-
реждений Юго-Востока» при глубокой зяб-
левой вспашке урожай яровой пшеницы 
повышается на 2,5—3 центнера, овса— 
на 1,5—2,5 центнера и картофеля—на 
20-—-22 центнера с гектара. 

Урожай озимой ржи при глубокой 
вспашке пара увеличивается на 2,5 и бо-
лее центнеров с гектара. Посев озимой 
пшеницы просто немыслим и невозможен 
без глубокой паровой вспашки. 

Ранние и сжатые сроки сева ранних 
йровых культур, посев лучшими сортовы-
аи семенами, выращенными в местных 
условиях, и яровизация семян—вот одни 
из решающих условий получения высоко-
го урожая в юго-восточных районах. 
• Ш ранние сроки сева важны не только 
тем, 'что позволяют культурным растениям 
лучше использовать весеннюю влагу. Мало 
этого. Чем раньше посеять колосовые, да 
х тому же яровизированными семенами, 
чем раньше начнется уборка. А это значит, 
,что яровые будут иметь больше возможно-
стей для того, чтобы уйти от засухи и су-
ховеев. 

Характерный пример. В нынешнем году 
йшхозы Николевской МТС, Балаковского 
Ф§Ё&н& (Заволжье), закончили весенний 
сев ва три дня раньше, чем другие кол-
хозы района. Благодаря этому средний уро-
жай всех яровых в колхозах, обслуживае-
мых Николевской МТС, почти на центнер 
выше среднерайонного. 

Положительное значение зяби давно 
•установлено работами опытных учрежде-
ний и подтверждено практикой. Нет ни 
одной культуры, которая не давала бы 
•снижения урожаев по весновспашке. 

Следующий важный прием—снегозадер-
жание. Неопровержимо доказано, что сне-
гозадержание значительно повышает уро-
жайность. По двадцатилетним наблюдени-
ям Саратовского опытного поля Всесоюзно-
го института зернового хозяйства, снего-
задержание повышает урожай в среднем 
на 3,8 — 5,7 цента, с гектара. В кол-
хозах Саратовской области за время 
1930—1932 гг. прибавки от снегозадер-
жания составляли: для озимой пшеницы—~ 
А3—45 проц., яровой пшеницы—40—50 
вран., подсолнечника—41 проц., проса— 
25 проц. и озимой ржи — 20—51 проц. 

Данные опытных учреждений ГОго-Во-
Стока дают все основания утверждать, что 
урожай проса при широкорядных посевах 
Повышается по сравнению с обычным дэ | 
6 центнеров с га. Стахановские урожаи I 

проса получены именно щж широко 
рядном способе посева. Так, например, 
в нынешнем году колхоз «Путь Ленина», 
Бузулукского района. Оренбургской обла-
сти, получил по 50 центн. проса с гек-
тара. 

Как, ни велика роль отдельных агро 
приемов, бесспорно одно: чтобы получить 
высокие, устойчивые урожаи в любых по-
годных условиях, необходимо осуществить 
весь комплекс агротехнических мероприя-
тий. 

Применив комплекс агромероприятий, 
опытное поле Всесоюзного института зер-
нового хозяйства получило в нынешнем 
исключительно засушливом году урожай 
озимой пшеницы в 25 центн. с гектара. 
В колхозе «Красный Октябрь», Балаков-
ского района (Заволжье), в 1938 году 
собран средний урожай всех зерновых 
в 12 центн. с гектара, в том числе озимой 
ржи—15,1 центн. и яровой пшеницы— 
10,2 пентн. с гектара, В колхозе «Наука 
Ильича», этого же района, озимая рожь 
дала 17 центн. с гектара. 

Крупнейшим вкладом в дело борьбы за 
высокие урожаи в юго-восточных районах 
б?дет увеличение в ближайшие два года 
(1939—1940 гг.) озимых посевов на 
515 тыс. гектаров и расширение посевов 
озимой пшеницы. Многолетняя практика 
показала, что озимые культуры в этих 
районах дают более высокие урожаи, осо-
бенно в засушливые годы. 

йз 17 лет возделывания озимых на Са-
ратовской опытной станции 8 лет ози-
мая пшеница давала урожаи выше и 
9 лет ниже по сравнению с урожаями ржи. 
При этом только в течение четырех лет 
урожаи озимой пшеницы резко снижались 
по сравнению с рожью, оставаясь все же 
на уровне 10—11 центнеров с гектара. 

Расширение озимых посевов на Юго-Во-
стоке не должно ни в коем случае ума-
лять роль и значение яровой пшеницы. 

Введение правильных травопольных се-
вооборотов позволит применить весь 
комплекс агротехнических мероприятий в 
определенной системе и полностью обеспе-
чить растущее социалистическое животно-
водство кормами. 

Историческое постановление Совнаркома 
СССР и ЦК ВКП(б) дает развернутую про-
грамму работ по преодолению засухи. 

Дело чести агрономического персо-
нала. работников земельных органов, всех 
местных партийных и советских орга-
низаций—работать, не покладая рук, над 
проведением в жизнь этого постановления. 

Работники Всесоюзного института зер-
нового хозяйства и Саратовского 
областного земельного отдела: 

Д. БЕРДНИКОВ, П. МАРТЫНОВ, 
М. АНФИМОВ, Н. ИЦКОВ 
И. КУДАШЕВ, И. НИКОЛАЕВ, 
С. САВЕЛЬЕВ, П. КАБАНОВ, 
А. КАМИНСКИЙ. 

Угольные богатства Узбекистана 
у не используются 

(По телефону от корреспондента «Правды» по Узбекистану) 

Для удовлетворения потребностей про-
»гышленности, социально-культурных учре-
ждений и населения Узбекистана в топли-
ве требуется два с половиной миллиона 
•тонн угля в год. Имеющиеся в Средней 
Азии возможности позволяют полностью 
{удовлетворить эти потребности своим уг-
лем. Годовой план комбината «Средаз-
уголь» (руководитель Фомичев)—-всего один 
хиллион тонн угля. Но и этот план ком-
бинат выполняет лишь на 75—80 проп. 

Антимеханизаторские настроения руково-
дителей комбината, работа допотопными 
приемами, плохая организация труда, низ-
к и трудовая дисциплина—таковы основ-
ные причины отставания «Средазугля». Из 
15 тяжелых врубовых машин, которые име-
ются на шахтах, работают только 4. Из 
17 легких врубовых машин работают 5. 

Электровозы лежат на складах. Работа 
стахановцев не поощряется. О рабочих-
Шахтерах никто не заботится. На рудниках 
имеется всего одна баня, вмещающая 
15—20 человек. Чтобы привести себя в 
порядок после работы, шахтерам приходит-
ся ожидать очереди по 6—10 часов. Пре-
ступное отношение к нуждам шахтеров пра-
йвао к тому, что рабочие отсюда переходят 
ва другие предприятия. За семь последних 
месяцев принято на работу 2.563 человека, 
А ушло 3.231 человек. 

Чем же занимаются руководители руд-
ников н комбината «Средазуголь», которым 
поручено вести угольное хозяйство Средней 
Азии? 

Вот что рассказывает метростроевец тов. 
Долгих—начальник нового шахтного строи-
тельства, в Средней Азии: 

— Мы побывали на ряде шахт Кизыл-
Кия, Сулюкта, Таш~Кумыр и других, но 
мы так не видели ни одного представи-
теля комбината «Средазуголь». На шахте 
Таш-Кумыр, где нет никакой заботы о ра-
бочих, к нам явились управляющий п 
технорук. Оба — нетрезвые. На шахте Шу-
раб управляющий также был пьян. 

Так как сахи руководители «Средаз-
угля» на рудниках почти не бывают, то 
мгающие безобразия остаются безнаказан-
ными. 

По данным треста геологических разве-
док Узбекистана, запасы угля в Средней 
Азии исчисляются в 15—20 миллиардов 
тонн. Однако в тресте никто порядком 
не знает, где и какие имеются запасы 

угля, где следует строить шахты. В тре-
сте лежат огромные кипы бумаг — резуль-
таты геологических разведок, но ничего 
законченного нет. Зимаков, руководитель 
треста, ничего зазорного в этом не находит: 
«Мы занимаемся перспективным исследо-
ванием, не паше дело указывать, где стро-
ить шахтьг», — заявил он. 

«Перспективное» исследование, бесплод-
ное растранжиривание государственных 
средств привели к тому, что Сейчас никто 
не знает, есть или нет уголь в районе 
Ангрена, Байсуна и в других районах Уз-
бекистана, где на «перспективные развед-
ка» ухлопано немало денег. 

Разведывательное хозяйство не организо-
вано. За отвратительное состояние промы-
шленных разведок ответственности никто 
нести не хочет. «Средазуголь» кивает на 
трест геологических разведок Узбекистана, 
трест кивает, в свою очередь, на «Средаз-
уголь». 

Что же касается Наркомата местной 
промышленности, городских советов, то они 
оправдывают свою плохую работу по ис-
пользованию местного топлива тем, что да-
же промышленные разведки угля ведутся в 
Узбекистане скверно. 

— Мы готовы снабжать города мест-
ным топливом, да вот не знаем, где закла-
дывать шахты, — говорят они. 

Безответственность, иждивенческие на-
строения, нежелание заниматься снабже-
нием городов местным топливом ника-
кого отпора здесь не встречают. 

Республиканские партийные и советские 
организации совершенно выпустили из-под 
контроля работу «Средазугля». 

В постановлении НЕ ВКП(б) и Совнар-
кома СССР о работе угольных комбинатов и 
трестов отчетливо сказано: «Областные, 
краевые и республиканские хозяйственные 
органы не принимают конкретных мер к 
развитию добычи местных углей; это в осо-
бенности касается Свердловской, Челябин-
ской областей и Узбекской ССР, которые 
вместо развития добычи углей на месте 
больше рассчитывают на покрытие потреб 
ностей области (республики) в топливе за 
счет дальнепривозного угля». 

Даже после опубликования этого поста 
повления местная печать не подвергла рез-
кой критике иждивенческие настроения хо-
зяйственных организаций, неудовлетвори-
тельную работу «Средазугля». 

А. МУХАНОВ. 

ЩЩ 

ОТЛИЧНИКИ боевой и политической подготовки, участники воздушного парада 
7 ноября в г. Киеве (слева направо): летчик-наблюдатель Н. К. Мацегора, штур-
ман А. М. Гончаренко и летчик-наблюдатель И. П. Орех. Фото Я. КОЛЛИ. 

Воспитательница 
Восемнадцатилетней девушкой Наталья 

Николаевна Голосшпкая окончила педаго-
гические курсы. С тех пор двадцать лет 
подряд работает в детских учреждениях. 
Деятельность воспитательницы—ее призва-
ние. Когда она рассказывает о своих ма-
леньких воспитанниках, лицо ее стано-
вится особенно оживленным и радостным. 

Ежедневно в 8 часов утра Наталья Ни-
колаевна приходит в детский сад. «За всю 
свою жизнь ни разу не опоздала»,—с гор-
достью говорит она. К приходу детей (успе-
вает проверить—налита ли вода в умы-
вальники, все ли приготовлено для игр и 
занятий, на месте ли доски для глины, 
краски, кисти, клей. 

Утреннее время в саду, приход детей она 
особенно любит. Можно тепло встретить 
каждого ребенка, поговорить с каждым в-
отдельности, узнать, что он видел вчера 
интересного, повторить с Алешей новую 
песенку (плохо запомнил слова), посовето-
вать родителям Тони, что купить девочке 
в подарок. 

Воспитательница очень внимательно сле-
дит за музыкальными способностями детей. 
Маленькая Валя хорошо подбирает по слуху 
мелодию. Наталья Николаевна усаживает 
Валю за рояль. Мать девочки удивлена: 

— Я и не знала, что у Вали ХОРОШИЙ 

слух-
Наталья Николаевна окончила в 1936 

году двухгодичные музыкальные курсы я 
любит музыку. Она училась рисованию, 
посещала кружок художественного слова, 
кружок рассказывания детям, кружок ку-
кольного театра. 

— Дома шутят надо мной, — говорит 
она,—спрашивают: скоро ли я перестану 
учиться... 

Ребята горячо ш трогательно любят свою 
воспитательницу. Ведь она так много знает, 
что может подробно ответить на все их во-
просы, она сама нарисовала яркий плакат 
к празднику, она рассказывает сказки, чи-
тает стихи. Наталья Николаевна требова-
тельна и всегда добивается, чтобы ее слу-
шались. Держится с детьми она просто, 
естественно, без сладкого восхищения ими 
и без ненужной сухости. Все, что говорит 
детям, понятно им, интересно для них. 

В детском саду, где работает тов. Голос-
нипкая (детский сад № 21, Советском 
района Москвы), помещение небольшое, нет 
дорогих игрушек. У нас много детских са-
дов, гораздо лучше обставленных, чем этот, 
но здесь такая радостная, интимная атмосфе-

ра, здесь такой дружный детский коллек-
тив, что ребята не променяют свой сад ни 
на какой другой. 

Я пришла в детский сад перед обедом. 
Ребята мыли руки, сразу было видно, что 
это дело важное. Дежурная, сидя на ма-
леньком стульчике, проверяла, сухо ли вы-
терты руки ее товарищей. Лицо у дежур-
ной было внимательное, она добросовестно 
осматривала протянутые ей ладони. 

— Мизинец мокрый, поди еще раз вы-
три.—сказала она одному из мальчиков. 

Мальчик скорчил недовольную гримаску, 
но послушно взял полотенце. 

За столами сидело 28 ребят. Характер 
каждого из них воспитательница прекрасно 
изучила. Маленькой Танюше она сделала 
замечание мягко и при этом подошла близко 
к девочке: Таня очень обидчива. Вову она 
пристыдила при всех ребятах,—это на него 
лучше действует. — . 

Наталья Николаевна ничего не навязы-
вает детям. Каждую игру, каждое занятие 
она умеет сделать увлекательными. 

В прошлом пилотами обычно были маль-
чики. Девочки участвовали в игре только 
в качестве пассажирок. Им не давали 
управлять самолетом. Слишком ответствен-
ное дело! Недавно девочкам опять предло-
жили быть пассажирками, но тут пришла 
Наталья Николаевна и написала на крыле 
самолета слово «Родина». Тогда мальчики 
безмолвно уступили свои места девочкам. 
Самолет повели три подруги, остальные ре-
бята вылетели вслед за ниаж. Игра стала 
интересной и дружной. 

О чем бы дети ни рассказывали своей 
воспитательнице, она всегда выслушивает 
их с неподдельным интересом. Дети бла-
годарны ей за это. 

Молодых педагогов Наталья Николаевна 
приучает к тому, чтобы они точно выпол-
няли задание и тщательно готовились к 
каждому занятию. Если сегодня лепка, зна-
чит нужно заранее приготовить доски, ска-
тать ГЛИНУ в шарики, позаботиться о том, 
чтобы всем детям хватило палочек для гли-
ны. Иногда из-за мелочи занятие может 
пройти плохо. 

20 лет воспитательница Голоснипкая ра-
ботает в детских учреждениях. Она знает, 
как важно дело, доверенное ей, как почетна 
ее задача. Любить свое дело, вкладывать в 
него инициативу, энергию и творческую 
выдумку—этому учит пример Натальи Ни-
колаевны. 

А. БАРТО. 

Новые больницы, 
родильные дома, ясли 

МИНСК, 11 ноября. (Корр. «Правды»). 
Города, местечки п села Белоруссии в 
октябре и ноябре получили новые учрежде-
ния по охране здоровья трудящихся. 

Открыто 11 родильных домов в Ду-
бровно, Лепеле, Добруше, селе Дятловичп, 
Гомельского пригородного района. В ме-
стечке Улла, Бешенковичского района, в 
Мозыре и Речипе построены новые боль-
ницы (в Речипе—на 100 коек). 

Начали работать молочные кухни в Жло-
бине и Осиповичах. При санатории «Крас-
ный Октябрь», Минского района, в Быхо-
ве, Шклове и других пунктах открыты 
детские ясли. 

Примерный цех 
ширпотреба 

КИЕВ, 11 ноября. (Корр. «Правды»). 
Цех ширпотреба киевского завода «Укрка-
бель», руководимый депутатом Верховного 
Совета СССР тов. П. В. Гусятниковой, до-
бился за последнее время больших успехов. 
Производственный план за октябрь выпол-
нен на 182 проп. Годовой план выполнен 
к 5 ноября. Страна получила продукция 
больше чем на 700 тыс. рублей. 

Пех выпускает провода для электриче-
ских приборов, резиновые шипы для дет-
ских колясок, елочные украшения, безмач-
товые антенны, струны для роялей и т. д. 

Дирекция завода премировала лучших 
стахановпев пеха. 

Политическое воспитание интеллигенции 

10.000 НОВЫХ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
В этом году открывается около 10 тыс. 

новых городских торговых предприятий, з 
том числе свыше трех тысяч магазинов. 
Лве тысячи магазинов открываются в 
РСФСР, 100 — в Узбекской ССР, 50 — в 
Азербайджане и т. д. 

Начали торговать магазины оо единения 
«Гастроном» в Магнитогорске, на Харьков-
ском тракторном заводе, в Нижнем Тагиле, 
Вологде Впервые такой магазин открывается 
в Риддере (Восточно-Казахстанская область). 
Все магазины снабжены ленточными пила-

ветчинорезкашг, холодильными шкафа-

ми. циферблатными весами и другим новей-
шим оборудованием. 

Расширяется также сеть промтоварных 
магазинов. Открыты новые универсальные 
магазины в Ворошиловграде и Сталинграде. 
Заканчивается строительство крупнейшего 
универмага в Ленинграде. Стоимость его 
около 7 миллионов рублей. В этом году 
вступят в эксплоатацию универсальные 
магазины в Днепропетровске с годовым обо-
ротом в 100 млн. рублей и в г. Ворошилове. 
Красивые универмаги сооружаются также 
в Киеве, Сталине и других городах Союза. 

(ТАСС). 

СМОЛЕНСК, 11 ноября. (ТАСС). Здесь 
закончились совещания интеллигенции 
льнокомбината и Смоленского отделения 
Госбанка. Обсуждались вопросы политиче-
ского воспитания интеллигенции. 

В совещании на льнокомбинате участво-
вало более 200 инженеров, техников и слу-
жащих. Выступавшие критиковали слабую 
работу парткома среди интеллигеяпии. Ин-

женеры тт. Гайченков и Носов рассказали 
о своем опыте самостоятельного изучения 
трудов Ленина, Сталина и Истории ВКЩб). 

Парткому совещание пред'явило требова-
ние — помочь в организации самообразова-
ния, чаше устраивать лекции и доклады по 
отдельным произведениям классиков мар-
ксизма, по международным вопросам и т. д. 

ЗВУКОВОЕ КИНО В КОЛХОЗАХ 
КАЗАНЬ, 11 ноября. (Корр. «Правды»). 

За последние три месяца звуковая кино-
передвижка продемонстрировала в колхо-
зах Нурлатского района фильмы: «Неустра-
шимые», «Дочь родины», «Мы из Крон-
штадта», «Юность Максима», «Последняя 
ночь», «Петр I» и другие. На киносеан-

сах за это время побывало свыше 39 ты-
сяч колхозников и колхозниц и 6 тысяч 
детей. Картина «Петр I» демонстрирова-
лась в 23 селениях. Ее просмотрели 8 ты-
сяч колхозников. На-днях в колхозе «Аван-
гард» демонстрировалась картина «Ленин 
в Октябре». Колхозный клуб был пере-
полнен доотказа. 

Письма в редакцию 
НУЖНЫ ЛИ РАБФАКИ? 

Средняя школа — это сейчас основной 
путь для получения советской молодежью 
среднего образования и подготовки моло-
дежи в вузы. 

В этих условиях, по моему мнению, от-
падает необходимость в рабфаках: они вы-
полнили свою историческую миссию—дело 
пролетаризации высшей школы. Сотни ты-
сяч рабочей молодежи прошли через раб-
факи и составляют теперь передовой отряд 
советских специалистов. 

Рабфаки уступают свое место средней 
школе. Это находит свое выражение в со-
кращении числа рабфаков и учащихся в 
них. В 1934 г. был 831 рабфак с 
271.000 учащихся в них. Е 1 января 
1938 г. осталось 524 рабфака со 126.000 
учащихся в них. 

Значительно изменился социальный и 
возрастной состав рабфаковцев. Прежде 
рабочие составляли основную массу уча-
щихся. В настоящее время на дневных 
рабфаках учатся не рабочие, а дети ра-
бочих, не колхозники, а дети колхозников. 
Три года назад учащихся моложе 18 лет 
было на рабфаках яе больше 7 проц., те-
перь их около 40 проц. По существу 
дневные рабфаки уже не представляют со-
бою рабочие факультеты, а являются над-
стройкой над семилетней школой. 

Иначе стоит вопрос о вечерних рабфа-
ках. В них обучается молодежь, совмещаю-
щая учебу с работой. Для нее, безусловно, 
должна быть сохранена система обучения 
без отрыва от производства. Сейчас суще-
ствуют две таких формы: вечерние раб-

факи и школы взрослых. Число школ взрос-
лых в последние годы непрерывно растет. 
В 1933—34 учебном году в них обуча-
лось 79 тысяч человек, а в прошлом учеб-
ном году — около 650 тысяч человек. В 
старших классах школ взрослых, соответ-
ствующих курсу рабфака, в этом году 
обучается в 3 раза больше, чем на вечер-
них рабфаках. 

Школы взрослых еще не развернули как 
следует своей работы. Часто они не име-
ют своего педагогического коллектива, 
помещений и оборудования, совершенно 
неудовлетворительно* руководство ими со 
стороны наркомпросов. Но быстрый рост 
школ, отражающий громадную тягу взрос-
лых к образованию, показывает, что эти 
школы жизненны. Вполне целесообразно и 
своевременно поставить вопрос о слиянии 
вечерних рабфаков и школ взрослых. 

При ликвидации рабфаков освободится 
значительная учебная площадь и места в 
общежитиях. Это особенно важно для пе-
дагогических вузов, где придется рез^р уве-
личить в ближайшие годы прием. 

Начать свертывание дневных рабфаков, 
как нам кажется, можно с 1939 г. и по-
всюду, за исключением республик Средней 
Азии, где средняя школа еще не обеспечи-
вает полностью комплектование вузов. На 
и там через 2—3 года необходимость в раб-
факах также отпадет. 

Ив. лясников. 
Сотрудник Госплана 

при СНК СССР. 

БРАКОДЕЛЫ ТОРМОЗЯТ РЕМОНТ 
ТРАКТОРОВ 

На местах яри конторах «Автотракторо-
сбыта» имеется отдел технического контро-
ля, который проверяет качество запасных 
частей. И я крайне поражен, что ПОЧТЕ 

о каждой партии запасных частей 
приходится составлять акт о недоброкаче-
ственности деталей и требовать полномер-
ной разбраковки присланных запасных ча-
стей. Наша краевая контора «Автотракторо-
сбыта» (Орджоникидеевского края) имеет 
дело с десятками заводов. Нужные для 
тракторов части присылаются тысячами. 
Но они лежат без движения. Почему? 

Завод «Красны® двигатель» (Новорос-
сийск) прислал, например, около 10.000 
гильз к тракторам. Но негодных гильз 
оказалось около 80 проц. Приехали два 
представителя завода—гг. Якушин и Но-
сенко. Взялись они было за разбраковку и 
выправление гильз. Но, поработав несколь-
ко дней, уехали, ничего не сделав, так как 
оказались бессильны исправлять 8 тысяч 
негодных гильз. 

Точно так же Сталинградский трактор-
ный завод прислал шатунные болты для 
тракторов. Сейчас на складе этих болтов 
имеется свыше 30.000 штук, но исполь-
зовать их нельзя, так как около 30 — 40 
проц. негодны из~з& вмятая, рваяин, неис-
правности резьбы, сноса шплинтовых отвер-
стий или отсутствия их, перекоса гайки 
я т. д. В начале октября приехал к нам 
представитель завода тов. М&клро». Он про-

изводил разбраковку поршней и части ша-
тунных болтов. На кой вопрос, чем обно-
вить такой нетерпимо большой процент бра-
ка, он спокойно ответил, что сейчас осваи-
вается новая марка трактора и потому шло 
обращают внимания на качество запасных 
частей старой марки. Повозившись несколь-
ко дней, тов. Макаров уехал, а негодные 
шатунные болты лежат доныне на складе. 

Чтобы исправить положение, краевая 
контора нанимает людей за счет завода для 
разбраковки присылаемых деталей. Это 
стоит немалых денег. Чтобы проверить пар-
тию болтов, придется потратить 3 тысячи 
рублей. 

Такое же равнодушие к качеству при-
сылаемых деталей проявляет Каховский 
завод «Автотрактородеталь». В августе он 
прислал нам 4.600 поршневых колец, но 
опи оказались непригодными, так кж по-
нижена твердость и упругость колец. 

Все эти детали остро нужны машинно-
тракторным станциям, особенно сейчас, 
когда начался ремонт тракторов, но лежат 
без движения на складах, ибо заводы при-
сылают явный брак. 

Заводы обязаны по-настоящему бороться 
с браком. Тогда тракторный парк всей 
страны будет полностью обеспечен запас-
ными частями. 

Инженер В. В. САННИКОВ. 

г. Георгиевск. 

КОГДА ЯРОСЛАВСКИЙ ГОРСОВЕТ 
ВЫПОЛНИТ НАКАЗ ИЗБИРАТЕЛЕЙ? 

В десяти километрах от города Ярослав-
ля расположен Ярославский тормозной за-
вод. Здесь же находится несколько' других 
заводов. В поселке насчитывается свыше 
30 тысяч жителей. 

Там, где когда-то были лишь лес и бо-
лото, вырос большой поселок «Физкульту-
ра» с двухэтажными каменными домами. 
Сейчас достраивается 4-этажный тридцати-
квартирный дом. В квартирах будут ван-
ны, паровое отопление и т. д. Построена 
школа, где учится больше тысячи детей ра-
бочих заводов. 

Благосостояние рабочих улучшается из 
года в год. Растет заработок, увеличи-
ваются и культурные запросы рабочих. 
Большинство рабочих стремится почаще 
бывать в Ярославском городском театре 
им. Волкова, посмотреть хорошую поста-
новку, послушать концерт, оперу. К со-
жалению, мы лишены этого, так как посе-
лок оторван от города. 

Еще в 1936 году наши рабочие внесли 
в наказ горсовету и райсовету свои поже-
лания, чтобы президиумы советов добились 
регулярного и круглосуточного движения 
автобусов до нашего завода и ускорили 
выполнение плана строительства трамвай-
ных линий. К сожалению, руководители 
городского и районного советов мало забо-
тятся о выполнении наказов своих изби-
рателей. 

Ничего не делают и руководители заво-
да, и профсоюзная организация, чтобы ор-
ганизовать культурный отдых рабочих. 

Замерла клубная работа. При клубе 
имелись хорошие кружки—драматический, 
струнный, хоровой, балетный и др. Но они 
свою работу прекратили. 

Все эти недостатки можно бы легко 
устранить. Надо только по-настоящему за-
ботиться о людях. 

С. АРТЕМЬЕВ. 
Стахановец Ярославского 
тормозного завода. 

ЗАДЕРЖИВАЮТ ВАЖНОЕ ДЕЛО 
Фары наших автомашин снабжены обыч-

ными лампочками, дающими белый свет. 
Яркий белый свет автомобильных фар 
встречной машины слепит шофера, не дает 
ему возможности разглядеть дорогу и 
встречную машину, портит его зрение. Уве-
личивается возможность аварий, столкно-
вений, наездов. 

Выходом из положения являются желтые 
лампочки в автомобильных фарах. Желтые 
лампочки дают хорошее освещение и вме-
сте с тем не влияют на зрение шофера, 
не ослепляют его. Кроме того, свет желтой 
лампочки лучше виден в тумане. Особен-
но важны эти качества сейчас, в связи с 
частичным переходом грузового движения в 
Москве на ночные часы. Все это ясно для 
водителей автотранспорта, неясно это, оче-

видно, только работникам Госавтоинспек-
пии. 

Именно Госавтоинспекпия задерживает 
выпуск желтых автомобильных ламп. Мо-
сковский ламповый завод изготовил образ-
цы желтых ламп и сдал их на испытание 
Госавтоинспекции. Все сроки давно прошли, 
до сих пор от инспекции никакого ответа 
не получено, а пока нет результатов ис-
пытаний, нельзя приступить к массовому 
изготовлению ламп. Так недопустимо 
затягивается решение этого важного вопро-
са, волнующего водителей, но почему-то 
совершенно не интересующего именно тех 
работников, которые обязаны заботиться об 
улучшении работы автотранспорта. 

Шоферы: 
К. ШМЕЛЕВ, ГРАЧЕВ, КОЗЛОВ, 
САВЕЛЬЕВ, ШУТКОВ, ГОРШКОВ. 

ЦЕННЫЙ ОПЫТ 
МАШИНИСТА тов. ТАРАНА 

СВЕРДЛОВСК, 11 ноября. (ТАСС). Де-
сятки тысяч тонн древесного опила гниют 
в отвалах лесозаводов. Полгода назад ма-
шинист-инструктор Егоршинского депо, 
железной дороги имени Кагановича, тов. Та-
ран проделал смелый опыт — повел паро-
воз на смеси каменного угля с древесным 
спилом. Опыт блестяще удался. За поездку 
тов. Таран сэкономил 1.824 килограмма 
угля и повысил техническую скорость тя-
желовесного товарного состава на 12 ки-
лометров в час. 

Все паровозы Егоршинского паровозного 
отделения теперь работают на 50-процент-
ной смеси угля с опилом. Практика показа-
ла, что опил способствует более полному 
и лучшему сгоранию угля. 

В Надеждинском и Тагильском отделени-
ях половина паровозного парка применяет 
смешанное топливо. Этот опыт переняли 
также депо Свердловск, Пермь и Чусовская. 

МЕТОД СТАЛЕВАРА 
тов. ЧИРКОВА 

Сталевар новомартеновского цеха мо-
сковского завода «Серп и молот» стаха-
новец Кирилл Чирков в октябре добился 
среднемесячного с'ема стали — 9,1 тонны 
с квадратного метра пода при технической 
мощности печи в 8 тонн. 

Тов. Чирков достиг высоких показате-
лей благодаря новому методу работы. Печь, 
на которой работает тов. Чирков, в числе 
других сортов металла выдает технически 
чистое железо «армко». Выплавка этого 
сорта металла требовала введения в печь 
большого количества руды, которая осту-
жала металл. Это затягивало процесс 
плавки. 

Тов. Чирков, прежде чем руда посту-
пала в печь, стал нагревать ее на поро-
гах печи. Процесс плавки сократился бо-
лее чем на 2 часа. Так же поступает тов. 
Чирков и при выплавке марганцевистой 
стали. (ТАСС). 
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ДЕКАДА СОВЕТСКОЙ 
МУЗЫКИ 

14 ноября в Москве, во всех союзно-
республиканских центрах и крупных го-
родах страны открывается декада совет-
ской музыки. Это уже вторая декада, 
посвященная творчеству наших компози-
•горов. Первая была проведена Комитетом 
то делам искуссств в 1937 году. Она бы-
ла приурочена к 20-летию Великой Ок-
тябрьской социалистической революции и 
представляла собою как бы итоговый смотр 
советского музыкального творчества за 
20 лет. 

Исполненные во время этой декады про-
изведения наших композиторов встретили 
большой интерес и живейший отклик со 
стороны советской общественности. Они 
свидетельствовали о значительных сдви-
гах, происходящих в советском симфони-
ческом творчестве, о зарождении нового, 
советского симфонического стиля. Смысл 
этих сдвигов был глубок и отраден: обна-
ружился решительный отход от формализ-
ма, которым еще не так давно увлека-
лись некоторые наши композиторы; про-
явилось серьезное и глубокое стремление 
советских композиторов к народности и 
простоте музыкального языка, к правди-
вому, идейно-осмысленному отображению 
прекрасной жизни нашей страны. 

Предстоящая декада советской музыки 
является для наших композиторов творче-
ским отчетом за истекший год. План этой 
декады, по сравнению с предыдущей, 
предусматривает значительно более широ-
кий показ творчества советских компози-
торов всех поколений — от самых стар-
ших до учащейся композиторской моло-
дежи; в гораздо большем масштабе будут 
проведены концерты на периферии (декада 
1937 года была проведена всего в пяти 
городах). 

В программу предстоящей декады вклю-
чены все новые значительные произведе-
ния, созданные советскими композиторами 
за последний год. И можно сказать, что 
втот* год был весьма продуктивным. 

Крупнейший советский симфонист 
Н. Я. Мясковский написал свой первый 
концерт для скрипки с оркестром. Народ-
ный артист СССР Р. М. Глйэр написал кон-
церт для арфы, композитор С. С. Прокофьев— 
концерт для виолончели с оркестром. Сим-
фоническое творчество будет представлено 
симфонической поэмой о Сталине—А. Ха-
чатуряна, симфонией В. Мурадели, посвя-
щенной великому трибуну революции С. М. 
Кирову, 2-й симфонией Е. Голубева, сим-
фониями украинских композиторов Гурова, 
Ревуцкого и других. 

Впервые в Москве будут исполнены от-
рывки из оперы Д. Кабалевского «Мастер 
из Кламси» (по мотивам «Кола Брюныщ», 
Р. Роллана), из новой оперы «Мария» (о 
Дальнем Востоке) композитора Л. Книппера, 
новой оперы композитора В. Энке «Любовь 
Яровая», оперы «Дума про Опанаса» 
В. Юровского, оперы «Щорс» Б. Лятошин-
ского, оперы «Помпадуры и помпадурши» 
}!ащенко, оперы «Слава» Волошинова, опе-
ры «Михась Подгорный» Тикоцкого. 

В программу декады включены также 
концерт для рояля с оркестром—произведе-
ние совсем еще молодого композитора, сту-
дента Киевской консерватории комсомольца 
Жуковского и концерт для скрипки с ор-
кестром—студента Ленинградской консер-
ватории Финкельштейна. 

Массовые песни будут представлены на 
симфонических концертах декады произве-
дениями И. Дунаевского и Д. Покрасса, а 
также в первом выступлении Государствен-
ного джаз-оркестра. Программа этого вы-
ступления целиком составлена из новых 
еще не исполнявшихся песен М. Блантера, 
Ю. Милютина, С. Каца, В. Мурадели и 
других. 

Наряду с симфоническими концертами, 
в которых выступят наши талантливые ди-
рижеры-лауреаты и крупнейшие солисты-
инструменталисты, будет проведен ряд кон-
цертов, посвященных вокальному творче-
ству советских композиторов. 

С самостоятельными концертами, состав-
ленными целиком из произведений совет-
ских композиторов, выступят артисты Мак-
сакова, Лемешев, Мигай, Хромченко, Але-
ксандровская, Крутикова, Яунзем. Благо-
видова, Вырлан и другие. 

Декады советской Музыки превращаются 
у нас в прекрасную традицию. Они содей-
ствуют широкой популяризапии и дальней-
шему развитию советского музыкального 
искусства, обогащают творческим опытом 
композиторов братских республик. 

По новым произведениям наших компо-
зиторов можно с уверенностью утверждать, 
что процессы накопления творческих сил, 
обозначившиеся уже в прошлом году, сей-
час стали ярче, плодотворнее. Народность, 
реализм, использование лучших образцов 
русской музыкальной классики и богатств 
народного творчества — вот путь, по кото-
рому твердо и уверенно шут вперед со-
ветские композиторы. 

М. ГРИНБЕРГ. 
Начальник управления музыкальных 
учреждений Комитета по делам 
искусств при СНК Союза ССР. 

ИЗ П О С Л Е Д Н Е Й П О Ч Т Ы 

« У с ы п л е н и е повторных гшгаотиков» 
В городе Ойрот-Тура подходят к концу 

гастроли «пеию-эксперяментатора» Гутма-
на. В областной газете «Красная Ойротия» 
печатается по этому поводу соответствую-
щее об'явлевие, обещающее зрителям среди 
прочих благ «усыпдеш« повторных гипно-
тиков на расстояние». 

То ли сборы плохи, то ли «психо-экс-
периментатор» желает приобрести частную 
практику, но по явному с ним соглашению 
некий В. Матвеенко занял в газете 200 
строк (полстраницы!) откровенной до на-
глости рекламной статьей «Сеансы Григо-
рия Исааковича Гутман». 

Из этой статьи отиюдь не восхищенные 
читатели «Красной Ойротии» узнали, что 

«...при своем зарождении гипноз нсполь-
м * к ш с я религией.»», 

в стране социализма любая наука, 
в том числе и наука о гипнозе, является 
достоянием широких трудящихся масс». 

А посему; 
«Сеансы товарища Гутман у нас, как 

и везде, проходят с исключительным 
успехом». 
Далее следует сообщение, что вышеозна-

ченный Гутман избавляет сотни людей от 
психических недугов, алкоголизма, куре-
ния, заикания и даже от... немоты и хро-
моты, А для вящшей убедительности при-
везены даже «подлинные» отзывы каких-то 
личностей, которые, 

«...приняв участие в трех сеансах това-
рища Гутман, чувствуют сейчас значи-
тельное улучшение...» 

Тут же печатается еше ряд мифических 
отзывов, «неподложность» которых, по сло-
вам автора статьи, «заверена соответствую-
щими организациями». Среди авторов этих 
отзывов и какой-то «Треугольник полигра-
фической фабрики в Полтаве», и бросивший 
после двух гугмановских «сеансов» куре-
ние... «ученик С.». 

В заключение всей этой беззастенчивой 
желтой рекламы автор уверяет, что со-
общенное им—«лишь крупица из того ба-
гажа, который имеется у Григория Исаако-
вича». Но каким же убогим багажом дол-
жен располагать редактор, предоставляю-
щий страницы вверенной ему газеты для 
подобных «статей»! 

№ 

К 

••.У4з 

Рф-
Выдающийся ученый — профессор С. В. Очаповскнй (3-я глазная поликлиника 
г. Краснодара) с молодыми врачами (слева направо): Е. И. Коляча, Е. Б. Ефи-
мовой И В. К. Зак. Фото Е. Амчиславской. 

ФАБРИКА ЗВУКОЗАПИСИ 
В Москве, на Малой Никитской улице, 

Народный комиссариат машиностроения 
строит фабрику звукозаписи. Заканчивает-
ся постройка большого многоэтажного зда-
ния. Расположенные в нем основные про-
изводственные цехи — воскообрабатываю-
щий, металлизации и гальвапный уже ра-
ботают. Заканчивается также отделка и 
оборудование двух студий. Одна из них, 
об'емом в 2 тысячи кубических метров,/ 
предназначена для записи на граммофон-
ные пластинки симфонической музыки. 
В другой студии будут производиться запи-
си камерной музыки. 

В 1939 году вступит в строй третья 
студия об'емом в 5.000 кубических мет-
ров. В этой студии будут записываться 
оперная музыка и симфонические оркестры 
с хором. 

ОЛИМПИАДА 

САМОДЕЯТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 
В ЧЕРНИГОВЕ 

ЧЕРНИГОВ, 11 ноября. (Корр. «Прав-
ды»), Здесь открылась четвертая област-
ная рабоче-волхозная олимпиада само-
деятельного искусства. Прибыло около 
700 участников. 

Первым на олимпиаде выступил хо-
ровой кружок Глуховского сельскохозяй-
ственного института. Выступили также 
прилукекая еврейская хоровая капелла 
имени Шолом-Алейхема, балетный кру-
жок вонотопской педагогической школы и 
другие коллективы. 

ВЫСОКИЕ ДОХОДЫ 
КОЛХОЗНИКОВ ЯКУТИИ 

ЯКУТСК. 11 ноября. (ТАСС). Сельско-
хозяйственная артель «Искра», Олекмин-
ского района, собрала в этом году по 25 
центнеров пшеницы с гектара. Колхозника 
получают по 20 килограммов хлеба и по 
2 рубля деньгами на трудодень. 

Сельхозартели «Красная звезда», «1-е 
Октября» и другие выдают на трудодень по 
15 килограммов хлеба. Многие колхозники 
района получают по 70—100 центнеров 
зерна. 

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ 
В ГОРОДЕ-МУЗЕЕ 

ПУШКИН, 11 ноября. (ТАСС). В этом 
году в г. Пушкине (быв. Царское село) на-
чались реставрационные работы. На фаса-
де бывшего Екатерининского дворца, со-
оруженного по проекту знаменитого архи-
тектора Растрелли, под слоем штукатурки 
обнаружена старая архитектурная отделка. 
Под многими слоями красок найдена пер-
воначальная светлоголубая расцветка. Пос-
ле реставрации половины здания, обращен-
ной к дворцовому пладу, фасад принял те 
Формы, которые были приданы ему в свое 
время по замыслу Растрелли. Внутри двор-
ца началось восстановление знаменитой 
янтарной комнаты. Реставрированы также 
некоторые павильоны и часть скульптур в 
Екатерининском парке. 

В бывшем лицейском садике стоит ста-
рый бронзовый памятник А. С. Пушкину. 
Минувшим летом появился второй памят-
ник Пушкину — у Египетских ворот, где 
разбит сквер. Новый бронзовый памятник 
изображает поэта во весь рост. Местам и 
архитектурным сооружениям, воспетым 
Пушкиным, придается тот вид, который 
они имели при жизни поэта. 

КЛУБ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ МОНЧЕГОРСКА 
МОНЧЕГОРСК. 11 ноября. (Корр. «Прав-

ей»). Для рабочих, служащих и инжене-
ров Мончегорского комбината построено 
четыре восьмикваргарных дома. Открылись 
детские ясли на 120 мест, готовы дет-
ский сад, молочная кухня. 

Построен также клуб инженерно-техни-
ческих работников. Он располагает залом 
на 200 мест, технической библиотекой, чи-
тальней, комнатами отдыха, 

2,2 МИЛЛИОНА БАНОК 
РЫБНЫХ КОНСЕРВОВ 

МУРМАНСК, 11 ноября. (ТАСС). Выпол-
нил годовой план консервный завод Мур-
манского рыбокомбината. Изготовлено 2.201 
тысяча банок высококачественных консер-
вов. Впереди — смена мастера Елены За-
омко, выработавшая сверх годового плана 
52.000 банок консервов. 

Двадцатилетие ноябрьской революции в Германии 
Дни XXI годовщины победоносной Вели-

кой Октябрьской социалистической рево-
люции в СССР, в стране, где победил со-
циализм, совпали с 20-летием ноябрьской 
буржуазной революции в Германии, в 
стране, где сейчас господствует свирепая 
террористическая диктатура финансового 
капитала. 

Ленин и Сталин с первых дней Великой 
Октябрьской социалистической революции 
в СССР учитывали тот огромный отклик, 
который она получила за рубежом. Гени-
альный стратегический маневр, выразив-
шийся в брестских переговорах и Брест-
ском мире, полностью отразил твердую 
уверенность рабочего класса нашей стра-
ны в силе международного пролетарского 
движения. Борьба -троцкистских и буха-
ринских предателей против Бреста была 
выражением их черной измены советской 
власти и международному рабочему движе-
нию. История ВКП(б), характеризуя про-
вокаторскую ПОЛИТИКУ контрреволюционных 
троцкистов и бухаринпев, указывает, что 
«эти люди явно играли на-руку герман-
ским империалистам и контрреволюционе-
рам внутри страны, так как вели дело к 
тому, чтобы поставить молодую, не имев-
шую еще армии. Советскую республику 
под удар германского империализма». 

Но германские империалисты и их аген-
та просчитались. Советской власти удалось 
заключить мир, упрочить свое положение. 
А через кратчайший срок, 9 ноября 1918 
года, был свергнут кайзеровский режим в 
Германии. Брестский мир был ликвидиро-
ван и начался революционный под'ем во 
всей Европе. 

«Кайзер ушел, генералы остались» — 
так назвал свою книгу о ноябрьской рево-
люпии ОДИН из германских писателен. 1е-
иералы капиталисты, помещики руками 
Социал-шовинистов задушили германскую 
™ цию. Германский рабочий класс не 
имел революционной партии нового типа 
«свободной от оппортунизма, непримиримой 

в

С ; г Г е н и соглашателей и капитулянтов, 

революционной в отношении буржуазии 
и ее государственной власти. 

История партии учит, чгго оставить про-
летариат без такой партии — значит оста-
вить его без революционного руководства, 
оставить же его без революционного руко-
водства — значит провалить дело пролетар-
ской революции» (История ВКП(б). 

Германская буржуазия сумела сохранить 
свое господство Кровавым террором она 
подавила революционное движение герман-
ского рабочего класса и зверски расправи-
лась с его руководителями —- Розой 
Люксембург и Карлом Либкнехтом. Убийпы 
руководителей германской революции еще 
живы: имена полковника Пабста, Фогеля, 
криводушного юриста Иорнса чало встре-
чаются на страницах современной герман-
ской прессы, как имена активных деятелей 
фашистского режима. Это — не случай 
яоеть. Двадцать лет назад германский 
финансовый капитал нуждался в этих мо-
лодчиках для того, чтобы сохранить свое 
пошатнувшееся господство. В настоящее 
время он вынужден прибегнуть к террори-
стической диктатуре фашизма, как к край-
нему средству для сохранения своей власти. 

Германский пролетариат вынужден сей-
час бороться против еше более жестокого 
гнета, чем при режиме императорской Гер-
мании. Двадцать лет назад германский рабо-
чий класс сумел покончить с первой импе-
риалистической войной. В настоящее время 
фашистские диктатуры ВТЯНУЛИ мир во 
вторую империалистическую войну. Герма-
вия Вильгельма II завела германский на-
род в кровавое болото империалистической 
войны, фашистская Германия идет по пути 
к еще более чудовищной катастрофе. 

Германский рабочий класс отдает себе 
отчет в происходящих событиях. Как раз 
накануне двадцатилетия ноябрьской рево-
люини в Германии европейская печать бы-
ла полна сообщений о росте недовольства 
среди населения «Третьей империи». Во 
всех крупнейших английских газетах и в 
ряде французских газет можно встретить 

сообщения, свидетельствующие о том, что 
трудящиеся Германии даже в условиях фа-
шистского террора отчетливо проявляют 
свое враждебное отношение к захватниче-
ской политике германского фашизма, свою 
ненависть к нынешним властителям Гер-
мании. 

С первых же дней своего прихода к вла-
сти германский фашизм пытается укрепить 
свое внутреннее положение при помощи 
внешнеполитических авантюр. Но порабо-
тители германского народа не становятся 
сильнее внутри своей страны оттого, что 
они порабощают еще и другие народы. 
Включение населения Австрии и Судетской 
области в состав «Третьей империи» уве-
личивает число антифашистских борцов 
внутри самой Германии. Внешнеполитиче-
ская агрессия германского фашизма сопро-
вождается капитуляцией буржуазных пра-
вительств Западной Европы, но эта агрес-
сия восстанавливает против германского 
фашизма широкие слои германского нароп 
и трудящегося населения других стран. 

Германский народ переживает уже сей-
час лишения. равные самым тяжким ли-
шениям военного времени. Заработная пла-
та германского рабочего пйже уровня са-
мого тяжелого кризисного 1932 года. Про-
довольственное положение Германии чрез-
вычайно ухудшилось; присоединение Ав-
стрии и Судетской области создает в атом 
отношении дополнительные трудности. Ав-
стрия покрывает собственными сельскохо-
зяйственными продуктами не более 70 проц. 
потребности населения. Судетская область 
с ее крупными промышленными центрами 
и лесными массивами также нуждается во 
ввозе продовольствия. Между тем в сам.ж 
Германии сельское хозяйство в результате 
фашистской политики оказалось в тупике, 
а животноводство пережило в нынешнем 
году подлинную катастрофу. Недаром Гер-
манский кон'юнкгурный институт рекомен-
довал населению сократить потребление го-
вядины. телятины, масла, сала, маргарина 
и «стабилизовать» потребление хлеба, 
муки, молока. 

Германский фашизм не знает другого ме-
тода экономической политики, кроме сокра-
щения потребления. Германский фашист-
ский журнал «Дер дейче фольксвирт» тре-
бовал «сокращения потребления в интере-
сах народнохозяйственной экономии, кото-
рая служит будущему обновлению произ-
водственного аппарата». Смысл этой мудре-
ной фразы может быть только один: со-
кращать и сокращать потребление масс, 
чтобы увеличить темпы и без того лихора-
дочных вооружений! Такова программа гер-
манского фашизма внутри страны. 

Для германского рабочего класса борьба 
против фашистского угнетения — это не 
только борьба за свободу, но и борьба за 
существование, борьба за жизнь. Уроки 
ноябрьской революции и уроки фашист-
ского режима не прошли даром для гер-
манского пролетариата. Германский рабо-
чий класс все глубже проникается той 
мыслью, которую высказал в 1932 году 
томящийся ныне в фашистских застенках 
Эрнст Тельман: «Вопрос единого фронта 
против фашизма — это вопрос жизни для 
[ерманского пролетариата». Славная ком-
мунистическая партия Германии начертала 
на своем знамени лозунги народного фрон-
та. лозунги единого фронта рабочего клас-
са. Известный германский ппсатель-антифа-
шпет Генрих Манн опубликовал недавно 
письмо нелегальной коммунистической 
группы в городе Д., авторы которого пишут: 

«Наша коммунистическая группа ра-
ботает в братском единении с социал-
демократической группой и отдельными 
интеллигентами, демократически настро-
енными людьми... К этому мы при-
шли перед липом нашего общего врага— 
фашизма, в тяжелых условиях работы». 

В дни двадцатилетия ноябрьской рево-
люции германские рабочие могут повторить 
смелые слова Карла Либкнехта: «Побежден-
ные сегодня — завтра будут победите-
лями». 

Е. АЛЕКСАНДРОВ . 

АНТИВОЕННЫЕ НАСТРОЕНИЯ 
В ЯПОНИИ 

ЧУНЦ1Н, 10 ноября. Издающийся в 
Китае журнал «Пиплс Трибюн» опублико-
вал статью об антивоенных настроениях 
в Японии. Автор пишет, что очень авто-
ритетные лица, внимательно изучающие 
положение в Японии, приходят к выводу, 
что в случае дальнейшей затяжке войны 
с Китаем в Японии может произойти со-
циальный взрыв. Антивоенные настрое-
ния в Японии растут. Проявления этих 
настроений уже невозможно скрыть от 
широкой общественности. 

В статье приводятся два письма япон-
ских солдат, характеризующие антивоен-
ные настроения в армии. Японский сол-
дат Савамура пишет: 

«С тех пор как я попал на фронт, моя 
голова разрывается на части от тысячи 
одной мысли. Как я могу воевать, если я 
а мои товарищи по оружию, оставившие в 
Японии семьи, тоскуем по дому. Чем боль-
ше я думаю, тем отвратительнее стано-
вится для меня нынешняя война». 

Другой солдат, Пака мура, пишет: 
«В чьих интересах бросили мы своих 

родителей и семьи и жертвуем своими 
жизнями на фронте? Вспомните манчжур-
ский инцидент. Разве те, кто погиб на 
полях Манчжурии, не являются нашими 
братьями? Но что мы получили от этого 
для наших семей, кроме нищеты, горя и 
возросших налогов?! Нынешняя война ве-
дется в интересах капиталистов, помещи-
ков и милитаристов. Выступим же против 
этой войны и превратим ее в войну про-
тив капиталистов, помещиков и милита-
ристов!» 

Семьи призванных на войну, продол-
жает журнал, проклинают эту войну не 
меньше, если даже не больше, чем сами 
солдаты на фронте. В письмах родных и 
родственников на фронт, найденных у 
пленцых и убитых японских солдат, пре-
обладают настроения отчаяния. Все чаще 
и чаще в этих письмах встречаются при-
зывы к дезертирству. Антивоенные на-
строения в тылу проявляются в забастов-
ках на фабриках и заводах военной про-
мышленности, в поджогах складов бензи-
на, в кровавых столкновениях родственни-
ков уезжающих на фронт с полицией 
и т. п. 

Дорогостоящая авантюра в Китае, про-
должает журнал, подрывает японскую эко-
номику, обрекает на разорение и нищету 
сотни тысяч трудящихся города и дерев-
ни. Все это резко снижает моральное со-
стояние японского тыла и создает предпо-
сылки для бурного роста антивоенных на-
строений. 

Каждый день в японских газетах мож-
но найти в отделе происшествий сообще-
ния следующего содержания: 

«...в реке Окава найден труп молодой 
женщины, к которому привязаны три ре-
бенка. Расследование показало, что эта 
женщина — жена рабочего одного из чу-
гунолитейных заводов. Семья рабочего по-
стоянно голодала, и поэтому его жена, не 
видя выхода из беспросветной нужды, ре-
шила утопиться вместе со своими детьми». 

«...26-летняя жена солдата, посланного 

на фронт в Северный Китай, узнала, чтб 
ее муж убит. Не имея никаких перспек-
тив, кроме голодного существования, она 
утопилась». 

По официальной, далеко не полной, 
японской статистике, за 1937 год в Япо-
нии было совершено свыше 30 тысяч са-
моубийств на почве нищеты, голода и от-
чаяния. Разорение крестьянских хозяйств 
вызвало усиленную продажу крестьянских 
девушек в возрасте от 13 до 15 лет в 
публичные дома, которых в Японии на-
считывается свыше 10.000 с 50.000 за-
регистрированных проституток. 

Состояние здоровья молодежи, пишет 
далее журнал, и до войны было угрожаю-
щим. Сейчас, в условиях растущей нище-
ты, здоровье молодежи стало еше хуже. 
В 1925 году из каждых 1.000 новобран-
цев забраковывались по состоянию здо-
ровья 255 человек, а в 1937 году—уже 
500 человек. В связи с этим японский 
профессор Хиде Сакаи пишет: 

«Я изучаю проблему народного здоровья 
с 1931 года, главным образом на основа 
обследования рабочей и учащейся* моло-
дежи. Сейчас я пришел к выводу, что че-
рез весьма короткий промежуток временя 
в японской армии все солдаты будут со 
слабым здоровьем. Здоровье японской мо-
лодежи с каждым годом ухудшается. Это 
видно не только из обследования состоя-
ния здоровья новобранцев, но и из дан-
ных о положении японских работниц. Из 
обследованных 1.783.868 фабрично-завод-
ских рабочих 940.965 составляют дети в. 
возрасте до 16 лет. Из этих детей 97 
процентов—девочки. В результате ужасных 
условий труда большинство этих девочек-
работниц болеет туберкулезом или искрив-
лением позвоночника. Жуткие данные! Мо-
гут ли сыновья этих будущих матерей 
быть хорошими солдатами?» 

Характерным является то, что если 
раньше ухудшение положения, вызванное 
войной, порождало у отдельных лиц от-
чаяние и лишь пассивное сопротивление 
военной авантюре, то сейчас, несмотря на 
полицейские репрессии, антивоенное дви-
жение с каждым днем становится все бо-
лее активным, В момент захвата японски-
ми войсками Бейпина и Тянышня мно-
гие призванные в японскую армию конча-
ли жизнь самоубийством в знак протеста 
против войны, а сейчас в армии зареги-
стрированы уже многочисленные случаи 
антивоенных восстаний. В начале 1938 
года были произведены массовые аресты 
за антивоенные выступления среди соя-
дат 101-й и 103-й дивизий. 28 марта те-
кущего года против войны восстал весь! 
состав батальона, входившего в бригаду 
Ямауци 121-й дивизии. Между 4 и 8 фев-
раля восстала часть солдат 111-й дивизии, 
которую из Нанкина перебрасывали на се-
верны® берег реки Янцзы для отправит 
на передовые позиции. Все эта факты, 
пишет в заключение журнал, говорят га 
то, что «антивоенное движение в рядах 
японской армии уже перестало быть пас-
сивным и постепенно становится все бо-
лее активным и действенным». (ТАСС). 

ЗАКАРПАТСКАЯ УКРАИНА-ОЧАГ ПРОТИВОРЕЧИЙ 
ФАШИСТСКОГО БЛОКА 

(ПИСЬМО ИЗ ПРАГИ) 

В последнее время Закарпатская Украи-
на занимала большое место в дипломати-
ческих переговорах больших и малых евро-
пейских стран. Решение «арбитражной ко-
миссии» в Вене о передаче больших терри-
торий Закарпатской Украины Венгрия, 
явившееся компромиссом между итальян-
скими и германскими империалистами, не 
снимает с повестки дня вопрос о дальней-
ших судьбах этой небольшой автономной 
провинции Чехословакии. 

Интерес империалистических хищников 
к Закарпатской Украине об'ясняется 
не только и не столько ее экономическими 
богатствами, сколько тем местом, которое 
ей отводится в планах дальнейших захва-
тов германского фашизма. Экономические 
богатства Закарпатской Украины незначи-
тельны. Это — преимущественно аграрная 
страна, основная масса населения которой 
занята в сельском хозяйстве (66 проц.). 
29 проц. пахотной земли находится в ру-
ках государства и 20 проц.—в руках поме-
щиков. Венгерские помещики столетиями 
угнетали трудящееся крестьянство Закар-
патской Украины. Малоземелье, нищета и 
голод до сих пор являются основным уде-
лом крестьянских масс. Тяжелое положение 
крестьянства вынуждало его большими мас-
сами эмигрировать за границу. В США жи-
вут сейчас 750 тысяч человек, эмигриро-
вавших из Закарпатской Украины, в то 
время как население самой Закарпатской 
«Украины составляет около 500 тысяч че-
ловек. 

Борьба между империалистами разгоре-
лась не вокруг экономических богатств За-
карпатской Украины. В журналистских 
кругах Праги циркулируют слухи, что Гит-
лер и Риббентроп при встрече с чехосло-
вацким министром иностранных дел Хвал-
ковским и министрами Закарпатской Укра-
ины развернули план «использования» За-
карпатской Украины в качестве плацдар-
ма для наступления как против Польши, 
так и против СССР. В Западной Украине, 
находящейся под гнетом Польши, прожи-
вают 6 миллионов украинцев. Фашистская 
Закарпатская Украина, по мысли герман-
ских фашистов, «должна стать базой для 
об'единения» с Западной Украиной (являю-
щейся территорией Польши). 

Гитлер считает положение Польши безна-
дежным. Она изолировала себя от западно-
европейских держав и поэтому не сможет 
оказать серьезного сопротивления его пла-
нам. Германия бросает взоры также на бо-
гатую Буковину, принадлежащую сейчас 
Румынии,, но не намерена теперь же ста-
вить вопрос о захвате Буковины, чтобы не 
отпугнуть преждевременно Румынию. 

Как передают, Гитлер и Риббентроп, из-
лагая этот план, заверили Чехословакию 
в том, что они окажут сопротивление пла-
нам Польши п Венгрии о разделе Закар-
патской Украины и установлении общей 
польско-венгерстсой границы. Кроме этого, 
Риббентроп будто бы обещал чехословацко-
му правительству, в случае лойяльного 

отношения его к этим планам, пойти на рад 
уступок экономического характера, в част-
ности на предоставление военным завода* 
Чехословакии крупных заказов. 

Этот план Германии встретил сопроти-
вление Польши и Венгрии и стоящей ш 
ними Италии. Последняя боится расшире-
ния германской экспансии на юго-востоке 
Европы, боится проникновения Германии 
к Адриатическому морю и поэтому была бы 
непрочь преградить ей путь. С это! целью 
она исподволь работает над созданием бло-
ка Польша—Венгрия—Югославия, чтобы 
использовать его для противодействия гер-
манской экспансии. Этому итальянскому 
плану как будто сочувствуют некоторые 
круги английской буржуазии, также не 
желающие дальнейшего экономического 
усиления германского влияния в юго-вос-
точных странах. 

Обе стороны, т. е. Германия, с одной 
стороны, Италия, Венгрия, Польша — с 
другой, создала в Закарпатской Украине 
свою агентуру, с помощью которой они и 
ведут свою подрывную работу. Агентом 
Венгрии был бывший премьер-министр 
Броды, руководитель автономного земле-
дельческого союза. На деньги Венгрии Бро-
ды и его агенты орудовали в различных 
организациях, агитируя за присоединение 
Закарпатской Украины к Венгрии. Венгер-
скими агентами являются также Куртяк 
(руководитель так называемой земледельче-
ской партии) и Фенцик — лидер фашист-
ской «народной партии». 

I ермапия использовала в первую оче-
редь украинский национальный совет, в 
который входит католическая партия «Хле-
ба-Робска», находящаяся под руководством 
нынешнего премьера Волошина. В этот же 
совет входят фашизировавшаяся верхушка 
социал-демократов (министр Ревай) и часть 
аграриев. Эти группировки являются про-
водниками экспансионистских устремлений 
фашистской 1ермашги. Значительную роль 
в этом направлении играют петлюровско-
белогвардейские элементы, которые в боль-
шом количестве слетаются сейчас в Закар-
патскую Украину. 

Решения «арбитражной комиссии» в 
йене не разрешили противоречий между им-
периалистами по вопросу о Закарпатской 
А крайне. Несмотря на эти решения, Вен-
грия не отказывается от плана ликвидации 
автономии Закарпатской Украины и уста-
новления общей границы с Польшей. Об 
этом свидетельствует выступление венгер-
ского премьера Имреди, который 2 ноября 
•>аявпл, что Венгрия и Польша не отказы-
ваются от идеи установления общей Грани-
ны п надеются на дальнейшую помощь 
(.талии в борьбе за осуществление этой 
идеи. 

Закарпатская Украина продолжает оста-
ваться очагом противоречий внутри фа-
шистского блока. 

Н. ГРИЦЕНКО. 
Прага, 
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П Р А В Д А 

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
В КИТАЕ 
По сообщениям ТАСС 

В ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ 

В Центральном Китае за последние два 
дня развернулись упорные бои за Тунчэн 
(к к>гу от Ханькоу). Китайские войска 
упорно обороняли свои позиции и, только 
понеся большие потери, вынуждены были 
отступить и занять новые позиции в пяти 
километрах южнее города, Японские 11-я 
и 21-я дивизии, принимавшие участие в 
ооях за Тунчэн, продолжают продвижение 
к границам провинции Хунань. 

Активные действия развивают японские 
военные суда на реке Янцзы, в районе 
Цзяюй (к югу от Ханькоу). 

Японские бомбардировщики за последние 
два дня превратили в дыжящуюся груду 
развалин небольшой город Хэншань (в 
югу от Чанша). 

В ЮЖНОМ КИТАЕ 

Китайские во Гика, перешедшие в контр-
атаку на японские позиции неподалеку от 
Кантона, продолжают развивать наступа-
тельные операции. Восточнее Кантона 
японцы безуспешно пытаются сломить на-
ступление китайских частей. более близко 
к&юшйдших к городу. 

северо-востоку от Кантона китайские 
оказывают сильный нажим на 

японские части, расположенные в городе 
Цунхуа. По последним сообщениям, китай-
ские войска уже достигли окрестностей 
города. В результате успешного наступле-

ния китайских частей вдоль железной до-
роги японцы вынуждены были отступить к 
пункту, находящемуся в 15 км севернее 
Кантона. По китайским сведениям, в Кан-
тоне находится небольшое количество япон-
ских войск. Главные японские силы сосре-
доточены в окрестностях города Цзэнчвн 
(в 60 км восточнее Кантона). Японские 
войска, подошедшие на 20 катерах к 
Шуиьдэ (южнее Кантона), безуспешно пы-
тались высадить десант. Десант был встре-
чен отрядами самообороны из местного на-
селения. В результате ожесточенного боя 
японцы вынуждены были отступить, по-
теряв 200 человек убитыми и ранеными. 

Во всех районах, прилегающих к Кан-
тону в занятых японцами, возникли и раз-
вернули активную деятельность отряды 
партизан. Партизаны беспрерывно атакуют 
японские коммуникации. 

Весь японский флот, находившийся у бе-
регов Амоя, переброшен к Кантону. 

В СЕВЕРНОМ КИТАЕ 

Крупные бои развернулись в северной 
части провинции Шаньси, около Нин-У. 

• • * 

Газета «Дамейбао» сообщает, что 9 
ноября в Шанхай прибыл японский транс-
порт с ранеными японскими солдатами. На 
28 грузовиках они были отправлены в 
японские госпитали в Хонвьш я Наньдао. 

ОПЕРАЦИИ КИТАЙСКИХ ПАРТИЗАН 
ШАНХАЙ. 11 ноября. (ТАСО. Китайские 

партизаны, «вдетрующие в тыЛу у япон-
цев в районе Шанхай—Ханчжоу—Баикин, 
продолжают наносить японцам значитель-
ные (удары. В районе Путуна (юго-восточ-
ные окрестности Шанхая) наряду с парти-
занами действуют регулярные ч а т ки-
таистах войск в количестве до 20 тысяч 
человек. Создав базу в Чуаныпа и Наньхуэе, 
партизаны успешно отбивают все атаки 
японских отрядов. На линии Шанхай — 
Ханчжоу паряшны разрушают мосты, раз-
бирают ж.-д. пути и прерывают коммуни-
кации японцев. 

Непрерывные бои происходят около стан-
ции Цзяоин. Шоссе Цзясин—Сучжоу нахо-
дится под полным контролем партизан. 
Солдаты отрядов, созданных японцами из 
корейцев и китайцев, все чаще переходят 
на сторону партизан. Недавно несколько 
корейцев в районе Цзяслна переш ли с ору-

жием в рутах на сторону нартазая. Они 
заявили, что их силой заставим воевать 
против китайского народа, и въфаззыга же-
лание участвовать в борьбе протш япон-
цев на стороне Витая. 

С каждым днш возрастает активность 
китайских партазан в& Нанкин-Шанхай-
ской железной дороге. Партагзаны постоян-
но держат под ударом японские гарнизоны 
в У си, Сучжоу и Куншане. 

Трехтысячный партизанский отряд опе-
рирует также на острове Чуншн, севернее 
Шанхая. 

По данным китайских газет, партизаны, 
оперирующие в рае яичных районах Ней-
трального Китая, действуют согласованно, 
подчиняясь единому руководству. По све-
дениям газет, общее количество партизан, 
действующих в районе Шанхай—Хан-
чжоу—Нанкин, достигает 120 тысяч че-
ловек. 

ПРЕНИЯ В АНГЛИЙСКОЙ ПАЛАТЕ ОБЩИН 
ЛОНДОН, 11 ноября. (ТАСС). По сооб-

щению агентства Рейтер, вчера в палате 
общин продолжались прения по вопросам 
обороны в связи с тронной речью короля. 
Министр авиации Кишели Вуд сообщил о 
состоянии аротявовоздущно й обороны и 
дальнейших мероприятиях правительства в 
этой области. По словам Кингсли Вуда, 
личный состав воздушных сил составляет в 
настоящее время почти 85 тысяч офицеров 
и летчиков. К июню будущего года личный 
состав будет доведен до 100 тысяч чело-
век. 

Далее Кингсли Вуд заявил, что авиа-
ционная промышленность значительно рас-
ширена и работает с полной нагрузкой. 
Выпуск самолетов за последний месяц был 
на 50 проп. выше, чем в мае. К 
маю 1939 года выпуск самолетов увели-
чится на 150 проц. против мая этого года. 
Количество рабочих в авиационной про-
мышленности за последние два года удвои-
лось. В даяетое время выполнением заказов 
для министерства авиации занято около 
3.500 фирм. Все заказы на самолеты, 
уже размещенные и предназначенные к 
^размещению, предусматривают производ-

ство от 5 до 6 тысяч самолетов в 1941 го-
ду. В заключение Кингсли Вуд выразил 
надежду, что к карту будущего го-
да Англия будет иметь 1.750 самолетов 
первой лшш обстроны. 

Затем выступил Идеи, который реши-
тельно требовал усиления вооружений. По 
мнению Идева, Англия вооружается не с 
такой быстротой и не ш таких размерах, 
как некоторые другие страны. 

Консерватор адмирал Кейс в свое* вы-
ступлении осуждал англо-германское мор-
ское соглашение. По словам Кейса, это со-
глашение дает Германии право строить 
неограниченное количество подводных лодок. 
Кейс призывал правительство аать отпор 
требованиям Германии о возвращении ей 
ее бывших колоний. 

Министр по координации обороны Ин-
скип, отвечая на выступления в прениях, 
заявил, что Англия в настоящее время 
имеет достаточное количество цветных ме-
таллов и военных материалов, чтобы вы-
держать продолжительную войну. Далее 
Ннскип указал, что необходимо произво-
дить больше зенитных, чем полевых орудий. 

ЗАЯВЛЕНИЕ АНГЛИЙСКОГО 
МИНИСТРА АВИАЦИИ 

(По телеграфу от собственного корреспондента «Правды») 

ЛОНДОН, 11 ноября. В речи, произне-
сенной вчера в п&жаге общин министром 
авиации Кингсли Вудом, была многозна-
чительная фраза, почти совсем не отме-
ненная утренними газетами, но тем не ме-
нее вызвавшая оживленную дискуссию в 
политических и военных кругах. Министр 
авиации отказался вступить в обсуждение 
вопроса о паритете Англии в области воз-
душных вооружений с другими государ-
ствами, заявш: «Если страна содержит 
крупную армию, то она нуждается боль-
шом количестве самолетов, которые бы со-
трудничали с этой армией. Если же армия 
ре велика, то и нужда в авиации не столь 
велика». 

Многие хорошо информированные наблю-
датели усматривают в этой фразе намек на 
готовность английского правительства при-
нять требования Германии в области воз-
душных вооружений. Как известно, в пред-
варительных переговорах Германия выра-
зила оогласие на заключение воздушного 
пакта лишь при том условии,̂  если Англия 
согласится закрепить за ней постоянное 
первенство в воздухе. В последние недели 
германские круги особенно часто давали 

понять, что Германия настаивает на преоб-
ладании в области военно-воздушных сил 
в противовес англо-германскому морскому 
пакту, согласно которому германский флот 
не должен превышать 35 проп. англий-
ского. Некоторые круги утверждают, что 
вчерашнее замечание английского мини-
стра авиации явилось преднамеренным же-
стом по адресу Берлина и вместе̂  с тем 
должно было подготовить общественное 
мнение Англии к новым уступкам герман-
скому агрессору. 

Комментируя вчерашнее заявление ми-
нистра авиации, «Дейли телеграф энд Мор-
нииг пост» сегодня пишет, что изложенная 
им политика «является полной противопо-
ложностью той политике воздушной оборо-
ны, которую проводили все правительства 
Англии начиная с 1923 года». Газета до-
бавляет: «Новые планы, предусматриваю-
щие увеличение количества истребителей 
за счет бомбардировщиков в английских 
военно-воздушных силах, основаны больше 
на политических, чем на стратегических 
соображениях». 

ФРЭНК ПИТКЭРН. 

Отклики в Лондоне на речь Гитлера 
ЛОНДОН, 11 ноября. (ТАСС). Речь Гит-

лера в Мюнхене, полная не только нападок 
«Й. оппозиционных английских деятелей, но 

' %? попыток «урезонить» их, расценивается 
в Лондоне как выражение нервозности и 
неуверенности Гитлера. 

Гит тер, видимо, опасается, что нынеш 
ше руководители английской политики, 
являющиеся сторонниками «умиротворения 

Европы» путем бесконечных уступок 
агрессорам, могут в ближайшее время ока-
заться не у власти. 

Этим, как полагают в лондонских полити-
ческих кругах, и об'ясняетея наличие не-
которых признаков, свидетельствующих о 
том, что Гитлер готовит на всякий случай 
возможность перемены своей тактической 
линии. 

ЛИТОВСКАЯ ГАЗЕТА О ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ СССР 
тмуИАС 11 ноября. (ТАСС). Газета 

«Диётх-воо жиииос» в передовой статье, 
посвященной внешней политике СССР, пи 

Ш <

 «Внешняя политика Советского Союза 
является фактором мира и равновесия в 
К п е . Несколько лет назад Советский 

Союз предложил Германии и некото-
рым другим странам гарантировать само-
стоятельность и неприкосновенность стран 
Прибалтийской Антанты. Советский Союз 
всегда придерживается своих заявлений и 
никогда их не нарушает». 

АНТИФАШИСТСКИЕ 
ВЫСТУПЛЕНИЯ 
В ГЕРМАНИИ 

ПРАГА, 11 ноября. (ТАОС). Только сей-
час стало известно о ряде фактов, иллю-
стрирующих настроения народных масс фа-
шистской Германии. 27 сентября в одной 
погранично* пункте Саарской области про-
изошел бунт целого батальона мобилизо-
ванных резервистов. Когда батальон илу-
чил приказ выступить к француздо)й гра-
нице, солдаты заявили: «Мы не будем вое-
вать против демократической Франции». 
Населешв поселка поддержало бунтующих 
садют. Комашваиагв вынуждено было от-
вести батальон в глубь страны, 

29 сентября в Аахене состоялась круп-
ная антивоенная демонстрация. Демонстран-
ты, проходившие по главный улицам го-
рода, провозглашали антивоенные лозунги. 

ВОЛНА 
ЕВРЕЙСКИХ ПОГРОМОВ 

В ГЕРМАНИИ 
ЛОНДОН, 11 ноября. (ТАСС). Берлинский 

корреспондент агентства Рейтер сообщает 
подробности о происходящих в Германии 
еврейских погромах. В Берлине фашисты 
пр® явном попустительстве полиции разгро-
мили множество еврейских магазинов. Ма-
териальные убытки, вызванные погромами, 
в одном лишь Берлине превосходят 250 ты-
сяч марок. Германские страховые общества 
об'явили о своем отказе выплачивать стра-
ховые премии за материальный ущерб, при-
чиненный во время погромов. 

В Мюнхене, Нюрнберге. Франкфурте-на-
Майне н Кельне банды фашистских дагром-
щивов выбил® окна во многих еврейских 
домах и гостиницах я сожгли все еврейские 
молитвенные дата. В этих, как и во мно-
гих других городах Германии погромы со-
провождаются маосовыш п&бежает и ма-
родерство*. Среди еврейского населения 
произведены многочисленные аресты. Кор-
респондент сообщает далее, что подготовля-
ются новые законы против евреев. 

Как сообщает агентство Рейтер, в Вене 
разгромлены вое синагоги. Отряды штурмо-
виков совместно с полицией обходят еврей-
ские дома и арестовывают поголовно всех 
мужчин в возрасте до 60 лет. По предвари-
тельным данным, число арестованных со-
ставляет не менее 10 тысяч человек. По-
лагают, что арестованные будут отправле-
ны в ношй концентрационный лагерь в 
Австрии—Маутгаузен (близ Линца). 

БЕРЛИН, И ноября. (ТАОС). По всей 
Германии продолжаются еврейские погромы. 
Они за последние дни принял® настолько 
широкие размеры, что министерство пропа-
ганды вынуждено было сегодня официально 
заявить, что дальнейшая расправа с еврей-
ским населением будет проведена путем 
«законных мероприятий». 

ТРАУРНЫЕ 
ДНИ 

В ТУРЦИИ 
АНКАРА, 11 ноября. (ТАСС). В офици-

альном сообщении турецкого правительства, 
опубликованном в связи со смертью пре-
зидента Турецкой республики Кемаля Ата-
•порва, говорится: 

«Турецкий народ потерял великого осно-
вателя Турецкой республики, своего вождя 
и величайшего из своих сыновей. Охвачен-
ные чувством глубокой скорби, выражаем 
наше соболезнование турвнкомт народу по 
случаю пошлиной да тяжелой утраты. 
Мы можем найти угепйиие лишь и чувстве 
нашей преданности великому делу покой-
ного президента и в нашей решимости про-
должать дело служение нашей дорогой ро-
дине. Мы должя» «явить прежде всего, 
тго этим ковша йЩесмювш дело* яв-
ляется республетшаил Турция. Прави-
тельство в это? тяжела! комеят находится 
на свое* посту, св ! адш до кош» свой 
долг. Не может быть «зошвния в то*, что 
турецкий народ шшщшя со свои* прави-
тельство* в деле еохршвшя я поддержа-
ния существующего республиканского по-
рядка». 

В сообщении отаечается далее, что скон-
чавшийся президент всегда верил в турец-
кий народ. «Одушевленный этой верой, он 
осуществил свое великое дело. Турецкий 
народ сохранит навсегда это дело. Турец-
кая молодежь сохранит нерушимой Турец-
кую республику и будет продолжать сле-
довать по стопам покойного». 

АНКАРА, 11 ноября. (ТАСС), Анатолий-
ское телеграфное агентство сообщает, что 
скорбная весть о смерти Кемаля Ататюрка 
распространилась к полудню по всему го-
роду. У всех граждан столицы эта весть 
вызвала глубокую печаль. Студенческая 
«олодежь и население двинулись на пло-
щадь Нации к памятнику Кемаля Ата-
тюрка, чтобы засвидетельствовать свое 
уважение покойному президенту. Газета 
«Улус» выпустила специальный номер, по-
священный смерти президента. 

ГЕРМАНСКИЙ ШПИОНАЖ 
В ШВЕЙЦАРИИ 

ЖЕНЕВА, 11 ноября. (ТАСС). По сооб-
щению швейцарских газет, федеральная 
полиция предприняла репрессивные меры 
против существующих в Швейцарии гер-
манских фашистская организаций. Во всех 
крупных городах Швейцарии, в особенно-
сти в кантоне Цюрих, произведем обыски, 
во время которых обнаружены материалы, 
подтверждающие подрывную деятельность 
гитлеровцев в Швейцарии. , 

Во время развернувшихся в парламенте 
бурных прений ряд депутатов разоблачал 
деятельность шпионской «Лиги», фиванси-
руемой Германией и руководимой депута-
тами швейцарского парламента Оберем н 
Мюзи. 

ЭК 

, 
Население Барселоны провожает уезжающих из республиканской Испании бой-
цов интернациональных бригад. (Ооюафото). 

НА ФРОНТАХ 
В И С П А Н И И 

По сообщениям ТАСС 

ВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ 

В официальной сводке испанского мини-
стерства обороны говорится, что 10 ноября 
в зоне нижнего течения реки Эбро продол-
жались ожесточенные бои. Республиканские 
войска проявляли большую стойкость, от-
ражая яростные атаки мятежников и ин-
тервентов, понесших тяжелые потери. 

В секторе реки Сегре мятежники при 
поддержке танков и авиации предприняли 
сильные контратаки на республиканские 
иозтшн, расположенные на правом берегу 
реки. К моменту опубликования сводки бои 
продолжались. * 

Республиканская авиация бомбардирова-
ла и обстреливала из пулеметов линии мя-
тежников. Эскадрилья итальянских самоле-
тов «Фиат», пытавшаяся атаковать респуб-

ликанские эскадрильи бомбардировщиков, 
была обращена в бегство республиканскими 
истребителями. 

ФРОНТ ЛЕВАНТА 

Республиканские войска энергично от-
разили несколько атак мятежников на по-
зиции, завоеванные республиканцами в по-
следние дни в районе побережья. 

На других фронтах положение без пере-
мен. 

• * * 

ПАРИЖ, 11 ноября. (ТАСС). Агентство 
Эопанья передает, что в районах Испания, 
захваченных фашистскими мятежниками и 
прилегающих к Гибралтару, происходит 
отправка на фронт всего мужского насе-
ления, пригодного для военной службы. 

ГЕРМАНСКАЯ ИНТЕРВЕНЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ПАРИЖ, 11 ноября. (ТАСС). Газета 

«Дейче фольксцейтунг» сообщает, что па-
роход «Эстерн» в 4 тыс. тонн водоизме-
щения в начале ноября вышел из Гамбур-
га в Сеуту (Испанское Марокко). Погрузка 
этого судна производилась ночью. На бор-
ту судна находятся 12 трехмоторных бом-

бардировочных самолетов «Юнкере» в разо-
бранном виде, а также большой груз авиа-
ционных бомб. Весь этот груз предназна-
чается для испанских мятежников. На всея 
протяжении пути до Сеуты судно сопро-
вождалось миноносцем германского военно-
го флота. 

БРОЖЕНИЕ В А Р М И И ФРАНКО 
БАРСЕЛОНА, 10 ноября. (ТАОС). По со-

общению «Френте рохо», на фронте Эбро 
около месяца назад одна из лучших 
«ударных» частой испанских мятежников 
(так называемые наваррские «рекетисты 
Монтехура»), находившаяся в распоряже-
нии командования интервентов, покинула 
передовые линии и отказалась продолжать 
боевые действия против республиканцев. 

В ваварреких деревнях сейчас все чаще 
можно встретить дезертиров из армии мя-
тежников. Они заявляют, что не хотят 
больше «быть пушечным мясом для чуждых 
им целей». 

За последнее время значительно увели-
чилось число перебежчиков из армии мя-

тежников на сторону республшюнцев. Еа® 
заявляют перебежчика, солдат в частя 
мятежников держат на нолуголодаом пай-
ке, так как продовольствие вдет главны* 
образом на снабжение офицеров и итало-
германских интервентов или вывозится в 
фашистскую Германию. (Шущдш»ш8 ш 
складах военного интендантства мятежни-
ков очень мало, и солдаты должны одевать-
ся за свой счет. Фашистские власти воз-
вращают на фронт многих раненых, раны 
которых еще не успели как следует за-
жить. Все это вызывает глухое брожение 
среди солдат мятежников, особенно ш 
фронте. 

ВРУЧЕНИЕ ОРДЕН* 
ГЕНЕРАЛУ МИАХА 

БАРСЕЛОНА, 10 ноября. (ТАОС). Газе-
та «Политика» сообщает, что во время не-
давнего пребывания генерала Миаха в 
Барселоне мексиканский посол вручил ему 
высший - военный орден Мексиканской 
республики, как «храброму защитнику 
Мадрида и борцу за дело Испании и за 
высокие идеи, разделяемые всеми истян-
ш ш демократами». Посол от имени пре-
зидента Мексики Карденаса пожелал рес-
публиканской армии скорейшей оконча-
тельной победы. 

САМОЛИКВИДАЦИЯ ЧЕШСКОЙ 
СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ 
ПРАГА, 11 ноября. (ТАОС). Вчера, со-

стоялся последний пленум Центрального 
комитета чешской социал-демократической 
партии. Пленум заслушал доклад предсе-
дателя партии Гаишля о внутриполитиче-
ском положении и сообщение секретаря 
Дундра о мероприятиях по ликвидации 
тартия. 

В конце ноября состоится заключитель-
ный е'езд социал-демократической партии, 
который должен утвердить решение о само-
росяусад партии. Переход во вновь образо-
ванную «партию трудящегося народа» 
является для членов социал-демократиче-
ски!: организаций добровольным. Одновре-
менно пленум освободил депутатов парла-
мента от связанности партийной дисципли-
ной и предоставил им право свободного 
голосования по всем вопросам, обсуждаемым 
в парламенте. 

Как сообщают из Братиславы, словацкие 
социал-демократы вынесли решение о 
ликвидации партийной организации и об 
образовании «партии трудящегося народа». 

ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА 
НАРОДНОГО ФРОНТА 

ВО ФРАНЦИИ 
ПАРИЖ, 11 ноября. (ТАОС). Вчера. В 

Париже состоялось заседание Национально-
го комитета народного фронта. Выло зачи-
тано письмо руководства партии радикал-
социалистов, Радикал-социалисты заявляют 
в этом письме, что они желали бы оста-
ваться в народном фронте, но требуют 
«лойяльноГО сотрудничества всех входящих 
в него партий». Далее письмо руководите-
лей радикал-социадистской партии содер-
жит резкие клеветнические выпады протш 
коммунистической партии в связи с те*, 
что коммунисты не высказались за одобре-
ние мюнхенского соглашения. 

Комитет народного фронта отложил обсу-
ждение этого письма с тем, чтобы дать 
возможность различным партиям народного 
фронта обсудить его содержание. Предста-
вители партии социалистов мявили, что 
социалистическая партия будет укреилять 
сотрудничество с коммунистической пар-
тией, стремясь в то же время избежать 
разрыва с радикал-социалистами. 

ПОДГОТОВКА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
ДЕКРЕТОВ ВО ФРАНЦИИ 

ПАРИЖ, 11 ноября. (ТАСС). По послед-
ним сведениям, подготовка чрезвычайных 
декретов французского правительства, ко-
торой занят сейчас министр финансов Поль 
Рейно, близится к концу. Утверждают, что 
Поль Рейно достиг соглашения с етвж-
сгром труда Номарэ относительно «смягче-
ния» закона, о 40-часовой рабочей неделе. 
Ожидается, что завтра декреты будут ут-
верждены правительством и утром 13 но-
ября они будут опубликованы в «Журналь 
офисиэль». 

Предварительные сведения о чрезвычай-
ных декретах правительства полностью под-
тверждают опасения, что они ознаменуют 
собой новое наступление на жизненные 
интересы трудящихся масс. 

выборы в США 
На состоявшихся 8 ноября выборах в 

конгресс республиканская партия выиграла 
75 мест в нижней палате а 8 мест в верх-
ней палате конгресса. Подсчет голосов еще 
не везде закончен, но уже теперь картина 
ясна: в нижней палате конгресса, состоя-
щей из 435 депутатов, демократы, имез-
шие 328 мандатов, сократили число своих 
мест до 261. Абсолютное большинство оста-
лось, однако, за ними. В сенате демокра-
тическая' партия потеряла 8 мест. Из 96 
сенаторов она имеет теперь 69 (раньше 
имела 77). Число губернаторов—членов де-
мократической партии сократилось с 41 до 
30 (общее число — 48). На состоявшихся 
>дновременно выборах в законодательные со-
брания отдельных штатов демократическая 
партия также кое-где потеряла мандата. 

Чтобы получить об'ективную картину 
результатов выборов и судить о настроении 
страны, нужно принять по внимание сле-
дующие обстоятельства. Силы реакции в 
предвыборной кампании мобилизовали все 
свои ресурсы. Официальные кандидаты 
республиканской партии, представляющие 
наиболее» реакционные круги монополисти-
ческого капитала, не скупились на демаго-
гические посулы, обещан облегчение нало-
гового бремени, помощь фермерам, улучше-
ние экономической кон'юнктуры и т. п. В 
то же время неофициальные, часто подполь-
ные агенты Уолл Стрит вели яростную, по 
существу, фашистскую агитацию, демаго-
гически возлагая ответственность за все 
экономические затруднения на «красных». 
При этом в число «красных» попадал а 
Рузвельт с его прогрессивными мероприя-
тиям. 

Функционировавшая в период предвыбор-

ной кампании парламентская комиссия, об-
разованная для расследования фашистской 
деятельности агентов иностранных госу-
дарств в США. занималась вместо этого тра-
влей передовых элементов, а также членов 
правительства. Пе отставал от них и реак-
ционный вожак Американской феде-
рации труда Грин. В процессе борьбы 
против ненавистного ему Комитета произ-
водственных профсоюзов, представляющих 
передовые элементы рабочего движения, 
Грин яростно выступал против важней-
ших законодательных мероприятий, про-
веденных под давлением этих про-
изводственных профсоюзов. Если вдобавок 
ко всему учесть, что на предвыборную 
кампанию республиканской партии банки-
ры не жалели средств и что пресса, по-
слушная велениям крупного капитала, по-
чти вся сплошь выступала против Рузвель-
та, то будет ясно, под каким огромным да-
влением сил реакции находился средний 
избиратель. 

Как же реаги!>овал лагерь противников 
реакции на всю эту фронтальную и флан-
говую атаку? Встретил ли он врага в пол-
ном боевом порядке? Помнил ли он, что 
об'единекие сил — первое условие успеха? 
К сожалению, нельзя сказать, чтобы сто-
ронники Рузвельта обнаружили необходимую 
решительность, смелость,' готовность об'еди-
нить вокруг себя все прогрессивные силы. 

Выборную кампанию демократическая 
партия нередко вела так, что инициатива 
переходила в руки противника. Часто 
деятели оправдывались перед избирате-
лями в возводимых на них их полити-
ческими противниками поклепах, вместо 
того, чтобы открыто разоблачать маневры и 

происки реакции. Слабым местом демокра-
тов было и отсутствие ясной программы ме-
роприятий для помощи страдающим от кри-
зиса фермерам и городской мелкой буржуа-
зии. 

Немало повредило успеху язбияательн-ш 
кампания демократической партии то об-
стоятельство, что в некоторых местах ее 
собственный аппарат находился в руках 
беспринципных, подчас реакционных, нена-
вистных народу политиканов. 

Если, несмотря на это, демократическая 
партия возвращается в конгресс с опреде-
ленным большинством, то это показывает, 
что широкие народные массы поддерживают 
политику президента и стремятся к 
об'единению всех передовых элементов для 
борьбы против наступления реакции и угро-
зы фашизма. 

Вот несколько примеров, наглядно сви-
детельствующих о том, что не приходится 
говорить о «поправении» избирателя. Там. 
где предвыборная кампания сторонников 
Рузвельта велась энергично, реакция 
были нанесены особенно чувствитель-
ные удары. Например, политические 
позиции в штате Нью-Йорк представляли 
для демократов решающее значение. Потер-
петь поражение в Нью-Йорке в этом году 
значило бы почти потерять шансы на. побе-
ду в 1940 году, когда предстоит избрание 
президента. Поэтому демократическая пар-
тия особенно сконцентрировала в Нью-
Йорке свои силы. Демократического канди-
дата на пост губернатора Ломана поддер-
жала рабочая партия Нью-Йорка. В резуль-
тате Леман был избран. 

В самой поддержке кандидатов демокра-
тической партии избиратели Нью-Йорка 
провели своеобразную дифференциацию— 
соответственно степени «левизны» кандя* 
дата. Леман. довольно умеренный сторонний 
Рузвельта, получил только на 68 ты-

сяч голосов больше, чем кандидат респу-
бликанской партии на пост губернатора 
Дьюи. А сенатор Вагнер, автор важнейших 
законопроектов Рузвельта, в частности со-
циальных законов, получил от тех же на-'' 
бярателей на 475 тысяч голосов больше, 
чем его республиканский противник. В том 
же Нью-Йорке избран в конгресс весьма 
прогрессивный политический деятель Марк-
антонио, которого особенно яростно тра-
вили фашисты. 

В штате Калифорния, где лагерь реакции 
включил в свою платформу пункт об огра-
ничении права бастующих рабочих, респу-
бликанская партия, которая свыше полу-
столетия неизменно стояла в этом штате у 
власти, потерпела теперь решительное по-
ражение. Губернатором Калифорнии избран 
прогрессивный деятель Олсон, в сенат — 
также прогрессивный кандидат Доуни. Побе-
да прогрессивных сил в Калифорнии имеет 
большое значение. Калифорния — родина 
пресловутых «вилжилянтов» (черносотен-
ная организация, ведущая борьбу против 
рабочего движения). 

Социалистическая партия выставила в 
Нью-Йорке собственного кандидата—свое-
го лидера Нормана Томаса, поддерживаю-
щего троцкистов, и вела кампанию против 
демократического фронта. Томас получил 
всего 18 тысяч голосов. 

Компартия, последовательный борец за 
единый демократический фронт против 
реакции и фашизма, выдвинула единствен-
ного кандидата в конгресс—Амтера. Дру-
гих кандидатов компартия пе выдвигала, 
чтобы не дробить голосов в борьбе против 
ставленников реакции. Амтер получил 
100 тысяч голосов в одном лишь городе 
Нью-Йорке. 

м. ольгин. 
Нью-Йорк, 11 ноября. (По телеграфу). 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ПРОТИВОРАКОВАЯ 

НЕДЕЛЯ 
В связи с 40-й годовщиной со вре-

мени открытия Марией и Пьером Кюри 
элемента радия, а также открытия Рентге-
ном названных его именем лучей Между-
народная лига борьбы против рака предло-
жила организовать с 23 по 30 ноября 
международную противораковую неделю. 
Рентген и радий являются одними из 
средств лечения рака. В состав Междуна-
родной противораковой лиги входят 52 
страны и 93 научных организации, в том 
числе научные организации СССР. 

Вчера состоялось совместное заседание 
противораковых комитетов Наркомздрава 
СССР и Наркомздрава РСФСР. Были заслу-
шаны сообщения представителей противора-
ковых комитетов Украинской, Грузинской, 
Белорусской и других республик о ходе 
подготовки к международной противорако-
вой неделе. 

Между 23 и 30 ноября во многих горо-
дах СССР состоятся заседания научных 
обществ, будут прочитаны лекции по ра-
дио, доклады на фабриках, заводах, в кол-
хозах. 

Р едак п ионпо - из дательс кая комиссия про-
тиворакового комитета ггри Наркомздраве 
СССР выпустила свыше 2 миллионов ли-
стовок и памяток по борьбе с раковыми 
бллезнями, 77 тысяч популярных брошюр. 
Принято решение об организации постоян-
ных противораковых выставок в Москве и 
других городах. Выпускается короткоме-
тражный популярный звуковой фильм об 
открытиях Кюри и Рентгена. 

24 ноября в Москве созывается заседа-
ние Ученого медицинского совета Нарком-
здрава СССР, посвященное противораковой 
неделе. 

ЗАФОНТАНИРОВАЛА НОВАЯ СКВАЖИНА 
НЕБИТ-ДАГА 

АШХАБАД, 11 ноября. (ТАСС). На неф-
тепромысле шен® 26 бакинских комисса-
ре® (Небвт-Даг) начала фонтанировать но-
вая скважина № 115, Она дает в сутки 
300—400 тонн нефти. Новая скважина 
подтверждает, что Западный Небит-Даг об-
ладает богатейшими запасами нефти. 

УСПЕХИ ПАРОВОЗНИКОВ 
ДЕПО ЧЕРКАССЫ 

ЧЕРКАССЫ. 11 ноября. (Корр. «Прав-
ды»). Машинисты депо Черкассы за октябрь 
провеет 290 тяжеловесных поездов и 563 
состава по кольцевому графику. Особенно 
хороших результатов добилась йаровоШЯ 
бригада кашиййста-стахановца тов. Соко-
лова. Она доставила 17 тяжеловесных 
поездов, превысив задание по технической 
скорости. 

Хорош работают бригады машинистов 
тт. П. Кулеша и Грицая. Ога систематиче-
ски водят тяжеловесные составы, содержат 
свои локомотивы в полном порядке. 

НОВЫЕ 
ЩЕЛЕЗО-БЕТОННЫЕ 
ПЛОВУЧИЕ ДОКИ 

ЛЕНИНГРАД, И ноября. (ТАОС). В од-
ной из гаваней Ленинградского торгового 
порта, высится огромный железо-бетонный 
док, построенный Докетроем. Оа может 
поднимать суда водоизмещением до 6.000 
тонн. Док оборудован различными усовер-
шенствованными механизмами: насосами, 
кранами, электросварочными аппаратами и 
т. п. Не больше часа требуется для того, 
чтобы погрузить это громадное сооружение 
в воду. На-днях док будет сдан правитель-
ственной комиссии. 

Полным ходом идет подготовка к по-
стройке другого дока—грузопод'емностью в 
4.000 тонн. 

ХРОНИКА 
СЕК Союза ССР (утвердил тов. Карташе-

ва К. В. заместителем Народного Комиссара 
Тяжелой Промышленности и ввел его 
в состав членов Коллегии Наркомтяжпрома. 

* * * 

СЯК Союза ССР утвердил тов. Денисо-
ва М. Ф. заместителем Народного Комиссара 
Тяжелой Промышленности (по химии) и 
ввел его в состав членов Коллегии Нарком-
тяжпрома. 

* « * 

СНК Союза ССР ввел в состав членов 
Коллегии Народного Комиссариата Тяжелой 
Промышленности следующих т.т.: Мерку-
лова Ф. М., йскандерова А. В.. Евсеенко 
М. А., Регентоза Т. П. и Локшана Л. М. 

(ТАСС). 

МЕТАЛЛ ЗА 10 НОЯБРЯ 
(в тыс. тонн) 

План Выпуск % плана 
ЧУГУН 46,6 41,7 91,8 
СТАЛЬ бв,1 47,8 85,3 
ПРОКАТ 43,6 36,7 84,1 

УГОЛЬ З А 10 НОЯБРЯ 
Св тыс . тонн) 

План Добыто % плана 
ПО СОЮЗУ 389,3 340,9 87,6 

КОМБИНАТЫ 
ДОНБАССА: 

1) Оталннутоль 119,6 113,4 94,8 
5» Ворошиловграду голь 87,9 76,1 86,6 
$ Ростовуголь 26,7 23,9 92,7 

ВЫПУСК АВТОМАШИН 
ЗА 10 НОЯБРЯ 

План в Выпу- % 
штука* щеяо плана 

Автомашин грузовых «ЗИС» 213 200 93,9 
Автомашин легковых «ЗИС» 13 15 100,0 
Автокашвя грузовых «ГАЗ» 413 370 89,6 
Автомашин легковых «М-1» 67 67 100,0 

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 
10 ноября на железных дорогах Союза по-

гружено 94.836 вагонов — 103,0 проц. плана, 
выгружено 92.363 вагона — 97,9 проц. плана. 

ЗАКРЫЛИСЬ 
НИ БЕЛОМОРШ-

::: • 
ПЕТРОЗАВОДСК, 11 ноября. (Корр. 

«Правды»), На Беломорско-Балтийском ка-
нале имени Сталина 10 ноября закрылась 
навигация. Суда расставлены на базах для 
зимнего ремонта. 

В навигацию этого года по каналу пере-
везено 2.290 тысяч тонн различных гру-
зов и 29.600 пассажиров. В прошлом году 
было перевезено 1.430 тысяч тонн грузов 
и 12.300 пассажиров. 

ПАМЯТИ 
И. П. КОТЛЯРЕВСКОГО 
ПОЛТАВА, 11 ноября. (ТАОС). Вчера 

трудящиеся Полтавы отметили столетие со 
дня смерти классика украинской литерату-
ры И. II. Котляревского. 

Почти всю свою жизнь писатель провел 
в Полтаве. Здесь же он написал лучшие 
свои произведения — «Наталка-Полтавка», 
«Энеида» и друтие. В городе до сих пор 
сохранился дом, в котором жал писатель. 
Сейчас в нем открыта выставка, посвящен-
ная жизни и творчеству Котляревского. 

Областной государственный драматиче-
ский театр ям. Гоголя показал вчера пьесу 
«Наталка-Полтавжа». Роль Наталки испол-
няла народная артистка СССР орденоносец 
Литвиненко-Вольгемут, роль Выборного — 
заслуженный артист республики орденоно-
сец Донец. Перед началом премьеры поэт 
Максим Рыльский сделал доклад о жизни и 
деятельности Котляревского. 

Сегодня днем делегация трудящихся го-
рода возложила на могилу писателя венки 
из живых цветов. 

МАШИНЫ 
ДЛЯ ТЕКСТИЛЬНЫХ 

ФАБРИК 
ЛЕНИНГРАД, И ноября. (ТАСС). Маши-

ностроительный. завод им. Карла Маркса в 
октябре изготовил 30 новых хлопчатобу-
мажных ватеров, предназначенных для 
высоких сортов уточной пряжи. Одновре-
менно завод освоил серийное производство 
новых хлопчатобумажных ватеров для об-
работки длинноволокнового хлопка. Пряжа 
на этих ватерах получается более ровной. 

Ватеры предназначены в первую оче-
редь для предприятий — «Красная нить» 
в Ленинграде, «Советская звезда» в Иван-
теевке (Московская область) и трикотаж-
ного комбината в Тбилиси. 

ЖЕНЩИНЫ-
МОТОЦИКЛИСТКИ 

КИЕВ, 11 ноября. (Кода «Правды»). 
Депутат Верховного Совета УССР ордено-
носец тов. М. В, Гнатенко недавно обрати-
лась к женщинам Украины с призывом 
принять активное участие в мотоциклетном 
спорте, имеющем большое оборонное значе-
ние. Вчера в Киеве при участии тов. Гна-
тенко состоялось собрание 175 женщин-
мотоциклисток., Намечены конкретные ме-
ры по развертыванию мотоциклетного спор-
та среди женщин. 

ОТОВСЮДУ 
-Ф- Депутат Верховного Совета СССР, 

знатный стахановец тов. Гудов вчера вы-
ступил на многолюдном собрании стаха-
новцев и командиров автозавода им. 
Молотова в Горьком с докладом на тему 
«Мои методы работы». 

В Уфе создана башкирская оперная 
студия. Подобран основной творческий 
коллектив студни—оркестр, балет, солисты. 

Киевская кинофабрика приступила к 
с'емке научного фильма «Академии Лысен-
ко». В Одессу для производства с'емок вы-
ехала группа работников кинофабрики. 

Уральский турбо-эпектро-машиис-
строительный завод закончил сборку и 
монтаж первой мощной советской электро-
печи емкостью, на. 30 тонн. 

Лауреат международного конкурса 
пианистов вм. Эжена Изш в Брюсселе 
тов. Эмиль Гилелье выехал из Москвы на 
гастроли в Баку, Тбилиси и Еревай. 

**• На Ленинградском опытном витамин-
ном заводе пущен цех, в котором будет 
вырабатываться витамин <С» в кристалли-
ческом виде. До сих пор витамин выра-
батывался в жидком виде и таблетках. 

Свыше 1.000 лекций на политиче-
ские, научные, литературные и антирели-
гиозные темы прочитано на шахтах Дон-
басса с 1 мая по 1 ноября. Лекции про-
слушали 277 тысяч горняков и членов их 
семей. 

В Новочеркасском филиале Ростов-
ского аэроклуба состоялся выпуск летчи-
ков-наблюдателей, проходивших учебу без 
отрыва от производства. 

Русская пляска хореографического коллектива Дома детской художественной 
самодеятельности Дзержинского района гор. Москвы. фото м. Калашникова. 

Жизнь на «Седове» 
ЛЕДОКОЛ «СЕДОВ», 11 ноября. (По ра-

дио от спец. корр. «Правды»). С наступ-
лением полярной ночи наша жизнь почта 
не изменилась. Шпрежнену мы регулярно 
проводим научные наблюдения, много за-
нимаемся самообразованием, стараемся ве-
село отдыхать. 

За последние два с половиной месяца мы 
провели 52 астрономических определения, 
сделали в 10 пунктах определения силы 
тяжести, провели 4 гидрологических стан-
ции, изучая температуру и,состав воды на 
глубинах до двух тысяч метров, ведем на-
блюдения над магнитными элементами. 

Регулярно, каждые два часа, наши науч-
ные работники проводят полный цикл ме-
теорологических наблюдений. Мы опреде-
ляем силу и направление ветра,. давление 
атмосферы, наблюдаем за характером об-

лачности. Данные о погоде передаются на 
материк. 

Положение корабля пока без перемен. 
Все механизмы судна находятся в полном 
порядке. Левы# бортом корабль примерз к 
большому ледовому полю, толщина кото-
рого доходит до двух с половиной метров. 
30 октября в результате сильной подвижка 
льда поле, примыкающее к правому бор-
ту, отошло на расстояние нескольких мет-
ров. Пространство между кораблем и полем 
покрылось молодым льдом. Его толщина до-
стигает уже 20 сантиметров. 

Все члены экипажа здоровы, настроение 
отличное. 

Наши координаты на 10 ноября: широ-
та—85° 19', долгота восточная—128° 01'. 

Парторг Д . Т Р О Ф И М О В . 

ИНОСТРАННЫЕ 
РАБОЧИЕ ДЕЛЕГАЦИИ 

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МОСКВЫ 

Прибывшие в СССР на празднование 
XXI годовщины Великой Октябрьской со-
циалистической революции иностранные ра-
бочие делегации вчера посетили различные 
предприятия столицы. 

Делегаты Испании, Англии и сканди-
вавежях стран побывали на Автомобильном 
заводе им. Сталина. Они осмотрели учеб-
ный комбинат, мастерские фабзавуча. Бо-
лее трех часов гости провели в цехах. Де-
легаты посетили также водный бассейн и 
детский сад автозавода. 

Французская й бельгийская делегации 
побывали на 1-м государственном падшин-
шгковом заводе им. Л. М. Кагановича. Они 
интересовались работой автоматно-токарно-
го, шлифовального и сборочного цехов. 
Группа делегатов посетила фабрику «Па-
рижская Коммуна». 

КУРСЫ НАРОДНЫХ 
СУДЕЙ 

МИНСК, И ноября. (Корр. «Правды»), 
В Минске открылись трехмесячные курсы 
по повышению квалификации народных 
судей. Обучается 40 человек. Народные 
судьи, в большинстве своем люди, недавно 
выдвинутые на судебную работу, изучают 
Историю ВКП(б), новый закон о судо-
устройстве и т. д. 

ВЫСТАВКА КАРТИН 
В. И. СУРИКОВА В КИЕВЕ 

КИЕВ, 11 ноября. (Корр. «Правды»), 
В Киеве закрылась выставка произведений 
русского художника-реалиста В. И. Сури-
кова. За три месяца выставку посетило бо-
лее 100 тысяч киевлян. 

Вчера в помещении Украинского музея 
народного творчества состоялось многолюд-
ное собрание. С докладом о жизни, деятель-
ности и творческих методах В. И. Сурико-
ва выступил директор Третьяковской гал-
лереи тов. Кеменов. 

Турнир в Амстердаме 
Ниже мы приводим партию Ботвинник— 

Решевский, сыгранную 10 ноября в 3-м туре 
амстердамского международного шахмат-
ного турнира *). 

Ботвинник (белые) Решевский (черные) 
1. с4, е5; 2. КсЗ, Кеб; 3. ^3, 86; 4- С&2, 

С%7; 5. еЗ, <1в; 6. Квв2, Кве7; 7. й4, е : <1; 
8. е : ё, 0 — 0; 9. 0 — 0, К!5; 10. Й5, Кеб; 
11. Ьз, а5; 12. СЬ2, К<37; 13. аз, Кс5; 14. Ы, 
К<17; 15. ФЬЗ, КЙ4; 16. К : (14, С : >14; 
17. Ла<11, С&7; 18. Л{е1, а : Ъ ; 19. а :Ъ , К{6; 
20. ЬЗ, Кб; 21. об, с*5; 22. КЬ5, Сс17; 23. св, 
Ъ : с ; 24. й : с , Сс9; 25. К:<1б! (этим ходом 
Ботвинник начинает точно рассчитанную 
им комбинацию), Сев; 26. Л : еб, I : е, 27. 
К15, Фе8; 28. К : ^7, К р : ^ ? ; 29. ЛД7 + , 
Л{7; 30. Се5, Крё8; 31. Л : с7, Л : с7; 

*) Текст партии получен в редакции га-
зеты «64». 

32. С : с7, Л а 1 + ; 33. КрЬЗ, Ла?; 34. Се5, 
Л17; 35. с7, КЙ7,' 36. Фс2, Л*8; 37. с8 
(Ферзь), Решевский сдался. 

З А К Л Ю Ч И Т Е Л Ь Н О Е ПОЛОЖЕНИЕ 

СКОРОСТНОЕ 
ВОЗДУШНОЕ СООБЩЕНИЕ 

МОСКВА—КИЕВ 
На авиалинии Москва — Киев законче-

ны все работы по подготовке к зимней 
аэронавигации. Оборудование линии полно-
стью отвечает требованиям современного 
скоростного воздушного сообщения. На ней 
установлены совершенные радиомаяки, поз-
воляющие водить самолеты в любую по-
году. 

15 ноября между Москвой и Киевом от-
крывается скоростное воздушное сообще-
ние. Ежедневно из Москвы в Киев и из 
Киева в Москву будут отправляться ком-
фортабельные скоростные почтово-пасса-
жирские самолеты «ПС-84» и «ПС—3 5» 
Кабины самолетов утеплены. Самолеты бу-
дут также перевозить ценные грузы и до-
ставлять из Москвы в Киев московские 
газеты. 

24-местный самолет «ПС-84» расстоя-
ние между Москвой и Киевом в 750 кило-
метров будет покрывать за два с полови-
пой часа, а двенадцатиместный самолет 
«ПС-35»—за два часа десять минут. 

На авиалинии Москва—Киев скорост-
ные самолеты будут водить лучшие пило-
ты Гражданского воздушного флота, в том 
числе орденоносцы тт. Новиков, Кириченко 
и Шевченко. (ТАСС). 

ФИЛЬМ 
О ВСЕСОЮЗНОЙ 

ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 
Киностудия «Мосфильм» заканчивает 

с'емки звукового фильма «Великий счет». 
Фильм в форме художественного киноочерка 
ознакомит население с политическим зна-
чением и задачами предстоящей всесоюзной 
переписи населения д расскажет о порядке 
ее проведения. Действие происходит в квар-
тире рабочего, в колхозе, в вестибюле го-
стиницы «Москва», в родильном доме и пр. 

Фильм начнет демонстрироваться с сере-
дины декабря. 

МОСКОВСКИЙ 
ТЕАТР ЭСТРАДЫ 

И МИНИАТЮР 
В ближайшее время в Москве откры-

вается новый театр — эстрады и миниа-
тюр. Сейчас заканчивается отделка, его по-
мещения (ул. Горького, д. 15). В труппе 
театра—26 артистов. К участию в поста-
новках привлекаются также артисты дру-
гих московских театров и эстрады. 

Репертуар театра будет состоять из од-
ноактных пьес — драматических, комедий-
ных, музыкальных и пародийных, а также 
хореографических миниатюр, интермедий и 
эстрадных номеров. В числе других поста-
новов предполагается показать драматиче-
скую новеллу испанского писателя Рамона 
Сендера «Тайна» в постановке художе-
ственного руководителя театра В. Я. Типот. 
Оформляет спектакль находящийся в Мо-
скве антифашистский испанский художник 
Альберто Санчес. 

ПО СЛЕДАМ МАТЕРИАЛОВ 

Т Е А Т Р 

«БЕСПОКОЙНА» 
СТАРОСТЬ» 

?(Пьеса Л. Рахманом 

в Государственном Еврейском театре) 

Вряд ли стоит подробно останавливаться 
в этой рецензии на содержавши пьесы 
Л. Рахманова «Беспокойная старость». Ис-
тория известного ученого-революционера, 
выведенного в пьесе под именем профессора 
Полежаева, хорошо знакома по прекрасному 
фильму «Депутат Балтики». 

Это — волнующая повесть об одном из 
лучших представителей старой русской ин-
теллигенции, который с первых же даей 
Великой социалистической революции по-
шел с рабочим классом, с большевиками. 

Старые друзья, коллеги, порывают с По-
лежаевым. Но у профессора-революционера 
уже имеются новые, верные друзья—матро-
сы Балтики, которым он читает лекции и 
которые избирают его своим депутатом в 
Петроградский совет-

Хорошо поступил Государственный Ев-
рейский театр, ставший в последнее время 
па путь расширения своей тематик®, что 
включил ату пьесу в свой репертуар. Пер-
вая попытка театра показать на своей 
сцене пьесу русского драматурга удалась. 

«Беспокойная старость» — это пьесф̂  

«ПРАВДЫ» 

«НЕУСТАННО ЗАБОТИТЬСЯ 
О НУЖДАХ НАСЕЛЕНИЯ» 

В передовой статье «Правды» 19 октя-
бря нынешнего года отмечалось, что хлебо-
пекарни Ярославля выпекают недоброкаче-
ственный хлеб. При чем магазины окраин 
Ярославля снабжаются хлебом более низ-
кого качества, чем магазины центра. 

Комиссией, созданной наркомом пищевой 
промышленности РСФСР, установлено, что 
факты, приведенные в передовой «Прав-
ды», целиком правильны. 

Приказом наркома пищевой промышлен-
ности РСФСР тов. Смирнова управляющая 
Ярославским трестом хлебопечения тов. 
Борисова от работы освобождена, • как 
не справившаяся. Начальнику Росглавхлеба 
и исполняющему обязанности управляюще-
го трестом поручено пересмотреть кадры 
бракеров хлебопекарен, укрепить кадры 
директоров хлебопекарен, выдвинув на эту 
работу лучших стахановцев, в декадный 
срок привести все предприятия в образцо-
вое санитарное состояние. 

ОСНОВНЫЕ ПЕРЕДАЧИ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАДИОВЕЩАНИЯ 
С 13 ПО 17 НОЯБРЯ. 

13 НОЯБРЯ. Ст. им. Коминтерна. 11.15 —Пе-
редача для домашних хозяек. 12.15 — Концерт 
из произв. Россини. 17.30 — Выступл. депутата 
Верховного Совета ОСОР тов. Оськина на тему: 
«Мои советы комбайнерам». 18.30 — Беседа «Ве-
ликая Октябрьская социалистическая револю-
ция и церковь». 19.00 — Концерт «Любовная 
лирика». 20.00 — Обзор иностранной печати. 
20.30 — Русские народные песни в обработке 
композитора Триодина. 21.00 — Театр у микро-
фона. Ст. ВЦСПС. 10.30 —Былина «Илья Муро-
мец». 18.30 — Выступи, засл. арт. Каревича 
(скр.). 20.30 — Опера Маоснэ «Вертер». Ст. РЦЗ. 
20.00 — Новелла еврейского писателя Рискинда 
«Наш полк». 

14 НОЯБРЯ. Ст. им. Коминтерна. 11.00 — Бе-
седа «Меховая промышленность ООСР». 12.16— 
Русские, еврейские и татарские народные пес-
ни и пляски. 13.05 — Лит. передача. Рассказы 
и шутки Хаджи Наср-эд-дина. 17.30 — Беседа 
«Красная кавалерия — победоносная всесокру-
шающая сила». 18.30 —Доклад депутата Вер-
ховного Совета СССР тов. ТорбиноЙ «Распреде-
ление колхозных доходов». 19.00—Монтаж опе-
ретты Лекока «Камарго». 20.00 — Концерт из 
произведений Дм. и Дан. Покрасс. 22.00 — 
Концерт для Норвегии. Ст. ВЦСПС. 10-30 — 
.Передача для работников детских садов и яс-
лей, 11.00 — Передача для домохозяек. 11.30 — 
Обзор московских газет. 12.15 — Концерт по 
программе, премированной по конкурсу ВРК к 
20-летию ВЛКСМ. 19.00—Лит, передача «М. Ю. 
Лермонтов». 20.00—Отрывки из оперы Макапова-
Ракитина «Я—сын трудового народа». 21.00 — 
Симфонич. концерт из произв. советских ком-
позиторов. Ст. РЦЗ. 20.00 — Лит. передача 
Л. Хьюз — «Родина». 

15 НОЯБРЯ. Ст. им. Коминтерна. 11.00—Пе-
редача для домохозяек. 11.45 —Ответы на во-
просы слушателей. 12.16 — Кнехт—«Миноносец 
Гневный». 17.30 — Международный обзор. 

18.45 — Журнал «Работница» у микрофона. 
19.00 — Отрывки из оперы Гайдна «Аптекарь». 
19.30—Муз.-лит.- передача «Пушкин в селе Ми-
хайловском». 21.00 — Концерт засл. арт. Печ-

ковского. Ст. ВЦСПС. 10.30 — Лит. передача 
«Пушкин и родина». 11.00 — Беседа «Беззавет-
ный воин коммунизма Коля -Руднев». 11.30 — 
Обзор московских газет 12.15—Концерт негри-
тянской музыки. 17.00 —Лит. передача. «Кар-
тина И. Е. Репина «Бурлаки». 20.00 — Оперетта 
Дунаевского «Золотая долина». Ст. РЦЗ. 20-00— 
Концерт. 

18 НОЯБРЯ. Ст. им. Коминтерна. 11.00 —Бе-
седа «Моря СССР». 11.15 — Новости науки и 
техники. 11.30 — Концерт-беседа об альте. 
12.15 —Монтаж оперы татарского композитора 
Жиганова «Качкын». 17.30 — Беседа «Противо-
химическая оборона». 18.30 —Доклад «Трехле-
тие со дня выступления товарища Сталина на 
1-м всесоюзном совещании стахановцев». 18.50— 
Выступл. депутата Верховного Совета ОССР 
тсв. Отахагова. 19.00 — Выступл. проф. Н. Н. 
Игумнова (ф-но). 19.30 — Украинские народные 
песни. 20.00 — Международный обзор. 20.30 — 
Лит. передача. Л. Фейхтвангер «Изгнание»-
21.00 — Концерт Государств, духового оркестра 
СССР п/у. проф. Блажевича. Ст. ВЦСПС. 10.30— 
Передача для кустарей-игрушечников. 11,00 — 
Передача для домохозяек. 11.30 — Обзор газет. 
12.15 — Чешские народные песни и пляски. 
19.25—М.Горький «Доегигаев и другие» (трансл. 
из МХАТ СССР им. Горького). 

17 НОЯБРЯ. Ст. им Коминтерна. 11.00 — Пе-
редача для домохозяек. 12.15 — Концерт воспи-
танников школы проф. Столярского. 17.30 — 
Ответы на письма слушателей о международ-
ном положении. 10 00 — Муз.-лит. передача, по-
священная тов. Котовскому. 19.30 — Монтаж 
оперы Даргомыжского «Русалка». 21.00—Вечер, 
посвященный работникам милиции. Ст. ВЦСПС. 
10.30—Лит. передача. «П. М. Карамзин». '11-00— 
Беседа «Великий русский ученый М. В. Ломо-
носов». 11.30—Обзор московских газет. 12.15 — 
Отрывки из оперы

-

 Мусоргского «Борис Году-
нов». 17.00 — Лит. передача. В музее В. В. 
Маяковского. 19.30 — Лит. передача. А. Фраднс — 
«Веселый Буффальмако». 21.00 — Концерт засл. 
арт. И. Яунзем. Ст. РЦЗ. 20.00 — Лит. передач* 
«Что нового в наших журналах». 
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НАРКОМПИ1ЦЕПРОМ С С С Р 
ГЛАВ ПИ В О 

% 

вы 
КАЧ 

КРКННОН, /ШМОН А А,ВИШНЕВЫМ,ЯБЛОЧНЫЙ, 
МА/1Ш-Ш8ЫЙ, ГРУШЕВЫЙ И Д Р У Г И Е . 

больших исторических событиях, о бояьшаГ 
и вместе с тем простом человеке. Коллектив 
театра (постановщик спектакля И. М. 
Кролль, художник В. Ф. Рьвдшн) сумел до-
нести до зрителя красоту и величие рево-
люции, величие и простоту прекрасного 
человека, рыцаря науки ш правды.. 

Зритель надолго унсюит с собой воспоми-
нание о таких сценах, как напутственное 
слово профессора Полежаева матросам, от-
правляющимся на фронт против белых и 
интервентов, как прощание профессора с 
матросом Куприяновым, как разговор но 
телефону профессора с Лениным. 

Однако в пьесе (ив спектакле) даеютая 
и существенные недостатке. Автор поставил: 
около.профессора Полежаева двух учеников. 
Один из них—«злой дух», друто®—«добрый 
дух», И большевик Бочаров и меньщев-ик 
Воробьев — оба не живые люди, а схемы. 
И эту ходульность и схематичность не уда-
лось преодолеть ни актеру Шидло, играю-
щему Бочарова, ни тем более Крейчмаяу, 
исполняющему роль Воробьева. 

С победой можно поздравить артиста 
Финкелькраута. Роль профессора Полежаева 
ему вполне удалась. Профессор Полежаев 
как будто не чужд некоторых странностей, 
но раньше всего — это челове» большого» 
горячего сердца, это человек с большим 
общественным темпераментом, юноша в , 
семьдесят пять лет. Актер сумел с большим А 
тактом, с большим художественным чутьеК*^ 
нарисовать образ этого замечательного че-
ловека. 

Тепло и сердечно показала Марью Львов-
ну, жену профессора, артистка Мишкгва 
Правдиво играет Гертвер матроса Куприяно-
ва, этого внешне грубого «человека с ру-
жьем», верного солдата революции, кото-
рый становится сначала робким почитате-
лем, а потом другом старого ученого. 

В общем, несмотря на отдельные шеро-
ховатости, спектакль «Беспокойная ста-
рость»—удача театра. 

Г. РЫК ЛИН. 

ЗИМНИЕ ДНИ 
Вчера в Москве был зимний день. Снег, 

выпавший накануне, не растаял. Термо-
метр показывал 2,4 градуса мороза. 

Похолодание, наступившее в последние 
дни, распространилось на всю территорию 
Союза. В Пятигорске вчера утром шел снег, 
температура упала до 4 градусов ниже 
нуля. В Ростове-на-Дону было б градусов 
мороза, в Сочи — 5 градусов тепла, в 
Батуми—12. 

ПРОИСШЕСТВИЯ \ 
• • • * „ 

Ф Неосторожное обращение с оружием. V 
А Чврвинский, проживающий но 4-ку с§=~1 
мотечному пер., д. 5, кв. 1 (Москва), стал 
чистить охотничье ружье. Оно оказалось 
заряженным и выстрелило. Выстрелом уби-
та наповал Н. А. Аладьнна, родственница 
Червинского. 

Ведется следствие. 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 

Гос. изд-во 
политической 
литературы 

К О Г И 3 
«Полнткннга» 

ВЫШЛА ИЗ ПЕЧАТИ 
и поступает в продажу 
брошюра 

А. А. Ж Д А Н О В , 

Речь на торжественном пленуме ЦК 
В Л К С М совместно с активом, посвя-
щенном ХХ-петию ВЛКСМ, в Боль-

шом театре 29 октября 1938 года. 
16 стр., т. 300.000. Ц. 10 КОП. 

СЕГОДНЯ В Т Е А Т Р А Х : 

БОЛЬШОЙ — утро—бал. Кавказский пяеявнк, 
°" ' Подвитая целина) ФИЛИАЛ БОЛЬ-

ШОЮ—утро—Травиата, веч—Фгует; МАЛЫЙ— 
Х .

т

, ? ^ .
л

^
о С

?
в

! ' _ Яр«ваа, веч. — Стакан воды; 
ФИЛИАЛ МАЛОГО—утро — Слава, веч. — Дети 
иааюшви,:; МХАТ им. ГОРЬКОГО — утро — Лю-

Я р о в а я

' веч. — Воскресение; ФИЛИАЛ 
МХАТ—утро—Шетшкгетй вдуй, веч,— На дне. 
Нач. в 6.30; КАМЕРНЫЙ—утро и веч. — Очна* 
ставка; Им. Евг. ВАХТАНГОВА-утро—Принцесса 

веч,—Шел солдат е фронта: ЦЕНТР. 
ТЕАТР КРАСНОЙ АРМИИ (в пом. т-ра имени 
Моссовета — «Эрмитаж») — Голуби мира? МОС-
ФИЛ—БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ — эя-
служ, деятель искусства Генрих Нейгауз; 
МАЛЬШ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ—солист Моек,.. 
I ос. Филармонии Алексей Королев; КОЛОЙ» 
НЫВ ЗАЛ ДОМА СОЮЗОВ — литературном*» 
зывальный вечер — Пушкин. Назначен, на V-
годня детский утренник ПЕРЕНОСИТСЯ на 
утро 18/Х1. Билеты со штампом «12/Х1 утро» 
действительны на 18/Х1. ЗАЛ ДОМА УЧЕ-
НЫХ — Тома — «Миньон», опера в коние(ртном 
исполнении. Исполнители: симфонический ор-
кестр, хор и солисты Всес. Радиокомитета; 
КВРЕЙСКИЙ—Беспокойная старость; РЕВОЛЮ-
ЦИИ—утро—Два веронца, веч.—Собака на сене; 
ЦЫГАНСКИЙ—Цыганы; Им. М. Н. ЕРМОЛО-
ВОЙ—утро—Огни маяка, веч.— Дети солнца; 
САТИРЫ — утро — Пигмалион, веч. — Таланты; 
ОПЕРЕТТЫ—-утро—Свадьба в Малиновке, веч.— 
Золотая долина; МООКОВСК. ГОСУД. ТЕАТР 
ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА — утро и вечер — 
Очная ставка; ПЛАНЕТАРИЙ—с 2.30 до 7 час. 
веч. — сеансы-лекции, в 9 ч. веч.—Галилей. 

АДРЕС РЕДАКЦИИ Я ИЗДАТЕЛЬСТВА; Мо 
Д 3-11-09} Информации — Д 3-16-80; Писем 

сква, 40. Ленинградское шоссе, улица «Правды», д. 24. ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛОВ РЕДАКЦИИ: Справочного бюро — Д 3-15-68; Партийной жизни — Д 3-10-86; Сельскохозяйственного — Д 3-10-85* 
- Д 3-15-69 и Д 3-32-71; Обзоров печати - Д 3-30-72; Школы, науки и быта — Д 3-11-13; Местной сети - Д 3-15-47; Литературы и искусств — Д 3-11-07; Критики и библиографии 

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

Экономического — Д 3-11-04; Иностранного — 
библиографии — Д 3-10-82; Иллюстрационного — Д 3*33-85; 
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