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Н. Кузовнин — Нарушение прав членов пар-
тии. В. Мураасяко — Разглашена партийная
тайна. А. Козлов — Не руководят, а путают.
А. Колбииа — Собрание длится полмесяца...
(4 стр.).

А. Гурштени — Поэт социализма (4 стр.).
М. Суханов — Безобразная работа трак-

Горного парка (4 стр.).

Г. Григоренко — Забытые стахановцы
(4 стр.).

А. Дубильер — Бригада орденоносца Та-
ренко (4 стр.).

Декларация японского правительства
(5 стр.).

М. Грузинов — Весна в Монголии (5 стр.).
Л. Никулин — Сатирическая история рода

Мюллеров (5 стр.).
На фронтах в Испании (1 стр.).
КИНО: Фальшивая картина («Большие

крылья») (6 стр.).

Дорогу техническому
творчеству!

Ваша етрана приставляет обо* гнтаят-
с ы ! по масштаба! творчески! коллектив
строителе! социализма. Миллионы совет-
с к и людей с огромно! знергае! • бодро-
стью трудятся, живут, борются. «Кто *«-
жег сомневаться в том. что эта люди жн-
вут не впустую, — пнмрал товарищ
Стали иа всесоюзном совещании стаи-
вовцвв, — что, живя • борясь, зтя люди
накапливают громадны! практический
опыт?»

Этот опыт масс находит свае яркое от-
ражение в стахановском движении, в но-
вых методах производства и труда, ов обо-
гащает науку I технику. Тысяча I ты-
сячи пропводепеаных рационализаторских
преиожевн! рабочвх н колхозников—
предложен! крупных в мелках — приио-
емт буквально кажды! день. Культурно-
технический опыт масс является иеточнн-
ком изобретательства.

Партия учат нас быть чутипп к го-
лосу иждого трудящегося. Это звачвт,
что следует ве только быстро отзываться
на критику, устранять вскрываемые
недостатки; вадо настойчиво подлержпап
всякое ценное для партии, для советски!
власти новое начинание, поддерживать
творческую инициативу. Даже мелкое ра-
ционализаторское предложение рабочего и
колхозника, приносящее пусть маленькую
экономию социалистическому производству.
должно быть осуществлено, — из копеек
складываются миллионы. Тем более быстр»
в добросовестно надо внедрять крупные
изобретения, многие из которых ведут к
техническому перевороту в своей области.

Изобретательство в наше! стране—
кассовое явление. Оно выражает заинте-
ресованность всего варода в укреплена*
социализма. Корни массового изобретатель-
ства в СССР те же. что и корня нашег»
технического и культурно™ прогресса во-
обще. Отвечая десять лет в а ш на вопро-
сы первой американской рабочей делега-
ции о стимулах вашего развития, товарищ
Сталин раз яснял. что прежде всего дви-
гателе» нашей индустрии является новое
отношение рабочих к предприятию, как
близкому и родному для них делу. «Этим
обстоятельством, — говори товарищ
Сталин, — нужно об'яипть тот факт, что
количество изобретателей в области тех-
ниш производства и организаторов про
мышлевноста и рабочвх растет с КАЖДЫЙ
днек».

Капиталисты развивают изобретатель-
ство, ибо »то один из источников их обо-
гащения. Но капиталист кяшатирует
изобретателя, торгует его головой, его ра-
зумом. Сплошь и рядом фирмы закупают
изобретены и распространяют их под
своей маркой. Автор-изобретатель обезли-
чен. Изобретение—деньги. Изобретатель—
ничто.

Советская страна не знает капитали-
стических уродств. Каждое изобретение ио-
хет у нас получить широчайшее развитие.
И если все же многие изобретения чрез-
вычайно иедленно внедряются в жизнь,
если массовое изобретательство еще не
дает всего, что может давать, то виной ато-
му лишь организационный хаос в изобре-
тательском деле. Здесь еще раз находит
себе подтверждение большевистская исти-
на: после того как дана правильная ли-
ния, успех дела зависит от оргатвапвон-
ной работы. А люди и организации, кото-
рым партая в правительство поручали раз-
витие изобретательства, е агам делом явво
ве справляются.

Можно перечислить десятки крупных
изобретений, которые осуществлены в пос-
ледние гады. Неиало важных ваобретеннй
было и в минувшем 1936 году: бурвль-
ные инструменты, новые гидравлические
насосы, открытие способа прокатки и
пггаииовка чугуна. Но хвастать успехаии
изобретательства никак не приходится. На-
до говорить о другом: наши хозяйствев-
ные органы ничтожно мам делают для
развития изобретательства.

До прошлого года изобретательским н -
лои руководил спепиал.ннй комитет при
Совете Труда и Обороны. Этот комитет ие
мог об'ятъ необ'ятное,—правительство лик-
видировало его. Чтобы ускорить практиче-
ское внедрение пенных изобретений и тех-
нических усовершенствований, ответствен-
ность за вто дело возложена ва народные
комиссариаты. Но комиссариаты до с и

пор не выполняют решения правительства
И| народные комиссары, ни их заместите-
ля, за редкими исключениями, изобрета-
тельством не руководят. В наркоматах воз
никли лишь новые канцелярии—отделы по
изобретательству. Ваашеашее дело передо-
верено второстепенным работникам. Вглаг.-
№ положение еще хтже. В Главхимпро-
не а Гдамнерго. где, к « известно, нении
потрудились вредители, нет даже планов
внедрения изобретений.

Многие ценные предложения маринуют-
ся годами. Советский алектрометаллизатор.
проверенный еще в 1935 г.. негиотря на
два приказа Наркомтяжпрома. в производ-
ство так и не пушен. Новые аппараты
для ленточных и банкаброшных машин п
льняной и пеныиьджутовой промышленн.)
сти, несмотря на распоряжения Нарком-
легпрома, не внедряются. Наркомлес — тот
совсем отвернулся от изобретателе!, он н-
же ие производил аи выдачу патентов.
Руководители черно! металлургия лишь
недавно узнали о давно изобретенной уста-
новке, позволяющей обнаружить дефекты
в металле при помощи ультразвуковых
волн. Подобных примеров можно привести
десятки.

Центр изобретательской общественно-
сти — Всесоюзное общество изобретателей
об'единиет огромную армию — около
300.000 человек. Йо центральный совет
этого общестпа являет собой образец
преступного безделья. Миллионы рублей,
предназначенные гпсударгтвои для разви-
тия изобретательства, растрачиваются и»
содержание канцелярий. Печатный орган
общества — «Новости изобретательства
и техники», существующей, как уже
видно нз его названия, для информации о
новинках, используется председателем со-
вета общества тов. Халатовым для непри-
личной саморекламы и прикрашнвания ра-
боты общества. Изобретательскими ячей-
ками никто не руководит. Сидят канце-
ляристы, «заслушиваютв собственные
доклады, друг друга расхваливают, строят
ш себя щедрых дядей, раздавая направо н
налево премии из широкого государствен-
ного кармана. И ото называется «совет»
общественной организации!

Невнимание к изобретательству го сто-
роны наркоиатов и развал обществ* —
удобная лазейка дли троцкистских мер-
завцев, кеторне, пе могла, хоронили пен-
ные изобретения. Центральному Комитету
и товарищу Сталину нередко приходится
свояи вмешательством исправлять ошибки
и ликвидировать результаты бездеятельно-
сти наркоиатов.

Б изобретателям иногда примазываются
авантюристы и вымогатели. Некоторые из
них, особо нахальные и наглые, одурачи-
вают чудаков, ведающих изобретательством.
Был же случай, когда «изобретение» не-
коего Идельчнка выдержало 65 акгпертяз
(шестьдесят пять!), а потои оказалось бле-
фом. Но работники изобретательских орга-
нов, чтобы не загружать себя работай, ие
стараются разобраться, где подлинное игоб
ретенае, а где авантюра или бред. В ре-
зультате они нередко относятся к честно-
му, талантливо») изобретателю, как к жу-
лику ила умалишенному. Только врага в
бюрократы могут культивировать отноше-
ние к изобретателю, как к надоедливому
посетителю, склочнику, вечному жалобщи-
ку. С подобными антисоветскими нравами
надо покончить!

Изобретательство отражает уровень тех-
вической культуры страны. Эта культура
не появляется сразу, она накапливается
годами. Используя все лучшее из мировой
науки и техники, иы обогащаем ее, созда-
вая впервые в варе техническую культу-
ру социализма. В этой исторической мис-
сии, которую взял на себя рабочий класс
Советского Союза, крупная роль принадле-
жит изобретателям. Капитализм дал миру
свои изобретения, которые являются до-
стоянием всего человечества. Новый
строй — социализм несомненно откроет
вовую впоху в в истории техники. Задача
большевиков—расчистить ей дорогу.

Чтобы двинуть дело изобретательства
вперед, чтобы еще шире развит творче-
ские способности наши людгй, пример
партийного отношения к изобретателям
должны прежде всего показать народные ко-
миссариаты. Пора руководителям наркома-
тов взять »то большое дело в свои руки!

В последний час
РЕЗУЛЬТАТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРОВ

В БЕЛЬГИИ
ПАРЯХ. 11 апреля. ( С *

вы»). Состоявшиеся сегодня в Брюсселе
дополнительные выборы одного депутата в
парламент дали следующие результаты:
правительственный кандидат премьер-ми-
нистр Вая-Зеелаид — 275 тысяч голосов,
Фашистский кандидат Дегрель — 69 тысяч
голосов; воздержалось 18 тысяч.

На выборах 1936 года партии, которые
голосовали сейчас за Ван-Зееладда, собра-

ли 251 тысячи голосов. Партии же, голо-
совавшие сейчас за Дегрели, собрали 74
тысячи голосов. Таким обрати, несмотря
ва все усилия и ва бешеную демагогиче-
скую кампании», фашисты получили сейчас
ва пять тысяч голосов меньше, чем в про-
шлом году. Результаты выборов опенивапт-
ся в Париже как крупное поражение бель-
гийских фашистов.

Н.

ВЕЧЕР ПАМЯТИ БАРБЮСА В ПАРИЖЕ
ПАРИЖ, 11 апреля. (ТАСО. Состояв-

шийся вчера в Париже вечер памяти Анри
Барбюса собрал огромную аудиторию. Было
оглашено волнующее письмо Роман Рол-
лава.

«Анри Барбюс вошел в историю ве-
ков, — говорится в пиеьие. — Он пре-
взошел ту степень славы, которая уго-
товав* писателям, а завы место борца
среда человечества. Барбюс живет.

Незримо он шагает во главе свое! брига-
ды1 в Испания в защиту республика на
бой с фашизмом и реакцией, против ко-
торых он всю свою жазвь боролся».
С речью выступал Хак Дюкло, випе-

председатель палаты депутатов н секретарь
Франпуаской компартии. Дюкло иапоиитет
обо всей том, что Анрн Барбюс сделал и
борьбе и мир и в борьбе за единство тру-
дящихся.

Судьба
«Кшсомола»

0в аркъое Нарадвм* комиссариата
нноетрмпвп дел, аплмнекое правитель-
ств» чермевмгадвядоиатаческогопредста-
витма щш Фраам вааело справив о судьбе
кояид еаапеаад судов «Комеамол» а
«Сииамввч».

В настоящее время итальянский посол

команд
и «Смиддвич»

в Москве г-н Россо уведомил Народного ко-
миссара тов. Литвинова о тон, что какан-
ди упомянупЛ судов ннтевавцвиаи на
территории, занятой испанскими иятежнн
ими, н ч1# переход, «Сииоввч» ааходапя
в одном а* маятых мятежниками веши
екнх п о р т . (ТАСС).

На фронтах* в Испании
По сообщения ТАСС к корреспондента» шПрмяш» и 11 м р е м

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ
Весь день 10 апреля продолжались

упорные боа в районе Каса дель Кавпо и
Западвяга вари. Мятежника произвели
ряд •яиотмеивых контратак, я» били от-
биты аатвллеринекии в пулеметным огнен.
Прлвитсхмтвенвад аваавва првдолжала
бомбардировать укрепленные познцин ия

НА КОРУНЫ*
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тежников на возвышенности Харабитас.
Эта возвышенность вся покрыта огневыми
точками (36 пулеметных гнезд) н являет-
ся опорным пунктом противника в районе
Каса дель Кампо.

8 настоящий момент бон происходят у
старого кладбища, военного госпиталя в
Карабанчеле и в Касд дель Кампо у воз-
вышенности Харабитас и за овладение Сер-
ро дель Агила, высотой, господствующей
над Университетским городком. К концу
дня 10 апреля правительстмняВе вайгка
отбили «ее контратак» мятежников в райо-
не Французского моста. Железнодорожный
пуп, пересекающий »твт район, полностью
в руках республиканцев. В районе Каса
дель Кампо ппавительстнеяные войска, при
поддержав танков, авиации и артиллерии,
сломив сопротивление противника, заняли
новую линию окопои противника, примы-
кающую к возвышенности Харабитас.

Тяжелая артиллерия мятежников выпу-
стила 15 снарядов по Мадриду, не нанесл
ощутительного ущерба. Массированный
огонь правительственной артиллерии и воз-
душная бомбардировка артиллерийских по-
аяпи! мятежников вынудили их прекра-
тить обстрел города.

Операции правительственных войск в
секторе Эль,Пардо успешно рашимются.
Мятежники выбиты из ппзипи!. господ-
ствующих над Коруньеко! дорогой.

9 апреля во вряия встречного боя по<
пулеметным огнем погиб командир одной
из бригад республиканской1 армии Арагон.

СЕВЕРНЫЙ Ф Р О Н Т

На биекааском фронте в'районе горы
Горбеа правительственные войска знергвч-
ныи контрударом несколько оттеснили мя-
тежников и закрепилась на новых пози-
циях. Авиапия мятежников подвергла бом-
бардировке тыловые дороги, с целью пре-
рвать коммуникации правительственных
войск. В свою очередь республиканские
самолеты сбросили блмбы на базы военных
материалов интервентов и мятежников в
Вергара я в районе сосредоточения войск

противник* северо-восточнее Эйбар*.
секторах Эйбар, Эльгета в Ордуньл проис

-ходила артиллерийская перестрелка.
Военные аорабла мятежники подвергли

бомбардировке мирные селения близ Бор
мео (северо-западнее Гернмкл).

В сектора Смталдер* (иа бургоессом
направлеваа) прамтмют веяные войска
отбили сильную контратаку противника.

На астурайском фронте, в районе Овие-
до — артиллерийская перестрелка. Атаки
мятежников отбиты республиканцами с
большими потерями для противника.

В районе военных действий на генерном
фронте 10 апреля резко ухудшилась лого
да. Ливень п сильны!) туиап несколько
ослабили ожесточенный характер встреч-
ных воев. Правительственные войска про
должают укреплять свою оборонительную
линию.

ЮЖНЫЙ ФРОНТ
К вечеру- 10 апреля правительстпенны»

войска находились в 2 километрах от
Пеньярроя я Фуянте Овехуна. Несмотря на
подтягивание новых итальянских частей
на Ф|юнт Кордовы, республиканцы успеш-
но развивают свое наступление.

АРАГОНСКИЙ ФРОНТ
10 апреля республиканские части про-

должали развивать наступление н районе
Узскн, Альканьвса и Теруэля. Город Улска

окружен правительственными войсками.
На других секторах арагонского фронта—
артиллерийская и пулеметная перестрелка.

Как сообщает агентство Гаме, на фран-
цузской территории совершили нынужден-
ную посадку 3 самолета военно-воздуш-
ных сил испанской республиканской ар-
мии. Один—близ Ляможа, другой—н рай-
оне Тулузы и третий — в Мои де Марсан.
По заявлению летчиков, причиной посадки
ах самолетов на французской территория
явились буря и густой туман.

• • •

ПАРИЖ, 11 апреля. (Саб. кара. «Праи-
аы>). Французская печать сообщает, что
10 апреля в Алжеонрас ирибыл ю Геуты
пароход, высадивший .'100 солдат в марок-
канской обмувднровааии. Однако солдаты
нисколько не похожи на марокканцев. Их
«северное» происхождение бросается в
глаза. Пароход, доставивший этих солдат,
шел под охраной германского крейсера
«Лейпциг».

Н.

«ПЛОХАЯ ПОГОДА» ДЛЯ ГЕРМАНСКИХ
ИНТЕРВЕНТОВ В ИСПАНИИ

БЕРЛИН. 11 апреля. (ТАСС). Развитие
событий в Испании причиняет германской
печати сильное беспокойство. Со страниц
газет снова почти полностью исчезли свод-
ки с театра военных действий и посыпа-
лись сообщения о «плохой погоде», затруд-
няющей военные операпни, что служит
безошибочный показателем очередного по-
ражения войск генерала Франко. С другой
стороны, усилились выдумки германской
печати о «нартшениих невмешательства»
со стороны Франции а СССР.

Близкий к известной части германских
фашистских кругов орган «Информационс-
брнфе» откровенно заявляет:

«Глаза всей Квропы устремлены на
Испанию, при чем судьба испанского на-
рода шравт вто|юстененную рол,. Здесь
столкнулись интересы двух могучих бло-
ков, и возможное осуществление плана
контроля таит в себе усиление опасно-
сти инцидентов, из которых каждый
день иогут возникнуть новые ослож-
нения».

ПЕРЕБРОС» ДНГЛИМЖИХ КРЕЙСЕРОВ В Б 1 Ш Ш Й ЗАЛИВ
(По телефону от лон/онскою корреспонцента «Правды»)

ЛОНДОН, И мрели. Всеобщее внима-
ние в Лондоне привлекает спешный выход
британского линейного крейсера «Худ» из
Гибралтара в Бискайский залив. Кроме
«Хтда». туда же отправлен крейсер
«Щропшанр». В Бискайском заливе в на-
стоящее время уже находятся 4 британ-
ских эскадренных миноносца.

Все т переброски объясняются в Лон-
доне угрожающим положением, создавшим-
ел для британского торгового мореходства
и Бискайской заливе в результате пират-
ских действий мятежпиклв. Во француз-
ских водах сейчас укрываются 4 британ-
ских парохода, груженных продовольствие»
для Бильбао и Сантаидера. Они не ингут
выйти по назначению в ниду угрожающего
поведения военных кораблей мятежников.

В Лондоне получены сообщения, что ге-
нерал Франко в официальном порядке уве-
домил капитален втих британских торго-
вых пароходов, что о я ни в коем случае

не будут допущены в Пнльбао и Савтан-
дер и что мятежные крейсеры не остано-
вятся даже перед риском столкновения с
бритавскими поенными кораолямн. Капи-
таны пароходов обратились к адмиралтей-
ству с просьбой снарядить несколько сто-
рожевых кораблей, которые••.сощюноадии
бы пароходы в Кильбао н Слнындер. Адми-
ралтейство ответило отка.им, по вместе с
тем обещало капитанам парохоюн. что в
случае, если последние будут задержаны в
открытом море испанскими мятежными ко-
раблями и дадут об атом знать, то на по-
мощь немедленно будут посланы щипан-
ские военные корабли.

В атой связи, очевидно, в Бискайский
залив н перебрасываются «Худ» и «Шроп-
ш*1р».

«Худ» — п о крупнейший в иире воен-
ный корабль, водоизмещением в 42 тысячи
тона, вооруженный 8 плтнадцатндюиновы
на орудиями. И.

Чарльз Дарвин (1809—1882 гг.).

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ КАНАЛА ВОЛГА-МОСКВА

ПЕРЕД ПУСКОМ НАСОСНЫХ СТАНЦИИ
ДМИТРОВ. И апреля. (Спаи, иона.

«Правды»). Сегодня берега канала в рай-
оне Икши украсились флагами. Строители
и окрестные жители собрались у шлюза
А5 6.

Около 7 часов вечера был приподнят
сегментный затвор, м воды Икшинского
водохранилища стали заполнять предпо-
следний сухой участок канала протяже-
нием в 2,3 километра. Этому событию
был посвящен краткий митинг. Па торже-
стио приехали начальник строительства
тов. Берман, начальник Дмитровского ла-
|еря тов. Фирин и другие.

Сейчас кода мпи.иж.ш почти ще отсеки
канала. Ско|ю она щшдет н движение.
Но пути к Москве, ей придется преодолеть
под'см. 5 насосных станций, вооружен-
ных мощными пропеллерными насосаив,
будут поднимать воду по ступеням канала.
К ятям сооружениям приковано сейчас все
внимание энергетиков и монтажников. На
каждой станции уже смонтировано по два
насоса.

Все насосные станции устроены одина-
ово. К большому многоэтажному зданию

от канал* шдкоднт широкий рукав. В«да

по нему попадает н приемные камеры, на-
ходящиеся в самой нижней частя здания.
Металлические решетки задерживают здесь
все случайно мнесеииые водой предметы.
Цатеи ида заполняет нижнюю часть
круглой шахты. В ней на вертикальной
оси вращается четырехлопастный пропел-
лер диаметром и 2,6 метра. Он гонит воду
вверх. На станции таких насосов четыре.
Каждый из них будет перекачивать 25 ты-
сяч литров воды н секунду. Поднявшись
па 8—8,Б метра, вода по акнедукаи по-
дается к выходным отверстиям и вливает-
ся в верхний бьеф канала.

Пуск насосов по множеству последова-
тельных операций кажется очень слож-
ным, а практически это выглядит чрез-
вычайно просто. Дежурный Инженер (на-
ходящийся, кстати сказать, не на самой
насосной станции, а в другом здании) на-
жимает ключ на пульте управления, и все
операции происходят затем автоматически
со строгой хронологической последователь-
ность».

и. гивлоесний.
и. е м ш т

СОВЕТСКИЕ СКРИПАЧИ В ЛОНДОНЕ
(По телефону от лондонского корреспондента «Правды»)

ЛОНДОН. П апреля. Пребывшие а Лон-
дон из Брюсселя советские скрипачи —
победители на брюссельском международном
скрипичном конкурсе тт. Давид Ойстрах,
Лиза Гилельс, Буся Го.тьдштейи, Марина
Козо.1)пов» и Миша Фихтепгольц вчера
вечером выступали иа вечере, организо-
ванном советской колонией в Лондоне. При-
сутствовали также приглашенные на вечер
члены общества культурной связи с СССР.
Вечер прошел с гроиадным успехом.

12 апреля вечером в советском полпред-
стве в Лондоне состоится большой прием
для членов дипломатического корпуса и

видных представителе! англнвекога поли-
тического и музыкального мира. На приене
выступят нее пять скрипачей. Программа
выступлений включает наиболее известные
произведения крупнейших мастеров му-
зыки.

Свое пребывание в Лопдоне советские
скрипачи используют для ознакомления со
столицей.

Сегодня советские музыканты присут-
ствовали на концерте известного скрипач»
Крейслера в Альберт-холле.

Об утверждении т. ДЕМЧЕНКО Н. Н, Народным Комиссаром
Зерновых и Животноводческих Совхозов СССР.

Постановление Президиума Центрального Исполнительного Комитета СССР

Президиум Центрального Исполнительного Комнтета СССР пастанаааяат:
Утвердить тов. Дигиина Николая Нестеровнча Народным Комисса|юм Зерновых

и Животноводческих Совхозов СССР.

Председатель Центрального Исполнительного Комитета СССР
М. КАЛИНИН.

Секретарь Центрального Исполнительного Комитета СССР
И. АКУЛОВ.

Москва, Кремль. 11 апреля 1937 г.

• * *
П|>е.1идиум Центрального Исполнительно-

го Комитета ГСГР освободил тов. Демченко
Н. II. от обязанностей Заместителя Наро«-

ного Комиссара Земледелия СССР, и
с переходом его на другую работу.

(ТАСС).

Об освобождении т. Ш Ш О В И Ч А М. И. от обязанностей
Народного Комиссара Зерновых и Животноводческих Совхозов СССР,
Постановление Президиума Центрального Исполнительного Комитета СССР

11|КМН.11!УМ Нейтрального Исполнительного Комитета СССР пвстапваяяат:

Освободить тов. Калманоаича Моисея Иосифовича от обязанностей Народного
Комиссара Зерновых я Жннотноводческих Совхозов СССР.

Председатель Центрального Исполнительного Комитета СССР
М. КАЛИНИН.

Секретарь Центрального Исполнительного Комитета СССР
И. АКУЛОВ.

Москва, Кремль. 11 апреля 1937 г.
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1882 и
I Славная жизнь великого

ученого
[КРАТКАЯ ВИОГРАФИЯ1

•Чарлы-Роберт Дарвин роился 12 фе-
враля 1809 г. в небольшом английском
гавал» Шрвеаари. Р и Дарвина яаечиты-
мл ряд выдающихся ученых, Обществен-
ЯЫХ I ШШПВЧММ1 (МТМ«1. Д | | ЧярХЬМ
с и — с и 1 стороны — Эра» Харми был

врячоя, поэтом, философов, бо-
• амяогаи ХУТП века. Дм с ма-

етоввны — Джосава Веджвуд
с о я м а в а ж я а ш ! антлм!скя! Фарфор.
Оно Чаряыа—Ляерт-Уорввг Дарвин, был
в сам вр«и яввветяыи врачом. Крупными
учеяняи б ы л еыловья Ч. Дарвина Джордж
• ф|ИЯ(Л0.

Вша в детском возрасте Чарли Дарвин
увлежался яаллеацаонированием минералов,
распаяй, иаоямяых, любил рыбвую ловлю
и омтт- Эта страсть не оставляла его а
в гаш п н и .

. В 1818 г. он поступи в т»к называв
муш «гввлшатвчвскую школу» в Шрюеб>-
ри. Зягчтял древни I пиков — главны!
прааянЯ1 а а м щ и н и щ в школе — не прн-
влааам живого в любознательного маль-
чик»; л и л е а вн посредственно. Позже
Д | » в я опывался о роли школы в его
хлава, как о «пустой месте>.

В 1826 г. Чарли Хярвян поступил в
Эдиябургспй «навари»» для азучення
медаювы. Но т вауяа «г* ае увлекала.
У ' й п г " п г п * • п г м а а а медицины,
Дарвп в 1828 г. •мгупап, по ва-
«тояааш «там, в «квллепшв Х р и п » Кем-
бражжсваго университет» для виготовки к
двятсшмсп священника. Сввимяниквм
З а н я в не стал. В годы учаяья в
знаменитой Сеабраджевои унвмаопете,
дашпа иару р и великих ученых,
Даряжя обры свое истинное призвапа. Ов
п о с е т и себя естествознанию под впавш-
ем с к о п знакомых по Эдинбургскому уяв-
в е р в т т у — геолога Энсворта и зоологвв
Кллълетряиа а Гранта, а знакомого по
Кембриджскому университету — ботаника
Гмслоу.

В 1831 г. баккалавр наук Дарвин был
праашт, по рекоиендацин Ганслоу, на борт
корабля «Бягль», отправлявшегося п кру-
госветное плавание с научными пелями.
Экспедиция продолжалась 5 лет (18.11—
1836). Дарвин произвел многочисленные
наблюдения в Южной Америке, на Огнен-
нов Земле, исследовал Галапагосским архи-
пелаг (Тихи! океан), побывал на острове
Таити, в Новой Зеландии, Тасмании.
Эта экспедиция сыграла роль поворот-
ного пункта в развитии Дарвина как уче-
ного. Он привез из экспедиция не толь-
ко богатейшие коллекции. Во время путе-
шествия сформировались также те первые
научные догадки н предварительные обоб-
щение, которые развились позже в »во-
люционяую теорию происхождении орга-
нических фора, теорию, лишившую
теологию а телеологию опоры в тех обла-
стях естествознания, с которыми сопри-
коснулся гений Ларвипа.

Собранные Дярвпном коллекции были
обработаны с помощью привлеченной им
группы ученых. Результаты этой совмест-
ной работы были изложены в труде «Зооло-
гические результаты путешествия на ко-
рабле «Бигль». Лично Дарвин написал ряд
работ, посвященных геологическим наблю-
дениям экспедиции на сБигле»: «Строение
в распределение коралловых рифов»
(1842 г.), «Геологические наблюдения над
вулканическими островами» (1Я44 г.),

«Геологические наблюдения в Южной Аме-
рике» (1846 г.). Я. Дарвин издал также
«вой двевивк м ц названием: «Путеяметвае
натуралиста вокруг света».

По возвращения яа •кеоеднпии иолояой
гмаый поселив* • Лондоне. В 1837 г.
Кембриджский унавереатет прасмал еву
ученую стевмъ яштегра.

Болезнь, вымаавм расстройством нерв-
ной системы а обмена веществ, заставала
Ч. Дарвина покинуть Доядов. В 1813 г.
он лереселалса в 1ауи, (лаз Лондона.

В 1838 г. Ч. Ларин привел в идее
естествеааого отбора. В 1842 а 1844 гг.
он состава! первые наброски свое! теории
Ноем 12 лет кропотливого собараввя и
иаучаяял матвраалш ов начал подготовлять
работу для печати. 1 т л я 1858 г. резуль
таты работы Дарвина были доложены «го
друэьяаи Лийеллем и Гукером а заседай и
Линаеевсвого общества а затем опублико
ваны в журвале ИТОГО общества. В 1859 г.
вышел в свет составившая »поху труд
«Происхождение валов путей естественного
отбора».

Своп теорию Дарвни продолжал всесто-
ронне разрабатывать. Плодом «той работы
явился ряд исследований, посвященных
различным проблемам бвологав.

Болезнь не оставляла Дарвиаа в тече-
ние всей его жиани. Она ограничивала
вреня, которое он мог уделять научно! ра-
боте. Лишь благодаря размеренному и спо-
койному образу жизни, вести который
Ч. Дарвин мог в значительной мере благо-
даря заботам жены-друга Эммы Веджвуд,
болезнь не унесла его преждевременно.

Дарвин обладал ярко выраженными ка-
чествами ученого. Он проявлял чрезвычай-
ную научную добросовестность и строгость
по отношению к самому себе. Так, его
«Происхождение валов» появилось в ре-
зультате двадцатыетвад исследований. Дар-
вин был настойчив а терпелив при произ-
водстве многочисленных и длительных
экспериментов. Наблюдения иад деятель-
ность» земляных червей он продолжал в
течение многих лет. Наблюдения на] разви-
тием растений он производил ежедневно со
скрупулезной точностью. Садовник Дарви-
на наивно заметал о нем: «Хороший гта-
рый господин, только пот что жаль: не мо-
жет себе найти путного занятия. Посуди-
те сами: по нескольку минут стоит, уста-
вившись па какон-иибуи, цветок. Ну, стал
бы вто делать человек, у которого есть ка-
кое-нибудь серьезное занятие?»

Дарвин был необычайно скромен. Так,
свою автобиографию он написал лишь для
членов семьи. Издателю, настойчиво домо-
гавшемуся получения биографических све-
дений, он ответил: «Зовут меня Чарльз
Дарвин. Годился я в 1809 г., учился, про-
делал кругосветное плавание — и снова
учился».

Дарвин был награжден несколькими ме-
далями и орденами. Многочисленные уче-
ные организации разных стран присвоили
ему ученые степени. Он был избран чле-
ном российской, германской и французской
академий наук.

Его жизнь была пеликлм отдана пауке.
Болезнь и старость не сломили силы и яс-
ности его ума. Еще зя два дня до смерти—
17 апреля 1882 г.—Дарвин, несмотря на
резкое ухудшение здоровья, продолжал на-
учные наблюдения.

Портрет Чарльза Дараина с автографом, подаренный великим ученым
К. А. [нмирязеву во время встречи в Дауне (Англия) в 1877 году. (Биоло-

гический музей им. К. А. Тимирязева).

КЛАССИКИ МАРКСИЗМА
О Ч. ДАРВИНЕ

книга дает естественно- исхорическую основу нашим... Эта
взглядам.

МАРКС. Письмо Энгельсу от 19 декабря 1860 г.
(о работе Дарвина «Происхождение видов»),

О О О

Очень большое значение имеет работа Дарвина, она годится мне
как естественно-научная основа исторической борьбы классов.

МАРКС. Письмо Лассыю от 16 января 1861 /.
О О О

... Дарвин, которого я как раз теперь читаю, превосходен. В этой
области телеология не была еще разрушена, а теперь это сделано.
Кроме того, до сих пор еще не было такой грандиозной полати
доказать историческое развитие в природ*, да еще с таким /спехом.

ЭНГЕЛЬС. Письяо Марксу от 12 декабря 1859 к

• • о'о{^--*:-/ . . 'Л
... Сама теория развития еще очень молода, и поэтому нет сомне-

ния, что дальнейшие исследования приведут к очень значительному
видоизменению теперешних, в том числе И строго дарвинистских, пред-
ставлений о ходе развития видов.

ЭНГЕЛЬС. «Апш-Цюрпг».
О О О ,

Подобно тому как Дарвин открыл закон развития органического
мира, Маркс открыл закон развития человеческой истории.

ЭНГЕЛЬС. Речь яа мотеле Маркса.
«> о «>

Как Дарвин положил конец воззрению на виды животных и
растений, как на ничем не связанные, случайные, «богом созданные»
и неизменяемые, и впервые поставил биологию на вполне научную
почву, установив изменяемость видов и преемственность между
ними, — так и Маркс положил конец воззрению на общество, как
на механический аггрегат индивидов...

ЛЕНИН. «Что такое *друяы народа» и как
они воюют против социал-демократов?»

НЦСГ

1«т*я 1877 пав в айолышгя ввгпдли,
где жид Дарвин, появмся русский бота-
ник, известный своей горячей защите!
дарвинизма, К. А. Тимирязев. Тридцать
с'яниининв'яяикяиуявв'в яяяияиямвв, вварен
мя юбилейных дарвиновских торжеств, на
плечи Тимирязева Пыла наброшена почет-
ная « м а р т а в а т я а ДОравяшго
у н и в е р м г т . Ирвшл* еще п а * дминв-
леп*, и в Московском совете работа! •
красноармейских д е п т т о в было оглашено
приветствие члена Могоневага сева» Тя-
мнрязева, великого дарвяниаП, ва склоне
лет отдавшего революции последние силы,
мысли и чувства.

Научная деятельность К. А. Тимирязева
началась в 60-х годах. Он принадлежал к
тому поколению руссыгх натуралистов, для
которого дарвипязм был общественным,
боевым знаменем. Пропаганда дарвинизма,
начатая Тимирязевым еще на универси-
тетской еканье, непосредственно примыка-
ла к его общественно-политически» высту-
плениям. Статья «Книга Дарвина, ее кри-
тики и комментаторы» (1864) появилась
и «Отечественных записках» после стат»!
Тимирязева «Гарибальди яа Капрере»
(1X62) а «Голод в Ланкашире» (1863) .
Статьями дело не ограничились, и в резуль-
тате студенческих беспорядков Тииарязев
должен был кончить университет в каче-
стве вольнослушателя.

6 1 8 6 8 г. Тимирязев едет за границу.
По возвращении в Россию он становятся
профессором Петровской сельскохозяй-
ственной академии, а о 1877 г., наряду
с академией, преступает к лекциям в Мо-
сковском уавверситете. Одновременно ил-
под его пера выходит ряд сочинения, ло-
евятеяимх агрономии, фиэиелогли расте-
ний и пропаганде дарвинизма.

Характерна блестящая литературная
форма 8тих работ. Демократ-шестидесят-
ник, впитавши! всю вековую культуру
Запада в неразрывно связанный со своим
народом, писал живым, ясным и строго
научным языком о самых сложных про-
блемах физики и биологии.

В тнвнряаевско! пропаганде дарвмпка-
аа выразился прежде всего боевой темпе-
рамент ученого-революционера. Здесь нет
ни одной равнодушной строки.

Интересно вспомнить сейчас, мкие до-
воды выдвигал в Россия прошв Дар-
вина.

Русски! автидарвннист Страхов прямо
указывал на связь дараиявзма с пате-
рнализмом. «Все эти теории Дарвина суть
только плод материалистического брожения
умов, которое так сильно в Европе и со-
ставляет некую болезнь в европейской
науке», — писал он.

Исходя аз «самобытности» Россав, про-
тив дарвинизм» выступили а народники
во главе с Михайловским. Наиболее страст-
ным н блестящим представителен дарви-
низма, борном против всех , реакционных
противников теории Дарвина был К. А.
Тимирязев. Он открыл дарвинизму дорогу
в русскую агрономию. Еще в 60-х годах,
под руководством Менделеева, он присту-
пил к работе по организации опытных по-
лей. Впоследствии он стал вдохновителем
всей сети опытных станций.

Страстная борьба против мистики, вита-
лизма и реакции толкнула Тииирязева а
исследованиям, в наибольшей степени раа'-
яснившам тайну органического мара.

После работ Дарвина раскрыть тайну
хлорофила было саиой важно! задачей
не только биологии, по и всего естество-
знания. В сборнике «Солнце, жизнь и хло-
рофил» Тимирязев собрал речи, статьи и
исследования, посвященные действию света
яа растения. Первая страница сборника на-
чинается с воспоминания о Роберте Майере,

е о з и т и а ивова еодвааажая • вдеявмпв-
ння анергиа. В левцаа (Круговорот угле-
рода» (1883) Тямарязев говорят о т м , я м
Манер прявян в представлевню о «одра-
теплоты.

Последовательное проведение натеояап-
еячаевал принципов тяавоввяд, «вбы
естевтвягаание «Вязалвл « равонииаций
общественной мыааью. Это усЛмие «еущв-
ствилось в русской науке. К. А. Тяяира-
зав аряятявял мала сохранения анергии к
баолагнчеакп лвлапям я выяснял энер-
гетику жизненных процессов. Это било сде-
лано на основе дарвинизма. Именно бла-
годаря тому, что Тияиряаев был последо-
вательный учеником Дарвина, он ентл* по-
дойти к явлениям жижи е полным пенн-
манием их специфичности. Теория Дарва-
на, учение о клетке н закон сохраневяя
энергии были в области естествотоаняя
главным замемняем XIX в., которы! Ти-
мирязев называл «веком Дарвина». Рус-
ский ученый-революционер соединял в
свояк работах »тя важнейшие открытая я,
таким образом, в значительной етспвп
обобщил все естествознание XIX века.

Синтез этих величайших открыта! XIX
века был сделав на основе релолюцвшшоп
миросозерцания. Последоватыьво-рввмв>-
циояные и иоследовательно-матвраалнея-
ческае взгляды СЛОЖИЛИСЬ у Т в п р м е м
не сразу. С «Калита*»» он пявакояиса
в 1867 г. — чуть ля не раньше всех в
РОССИИ. «ЭТО было так давно, — шякет
Ттппгразев, — что Владимир Идьп топ»
еще не родился, а Плеханову, которого
многие наши марконсты считают своем
учителем, было мего десять лет» *).

Но тогда «Капитал» не оставил в душе
Твиирпева заметных следов. 0а увлекал-
ся Контоя, а в политических ВЗГЛЯДАХ М
отличался особо! четкостью. Неврт-лШдво!
русской действительности он противопоста-
влял западноевропейскую культуру в це-
лом.

Уважение к культурным ценностям, на-
копленным человечеством, Тимирязев про-
нес через всю свою жизнь, а негде ата яе
могло встретить такого сочувствия, как а
рядах пролетарских революционеров. Но
для того, чтобы приття в революционному
марксизму, Тимирязев должен был разгля-
деть оборотную сторону западноевропей-
ской циввлнаацни.

Империалистическая война и Великая
пролетарская революция многому научили
Тимирязева. Пламенное приветственное
письмо Московскому совету показывает всю
силу и чистоту его революционного
чувства. Но письмо Моссовету было
предсиертным. 28 апреля 1920 года Тяни-
рязев умер. За несколько минут до смерти
он сказал доктору Веисброду: «Я всегда
старался служить человечеству и рад, что
в эти серьезные для меня минуты и ж у
пас, представителя той партия, ммрая
действительно служит человечеству. Бмъ-
шевики, проводящие ленинизм,—я верю я
убежден,—работают для счастья народа в
приведут его к счастью. Я всегда бил ваш
я с ваяя... Передайте Владимиру Ильичу
мое восхищение его гениальным разреше-
нием мировых вопросов в теории и на де-
ле. Я считаю ЗА счастье быть его совре-
мешшкои и свидетелем его славно! дея-
тельности. Я преклоняюсь перед нвм и хо-
чу, чтобы об этом все знали. Передайте
всем товарищам мо! искренний правет и
пожелания дальнейшей успешно! работы
для счастья человечества».

Последовательная защита, пропаганда я
разработка дарпиннлча привела одного из
самых великих учеников Дарвина под зна-
мена ленинизма.

В. ГРИГОРЬЕВ.

*) «Наука я демократия», стр. 411—414.

Я. А. ЯКОВЛЕВ

О дарвинизме и некоторых
антидарвинистах

Среди некоторых ученых-сельскохозяй-
ОТВенников имеет распространение говер-
таеяно неправильная теория, что-де дарви-
низм—это старина, которой следует кла-
яяться, но которой можно пе следовать,
что-де дарвинизм или переработан по су-
ществу или отвергнут открытиями сопре-
н%кной науки.

'"^В виду этого дело с изучением, развити-
ем и популяризацией дарвинизма обстоит
у нас неблагополучии В частности со
(мертыо Тимирязева в Тимирязевской ака-
демии перестали изучать Дарвина.
... Вели даже допустить, что «Происхожде-
ние видов» Дарвин» устарело в той или
иной части, в той или иной детали (что,
конечно, не исключено, наука вель 1ви-
жется вперед), то вге же «Происхождение
видов» или «Происхождение человека» по
глубяве орияешиия теории хвплюции к
яклеаням органического мира, по ширине
охвата всего развитии органического мира,
лл силе дарвиновской атаки против сторон-
инков неизменности видов являются пока
непревзойденными трудами и области есте-
епоанаяия.

Мы здесь целиком стоим на позиции,
наложенной Энгельсом в 70—80-х годах
прошлого столетия как в «Анти-Дюринге»,
так и в «Людвиге Фейербахе». Энгельс ука-
зывал тогда иа величайшее значение пере-
ворота в естествознании, который произо-
шел в девятнадцатой веке. Вели раньше
•тствознание было преимущественно со-
бирающей и систематизирующей на У М ! ,
Наткой о готовых, раз навсегда закончен-
ных, неизменных предметах, то теперь
есте'етвоанание стало наукой о происхож-
дении, изменении и развитии предмет*', о
связи, соединяющей явления.

' Среди трех великих открытий (открытие
тслеткн, закона превращения нергин, тео-
рЯ1 Дарввва), которые сыграли решающую

роль в втом превращении естествознания
из науки, только собирающей факты, в
науку, об'ягниющую изменение и разви-
тие органического мира, Энгельс назы-
рает теорию развития, впервые системати-
зированную в обоснованную Дарвиным. Как
бы предвидя будущие наскоки различных
антидарвннистов на теорию Ллрнина, как
теорию ||.инития, Энгельс предупреждал
еще в 1886 году о том, что таврив Дарви-
на ряииит бот* чш умамтяяригмьмо
провианту развития органического мира и
что она сохранит свою силу и свое значе-
ние, какие бы превращения ей ни пред-
стояли в отдельных частностях.

Известно, какое крупное место среди
современных ученых заняли специалисты,
проповедующие неизменность генов в бес-
конечном ряду поколений. Вот почему мы
сомневаемся в том, что Дарвин из наших
сельскохозяйственных вузов и иа нашей
сельскохозяйственной литературы исчез
случайно, по неюсаотру. Не сыграл ли
здесь большую воль, чем случайность, тот
факт, что сторонники пеи.щениости гении
в бесконечном ряду поколений должны себя
чувствовать задетыми беспощадной крити-
кой Дарвина не меньше, чем сторонники
неизменности виюв, которых в свое время
беспощадно бичевал Дарвин?

Кто жа открыто выступает против дар-
винизма' Никто, кроме явных мракобесок
и неучей. Каждый ученый понимает, что
выступать открыто против Дарвина — зна-
чит похоронить свое научное имя, и по-
этому противники мрвинияма оспаривают
по существу учение Дарвина о развитии,
сохраняя иа словах преданность дарви-
низму. V таких ученых всегда есть в за-
пасе десяток цитат из ях произведений,
насыщенных комплиментами Дарвину. Од-
нако мы не можем судить о современных
теориях только на основании того, что их
авторы клянутся в верности дарвинизму.

В саман м м , иожма аи примирить с
теорией Дарвина теорию иммишиости ге-
нов? Эта теория заключается в том, что
будто бы в природе дан определенный за-
пас неизменных генов, обреченных в бес-
конечном ряду сменяющихся поколений на
полную неподвижность, на неизменяемость,
на ПОСТОЯННУЮ повторяемость. ЭТА теория,
далее, рассматривает все изменения в при-
роде лишь как результат перекомбинаний
данных неизменных геиов: сумма форм при
этих нерекомбннацяях остается постоян-
ной, неизменной, опять-таки строго огра-
ниченно! в бесконечном ряду нисходящих
поколений. — исключения из втого пра-
вила, именуемые мутациями, происходят
лишь случайно, внезапно, по веизнестяьг*
причинам раз в десятки или даже сотни
тысяч лет.

Вот что по атому вопросу пишет вид-
ный специалист проф. В. I . Лангало:

«Гомозиготный генотип самоопылите-
лей представляет со*о! как бы совер-
шенно замкнутую систему генов, своей
конструкцией и механизмом онылеиин
обреченную в перспективе сменяющих-
ся поколений на полную неподвижность,
на неизменяемость, ва постоянную по-
вторяемость. Генотип гетерозиготный,
правда, меняется, распадаясь, расщеп-
ляясь в своем потомстве, но этот рас-
пад является в сущности лишь пере-
комбинаиией имеющихся в генотипе ге-
нов, в« доставляя ничего нового, и сум-
ма форм любой расщепляющейся гете-
роаиготы всегда оказывается постоян-
ной, неизменной, строго ограниченной в
бесконечном ряду нисходящих поколе-
ний». (К. И. Пантало — «Основы селек-
цяа», стр. 91).
Вели природа владеет известным запасок

наяаяеавых генов в все происходящее и
природе может быть об'ленево исходя из
«того запаса, то естеотмнао ореддоложать

наличие пких-то первичных центров
происхождения, где может быть по тем али
иным причинам сконцентрирован весь за-
пас 9тих генов.

В географических центре* происхож-
дения «заключаются все гены, все воз-
можности наблюдающегося сортового
разнообразия в скрытом, врнптомераом
состоянии». (К. И. Пангало — «Основы
селекции», стр. 80).

«Тот запас генов, который имеется
сейчас во всех гражданах СССР, анеет
тенденцию, как показывает теория, дли-
тельно сохраняться без заметных изме-
нена!...» (к. С. Серебровнвй—«Антро-
погенетика а евгеника в социалистиче-
ском обществе», ар. 7).
Ясно совершенно, что теория концентра-

ции всего запаса ныне существующих ге-
нов культурных растений в диких расте-
ниях, в каких-то центрах происхождения,
теория о том, что в центрах происхожде-
ний концентрируется вся наследственная
система форм вида, что там представлено
все богатство сортов, так же как в идея
неизменности запаса генов, присущего тем
или иным народам, или родственная этой
идее идея особой ценности генов, прису-
щих народам арийской расы,—несовмести-
мы с учением Дарвина о развитии. Ибо
величайшая заслуга Дарвина в том и зак-
лючается, что оя об'ясаал тмвам образо-
плняя всего многообразия пыне существую-
щих форм из нескольких форм путем тех
нзиеиеиий, которые воспроизводятся в по-
томстве, и путем отбора.

Ясно, что теория неизменности генов в
корне противоречит дарвяяовско! теории
развития и представляет собой возврат к
теорияи, господствовавшим в естествозна-
нии до Дарвина.

Известно, что до Дарвааа господствовал
догмат постоянства, неизменности видов.
Известно, что до Дарвина природа не пред-
ставлялась чем-то истораческа разаяваю-
шямся, природа считалась, раз она уже
возникла, неизменной. Этот догмат Дарвин
разгромил, установив историческую преем-
ственность всего жившего и живущего,

Современные же сторонники аеааяеаво-
сти генов делают шаг назад, даже по срав-
нению оо сторонниками мваяеяясстя вв-
дов, об'авлая вевзмеааым в бквояечяом
ряду повелений даже ме вид. а «ыолиа-
ную а поломи клегм хрояоаояу в м от-

дельную частицу (ген). Говорят, будто бы
сторонниками нешмешюсти генов в бес-
конечном ряду поколели! являются только
второстепенные ученые и что поэтому буд-
то бы не стоит их критиковать. Говорят
также, будто бы теория неизменности генов
есть устарелая точка зрения одного только
Лодзи, не встречающая будто бы поддерж-
ки среди крупных современных ученых.
Однако это возражение нам кажется недо-
статочно серьезным. Если бы дело обстоя-
ло так, то почему некоторые виднейшие
генетики до последних лет ае критиковали
•ту точку эренвя, а, наоборот, своими фор-
мулировками ее поддерживали? Наконец,
если это так, если у некоторых крупных
современных ученых антадарвиннстские
ошабка являются в ях теория лишь слу-
чайностью, не характеризующей их науч-
ных позиций, то почему бы не поступить
иа в отношении отдельных своих ошибок
так, как этого требует достоинство серьез-
ного ученого, то-есть подвергнуть эти
ошибки суровой самокритике?

Идет ля яо мпяннгкяояу п у п так
называемая тмрия гмояагичкиих ряам?
В гамом деле, одна мз величайших заслуг
Дарвина заключаете» в том, * о вместо
линнеевской классифЛлинн яа основании
только отличи! в органах размножения он
пыдвипул идею ваассифакадна •ргааязаа*
на основании происхождения. Именно Дар
вин опрокинул раз навсегда закрепленные
Гранины классов, родов а видов, саяаа.1 с
ах происхождением и тем самым иреодо-
лел ограниченный метафизический харак-
тер додарвиннстского естествознания.

Как известно, согласно выдвинутой не-
которыми современными учеными «теории
гомологических рядов», и р о т , и шиенм-
па, я ячяеяь, и просо, я сорго, и кукуру-
за, и пырей оказываются а одно! системе,
хараатериушщв!ся параллельными рядами
изменчивости, потому что у каждого из
этих сельскохозяйственных растений
имеется зерно и крупное, и мелкое,, • сред-
нее: колоскя—н остистые, и безостые;
зерна—а круглые, а удлиненные; у каж-
дого аа пах растений ошымотся виды
и высокие, а средаае. и вааяае. На осно-
вании то! же «теории гомологически ря-
ды» н яблоня, а груша, а алыча, а тома-
ты, в дыня, в вааограл фигурируют в од-
но! системе, поскольку пр«детаавт«ли вгах
самых различных семейств обладает пари-
лиышм гомологическая ряд*и фара, по-

скольку, например, плоды идя шарообраз-
ные, или эллипсоидальные, или айпмнд-
ные имеются и у яблони, в у груши, н у
алычи, а у дина, и у винограда.

К. И. Пангало с восхищением укалыва-
ет, что на основанви учения о гомологи-
ческих рядах акад. Н. И. Вавилов пред-
сказал существовааае в природе розового
в лилового ландышей (Пангало — «Осно-
вы селекция», стр. 60). Даже не отрицая
всей важности «того открытия, мы можем,
как совершенно бесспорный факт, устано-
вить, что подобной в высшей степени уп-
рощенной классификацией некоторые со-
временные ученые придают чрезмерно боль-
шое значение делу библиотечного коллеа-
ционировавий, в то время как на нынеш-
нем этапе РАЗВИТИЯ естествознания глав-
ная задача состоит в об'яснении явлений,
в установления их с в а и ! в опыте.

Не случайно автор я горячи! стояоияп
п о ! теории полемизирует с Дарвиным по
иороеу о тем, чей об'яенить водрааияяе
одних видов и родов другим в фише оа-
раски. В то время как Дарвин объяснял
эти явления так называемо! «мимикрией»,
пбором, автор «твараи гоаклагическнх ря-
дав» паишеюавт' ях тому, ч к различные
семе!ства и роды подвержены тождествен-
ной изменчивости: явление мимикрии ил-
люстрируют не роль «отбора I создании
фори, как это склонны были предполагать
дарпнннгты, а общую организованному ма-
рт повторноеть форм аааеячивоств». (Тру-
ды 2-го Всероссайсвого е'езда по селекция,
стр. 63).

тиаопаетавтсииа гвиотип*. фммлшу, про-
тивопоставление генотипа, якобы иеяпея-
пого в бесконечяои ряду поколении, якобы
составляющего основу живущего, — фе-
нотипу, как его изменчивой, непостоянной
кяетиостя' Можно ли примирить с дарви-
низмом излюбленное современными генетя-
ками вульглраое сравнение германского
профессора Вятвра, уподоблявшего фенотип
платью, в которое одевается, в зависимо-
сти от условий среды, прирожденны!, не-
вмеипый генктяп?

Известно, с како! страстностью бячевал
Тимирязев теорию так называемой бес-
смертной зародышевой плазмы Вейсмана,
теорию, которая противопоставляла якобы

(Окошчшш* см. »• 3-й ста,) .



Наследие
великою биолога

Учение Чарльза Дарвина открыло новый
«лап в развитии биологии и оказало огром-
ное влияние ва все естествознание. Своей
вюдюцновяой теорией Дарвин дал мате-
тяшистнческое об'ясненяе развития орга-
нической природы и нанес решительный
удар религиозным и идеалистический воз-
зрениям о неизменности видов.

В ваян хин в капиталистических стра-
на! борьба с дарвввнзмои не ослабевает,
а усаливается. Попы и их присвеш-
яиси -Л лагеря идеалистов и маетя-
мв, отрицающие дарвянизи, организуют
«обезьяньи процессы» и другие деамотра-
иим нравобесия. Многле буржуазные уче-
ные питаются приспособить дарввюпи в
•ваш классовых интересах, извращая,
иисалия его.

Овмуляяие! именем великого естество-
испытателя занимались так называемые
«социальные дарвинисты». Они из кожа
лезут воя., чтобы доказать, будто госпо]-
ствуювце в буржуазном обществе классы
представляют цвет общества, биологически
отборные элементы. Разумеется, в их
писаниях ве было и грана дарвинязиа.

«Социальные дарвинисты» подготовили
почву для фашистской «теории» о высших
и в и з и т расах.

Только в нашей стране социализма пра-
вильно оценено теоретическое и практиче-
ское значение харвннизиа. Решительно
преоюлеваются попытки отдельных носи-
тлей буржуазных теорий вести открыто
и л замаскированно поход против дарен-

Мехавясты я яеныяевиствующяе идеа-
леты рьяно выступив с ревизией дар-
вянилиа. Механисты ревизовали учение
Дарвина с позиций ламаркизма'), а меаь-
шевиствующие, идеалисты, среди нях в
первую очередь двурушник н враг народа
Агол — с позиций буржуазией генетики.
Они подпевали дарввнязи неодарввип-
яо*') я пытались подсунуть »то извра-
щенное учение Дарвина, мк яетодологию
биологии. Тем самым они отрицал! значе-
ние диалектического материализм в био-
лвгмя.

До сяк пор яа русском яаыке не было
вя одного полного собрания сочинений
Чарли» Дарвина, хотя некоторые издания
в носили такой титул. Для тех ваших чи-
тателе!, которые не владеют английским
языком, оставались до сих пор неизвест-
ным некоторые, имеющие большое зна-
чение, работы велтого натуралиста.

В настоящее время у нас начало выхо-
дить новое полиое собрание сочинений
Дарвин». До сих пор вышли из печати,
к сожалению, только два первых тома.

В первый том вошли капитальная* ра-
бота. Дарвяяа—«Путешествие натуралиста
вокруг света» в «Путевой дневник».

Внимательные наблюдения Дарвина в
различных частях земного шара привела;
его к убеждению в неправильности учеияя
о постоянстве видов и независимо* их
происхождении. Особенно большое значение
имели наблюдения над животным миром
Галапагосских островов.

В* время путешествия Дарвив, кроме
дневника, вел особые запасные книжки,
которые потом легли в основу его зооло-
гических л ботанических работ. В зна-

') Лаиарким — эволюционная теория,
предложенная французским Лнологом Ла-
марком. Она об'ясияет явления эволюция
в яипюи природ* различной упраж-
яяехогты! органов в результате изменяю-
щихся УСЛОВИЯ ЖН1Ш!.

') Н**д«рмииам И.1Н аойсиянмма — »яо-
леционнгя теория, выдвинутая немецким
ученым ВЬясмшом. Она исходит ил одпо-
сторонне понятых элементов дарвнинаха и
основывается на мистических представле-
инях об организме.

чителыюй части атя' работы опубликованы
во втором т о т настоящего собрания сочи-
нений.

••я Дарвава стало широко известно за-
дело до появления «Происхождения ви-
де*».

В 30-х я 40-х годах Дарвин считался
мани аз крупнейших геологов Англии.
])собеме широкую известность получала
теория Дарвина о происхождении коралло-
вых рифов, ве превзойденная до сих пор.

До Дарвава не было заслуживающих
авшиааая описаний усоиогях раков я си-
стематики ах не существовало. Дарвин
ояисал до полутораста валов усоногях ра-
ков, выасажл ах биолог»». Это поглотило
иаесу времени, во, по свидетельству самого
автора, «та работа была практической •«•>
лой Л я реального ознакомления с тем,
что такое вид.

Во втором томе пометена также боль-
шая работа под нааваааеа «Образовали*
растительного слоя аемла деятельностью
дождевых червей». 9та работа вышла пер-
вый н а й м е м незадолго до смерти автора.

Особое внимание следует обратить на
маленькую статейку «О самцах а допол-
нительных самцах у некоторых усонопи
я о рудиментарных структура»»1, помешен-
ную во втором томе настоящего издания.
Впервые ята статья напечатала в 1873 г.
в английской журнале «Природа».

Ряд усоногях раков — гермафродиты, но
у нях имеются очень маленькие, как иа-
эвлл Дарвин, «дополнительные сампы».
Дарвин проводят тут аналогию с некото-
рыми растениями, у которых также имеют-
ся и обоеполые и только мужские особи,
при чем последние служат для перекрест-
ного оплодотворения.

В книге об изменениях животных и
растений под влиянием одомашнивания
Дарвин указывал, что существует весьма
общий, но, очевидно, не абсолютно уни-
версальный, закон, что организмы иногда
перекрестно оплодотворяются и что это
приносит большую пользу. В смей стать»
«О дополнительных самим» Дарвин, сном
возвращаясь к этой теме, пишет: «За
последние шесть или сень лет я яяого
ркспервмеятяровал по атому вопросу и
могу добавить, что у растений от «того,
без всяких сомвевий, получается большая
стойкость; как показывают результаты,
польза получается в том случае, если
скрещенные особи подверглись влиянию
несколько различных условий жяэни».

Тут имеется прямой ответ на поставлен-
ный акад. Лысенко злободневный вопрос
о внутрясортовои скрещивании. Акад.
4ысеико, в полиоя соответствии с ученнеи
Дарвина, выдвигает проблему позрождевяя
сортов растений-самоопылителей путем
ваутрясортового скрещивания. Он считает,
что внутрнсортовое скрещивание само-
опылителей предотвращает выролценяе
сорта и повышает урожай. Своими опы-
тами акад. Лысенко уже практически под-
твердил большую значимость этого меро-
приятия. Однако против утверждения акад.
Лысенко выступает некоторая часть гене-
тиков. Дискуссия на декабрьской сессии
Академия сельскохозяйственных наук вя.
Ленина показала, что не все естествен-
ника усвоили по-настоящему учение Дар-
вина, и это привело ях к некритическому
воспрвятяю выводов абстрактной буржуаз-
ной генетики.

Социалистическое строительство требует
уменья управлять животным и раститель-
ный организмами. Здесь огромное значе-
ние имеет глубокое изучение теории Дар-
вина. Дальнейшая разработка учения Дар-
вина на основе теории марксизма-лениниз-
ма поможет трудящимся нашей страны до-
биться новых успехов в социалистическом
строительстве.

, П. В А Л Е С К А Л Н .

Нередка дамке* вшбигь ужат раб-
ства, сравнивал Ьыва1Мп)е рабов с поло-
женим наших неимущи сограждан; если
нищета, наших {«доков является след-
ствиеи не встествеяшых законов, а нашего
гоеумяспеомго строя, те великий грех
я на вас... 1 м и , сочувственно взирающие
на раДоадахедьял а холодно относящиеся
к рабу, ппаяцампм). никогда не пробовали
вообразить себя а положении последнего;
какая бемтриша* жазаь. без всякой на-
дежды на мрмеяу! Вообразите только,
что вам вечво угрожает опасность, что
жену вашу -•"ваши маленьких детей...
отнимут у ни и пройдут, как скотов,
первому встречному! К такие дела дела-
юта • ааяшншоты людьиа, которые испо-
ведуют, что вале любить ближнего, как са-
мого себя, веруй* в бога и молятся: да
будет воля его исполнена на земле! Кровь
капп в я м а х в сердце сжимается, когда
подуй*», «тв мш, англичане, и погонка
нааш, американцы, с их вечными, хваст-
ливыми в м п а г а п о свобод», причиняла
и продолжаем причинять столько зла...

Август, 1ЮЯ г. «Путаиимтаиа матувалм-
•м вмауг аашта». Ч. Дяамт. Оячмтиищ
Т. I, «ТВ, «Т. «МВМВЯПМ, 1ВЛ

Я убежден, что в сенце концов рабы
захватят масть в своя рука. Я сужу ой
этея. всходя аз их численности, их пре-
красных атлетических фигур... и ях оче-
видных умственных способностей, которые
чрезмерно недооцениваются: они активные
рлЛотннга вп всех необходимых производ-
ствах. Я надеюсь, что наступит день, когда
они пред'явят требования на собственные
права...

1 коля Н И г. П у т а И диевмик. Ьрв-
галяя. Там ••, стр. 471.

Никогда я не читал газет с такии глу-
бокая интересом, как теперь. Северная
Аиерика не отдает справедливости Англии;
я не вмел и не слышал ни одной души,
которая не была бы ва стороне Севера.
Немногие, в том числе и я, желают да-
ли, — хотя бы ценою потеря миллиона
жизней, — чтобы Север провозгласил кре-
стовый поход против рапства. С течением
времени миллион страшных смертей оку-
пился бы делом гуманности.

Иа письма м американскому ботаииму
Два Гяеп, ат 5 меня 1М1 г.

Бюст Ч. Дарвина, установленный на
территории ленинградского филиала
Всесоюзного института эксперимен-

тальной медицины.

^Литература
по эволюционной теории
На последней гессин Всесоюзной акаде-

мии сельскохозяйственных наук им. Ленива
развернулась острие, страстная дискус-
сия по вопросам современной селекция и
генетики. Ома снова резко подчеряяула ог-
ромное значение яволюпионнов теория, как
теоретической основы биологии.* я иллю-
стрировала все растушую у вас потреб-
ность в углубленном изучении дарвинизма.

В нише время трулио представить геГ>е
оорлзомнного врача, биолога, агронома,
животновода, учителя и т. в. беа знания
основ эволюционной теории. Более того.
Дискуссия по вопросан генетики лишний
раз показала, что разрешение коренных
вопросов практически работы по выве-
дению новых сортов растений, новых по-
вод животных, по увеличению урожайно-
сти и т. я. гаси связано с правильным
пониманием основ «воиюанонной теории. То
же саиое можно сказать и о современной
физиологии, анатомии и многих других
биологячасаах дисциплинах.

Со аренами Ч. Дарвина аволюцяоииая
теория и* года в год обогащалась огром-
ным множества фактических, экспери-
ментальных хааяых, неизменно подтверж-
дающих и укрепляющих основные положе-
ния дарвпязаа. Вместе с тем яволюпи-
онная теория, пожалуй, больше, чем ка-
кая-либо другая естеетвепно-паучная тео-
рия, стала об'еггом ожесточенной клас-
совой борьбы в буквальном синели
слова. Передовые и прогрессивные але
менты в науке и общественной жизни,
как, например, Гекгли, Геккель, И. М. Се-
ченов, К. А. Тимирязев и многие другие,
опирались на учение Ч. Дарвина. Известно
также, что великие учителя научного ком-
мунизма высоко пенили дарвинизм, кяк
передовую последовательно материали-
стическую естественно-научнук» теорию.
Марксу принадлежат следующие строки:
«Очень большое значение имеет работа Дар-
вина, она годится ние как естественно-науч-
ная основа исторической борьбы классов»').

Н. И. Ленин писал, что Дарвин «впер-
вые поставил биологию на вполне науч-
ную почву, установив изменяемость видов
и преемственность между ними» ')•

Консервативные и реакционные элемен-
ты резко выступали протяп дарвиниэмл.
Борьба велась с различных позипий, начи-
ная от богословских догм, псевдонаучного
«психоламаркиаиа» и кончая различными
видами фальсификаций самого дарвинизма.
Из ятях фальсификаций самой реакцион-
ной п вредной по своим последствиям п
поныне является так называемый «нео-
дарвинизм», или вейсманизм.

В советских условиях извращением дар-
винизма, с одной стороны, восхвалением
и оголтелой пропагандой наиболее реакци-
онных, мистических идей вейсманизма—с
другой, больше всех занимались иеныпе-
виствующае идеалисты: М. Левин, С. Ле-
вит, А. Серебровский в в особеяяоети
Агол, оказавшийся презренным наймитом
фашистской охранки, активным участни-
ком троцкистской террористической, банды.

Правильному пониманию закономерно-
стей эволюционного процесса иного меша-
ли также и механисты: Перов, Е. С. Смир-
нов я другие с их проповедью лаиаркязиа
против дарвинизма.

В итоге многолетней «деятельности»
всякого рода консервативных, лжеуче-
ных шарлатанов, двурушнически замаски-
рованных проповедников мракобесия, имею-
щаяся литература по эволюционной теория,
особенно «популярная», оказалась засорен-

') И. Марка и Ф, Эмгапм. Сочинения,
П>М XXV. стр. 377.

') В. И. Лемии. Сочинения, т. I, стр. «а.

ной ненужным, вредным, псевдонаучным
хламом.

В широких кругах советской обществен-
ности наблюдается огронное стремление
изучать ЭВОЛЮЦИОННУЮ теорию по перво-
источникам: по произведениям Ч. Дарвина,
Т. Гевсли. 9. Геккеля, К. А. Тимирязева
и др. Государственное издательство биоло-
гической и медицинской литературы (Бво-
иедгиз) в последнее время приступило к
изданию ряда сочинений по эволюцион-
ному учению как классиков, так и совре-
менных ученых.

Прежде всего надо отметить начатое
фундаментальное издание сомнений Ч. Дар-
вина. Они задуиало как наиболее полное
из выходивших когда-либо, как у нас, так и
за границей, собраний сочинений Дарвина.
К участию в издании привлечены акаде-
мики В. Л. Комаров и Н. Г. Холодны!,
профессора Н. С. Шатскии, А. п. Ильин-
ский. А. Д. Некрасов и др. Об этом изда-
нии, два первых тома которого уже вышли
в свет, известный английский публицист
Кроуаер в своей книге «Советская ваука»,
вышедшей недавно в Лондоне, говорит как
о крупном событии. Указывая, что и в
Англии до настоящего времени нет акаде-
мического собрания сочинений Дарвина,
он пишет: «Нам, англичанам, становится
стыдно за слое отношение к великому со-
отечественнику».

В настоящее время закончена подготов-
ка к печати III тома («Происхождение
видов») и близится к окончанию подго-
товка к печати IV и Т тонов («Измене-
ния домашни! животных и культурных I
пений» я «Происхождение человека»). I
вги три тома должны выйти в 1937 го-
ду. Заканчивается редакционная обработ-
ка VI, VII и VIII томов, заключающих бо-
танические работы Дарвина, и IX, X, XI
томов, содержащих письма Дарвина и био-
графические материалы.

Наряду с изданием сочинений Дарвина
издательство приступило к выпуску в свет
ряда классических работ других авторов,
изучение которых необходимо для более
глубокого ознакомления с историей эволю-
ционного учения. В 1936 году вышел в
свет первый том «Филоеофин зоологии»
Ламарка под редакцией проф. В. П. Карпо-
ва, с вводной статьей академика П. Д. Ко-
марова. Второй том «Философии зоологии»,
впервые появляющийся в русском перево-
де, подготовлен к печати и выйдет в ны-
нешней году. В 1936 году вышло (впервые
иа русском языке) сочинение сподвижни-
ка н друга Дарвина А. Р. Уоллеса «Тропи-
ческая природа». Печатается книга Кювье
«Распадение о переворотах на земном ша-
ре». В нынешнем году должна выйти ра-
бота крупнейшего пропагандиста учения
Дарвина — Эрнста Геккеля—«Естествен-
ная история миротворення»,. а также ряд
других классических популярных изложе-
ний дарвинизма. Среди них на первом ме-
сте—превосходная работа К. А. Тимиря-
зева «Исторический метод в биологии»,
представляющая собой одно из наиболее
четких изложений учения Дарвина.

Во весь рост стоит задача издания со-
временных сочинений по эволюционному
учению, как популярных, так в специаль-
ных. В этой области сделано еще очевь
мало.

Широкое распространение идей дарвиниз-
ма требует не только издания литературы
по эволюционной теории. В последнее вре-
ия настоятельно ощущается потребность
в том, чтобы сделать эволюционную тео-
рию самостоятельным предметом препода-
вания в тех учебных заведеввях, в кот»
рых биологические дисциплины запинают
видное место.

В. К А Г А Н О В .

1931 и
письме ЧАРЛЬЗА , д ш и

КАРЛУ М А Р Ш
В 1873 г. Маркс послал великому

естествоиспытателю экземпляр перво-
го тома «Капитала». В ответ он по-
лучил следующее письмо:

«1-ое октября 1873 Р.
Милостивый государь.

Благодарю Вас за честь, которую
Вы мне оказали, послав мне Ваше ве-
ликое произведение «Капитал». Я от
души желал бы быть более достойным
этого подарка, т. е. лучше понимать
глубокие и важные политико-экономи-
ческие вопросы. Хотя мы исследуем
совершенно различные области, однако
я полагаю, что оба мы серьезно яга-
лаем распространения знания, и что
знание это будет в конце концов спо-
собствовать счастью человечества.

Остаюсь преданный Вам
Ч. Маршшя*.

ИЗ ПИСЬМА ВИДНОГО АНГЛШШГО
УЧЕНОГИИТИФАШКТА

ПРОФ. ХОЛДЕНА В БИОИЕДПП
Очень благодарен ван за два прекрасно

изданных тома сочивевнй Дарвина. Я И
имею, конечно, никаких возражений про-
тив опубликования иоей статьи где угод-
но, за исключением того, что она устаре-
ла. Более детально изучая Энгельса, я на-
хожу, что я могу дать гораздо более диа-
лектическое истолкование зволоцввяиоге
процесса,—работа, которую я варюсь в
скором времени завершить. Однако в пв-
следнее время моя теоретическая работа
(как и должно было быть) несколько яа-
рушена жизнью, так как я находился в

Испании в качестве технического советни-
ка при Народном правительстве.

Таким образом, понадобится несколько
месяцев, прежде чей я еноту вернуться к
статье, так как я надеюсь в ближ|йм»е
время снова отправиться в Испанию, а
при т и п обстоятельствах сказать тге-ли-
бо точно относительно будущего невопгаж-
но. Вам будет интересно узнать, что Джа>
Кг.ряфорд, опв из правнуков Чарльза Диа-
вина, недавно убит в Испании, сражаясь в
качестве иена ИнтервацноналыЧ бри-
гады.

Преданны! мм Л*. К. С Хяящии,

тйв ОШ01* о

* И МММ ОТ »4ТШ1 « Ю М ,

• ' • . * • , • . "

1ямьа яти нам, Л

Титульный лист первого издания ра-
боты Дарения «Происхождение вш

путей естественного отбора».

О дарвинизме и некоторых
антидарвинистах

(Окончание)

вечную я бессмертную зародышевум плаз-
му, являющуюся монопольвой носительни-
це! наследственности, телесной смерт-
но! плазме, не имеющей якобы отношения
к наследственности. Эта теория, опроки-
нутая успехами соврененного естествозна-
ния, не встречает, однако, отпора у неко-
торых современных ученых, которые, на-
нявшись очень полезным делом изучения
строения половой клетки, обоготворяют ее
отдельные, может быть и наиболее суще-
ственные, элементы, как неизменную в
бесконечном ряду поколений основу живу-
щего, я противопоставляют генотип фено-
типу, мк церкви всего мира протмвепо-
етавляют тело духу.

Эта теория подкупает некоторых нераз-
борчивых коммунистов простотой своих
будто бы материалистических, а яа деле
вупгарно-иеханнстическях представлений
о живом. Бессмертный дух и смертное тело
большинства религий, бессмертная зароды-
шевая плазма и смертная телесвая плазма
Венская», бессиертный генотип растения,
животного или человека и смертная одеж-
да «того генотипа (фенотип), теория фено-
типа, якобы яичеи не влияющего яа ге-
нотип,— разве все эти «теории», при
всей разности внешних выражений, не яв-
ляются выражением одной и той же по-
повщины, в то время, когда вся органнче-
смя природа докалывает неразрывность
форны и содержания/

Когда Пангало («Основы селекции»,
стр. 61) пишет о той, что все бе» исклю-
чения иоднфикапнояные изменения фено-
типа исчезают напето, не наследуются в
потомстве, полученном половым путем,—
он с головой выдает тех современных ая-
тимрииннстов, которые ИСПОЛЬЗУЮТ дости-
жения современной науки в области струк-
туры половой клетки не для того, чтобы
итти дальше по дарвинистскому пуп, а
для того, чтобы обоготворить атя иатери-
альиые влементы, как вечную, неизменную
основу живущего.

няиомвц, примирить с уча*
присущую нмяторьм соиря-

ваяитм^
Известно, с какой энергией в начале

XX века ряд противников Дарвина выдви-
нул теорию Менделя,' противопоставляя
факты, открытые Менделем, Дарвнвт и
дарвинизму. Остроумнейшие расчеты Мен-
деля, давшие на основе теории вероятно-
стей расчетную таблицу для некоторых со-
отношений признаков предков и потомкоп
и сослужившие безусловно большую
службу делу изучения наследственностн.
превращаются и поныне некоторыми круп-
нейшими учеными в теоретическую основу
всей биологии.

В то время как учение Дарвина дало
теорию аволюцяи органического иира. осно-
вываясь и иа имямчиияети, и иа ивеяая
н и м и » ! и , и иа отвара, современные вео-
иендыисты, отбрасывая изменчивость или
внзводя ее до степени исключения (нута-
ции), сводят все дело я я§

по статистической схеие Менделя.
В то вреия как неомеаделнзм, говоря

словаии Тинирязева, покрывает какую-
нибудь тысячную долю того обширного по-
ля фактов, которое охватывается дарвиииз-
иом, Мендель канонизируется некоторой
группой современных генетиков в качестве
автора «евангелия» современной биологии,
якобы опрокинувшего дарвинистскую тео-
рию развития.

В то вреия как неонеаделвзм рассиа-
тривает наследственность только как со-
хранение неизменного, дарвинвзи рассма-
тривает наследственность к м фактор,
и сохраняющий неизиеиное и закрепляю-
щий некоторую часть того, что накоплено
изменчивостью.

В то время как задача науки — от-
крыть в условиях контролируемого опыта
причину изменчивости и создать условия,
ее вызывающие, некоторые выдающиеся
ученые-веоменделигты тратят талант и
анергию для доказательства того, что до-
казано быть не может, что опровергнуто
всей «сторно Л природы, — неизиениость
гена в бесконечном ряду поколений.

В то время как учение Дарвина дает
об'яснение прогрессу, наблюдаемому н раз-
витии органического мира, так лазынае-
иый яеоиенделиам, сводящий изменчи-
вость к перекомбинации различных задан-
ных бесконечное количество поколений на-
зад признаков, прерываемых лишь нута-
ционными скачками, — представляет со-
бой теоретический фундаиент для столь
модной в некоторых странах теории пре-
имуществ» той или иной расы, будто бы
владеющей наилучшим запасом генов, или
богатых классов, будто бы являющихся
также монопольными «владельцами» стих
особо ценных генов.

Нам также трудно и ныне найти науч-
ное об'яснение факту успехов неоменде-
лизма, в противовес дарвинизму; во вся-
ком случае ясно, что причины атому
ие столько научного, сколько политиче-
ского характера. Оценивая успехи менде-
лизма в начале двадцатого столетня, Тими-
рязев видел в них «вторжение клерикаль-
ного и националистического элемента в са-
мую светлую область человеческой дея-
тельности...» (К. А. Тимирязев—«Мен-
дель», Энциклопедический словарь Гра-
ната, т. 28, стр. 454) . |

Фашистское использование неоменде-
лизма для своих политических целей це-
ликом подтверждает ату тимирязевскую
оценку менделизма.

Когда дарвинисты критикуют позицию
неизменности генов, противники дарвиниз-
ма вместо того, чтобы вступить с: откры-
тым забралом в бой, подымают крик: «вы
отрицаете существование родов и кндов».

Когда дарввишеты критикуют чреинериое
увлечение классификацией и неправиль-
ности в классификационных таблицах го-
мологических рядов, противники дарвиняз-
иа подымают крик: «вы против класси-
фикации».

Когда дарвинисты кпятикуют теорию,
противопоставляющую генотип фенотипу и
исключающую влияние фенотипа на гено-
тип, п р о г л я н и дарвинизма подымают
крик: «вы лаиаркисты, вы проповедуете
передачу по наследству любого изменения
фенотипа».
, Когда д а р м п е т и критикуют антидар-
вивиетекое направление в генетике, про-
тивники д а р в и п п а подымают крик: <вы
ликвидируете генетику».

Нечего говорить о том, что такие не-
серьезные доводы ничем не подкрепят по-

зиции антидарвинистов. Речь идет о том.
чтобы обеспечить дальнейшее развитие
генетики г точки зрения теории развития,
обеспечить развитие генетики как науки,
нместо превращения генетики в служанку
ведомства Геббельса. Только п о даст воз-
можность перевести эту науку, находя-
щуюся пока на самых первых «талах сво-
его развития, на высшую ступень. Только
»то даст возможность нашим I с нети ко»
заслужить уважение пеех прогрессивных
>чеиых во всем мирр. Такое развитие ге-
нетики, идущее по дарвинистскому пути,
необходимо современному человечеству.

Для ясности повторяем:
дарвинисты не против генетики, дарви-

нисты — аа генетику;
дарвивисты ие против генетики, но дар-

винисты против фашистского извращения
генетики н фашистского использования ге-
нетики в политических целях, враждебных
прогрессу человечества;

дарвинисты не против генетики, но дар-
винисты против превращения генетики в
науку, имеющую своей задачей доказать
недоказуемое — неизменность генов;

дарвинисты не против генетики, но дар-
РМИИСТЫ против легкоиыпенных попыток
использовать лжегенетику для низверже-
ния теории развития Дарвина.
, Коротко говоря, дарпинисты—за успеш-

ное развитие генетики, как науки, рабо-
тающей над об'ясиеняем явлений наслед-
ственности н изменчивости и идущей но
дарвинистскому пути.

Нечего говорить о той, что переход ге-
нетика на эти рельсы ничего общего не
имеет с «ликвидацией генетики» и раз-
громом генетики, в чем дарвинистов не
прочь обвинить в ответ на критику их
ошибочных положений именно те «геиетн-
жв», которые пытаются превратить гене-
тику я орудие реакционной политической
игры. Факт, во всякой случае, что лиде-
ра* генетиков, спасающих генетику 'Т дар-
виинзиа, ве прочь выступить тот самый
академик Кольцов, который до сях пор не

• и , например, временя для того, что-
бы разделаться со своими теоретическими
положениями следующего рода:

«...было бы достаточно предположить.
что законы Мевделя были бы открыты
всего веком ранее: русские помещики
и русские рабовла]е.1ьцм, имевшие
власть над браками своих крепостных я

рабов, могли бы достигнуть, применяя
учение о наследственности, очень круп-
ных результатов по выведению специ-
альных желательных пород людей...»

Единственным методом улцчшепия че-
ловеческой породы «может служить лишь
подбор производителей, а отнюдь не
воспитание людей в тех или иных усло-
виях, или те или иные социальные
реформы или перевороты».

«Благодаря под'ему культуры н рлс-
прогтранепию идеи равенства борьб» за
существование в человеческом обществе
потеряла спою остроту и благодетельный

^естественный подбор почти прекратился»,
«...сохранение представителей актив-

ного типа имеет абсолютную генетиче-
скую ценность вне зависимости от их
временного фенотвшюго образа мыслей...»

• После революции, и особенности дли-
тельной, раса беднеет активными вле-
ментамн...»

Дарвинизм гммдетавятт собой а области
остос ивзнцнм тамую вершину человече-
ская мысли, такое достижение буржуазного
общества, которое наше 'Социалистическое
общество должно нрвнять, вспользовать и
развить дальше. Принять не в том смысле
чтобы каждое слово Дарвина прекращать в
канон, по в том, чтобы овладеть учением
Дарвина, как единственным пока научным
обоснованием теории развития органическо-
го мира.

Задача советских ученых состоит п том,
чтобы овладеть с одинаковой силой как
суммой всех фактов, вскрытых современ-
ным естествознанием, так и методом диа-
лектического материализма, и научиться
применять метод диалектического материа-
лизма к Фактам, данным современным
естествознанием, и к результатам собствен-
ных экспериментов. Такие, ученые смогут
на более высоком уровне фактон, с помощью
теории диалектического патернализма, сде-
лать и новом обществе для понимания
теории эволюции то, что Дарвин сделал
в обществе капиталистическом. Тем более
мы должны пенить и изучать Дарвина.

Мы должны добиться того, чтобы студен-
ты начали изучать Дарвина и чтобы его
изучение состояло не в том, чтобы дока-
зать, что такое-то насекомое у Дарвина
описано неточно, а п том, чтобы научить
ВВО.7ЮПИОНИОЙ теории молодежь, чтобы нау-
чить иилодежь иодьзошься в споен работе

дарпяновской теорией развития. Вот почему
издание настоящих классиков я в особен-
ности быстрое высококачественное издание
сочинений Дарвина и Тимирязева является
первейшей задачей сельскохозяйственного
издательства.

Несколько слов в свяяи с >тия о Тимиря-
зеве. «Жизнь растений» Тимирязева до
сих пор служит учебный пособием в Ан-
глии. А у нас, к стыду нашему, этот заме-
чательный труд Тимирязева яе использует-
ся как учебник. Между тем Тимирязев был
образованнейшим человеком своего времени,
блестящим знатоком Дарвина. Тимирязев,
в отляяие от некоторых современных дар-
винистов в кавычках, для которых имя
Дарвина служит зачастую щитом, прикры-
вающим от критики теорию неизменности
генов,—развивал учевве Дарвина, как
теорию эволюции органического иира. Бу-
дучи блестящий физиологом, он умел, так
же как зто делал Дарвин, эмпирические
открытия современной ему пауки и свои
эмпирические открытия освещать под уг-
лом зрения теория развития, рассматри-
вать их во взаимной связи, «скрывать на
их основе законы развитая природы.

Недавно мы слышали, как один из круп-
ных ученых пашей страны, защищаясь от
удара Тимирязева по менделистам, бросил
Тимирязеву упрек: он-де был прежде
всего полемистом, который ради красного
словца не жалел и отца, и потому-де ие
всякое его слово паю принимать всерьез.
Нечего и говорить о там, что «тот упрек
Тимирязеву совершенно яе обосновав. Ти-
мирязев был действительно блестящим по-
лемистом н популкридеторои, во он был та-
ковым не и ущерб научности, а, наоборот,
именно потому, что он был настоящим уче-
ным-материалистом и диалектикой, он умел
популярно и, где нужво, остро полеми-
чески (полемически против аятидарвиии-
стов) излагать свои мысли. Вспомните хотя
бы известные в свое время статьи Тимиря-
зева о Дарвине, наследственности, измен-
чивости, отборе и против попыток заменить
дарвинизм иенделнэмом, помещенные в сло-
варе Граната. Они до сих пор остаются
таким же образцом краткого, научного и
точного изложения сути дарвинизма, кал
помещенное п том же словаре Граната
ленинское изложение учения Маркса
остается оор.шом краткого, научного в
имеете с тем абсолютно популярного нало-
жения сути марксизма.
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Деляги
(От горькоккого корреспондента

«Правды»)

В 113 первичных партийных организа-
циях Горького уже проведены отчетно-вы-
бврные собрания. Повсюду собрания отли-
чалась небывалым проявленной активности
партийных масс, развернутой самокритикой.

Из 2.824 присутствовавших яа собра-
ШЮ коммунистов в прениях выступило
1.400 человек. II» собраниях было про-
демонстрировано немало иранеров отрыва
некоторых работншов от жизни своей пар-
тийной организации. Кандидатуры таких
юииуянстов единодушно проваливались
при выборах партийных органов.

Плохо чувствовал себя на отчетно-вы-
борном партийной собрании директор Го|>г.-
ковсиого спирто-водочного завода тов. Ав-
юныин. Ил нескольких десятков комму-
нистов тол.ю лиое голосовали за него
В партийный комитет его яе избрали.
Доверия парти1ной организации завода он
не им ух*'.

Выяспилнсь довольно любопытные под-
робности «деятельности» ИТОГО директора.
Выступавши» в прениях коммунисты оха-
рактеризовали его как грубого, заэнавте-
гося чиновника. Г рабочими он не только
не разговаривает, но даже не здоровается.
1(з своего кабинета он их выгонял. Завод
работает плохо. Фонд заработной платы был
незаконно перерасходован.

В новый состав парткома не попал и
Лрмтор Сормовского лесообрабатывающего
аавода «Строитель» тов. Кордаков. На от-
четно-выборном партийном собрания выт
«снялось, что ом стоал п стороне от пар-
тийной работы, с партийной организацией
с и ш н не был. Потеряв политическую бди-
тельность, чувство ответственности. Корда
ков дошел 10 того, что стал выдавать своим
приближенным беспартийных сотрудникам
паршивые тайны.

Директор Муромского завода им. Орджо-
никидзе тов. Максимов окружил себя
подхалимами и двурушниками, отгородился
от рабочих масс, совершенно оторвался от
заводской партнйиой организации. За кри-
тик» е л персоны Максиипв увольнял с за-
в о й (так, были уволены тт. Шумратпв и
Щелоков). Решений партийного комитет*
Максимов пе выполнял, хотя являлся чле-
нам парткома. Максимов дошел до того, что
1.МГИЫ редакция заводской гамты из по-
мецсвяя, которое она занимала.

На отчетно-выборном собрании Максимов
и Сломянский получили достойный урок.
Раньше они были членаии парткома. При
голосовании кандидатур к новый состав
вартийного комитета они были провалены.

Вскрывая яти ошнбкп и недостатки де-
ляг-хозяйственников, отчетно-выборные со-
брания сигнализируют тем самым о поверх-
ностном отношении к проверке и изучению
работы партийцев-хозяйственников со сто-
роны руководящих партийных организаций
области.

Недаром на последнем гоЛрапни Г1)рькоя-
ского городского партийного актива было
отмечено, что промышленный отдел оолагт-
ного комитета партии слабо занимался во-
просами массово-партийной работы на пред-
приятиях. Работник» этого отдела преиму-
щественно интересовались лить «хозяй-
ственными делами» коммунистов-директоров
ваводов и фабрик, не проверяя их как
политических руководителей.

Н. ЬЕЭРУКф.

НАРУШЕНИЕ ПРАВ
ЧЛЕНОВ ПАРТИИ

(От иркутского корреспондента «Правды»)

Собрание, о котором идет речь, состоя-
лось к первичной партийной организации
Восточно-Сибирского областного комитета
партии. Посвящено оно было выборам в
новы! состав парткома.

Казалось, где-где, а на этом собрании
следовало бы ожидать точного соблюдения
укаипяй ЦК партии. Тем более, что пред-
седательствовал яа собрании заведующий
отделом руководящих парторганои обкома
тов. Михайлов. Но как ни странно, именно
здесь были допущены грубейшие ошибки.

В письме ЦК об организации выборов
парторганов указало: «После обсуждение
кандидатур, против которых поступили от-
воды, необходимо, в каждом отдельном слу-
чае, в порядке открытого голосования, ре-
тать попрог о включении или не включе-
нии данной кандидатуры в список...» Ка-
жетси, ясно. Однако по требованию тов.
Михайлова все выставленные кандидатуры
голосовались, независимо от того, был сде-
лан отнод или не был.

Эта ошибка повлекла за собой другую.
Например, против кандидатуры тов. Шве-
дова не было заявлено ни одного отвод».
Председатель собрания Михайлов все же
ставит вопрос на голосование: оставить
кандидатуру Шведова или исключить из

списка? За включение голосуют 26 чело-
век, прогни включения — 5, свыше 30
человек уклонились от голосования. Анало-
гичная история произошла с кандидатурой
тов. Желтопа и других.

Наконев, президиум собрания оглашает
окончательный список кандидатур в парт-
ком. Фамилий тт. Шведова и Желтою в
нем нет. Эти коммунисты исключены из
списка, как «не собравшие большинства».
Таким образом, предварительно было прове-
дено открытое голосование, которое по су-
ществу решило состав нового парткома.

Но н кто ив «се. При подсчете результа-
тов тайного голосования счетная комиссия
обнаружила такого рода ошибку: на многих
листках, отпечатанных на пишущей ма-
шинке, «сааадась пропущенной фамилия
члена партии тов. Макеева, кандидатура
которого', несмотря на все преграды, была
оставлена и списке. Как быть? Счетная
комиссия приходит к такому заключению.'
Макеев, мол, все равно не соберет необхо-
димого количества голосов, поэтому не
стоит протестовать против пропуска его
фамилии на некоторых листках. Эта гру-
бейшая ошибка свидетельствует о попытке
лишить членов партии законных прав.

н. куяёкин.

РАЗГЛАШЕНА ПАРТИЙНАЯ ТАЙНА
(От харьковского корреспондента «Правды»)

Пять дней продолжалось отчетно-выбор-
ное собрание партийной организации
Харьковского института инженеров транс-
порта. На все годы существования пар-
тийной организации это было первое гп-
брание, показавшее высокую активность
коммунистов.

Около двух часов длился отчет секре-
таря парткома тов. Рыбальченко. Он гово-
рил обо всем, даже о том. сколько было
устроено концертов, культпоходов, шах-
матных турниров. О самом главном, о том,
что предпринимает партийная организация
в связи с решениями Пленума ПК ВКЩб),
Рыбальченко ничего не сказал.

Такой отчет, конечно, не мог удовле-
творить партийное собрание. Почти нее
выступавшие резко критиковали его. В
противовес секретарю они говорили о круп-
нейших недостатках в работе партийной
организации. Здесь зажимали критику и
самокритику. Партийный комитет не отчи-
тывался в течение двух с половиной лет.

Он был совершенно оторван от масс. В ни,-
гтитуте процветало подхалимство и угод-
ничество.

После обсуждения отчета приступили к
выборам. Председатель собрания тов. Голы
берг несколько раз пытался ограничить
список кандидатов. Кандидатуры делегатов
на районную конференцию почти не об-
суждались.

Не сохранена была также тайна под-
счета голосов. Счетная комиссия хотя и
удалилась в другую комнату, но о ходе ее
работы многие узнавали по телефону и тут
же сообщали собранию.

Вопиющее нарушение партийной тайны
допустил секретарь парткома Рыбальченко.
Протокол партийного собрания он отдал
одному из беспартийных работников инсти-
тута с тем, чтобы тот передал его маши-
нистке для напечатаниа. Таким образом,
все то, что говорилось на партийной
собрания, по сути дела, перестало быть
тайиоГ В. ИУРАВЕНКО.

НЕ РУКОВОДЯТ, А ПУТАЮТ
(От ростовского корреспондента «Правды»)

На заседании бюро Азово-Черноморского
краевого комитета партии были заслуша-
ны сообщения о ходе выборов партийных
органов в городских организациях.

Предварительные данные с исклю-
чительной наглядностью показывают рост
активности коммунистов, я особенности ря-
довых членов партии.

Вместе с тем следует отметить плохое
руководство выборами со стороны многих
районных партийных комитетов. Наруше-
ние порядка выборов в первичных партий-
ных организациях часто является прямым
результатом неудовлетворительного руко-
водства выборами со стороны райкомов.

Мясниковский районный комитет партии
додумался до того, что решил письмо
Центрального Комитета партии о выборах

А б действи-
рядом грубых

ошибок. Так, по указанию райкома па вы-
борных собраниях при обсуждении отчет-
ных докладов и н прениях по ним должны
присутствовать не только чиеиы и калш-

дополиить своим письмом,
тельности «дополнил» его

даты партии, но и сочувствующие. Зато
при намечении и обсуждении кандидатур
в состав партийного комитета кандидаты
почему-то не должны Присутствовать.

На выборном собрании партийной орга-
низации, шахты «Пролетарская диктатура»
по пине представителя городского комите-
та партии тов. • Белова было допущено не-
сколько ошибок. Так, например, прп со-
ставлепип списка кандидатур в состав но-
вого партийного комитета тов. Белов пред-
ложил оставить в списке только девять че-
ловек, тогда как собранием было намече-
но, обсуждено и выставлено 12 кандида-
тур. При раздаче членам партии для голо-
сования списков кандидатов, намечаемых на
районную партийную конференцию, про-
изошла путаница. Одни коммунисты полу-
чили список, в который было занесено 24
кандидата, другие—список с 29 кандида-
тами. Голосование и подсчет производились
по разным спискам.

А. КОЗЛОВ.

Собраййё д^штся
' полмесяца...

(От казанского корреспондента
«Приди»)

Отчетно-выборное собрание партийно!
организации казанской ГР9С началось
28 марта. С тех пор прошло уже полмеся-
ца, а собрание все еще не закончилось.

Несколько дней обсуждали отчет партий-
ного комитета, три дня персонально обсу-
ждали кандидатов, намеченных « новый
состав парткома, два для избирали новый
партком и, наконец, 9 апреля решили пе-
ренести собрание на 1.3 апреля.

Путаница началась с момента выборов
счетной комиссия. Вместо того, чтобы из-
брать перед самым голосованием, ее набра-
ли перед персональным обсуждением кан-
дидатов. Затем перед голосованием вспо-
мнили о письме ЦК и снова начали изби-
вать счетную комиссии). Набрали тех же
людей. Я апреля приступили к голосова-
нию. Проголосовали. Избрали новы! парт-
ком. Но нехватило времени для выборов
делегатов на районную конференцию.

Счетная комиссия представила неофор-
мленный протокол. В него записали только
фамилии товарищей, избранных в состав
партийного комитета. Все остальные това-
рищи, голосовавшиеся, но не прошедшие
в партком, были записаны в отдельный
список. 11 протокол и список были соста-
влены чрезвычайно небрежно, иа обрыв-
ках какого-то плаката. Собрание признало
этот протокол неудовлетворительным.

9 апреля комиссия представила офя-
пяальный протокол, но пекоторые фамилии
были пропущены. Выслушав протокол ко-
миссии, член партии топ. Усманов за-
явил, что он внес в список тов. Фомичева,
секретаря Сталинского райкома партии, а
комиссии при подсчете эту фамилию про-
пустила. После итого заявления комиссия
вновь удалилась па совещание и, проверив
весь список, сделала собранию заявление,
что она действительно допустила ошибку
при подсчете голосов. Собрание после дол-
гого обсуждения признало результаты го-
лосования неудовлетворительными.

Г) апреля партийная организация собе-
рется еще раз, чтобы папопо провести
выборы.

Сталинский районный комитет партии
стоит в стороне от руководства выборами.
Секретарь рлйкома тов. Фомичев несколько
раз приходил на собрание в эту организа-
цию. Но в момент выборов представителя
райкома здесь не оказалось.

Партийная организация казанской ГР9С
не единственная в Сталинском районе Ка-
зани, где нарушается письмо ЦКовыбон*

А. КОЖИНА.

ОТМЕНИЛИ
ТАЙНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ
(От гурьпекого корреспондента

«Правды»)
С м а м а же д н и выборов партийные

оргадшицшв Гурьевскога оквуга я м ы и
нарушат» я имрялать. т и * * н м Щк о
проведении выборов.

Во многих первичных парторгаяишяяиях
рыбярип открытым голосованием. Эта де-
лается по указам» секретаря шружмка
нарти ТОЙ Сафарбсков*. Ссылаясь на по-
лученные в крайкоме партии инструкции,
то». Сафарбеков раз'яснил, что в парт-
организациях, состоящих и трех—четырех
членов партия, выборы должны проводить-
ся открытым голосованием. В четырех
колхозных парторганизациях Гурьеккото
района уже проведены открытые выборы.
Ь Истгульсюм р а й о н е — 1 8 партийных
организации. Закрытые выборы намечено
провести всего в пятя партийных органи-
зациях.

Таким образом, в большинстве колхоз-
ных партийных организаций Гурьевского
округа выборы предполагается пронести
открытым голосованием. Г. КНЯЗЕВ.

тракторного парка
(ОТ воронежского корреспондента «Правды»)

Полевые работы начались, но область
все еще не завершила подготовки к севу:
ремонт тракторов не закончен, имена в
колхозы не завезены, сбор местных укркре-
ний срывается, в большинстве колхозов
не закончено составление производственных
планов, во многих машинно-тракторных
станциях нет горючего Для «Челябиндев».

Сев только начался, а уже поступают
десятки сигналов о простоях тракторов.
Причины самые разнообразные: недобро-
качественный ремонт, недостаток горючего,
отсутствие прицепного инвентаря и т. д.

После восьмичасовой работы яа полях
колхоза «Комсомолец» трактор Ровеиско1
МТС вышел из строя. В колхозе € Герой
Перекопа», обслуживаемом этой же МТС,
один трактор вышел из строя на второй
день работы, другой — на пятый день. '

Тракторы стоят уже трое суток: нет
раз'ездной мастерской, и трактористам
приходится ходить по 8 километров пеш-
ком в МТС. за запасными частями.

В Панилском районе трактор М 2 8 1 7 0
нз-аа плохого ремоята остановился, про-
ведя первую борому.

В колхозе «Красный партизан», Щучив-
ского района, три трактора стояли потому.

гчто не было плугов. В этом же колхояе
не организовали своевременный подвоз го-
рючего дли тракторов, не выделили рабо-
Ю для очистки плугов.

Ежедневно областное зеиельное управле-
ние получает тревожные телеграммы из ма-
шинно-тракторных станций. Из Знаменем!
МТС пишут:
. «Тракторы «ТГЗ» из-за отсутствия го-
рючего стоят».

«Бенина и лигроина нет, «ТГЗ» при-
останавливают работу», — сообщают и
Евдаковского района.

Во многих машинно-тракторных стан-
пнях тракторы не могут работать круглые
сутки, потому что нет освещения. Об этом
сообщают из Богучарского, Лево-Рксошан-
ского и других районов.

О трактористах заботятся очень плох*.
Многие тракторные отряды, выезжающие
в поле, не имеют будок для ночлега.
В Щучянской МТС на 23 отряда всего
лишь 7 будок, да я те как следует ве от-
ремонтированы. Не отремонтированы будки
в Колодеаянской, Кряушавской и других
МТС области.

И. СУХАНО*

Забытые стахановцы
(От харьковского корреспондента «Правды»)

С первых же дней сева выдвинулись де-
сятки и сотни новых стахановцев. Они по-
казывают образцы подлинно большевист-
ской работы. Тракторист Михайленко (Ла-
зо|>|,конский район) выполнил за смеиу 2
нормы пахоты. Стахановец зерносовхоза
имени XVII партг'езда (Блнзнецовский рай-
он) тракторист Девятка выполнил па трак-
торе «ЧТЗ» 300 проц. нормы, сэкономив
40 кг горючего. Трактористы бригады
Л": 16 Карловгкой МТС дают в день по
полторы нормы.

Герои и героини колхозного труда безза-
ветно борются за высокий урожай. Но как
скупо, вполголоса пишет о стахановцах
областная и районная печать! Серые хро-
никерские 15—20чтрочные заметки, по-
мещенные где-нибудь в пезаметном уголке
газеты, — жалкая формальная оттиска.
^ Областной комитет партии и областное
земельное управление тоже не балуют сво-
им вниманием стахановцев. 7 апреля на-
чальяик земельного управления тов. Пкь-
ко делал доклад т заседании бюро обкома
партии. Он приводил много цифровых дан-
ных о ходе сева и пи одним словом не об-
молвился о стахановцах и ударниках, о
живых людях, решающих судьбу урожая.
Его примеру последовали и остальные то-
варищи.

Забыты стахановцы, заброшена полити-
ко-массовая работа среди колхозников.
Тракторные бригады, колхозы жалуются на
отсутствие культурио-массояой работы, га-

зет и журналов. Одни'из многих примеров:
когда колхозники артели имени Фрунзе,
КраСнопольского района, выехали в поле,
они оказались оторванными от культурно!
жизни: газет нет, чтецов выделили, яо
никто ими не руководит. I '

Областной и районные коинтеты парми
не знают, как проводится политико-массо-
вая работа в колхозах, и ограничиваются
одним констатированием факта:

«Точных данных не имеем, но и#-
жем сказать, что плохо».

Не удивительно, что область продолжает
отставать в весеннем севе. К 6 апреля
только 4 района иа 87 закончили сев ран-
них яерновых.

Попрежнему многие районы игнорируют
боронование озимых. К 6 апреля забороно-
вано только 3 проц. озимых. 14 районцв
егае не приступили к боронованию озимых.

Все ранние зерновые должны быть по-
сеяны чистосортными семенами. Это тре-
бование грубо нарушено. Из 4 9 1 . 8 4 0 гек-
таров посева ранних яровых сортовыми се-
мепами засеино только 396.122 гестара.
Около 100 тыс. гектаров засеяно рядовым
зерном. В некоторых районах сортовыми
семенами засеяно меньше половины пло-
щади. Позабытой оказалась н директива об
обязательном выделения семенных участков
в колхозах. Такие участки выделены толь-
ко в 1.635 колхозах области из 5.266.

Г. ГРИГОРЕНИО.

БРИГАДА ОРДЕНОНОСЦА ТАРЕНКО
(От пятигорского корреспондента «Правды») "•'"••

Орденом Трудового Красного Знамени
Федор Алексеевич Таренко награжден был
за то, что каждый «Челябипец» его брига-
ды выработал в 1935 г. 3.584 гектара в
переводе на пахоту. В прошлом году бригада
выработала 4.685 гектаров на трактор.
Нынче бригада обещала дать не менее
5.000 гектаров на трактор.

Свое высшее мастерство трактористы
бригады продемонстрировали с первых же
дней сева. Сев ранних культур бригада за-
кончила досрочно. Даже в первые десять
дней, когда почва была еще сыровата, что
затрудняло применение третьей гкорооти,
бригада почти вдвое превысила норму,
вспахав 661 гектар. Трактористы сэконо-
мили 2.200 килограммов горючего.

Даже «отстающие» трактористы брига-
ды дают ежедневно по 1 4 0 — 1 5 0 проц.,
большинство же выполняет норму на
1 8 0 — 2 0 0 пяоц. Стахановская работ,» —
стахановские заработки: в о т д а е в ! ;

трактористы нарабатывают по 130 —
140 рублей, не считав оплаты натурой.

Высокая культура'труда отличает рабо-
ту каждого тракториста. Затрата вреиени
на заправку сведена до минниума. Тракто-
ры заправляют поочередно, и поэтому аг-
I регат пе простаивает в ожидании осво-
бодившихся заправочных приспособлений.

Во время смены трактористов произво-
дится самый тщательный осмотр машины,
в котором обязательно участвует бригадир
Таренко или его помощник Княнов.

В бригаде систематически проводится
техническая учеба. Занятиями руководит
бригадир Таренко. Неплохо поставлена в
бригаде политическая информация. Еже-
дневно проводятся коллективные читки га-
зет.

А. Д У Б И М » .
Нерол цопо-Александровская МТС,
Орджоаикндзввшосо края.

А. ГУРШТЕЙН

ПОЭТ СОЦИАЛИЗМА
Когда Гейне посетил в 1840 году па-

рижское предместье Сен-Марсо, он услы-
шал там новые, совершенно необычные
песни. Эти песни он услышал «в тех гро-
мадных мастерских, где занимаются обра-
боткою металлов и где полунагие суровые
яюдя во время пения бьют в такт боль-
шими железными молотами по вздрагиваю-
щим иаковалшям» («Лютеция»). В рево-
люционных песнях рабочих из парижско-
го предместья, в их припевах, которые
«свидетельствовали о самом диком волне-
нии умов», шит услышал новую, грозную
иу1ыку. Песни эти были далекими пред-
вестницами социалистической лирики, ее
саиыии ранними начатками.

В течение столетия, отделяющего нас от
той поры, элементы социалистической ли-
рики накапливались в поэзии разных
стран и народов. Нлеиевты эти содержа-
лись в песнях борьбы, в поэзии, звавшей
па бой за нон\ю, социалистическую жизнь.
Мощным боевым призывом звучала поэзия
Парижской Коммуны. Великая пролетар-
ская революция широко раздвинула круг
социалистической лирики. В стране побе-
дившего социализма продолжается еще
борьба против осколков враждебных клас-
сов. Но расцвела новая жизнь, и »та жизнь
выдвинула перед нашей поэзией и новую
задачу: художественно осмыслить социа-
листическую революцию, дать образ гопна-
листаческого человека с его строем мыслей
и чувств.

Многие поэты, действовавшие в первые
годы нашей революции, были в больпИ!
ИЛИ меньшей мере связаны со старым бур-
жуазным миром, с идеалистически» миро-
воззрением, со старой поэтической культу-
рой. Для тех из них, кто приблизился к ре-
волюция, встал прежде всего вопрос о том
чтобы осмыслить н поэтически выразить
свое собственное отношение к ней.

Так, поэма А. Блока «Двенадцать» яв-
ляется по существу не поэтическим ото-
бражением революции, а сугубо лириче-

гкпч произведением об отношении к ной
поэта Блока.

Отдельные поэты, как, например, Б. Па-
стернак, еще до сих пор не разрешили
этой лирической темы. На двадцатом году
советской власти Пастернак все еще гф-
вит и пытается решить загадку о том, что
есть революция. Происходит это оттого,
чти червоточина крайнего индивидуализма
политически раз'едает поэта.

Между тем именно на глубоко суб'сктив-
НУЮ лирику Пастернака, многими нитямп
связанную с буржуазно-идеалистическим
мировоззрением, хотел ориентировать со-
ветскую поэзию Бухарин. Идеолог рестав-
рации капитализма в нашей стране, Буха-
рин вредительскн стремился подготовить
торжество реставрации и в советской пов-
зии, толкая нашу поэзию на ложный путь.
Об'явив Пастернака знаменем советской
поэзии, Бухарин сознательно хотел отвлечь
наших поэтов от действительности, от по-
литической поэзии.

Бухарин презрительно об'являл отжив-
шей поэзию замечательнейшего лирика ре-
волюции Владимира Маяковского. И Ма-
яковский говорил о личных чувствах, лич-
ных переживаниях, но чувства эти ц пе-
реживания свойственны и близки не толь-
ко ему одному, а миллионам людей, строя-
щих социализм. Лирика Маяковского—его
послеоктябрьского периода—есть лирика
социалистическая. А это значит, что и про-
тивовес суб'ективной лирике «комнатных»
поэтов лирика Маяковского есть об'ектив-
ная лирика. Она говорит о реальных, дей-
ствительных чувствах, о чувствах мил-
лионов.

Предреволюционные поэмы Маяковского
ироиикиуты огромной человеческой болью,

, но пессимизм его не был безысходным, по-
I гпму что поэзия его была полна острого
'ожидания приближающейся революции. В
'восставшем рабочем классе поэт уви-

дел того свободного я освобождающего че-
ловека, которого он так страстно ждал.

Советская страна, построение социализ-
ма—вот та всепоглощающая страсть, вот
ют пафос, который проникает всю после-
октябрьскую поэзию Маяковского:

я ж
с небес поэзии

бросаюсь в коммунизм,
потому что

нет мне
без него лилви.

Маяковский отдави всего себя делу ра-
бочего класса. «Во весь голос», громко,
честно и прямо говорил он об этом иа про-
тяжении всего своего творчества с первых
лет Октябрьской социалистической револю-
ции. Говорил просто, напрямки, без сим-
волических экивоков, без метафорических
оговорок, говорил о революции в прямом,
а не в переносном смысле, называя веши
своими именами. Большевиков он назы-
вал большевиками. Красную Армию—Крас-
ной Армией, социализм—социализмом. Ги-
перболичность, которая была характерна
для раннего Маяковского:

Я вытоплен лирикой —
мира кормилица,
гипербола
прообраза Мопассаиова —

уступает место все большей простоте, по-
тому что поэт понимал, что не через ме-
тафорическую гиперболу, не через преуве-
личение можно передать величие времени,
а только через значительное, «гное, про-
стое, содержательное слом, Маяковский
неизменно и без устали шел к атому сло-
ву.

Оставалась лишь одна область челове-
ческих отношений, вступая в котирую
большой Маяковский становился, ио ею
же словам, «просто иальчнкоя». Стихи
Маяковского «про это»—так он обозначал
любовь—проникнуты болью н горечью. Ш

теиу о любви исписаны тысячи книг.
«Сильна как смерть», —сказал о любвм
библейский лирик, создавши! «Песнь пес-
ней», и ту же формулу повторил тысяче-
летия спустя Мопассан, на которого
ссылается Маяковский.

Любовь иногда выступает в творчестве
Маяковского не как возрождающая и осво-
бождающая сила, а как бремя, как тяже-
лая ноша, под которой человек падает. В
области любовной лирики Маяковский су-
губо суб'ективея в отличие от всей его
лирики.

А лириком Маяковский является по су-
ществу во всем своем творчестве. Страст-
ной ненавистью дышат его сатирические
стихи, в которых он клеймит врагов рабо-
чего класса. Глубокой любовью проникну-
ты стихи Маяковского о советской стране,
о советских людях, о героической борьбе
и о прекрасных буднях социалистической
стройки, о советских заводах, о советской
паспорте. Маяковский — лирик социали-
стической революции, лирик больших
чувств, которыми живут миллионы людей
социалистической страны. Лирика Маяков-
ского есть полняическая помня в самом
глубоком и значительном смысле.

* • •

Поэзия была для Маяковского жизнен-
ной его работой. Поэаия для него—огром-
ный труд. Маяковский недаром говорил о
«мозолистых руках» повзии.

Но его огромная новаторская работа над
словом никогда не была для него само-
целью. Маяковский большой любовью лю-
бил поэзию потому, что она служит жиз-
ни, которая превыше всего. Еще в доре-
волюционные годы Маяковский писал:

мельчайшая пылинка живого
ценнее всего, что я сделаю и сделал!

Те маленькие «теоретики», которые все-
гда вертелись около Маяковского, зараба-
тывая на его творчестве себе на пропита-
ние, искажали поэтически! облм Маяков-
ского, стараясь втиснуть его большую по-
эзию в узкие рамки цеховой «программы».
Маяковский отошел от «лефовцев», как
только он понял, что они и революцию
превращают и эстетическое предприятие.
Маяковский не занимался деформацией
стиха ради деформация, как всякого рода
фокусинки стихотворного слова, а напря-
женно искал* новой поэтической формы для

того нового содержания, которое он с со-
бою нес. В этом—глубокое отличие Мая-
ковского от нннмых иоэтических «родствен-
ничков» по его ранним футуристическая
экспериментам, ио его «футурстарине».

Маяковский высоко ставил призвание
поэта. Поэт не должен плестись «в хво-
сте у событи!»:

Поэт • .
настоящий '

вздувает • •
заранее

из искры неясной— >

ясное фавне.
Такова задача подлинного попа. Он—

народа водитель
и одновременно— . •• '

народный слуга.

Выполняя эту задачу. Маяковсва! я
был неизменно занят поисками ново!, дей-
ственной формы. Но очень поверхностным
было бы утверждение, что в этих своих ш>-
исках новой формы Маяковский противо-
поставлял себя классическоиу наследству
богатейшей русской поэзии. Маяковский
восставал лишь против архивно-музейного,
против «плюшкинского» отношения к х ] -
дожестпеиниму наследству прошлого. На
самом деле НИТИ глубокой преемственности
связывают поэтическое творчество Маяков-
ского с лучшими традициями русской
классической поэзии. И прежде всего мы
это видим в самом отношении Маяковского
к поэтическому слову и к его социально!
функции, в постоянном стремлении поэта
выразить свою мысль «вернее, короче,
сжатее», в его стремлении сблизить сти-
хотворную речь с живо! народной речью.

В свое! аамечагельно! последив! поаие
«Во весь голос», где поат сам подвел ито-
ги своему поэтическому творчеству, спра-
ведливо сравнивая написанные ни «пар-
тийные книжки» с «большевистский парт-
билетом» (Маяковский был прекраснейшим
образцом непартийного большевика), он ми-
моходом рассказал, что ему приходилось
иногда становиться «на горло собственной
пегие».

Поэт здесь выразил ту мысль, что он
временами заглушал в себе стремление к
песне, к песенному, мелодическому строю
в поэзии, Прибегая для решения своих
поэтических задач к другии художествен-

й средствам. Для Маяковского бмее
типична поэтическая речь повествователь-
ного или оратовсиго характера, поэтиче-
ски! говор (недаром мы встречаем у Мая-
ковского в названиях многих стихотворе-
ний такие слова, как «разговор», «рас-
сказ»). Это, однако, отнюдь не значит, что
Маяковский отрицал или порицал искони
присущую поэзии пееениость, мелодич-
ность. Выступая врагом буржуазного пе-
сенного чириканья, иещаиеиого романса,
Маяковский сам неоднократно обращался и
подлинной песенной форме. Но Маяковский
как поат' чувствовал необходимость прежде
всего «рассказать» и «поговорить». Так,
Маяковсии! обращается к Пущину:

Мне
при жизни

с вами '
сговориться б надо.

Но чем боле* утверждается и врешит
социализм в нашей стране, чей богач* Я
ярче становится наша жизнь, чем гармо-
ничней становится душевны! строй нового
социалистического человека, тем с большей
силой заявляет о себе песенное начало
поэзия, тем неудержимей ръется наружу
звонкая песня. Наше время великих осу-
ществлений с особенной острого! выдви-
гает вопрос о народно! песне, да и по-но-
вому ставит вопрос о ритме и гармония
в помин.

• • *
Маяковский мечтал о том, чтобы вопро-

сы поэзии стали такими же государствен-
ными вопросами, какими является вопро-
сы обороны или народного хозяйства:

Я хочу,
чтоб к штыку

приравняли перо.
С чугуном чтоб

и с выделке! стали
о работе лихой,

от Политбюро,
чтобы делал

доклады Сталин.
Это вреия пришло. Вопросы искусства

и помни являются предметом обсуждения
партии и правительства. И та высокая
оценка, которую товарищ Сталин дал твор-
честву Маяковского, свидетельствует о
том, что советский народ, построивши! со-
циализм, не забыл и не забудет поэта, ко-
торый своим поэтическим оружием борол-
ся за соцнадизи, за народное счастье.

I
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ЛЕКЛАРАЩП
П Р А В П Ш Т и

ХШ
ТОКИО, 10 апреля. (ТАСС). В газетах

опубликована декларация правительства
Хаясн ш «ознакомления избирателей с
праввтельствеаной программой». ДеКЛара-
ЦИЯ, И4Ц1ЛДУ С уПОМИНаНВеИ О МерОЯВВЯТВЯХ
по увелвчемю вооружений я и ш к в и
к всеоб'емлющей м Ь п и ш всех ресур-
еов страны, содержат ( б м ц т оздоровло-
Я11 японских финатчп • экономики. Вве-
сте с тем в декларации имеются давно яе-
вндаяные я подобных докуиентах агнта-
цяовные обещания о «благополучия рабо-
411».

По сообщавши) «Наца-вяци», в тексте
декларации указывается, что «цвямтель-
ство Хмеа намерено осуществить следую-
щув> программу: улучшить парламентскую
• избирятельиуп евстевы; оашть цев-
твальиый адинииетратнвяьгй «ртам вовду-
хоплаваяви; осущестаатъ внешнюю поля-
твау, основанную ва национальной един-
стве».

ТОКИО, 11 апреля. (ТАСС). Выехавший
ночью 10 апрмя я западную Япопяю пре-
мьер-министр Хаясн пер«1 от'ездом принял
японских журналистов, которым сделал за-
явление, «раз'ясвятгдее прапительствен-
вую программу». «Раз'ясаеиия» Хаяси яе
вносят Ш1его нового в правительственную
декларацию, ю содержат любопытные прн-
аванвя Хаяси: во-вервых, о том, тго пра-
внтиьстяо «пи т завет, каин «брамя
оетвжтвять деыаряроваяную программу,
н, во-вторых, что в кабинете вет еднноду-
шмя по вопросам внешней пояятякм.

Хаяся ц е л и м обошел злободневные во-
просы реформы парламентской я избира-
тельной свстем в говори главны» образом
о необходимости созданы цевтрального
адмяннстратявяого органа аоадухоплава-
ямя. Хаяся подчеркнул, что вообще яе по-
лагается иного говорить о внешне! поли-
тик я военных вопросах, я поэтову де-
кларация касалась «тих вопросов весьма
скупо. «Дух вашей внешней политика,—
сказал Хаяси,—заключается Б ТОЙ, ЧТО МЫ
должны начать с согласования взглядов по
вопросам этой политики в саиои кабинете,
а затеи конкретизировать и осуществить
эту полвтвку при об'единенной поддержке
всей нации».

Судя по сообщению агентства Домей Цу-
син, Хаяси целиком обошел пункты прави-
тельственной декларация, содержащие эле-
менты социальной демагогии.

В ааыючение Хаяси заявил, чт* он не
знает, в каком порядке и когда будут осу-
ществлены намеченные декларацией меро-
приятия, ибо это зависит от отдельных ве-
домств. Возможно, сказал он, что часть ме-
роприятие будет реалиаввава еще до созы-
ва чреавычайио! сессии, после парламент-
ских выборов.

ТОКИО. 11 апреля. (ТАСС). Правитель-
ственная .декларация встречена всей пе-
чатью, а также полнтвческнин н деловы-
ии крутани крайне холодно. Лишь военные
крути, как сообщает агентство Доией Цу-
с т , выражают удовлетворение деклараци-
ей, находя, что она полностью учитывает
взгляды армии, выражеивые в речах я
заявлениях военного министра Сугияиа.
Военные круги, по словам агентства, те-
перь готовятся к активному выполнению
своей роли «толкач* государственной по-
литика».

В деловых кругах, пишет газета «Аса-
хи», НАХОДЯТ, что правительственная до-
кларация не содержит ничего нового, од-
нако придают большое значение тому
факту, что, сум по декларации, «прави-
тельство Хаяси неуклонно двигается впе-
ред по пути создания системы полувоен-
ного времена».

Ркиирание японской
м щ п т к н ! промышленное™
ТОКИО, 10 апрели. (ТАСС). Газета

«Няккав колю» сообщает, что на-днях
закончились переговоры между военный
министерством и группой отставных гене-
ралов а адмиралов об организации «Япон-
ской авиадионно-промышенной компании»
с капиталем • 20 миллионов яея. На м-
воде компании будут работать прибываю-
щие из Италия авиационные специалисты.

Газета далее отмечает, что концерн Су-
митомо по предложению военного мянд-
стереты в ближайшем будущем присту-
пает к постройке авиасборочного заводе в
Няихаиа (префектура Вхмие), яа острове
Сикоку.

По согласованию с командованием кван-
туяской аряни, пишет далее газета, «Мвн-
чжтрская авиационная компания» в бли-
жайшем будущем приступает к постройке
авиацаояяого завом в Мукдене, пе уже
имеются иоторостроительяый завод и авиа-
ремонтные предприятяя. Подробности пла-
ва постройки нового завода, укалывает га-
зета, держатся в строжайшем секрете.

Среди планов расширения существум-
вдих авиационных заводов, по словам га-
кеты «Нйккая когво». наиболее КРУПНЫМИ
являются планы, разработанные концерна-
ми Миплбиги я Накашиа. Авиационный
завод Мицубиси в Нагоа, по словам газе-
ты, уже разместил заказы яа оборудование
для новых цехов и для рлсшираемых ста-
рых на СУННУ 10 «ли иен. Крупнейшая
авиационная компания Накадяма гото-
вятся к расширению заводов компании в
Топо, а также в Ота (префектура ГУМИ1)
и • постройке нового авиационного завода.

ГЕРМАНИЯ
И МАНЧЖОУ-ГО

ТОКИО, 10 апрели. (ТАСС). Берлинский
корреспондент агентства Лоией Цусив со-
общает, что германский торговый предста-
витель в Манчжоу-Го Кнолль 9 апреля
выехал из Берлина в Чанчуиь.

Накануне от'езда Кноллъ, по словам кор-
респондента, договорился с торговый пред-
ставителем Маичжоу-Го в Берлнае япон-
цем Като о продлении яа три года срока
действия германо-манчжурского торгового
договора, яе вноса в этот договор особых
изменений

СОВМЕСТНОЕ ОБРАЩКНИТЁ1Щ1ВД(ЖИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ К О М Ш Л И М Я Ж О Й

И СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
МАДРИД, 10 апреля. (ТАСС). Орган

иаиуыстнческой партии «Луи» обрере»
опубликовал совмести* обращение мадрид-
ского областного квинтета компартии и
мадридской оргааизацвя социалистической
партии к членам обеих партий, к мадрид-
скому пролетариату и ко всем антифа-
шистам. В обращевии говорится, что обе
организации более чем когда-либо едины
в борьбе иротив ввостранвой интервенции,
за независимость родины. Она подчерки-
вают необходимость согласованных дей-
ствий как в военной, так я в социальной
областях по следующий вопросам:

1) Борьба в* амавасииость првюдят
вод лоауягои завиты демократической пар
лазиатараой вмпублаки нового тепа, уже
осуидостнаилиея некоторые социальны) аа-
воевааая. Эта борьба об'едлиам рабочих,
крестьян м всех антифашистов. Необходи-
мо еще бояьве укренлять народный фмат,
победивший ва выборах 16 февраля 1936
года. Только народный фронт может побе-
дить в войне с врагами к*к внутренними,
так а иноземными.

2) Совместная работа пе првнлеиию в
жизнь декрета правительств» о мобилиза-
ций, ерганнзавяя воеааого обучемвя рабо-
чего класса а всех автвфаягветм Мадва-
да для создавая резервов, дальнейшее ук-
реямаае народной аранн а даеаавяааы в

арааа а проведениеней, имервяаацня
чистка в армия.

3) Организация сореваувшихси бригад
ва представителей обеих партий для оказа-
ны понови правительству в дел* создания
модной воевав! промышленности.

4) Тесное сотрудничестве с правитель-
ством в вопросах снабжения я ввакуавня
Мадрида, в поддержке революционного по-
рядка в тылу, поиощь в чистке тыла от
врагов народа— явных я тайных, поиощь
в охране внтереооя крестьянства.

Обе оргавлпапня обязуются установить
на давней основе добрые отяовмввя с ор-
ганизациями НХТ (анархо-сввдикалнсты) в

а | '«мводт
I « I ее участии в бмь-

•ешаеког* наводз. Ом
. . . . . . . емкцвовв-

реМя* «4 едивеив» еоавалвсгвческвго сою-
за шадежи Мгвввиа с аопааскви и*мео-

• чпйы ЙЫло прваято реяевм о
б|и ваиаиии гниовгя республа-

•савлгии еоаичсти е Коптввста-
При-
были

ч и и н иитеввапиммдои амодежа.
лявеяиа иепааекй к л е п а л яе
гтваияты.

Выло решено, чте представителя Об'06
едааеааой емналитчеекей аолодежа Ис-
пании сделают яа (аеедааан исполкома Со-
пналистического интернационала мояодекн
(кетовое состоятся 21 и 25 апрели) доиад

• Испании
социалистической

поаяцаи
молодежиИспаини. После этого вспыком разрешат

вопрос о дальнейшей помощи Испаини.

Выступление
французскою премьера

ПАРИЖ, 10 апреля. (ТАСС). Как сооб-
щает агентстве Гавас, на митинге членов
социалистической организация департамен-
тов Сены а Севы-а-Уазы выступая превьер
Блюй.

В ответ на критику,' которой подвер-
гают правительство представители сенекой
социалистической организации. Блюм за-
явил, что задача правительства — осуще-
ствлять прогремит народного фронта, а не
социалистическую ярограмву.

Далее Блюм затронул вопрос о фашист-
ских лигах, запрещенных специальным за-
коном, но продолжающих существовать под
новыми вывесками. Выразив свое убежде-
ние в том, что запрещенные лиги действи-
тельно продолжают существовать, Блюй до-
бавил, что этот вопрос подлежит компе-
тенции судебных органов. Правительство,
продолжал Блюм, заставит уважать реше-
ния суда. В заключение он призвал членов
сенекой федерации не допускать ничего, что
иогло бы в какой-либо степени
народный фронт.

ослабить

Перейдя к вопросам внешней политика,
Блюм указал на то, что в «Кирове царвт
запутанная, сложная и опасная обста-
новка».

ВВП А. 10 апреля. (ТАСС). В Веяу при-
был бывший французский премьер сенатор
Сарро. Представителям печати Саррл за-
явил: «Франция одобряет итало-югослав-
ское пряяиреняе, но при условии, что
основывающемся яа уставе Лиги наций
политика Малой Антанты останется иемз-
меннпй. Поездка Бенепла в Белград имела в
»1 ом отношении, 1ЮНЯДИМОМУ, положитель-
ное значение. Французские политические
круги с интересом следят за сближением
Австрвн с Чехословакией и Малой Антан-
той».

Одяовреиеяно Сарро подчеркнул, чтт
«Фравпя* желает мира, в то время как
концепция фашистской Германия совершен-
но иная, а именно: системе коллективно/!
безопасности Германия резко противопоста-
вляет двусторонние договоры». •

РОСТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ
В «ТРЕТЬЕЙ ИМПЕРИИ»

БВРлИН, 11 апреля. ( М . ияаш. «Прав-
ды»). По официальным статистическим
данным страховых органов «Третьей импе-
рия», опубликованным в журнале «Дя
дейче фольксвиртшафт», число тяжелых
несчастных случаев в промышленности
Герианни выросло в 1936 году яа 30 проп.
по сравнению с 1935 годом.

Фашистский журнал вынужден признать,
что основныии причинами огромного уве-
личения числа несчастных случаев явля-
ются, «более напряженный теш работы»
и втягивание в пплмыплле.ппость необучен-
ных рабочих. Весьма примечателен вывод,
к которому приходит журнал: «С техниче-
ской точки зрения иеропраятая о* ехраве
труда стоп безусловно на высоте». В ро-
сте несчастных случаев, оказывается, ви-
новна «широко распространенная безаабот
ность самих рабочих».

А.

СОКРАЩЕНИЕ ЖИЛИЩНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА В ГЕРМАНИИ

БЕРЛИН, 11 апреля. (ЬА> иярр. «Лраа-
яы»). Регламентация торговли строитель
иыия материалами и железом к ОТПУСК ЯХ
в первую очередь на военные нужды вы-
звали резкое с»к|мщение жилищного строи-
тельства в фашистской Германия. По дм-
ныи «Пиртгаафт ущ статистик», количе-
ство разрешений на строительство, выдан-
ных в феврале, сократилось на 44.9 проц.
по сравнению с январем. Как указыкает
«Ди дейче вярттафтецейтунг», сокраще-
ние жилищном строительства вызвано ро-
стом «строительства германской армии и
емияяея собственной германской сырье-
вой базы».

Из цифровых данных, приведенных в
этом журнале, следует, что об'ем строи-
тельства, направленного не на удовлетво-
рение жилищных нужд населения, увели-
чился в феврале 1937 года по сравнению
с февралей 1935 года в 2,5 раза, а с
февралем 1934 года — в 3 раза.
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Заседание Наямиального собравм пре-

вратилось в большую манифестации цветив
сирийских маетей в фраявуквой п н п а к в
в вопросе о положения санджам Але-
ксандретта. В ммючятельиоа е м м ми-
нистр пиутти'нпих дел заявил, что на тер-
ритории санджака производится натравли-
вание армян на местное турецкое населе-
ние.

ЗАБАСТОВОЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ
В ПОЛЬШЕ

ВАРШАВА, 10 апреля. (ТАОС). Как со-
общает газета «РоЛотинк». в Г>охне (Кра-
ковское воеводство) заЛастовалв 150 р.к»о-
чвх, занятых на земляных работах. Г>а-
стующие находятся все время в бараках.
Они об'явыи голодовку, которая продол-
жается уже 6-й девь. Жевы бастующих
с грудными младенцами на руках домон-
гтрируют перед зданием профсоюза в
Бонне.

.Чаработяаи плата рабочих яа зеялияыд
работах, как указывает «Ройотннк», со-
ставлает всего 3 злотых (злотый = 97
коп.) в неделю.

К связи с забастовкой в Бохяю вызваны
полицейские подкрепления.

По сообщению «Газета польем», деле-
гатское собрание текстильщиков в Бело-
стоке постановил» рб'явить 12 апрели все-
общую забастовку • белостокской тек-
стильной промышленности. Рабочие трабу-

й 30
р

ют повышения заработной платы
проц.

на 30

АНТИЯПОНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
В ШАНХАЕ

Ш.ШАЯ, 10 апреля. (ТАСС). Газет»
«Лавакьбао» сообщает, что Я апреля в
Шанхае арестованы два безработных кн-
тайп» и то, что они писали антияпоягкве
лозунги на стенах японской текстильной
фабрики.

КОНФЕРЕНЦИЯ
КОМПАРТИИ
ПОРТО-РИКО

Яа-дяях, как сообщает американская
газета «Дейли уоркер», закончила свои
работы IV конференция компартия Иорто-
Ряко (остров на Караибском яоре. колония
США). Присутствовали 83 делегата, в тон
числе 72 рабочих и крестьян. Конферен-
ция происходила в г. Пенсе.

Генеральный секретарь компартии Аль-
берто Глнчес выступил с докладом о ра-
боте компартии Порто-Ряяо: затем били
заслушаны доклады о победе социализма
в СССР, о процессе антисоветского троп-
кистского центра в СССР, о работе среда
молодежи, об организационных
сах и др. (ТАСС).

Весна в Монголии
Пжьшо чз МОНГОЛЬСКОЙ Наролной

Вееяов 19ЗД года я Ботдо-Хая-Ульскон
ра1ои», в знойном степном безбрежье, где
бродят лишь стада быстроногих антилоп,
об'явиаеь очередная богородица. Обыкно-
венная, девушка, обаапутая ламамв, нарек-
ла своего СЫНА перевоплощением северных

вопро-

Цагда-Хоамо — орденоносец. о«щ из
первых парашютисток Монгольской

Народной Республики.
О

Буи. Знали эту девушку Чин Цзе-Чжаб.
Она украсила голову младенца убором В«-
чир-Чжмнс« *), устроила для мальчика за-
тейливый трои я убрала своп почернев-
шую юрту разноцветный* флагами.

От стойбища к стойбищу |ымиеслась
весть о новой ие|)ено1шщеним Будды, а
счастливая мать с искренним волнением
ждала обещанного ламами «среднелетнего
месяца», когда с Юга, м «священного Ти-
бета», прибудет человек, который увезет
ее ребенка, чтобы возвысить его...

Это были совсем недавно, только в 1926
году. Весной.

• • •
К вот другая неон»—1936 года. В окрест-

ностях Баны-Туиеня, на берегу мутного
Керулена, монголы справляют свой несе-
лыя праздник «Падом», праздник обновле-
ния, тучных пастбищ, сытого скота и лет-
них кочевок. Перед многотысячной миссий
зрителей-всадников, "«род. яркой несс.шЛ
толпой, в золоте солнца я пыльной дым-
ке дефилирует монгольская капллсрия.аГ|к|-
иыхают монгольские артиллерийские частя,
и в орудийных запряжках важно рысят
мохнатые, запыленные вейлюды.

И когда у юрт начинается традицион-
ная борьба я стрельба из луков, из-за соп-
ки вырывается саяолет н низко-низко про-
носится над степью. ! Ь его крыльях от-
четливо белеют вертикальные ст|ючки мон-
гольских иероглифов. Самолет резко взмы-
вает, делает круг в.чд толпой, разворачи-
вается в глубоком ввралсе к на миг зати-
хает. И в этот момент от него отделяется
точка, которая капнем летит вниз я в 800
метрах от земли вдруг расцветает белым
шелком парашюта.

Это прыгает монгольская женщина,
тркдцатндвухдетняя Цагда-Хорло, жена тех-

•) ПлпАая шяпкач которую «мел трип
иосять талию Вогдо Геген, тр«воплощанец
Будды, его имесгиик.

ника. одна аз первых вврашяпетт в
стране.

Ее. Цагда-Хорло, ламы не обванулн. Сы-
на своего Цагда вряд ля иглаеалиь бы
зачислить в наместники Будды. Она—обык-
новенная женщина из семья трудяядегои
кочевого скотовода, жена командира ва-
родно-революцаояиой армии, дочь е*г«-
дняпшей, возрождающейся Монголии.

• • •
...И еще весна. Нынешняя, 1937 года.
Приемная врача авиачасти пестрит Н*-

пппветнычи — красными, желтыми, орав-
кевммя ха.таии. Совершенно необычай-
ны*, прием. Необычайный потону, что вв-
нктгфпая часть полна жеящин-новголок.
Злегь Цагда-Хорло с орденов на груди; здесь
жена отважнот Шахдыр-Суруна, молодая,
тонкая, в огромной меховой шапке, Инчии-
Хорло: вот эта ммяиатюряая с н у п и жен-
щина в европейском шелковом платье —
Пыреи-Долгор, жеяа комиссара ккадраш.
Здесь Мажбат, Лаваху, Дагина, Намсзр»,
Бллджяпмин. все — слушательницы сани-
тарного н оборонного кружков, жены коман-
диров, летчиков, техников, радистов. В с п
ях привело н врачам одно стремлена* —
лпать, йвладеть ятям чудесный искуеетив.
Это желание неукротимо, я напрасно врача
пытаются заставить ах рассказать м •
сетдняшних своих физических недояога»
нпях. идет, но хотя бы о переяеемоых
болезнях-. Кеящяяы в один голое уверяет,
что они совершенно здоровы. Даж* I . —
с явным туберкулезом позвоночника; Д В М
X. — с бесспорный порпкои сердца...

Комяссар - моягол тов. Мунм тведя-
тмьно просят врачей проявить Н1ксМу1|
чуткости и наотрез мкояу яе оттаивать.
Отказ вызввет тяжелые пер^аяпмнвж, ЯЬ
тоиу чт« летять хочетм вс«в.

Скоро четыре счастливы* ияЯряжвПМ
пален ут темно-синие хомбннезоны • пряггт-

Икчин-Хоряо — будущий гпиот Мон-
гольской Народной Республики. "

пят в учебе. В июле 1937 гем т первая
четверка монголок-летчиц самостоятельно
поведет своя учебные самолеты в Улан-
Батор, ва любимый вародом придык
«Надом»...

НИХ. ГРУМНдЖ
Март дезт года.

РЕКОРД
СКОРОСТНОГО ПЕРЕЛЕТА

РИМ. II апреля. (ТАСС), Итальянский
летчик Нмклот установил на самолете
«Бред» К8» новый рекорд с.ко|юстного по-
лета на 1.000 кнлоиетрев. Он пролетел по
аанкяутоиу кругу го скоростью 475 кило-
метров 647 метрян в час.

Итальянская печать подчеркивает, что
«Бреда 88» является серийной машиной
итальянского воздушного флота.

КАПАБЛАНКА ПРОТИВ
3 5 0 ШАХМАТИСТОВ

Бивший чемпион мара по шахматам Хлзе
Гауль КанаПланка п недалеком будущем
выступит в I «ванне (остров Куба) в сеансе
одновременной игры против 350 шахмати-
стов. (ТАСС).

Сатирическая история рода Мюллеров
В героической борьбе, которую ведет

против звериной фашистской реакция пе-
редовое и прогрессивное человечество,
антифашисты располагают иощныи и со-
крушительным оружием — революционной
художественной литературой.

Вместе с книгами, ловествующвня
о преступлениях фашизма, иужиы были
произведения, отвечающие на полный глу-
бокого значения вопрос каким образом
пекоторые страны Европы XX столетия
могли вернуться вспять к средневековью,
каким образом можно было сознательно
зачеркнуть прогрессивные эпохи развитии
человечества и повернуть целые страны я
народы к временам неслыханного варвар-
ства?

Па какие крутя, на какие слои населе-
ния опираются фашистские диктаторы7 Кто
ях поддерживает и кто идет м яях в бой?
Эти вопросы должна была поставить перед
читателями антифашистская художествен-
ная литература. На зги вопросы в значи-
тельной мере отвечает Вальтер Меряиг,
автор книги «Мюллеры» *).

Мюллеры — ато историческая повесть,
распадающаяся на несколько сатирических
яовелл. Мюллеры — его история феодаль-
ной, монархической я Оржуазвой Герма-
ния, отраженная в судьбе представителей
одного германского рода. Сюжетный стер-
жень повести о Мюллерах — зто генеало-
гическое дерево обывательского, иелкобур-
жуазяого германского рода.

«Они вечпо колеблются между надеж-
дой подняться в риды зажиточного класса
я страхом опуститься до положения проле-

*) Рома* зруомом перевода напечатал!
в журнале «Иитсрнациомаяыял ЛИ'
ра» N 1, 1М7 г.

таряев или даже нищих; между надеждой
обеспечить свои интересы, завоеван для
себя долю участия а руководстве обще-
ственными делами, в страхом возбудить
несвоевременной оппозицией гнев прави-
тельства, которое распоряжается самым ах
существованием...», «...этот класс по своим
взглядам до чрезвычайности шаток. Сми-
ренный и рабски покорный перед сильный
феодальным или монархическим правитель
ством, он переходят на сторону либерализ-
ма, когда происходят полем буржуазии;
его охватывают приступы бешеного демп
кратнзиа, когда буржуазия обеспечила се-
бе господство, но он впадает в самую жал-
кую трусость, когда класс, стоящий под
ним, пролетариат, предпринимает само-
стоятельное движение». 1...8 Германии
этот класс попеременно переходил от одно-
го из этих состояний к другому».

Так определяет характер немецкой мел-
кой буржуазии Энгельс в свое! работе «Ре-
волюция и контрреволюция в Германии».

Трудна задача писателя — создать
жизнеописание «среднего человека», на-
рисовать вмчем не выдающуюся личность
благонамеренного обывателя, верноподдан-
ного мещанмна. которого швыряют, как
щепку, бури истории. Еще более ослож-
няется эта аадача, когда автор хочет пока-
зать историю целого поколения таких сред-
них людей, или, наконец, историю целого
рода на протяжения сотен лет. Для
создания такого произведения понадобилось
бы перо Балиака ИЛИ ЗОЛЯ—впопел, подоб-
ная «Человеческой Комедии». Но Вальтер
Меряиг разрешает эту задачу в другом пла-
не. Он следует примеру Анатоля Франса в
«Острове пингвинов» и отчасти примеру
й Щ И

Острое ингвино
йитыкоиа-Щадроа я
города».

очас р р у
«Истории одного

Бранденбургскне помещики, прусское
юнкерство подготовляют потомка древних
Мюллеров к приходу Гитлера. И так рядом
удачных сопоставлений автор доказывает,
что «имя» Гитлера, его кяяга «Моя борьба»
явились в некоторой роде послесловием к
небезызвестному труду двух южногермаи-
ских ннкнязаторов—Геирмха Ингтиторига
и Якоба Шпренгера—«Молот ведьм», к
написанному в XV веке труду, служив-
шему необходимым пособием в средневеко-
ных процессах о колдовстве и чернокнижии.

Переходя от новеллы к новелле, читатель
видит, как характерные особенности
рода Мюллеров — алчность, трусость, чи-
нопочитание, ТУПОСТЬ — яа протяжении
готея лет видоизменялись в роду Мюлле-
ров — от римского солдата Миллезня до
последнего представители (того рода —
доктора Ариниа Мюллера.

«Королевский верзила», лейб-гвардеец
Дитер Мюллер, которого искалечил офицер,
и Зтпель Мюллер, заводской конторщик,
сна'чала нонлеченнмй в революцию 184К
года, • потоп радующийся, когда королев-
ские драгуны «наводят порадок». За яяи
следует участник франко-прусской мины
Гуго Мюллер. Спекулянт-неудачник, он
видят причину своих бедствий не в себе
самой, а в конкуренция евреев—вот отку-
да идут корни звериного антисемитизма
арийцев-Мюллеров.

И, вмояец, последний, доктор Армии
Малмр, учитель берлинской гимназии,
которому министерство духовных дел дало
предписание сочинить «Руководство к исто-
рии Герааиии» в духе иапвоваиспческой
Философия. Иаевно этот последний, саны!

благонамеренный из Мюллеров, выброшен
и> пределов «Третьей империи», кончает
жизнь самоубийством в Париже, тщетно
стараясь доказать чистокровное арийское
происхождение рода Мюллеров.

Ограниченные, тупые, покорные, Мюл-
леры становятся жертвами ианергов и не-
годяев, которые пользуются ими как пу-
шечным мясом и бросают их в мусорную
яиу, когда они больше пе нужны. На краю
гибели Мюллеры как бы щкмревают. Но у
«ИХ нет сил для борьбы я протеста, они
способны лишь беспомощно ЧЗЫНАТЬ К «за-
кону и справедливости», как тщетно это
делает Армян Мюллер.

И если есть я этом воду смелые я муже-
ственные люди, то они приходят со сто-
роны, это — Анна, жена тихого Петера
Мюллера. Гфосакщан мужа м |н'бенка, что-
бы принять участие и крестьянской яойпе,
яго—работница Фряда, жеяа Этцеля, всем
споим существен принявшая революцию
1МЯ года.

Книга Вальтера Мерянга ставит важную
проблему «среднего человека», проблему
мелкой буржуазия, которую беззастенчиво
и ппдло использует фашизм. Эта книга
вызовет ,особое остервенение врага. Потому
что она поражает фашизм в наиболее чув-
ствительное для него место. Она предста-
вляет острый обличительный памфлет, по-
вазммютий то, что называется у фаши-
стов «истинным германский духом».

Ничтожество, убожество и глупость не-
мецкого иешанстпа. разумеется, ничего не
нмг.ют общего с истинным духом немецкого
народа, духом великой Германии — Герма-
нии Гете, Шиллера, Гейне, Германия
Маркса, Энгельс* и Тельмана.

Л. НИКУЛИН.

ПРИЕМ В ЧЕСТЬ
ТОВ. ПОТЕМКИНА

В ПАРИЖЕ
ПАРИЖ, 10 апреля. (ТАСС). Мистетр

иностранных дел Франция Дельбос дал зав-
трак в честь тов. Потемкин* по случаю его
от'мда яз Парижа.

Па завтраке присутствовали: Пьер Кот—
министр авиации, Поль Бастид — министр
торговли, Хли Зс! — министр просвеще-
ния, Селлье — министр здравоохранения,
Шотлм —> иняистр без портфеля, Франсуа
Планпю — товарищ морского министра, со-
трушики министерства иностранных дм я
ответственны» работника полпредств* СССР
в Париже.

40-МЕСТНЫЯ ПАССАЖИРСКИЙ
САМОЛЕТ

Американское авиационное общество
«Дуглас Эркрафт корпорейшен» строит
40-иегтмый пассажирский самолет. До сях
пор в США самыми вместительным! само-
летами считались транс-тихоокеанские
быстроходные самолеты, рассчитанные я*
21 человека.

Самолет нового типа будет сиаблиа
4 моторами мощностью в 1.260 лошадиаыт
сид каждый. Скорость иолета
метр в час. Общий вес самолет

381 кило-
^—30 тонн.

Максимальная грузопод'еимость—10 тонн.
Размах крыльев—15 метров, длина—
29,5 иетра. Самолет будет снабжен осо-
быми приспособленяяаи, устранявшими
толчки при иосалке. (ТАСС).

Иностранная хроника
ф ПОЛЬСКИМИ властями амрещен кра>

стыинжнл г'еад. пнваниыя на 19 апреля
цент] альным руководством ОППСЛПЩНКПЮЯ
крестьннпклА пиртни «Гттюнницпю лю-
Лове».

$ и апреля полпред ОООР в Лмтм
тов. Иодильокия дал оОвд в честь гцедее-
дпТ1мя киЛин'ча ыкнкотров Лиговсюв
республики Тубялио. Ни обед* приотт-
гтвиип.11! гс)|1удл;1ственные деятели ЛИПЫ.

3)1 «Советгю-Шм'лгкое общество» уотроя-
ли и Стокгольме выставку сСССР ое-
гл,шя>, на которой предсталлен большой.
млл»стратипнып материал о ново» совет-
1'коп Конституции, экономическоВ и куль-
ту рнэй помни СССР

• Турецкий премьер Помет Инеяю вы-
шил ил Анкары в Стахоул, Отктла вме-
сте с нинштром иностранных д м Ар&сок
огправмтпя в Вмгрид (Югославия).

$ II городе Кайсери (Турция) адпроек-
тировлио строительство большого авиаци-
онного ЯННОМ.

ф ?М.-»иэи Шкнефельле, под Верливкми,
во нремя испытательного полета раввал-
ся новый германская самолет. Летчик
убит, мххшику удалось еоаеооь, оарыг-
яуа и* шрашптп.
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Перегон скота
через юры
и пустыни

ХОЛЖЕИЛИ (Кара-Калпакия), 11 апре
м . (По телеграфу). Кара-Калпакская АССР
д»ет стране значительное количество мяса.
Громмные гурты скота направлялись
раньте из Кара-Калпакии гоном в Чар-
лжуй. а отсюда перевозились по жмеано!
дороге в Ташкент. Такой способ транспор-
тировки прнпщн.1 к большому падежу ско-
та, сильному понижению упитаиности:
животные теряли в путы до 35 проц. веса.

Организованная в 1934 году по приказу
Нарвомпищепрома Кара-Калпакская экспе-
диция изгнила способ транспортировки
скота. 20 000 голов крупного скота было
отправлено по реке Аму-Дарье. Аральскому
морю и дальше по железной дороге до Соро-
чннска. Опыт прошел удачно: потери скота
в дороге составили всего 2.4 проч.

В 1935 году решено было перегнать
6.000 голов крупного скота, не прибегая
ви к железнодорожному, ни к водному
транспорту. Несмотря на чрезвычайно
трупый путь, пролегавший через горы,
пустыня, пески, мало обеспеченные водой,
перегон из Ходжейлн в Горочинск закон-
чился блестяще. За 150 дней было прой-
дено 2.500 километров. За ото время не
только не было никаких потерь, во скот
прибавил в весе вд 18,2 проп.

Операция, произведенная в 1935 году,
• «том году будет повторена в гораздо боль-
ШН1 размерах. Предстоит перегон 21.000
голов крупного скота в Орск длл вступаю-
щего в строй Орского мясокомбината.

Маршрут перегона избран несколько
•вой, чем в позапрошлом году. Из Ходжей-
л гурты пойдут на Кунград, затеи через
возвышенность Усть-Урт, по пескам Сам-
Натай (вблизи озера Асмаитай). Отсюда
путь идет через Кучкар-Ату, пески Боль-
шие Барсуки к озеру Челкар и дальше по
рекам Иргиз и Прь в Орск. Все расстоя-
ние — около 2.000 километров.

Первая партия — до 12 000 голов ско-
та — готова к отправке. Партия хорошо
снабжена таборным имуществом, гужевых
я автомобильным транспортом. Продуктов
питания запасено яа 45 дней. Первую пар-
тию скота будут обслуживать 245 человек.

Вторая партия намечена в перегону в
июие.

Начали*» мсмяиции РУТМАН.

дом, в нетогам ПРОИСХОДИЛ
ПЕРШЙ С Е З Д РСДРП

МИНСК, И апреля. (Корр. р й )
Сегопя после реконструкции открылся для
индивидуальных посещений и групповых
экскурсий домик, в котором в 1898 году
мстоялся первый с'ед Российской гоцвал-
демократичесюй рабочей партии. В трех
комнатах собраны различные материалы и
документы, отображающие историю вол-
н п н и т еоянал-демократических орга-
низации Россия, борьбу Ленина я Сталина
за создание большевистской партии.

ВОЗВРАЩЕНИЕ
АЛЕКСЕЯ ТОЛСТОГО

ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ
МИНСК. 11 апреля. (Корр. «Прмцы»).

Сегодня вечером через Негорелое вернулся
ии-и гранипы в СССР советский писатель
Алексей Толстой, принимавший участие в
работе конгресса мира и дружбы с СССР
в Лондоне.

В беседе с представителями печати
Алексей Толстой, между прочим, сообщил
о своей встрече в Лондоне с известный
английским писателем Бернар'ом Шоу. Во
время «той встречи Бернард Шоу заявил:
«Передайте всем, что я стою за защиту
Советского Союза».

— Я посетил также, — сказал далее
Алексей Толстой*,—супругов Сидней Вебб,
написавших большую книгу о Советском
Союае. Необходимо отметить, что среди ан-
глийской интеллигенции произошел боль-
шой сдвиг п сторону правильного понима-
ния всего происходящего в СССР.

1.100 БОЛЬНЫХ ПЕРЕВЕЗЕНО
САНИТАРНЫМИ САМОЛЕТАМИ

Вчера открылось всесоюзное совещание
работников пнитарной авиации совместно
с пленумом совета содействия санитарной
авиации. С докладами ВЫСТУПИЛИ началь-
ник управления санитарной авяапип
тов. Пальма и комкор тов. Хрипнн.

Три с половиной года работает слна-
тарная авиации в Советском Союзе. В
4 0 городах по первому ВЫЗОВУ вылетают
самолеты в самые отдаленные районы для
оказания скорой медицинской ппмощп. За
эти годы перевезено 1.100 больных; пх
лпгзнь была спасена благодаря своевремен-
ной врачебной помощи. (ТАСС).

МЕТАЛЛ З А 9 А П Р Е Л Я '

(в тыс. тоня).
Пин. Выпуск. % тал».

ЧУГУН 44,3 40,0 90,2
СТАЛЬ 58,3 49,2 87,3
ПРОКАТ 43,0 38,5 84,9

УГОЛЬ ЗА 9 АПРЕЛЯ
(В ТЫС ТОНН).

План. ДпЛыто. % плана.
ПО СОЮЗУ 398,3 329,4 82,7
ПО ДОНБАССУ 233,6 197,0 84,3

ВЫПУСК АВТОМАШИН

ЗА 10 АПРЕЛЯ
Плпн в Выпу- %
штуках шено план»

Автшгпгта груловых
(ЗИС) 209 190 90,9

А»:«»иш11 леповы\
(ЗИС) 12 пмпуш

не было.
Аятохитда груэовык

(ГАЗ) 433 361 83,4
Лепгаяие «М-1» 60 47 78,3

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ Д О Р О Г

10 апреля на железных дорогах («юза
погружено 91.150 нагоню — 99,1 щхнч.
плати, вырружмио 89.015 вагонов — 94,9
ирод. плана.

СОБРАНИЕ

МОСКОВСКИХ

КОМПОЗИТОРОВ
Шесть дней продолжалось собрание акти-

ва московского союза советских ком
позиторов, посвященное итогам Пленума
ПК В Щ б ) и задачам перестройки работы
союза.

Собрание вскрыло ктявшяе недочеты
з деятельности союза, где парил беепеч
яоеть. обывательское благодушие н полное
•евнимаяяе к вахнейшям творчески,
проблемам.

Все зто вынужден был лразнап в емеи
докладе председатель союза тов. Челявов
В спокойном «повествовательной» том он
«регистрировал» многочисленные я е щ е
ты работы союза. Он «ояста«ров*л, что
«союз композиторов до с и в*» еща не
стал творческой оргаызаомЬ. Лучшие
произведеяи советских компоаятороз был
созданы вне участия союза, без его непо-
средственной помощи; многие же и зтих
гочзнеиий даже не обсуждались в сомзе

Жалкое впечатление произвело высту-
пление парторга союза тов. Даинеяберга,
невнятно пролепетавшего что-то о повой
бездеятельности парторганизации союза, не
ведшей ч никакой аарти#яо-пмитнчвской
работы среди композиторов. Парторгшгаза-
ияя союза, по словам Даяненберга, надея-
лась на горком композиторов, но я горим,
оказывается, ничего не сделал в обмети
массовой политико-воспитательной работы.

Многие выступавшие поняли задачи
критики я самокритики весьма ограничен-
но, узко, однобоко. Их высказывания све-
лись к утомительным словопрениям о мел-
ких личных обидах, об обывательских
дрязгах я склоках. В >том отношении «по-
бил рекорд» тов. Оголевец (председатель
оркома композиторов). В его двухчасовом
вступлении крупники настоящей критики
потонули в мутном болоте обывательской
демагогии и плохо прикрытой саморекламы.
В том же, примерно, духе выступали
т. Егоров и Левина, пытавшиеся не
только критиковать, сколько дискредити-
ровать партийную группу союза компози-
торов.

О работе исполнительской секции союза
говорил пианист Эде.нман. отметивший
игнорирование творческих проблем совет-
ского исполнительства и развал работы в
наших концертных организациях, к чему
союз композиторов относился довольно
равнодушие

С интересной — хотя и во многом очень
спорной — речью выступил композитор
С. Прокофьев, остановившийся на творче-
ских задачах советских композиторов. Пра-
вилано указав на необходимость выработки
самостоятельного, яркого музыкального
языка и неуклонного технического совер-
шенствования, тов. Прокофьев, однако, до-
пустил ошибку, искусственно разделив все
советское творчество па «большую музы-
ку» и... «музыку для масс».

С большой речью выступил тов. Кержен-
пев, попытавшийся обрисовать общую кар-
тину состояния музыкального искусства.
В части критической, где указывалось ва
резкое отставание творческой деятельности
гоюза и, особенно, его музыковедческой
секции, речь тов. Керженцева была жи-
РОЙ и конкретной. К сожалению, в про-
граммной части своего выступления тов.
Керженпев отделался общимл фразами,
не раскрыв перспективы дальнейшего раз-
вития советской музыки.

После заключительного слова тов. Челя-
пова собрание единогласно приняло резо-
люцию, одобряющую решения Пленума ПК
ВКШб).

ПЛОХАЯ ПОГОДА МЕШАЕТ
ПОЛЕТУ ГОЛОВИНА

АРХАНГЕЛЬСК, 11 апреля. (Корр.
«Прямы»), Сегодня в 9 часов 45 минут
утра летчик П. Головин поднялся в ВОЗ-
ДУХ я взял направление на Наточкнн Шар
(Новая Земля). Через 2 часа Головин вер-
нулся в Нарьян-Мар: на пути разразилась
метель, усилился ветер и ухудшилась ви-
дпмость.

ПРАВДА II МИЛЯ 1М7 Г., М 101 (7017)

Эскиз памятника Шота Рустмели, работы скульптора К. М. Мерабншвилв,
удостоенный первой прении на всесоюзном конкурсе эскизов памятника ве-
ликому грузинскому поэту. Памятник будет воздвигнут в центре города
Тбилиси. фоТо д когааа.

НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
В ЛЕНИНГРАДЕ

Деревянные шашки будут заменены аг-
фальто-бетоиом. Город получит 100 новых
ц>амвайных вагоноп. свыше ВО троллей-
бусов, .100 автобусов и .100 такси.

На окраинах города укладывается ^ 1 ки-
лометр водопроводной сети и 49 киломе-
тров—канализационной. Начинается со-
оружение второй очереди южной водопро-
водной станции.

В нынешнем году заканчивается строи-
тельство я архитектурное оформление но-
вого Володарского моста. Полным ходом
поПдут работы по переделке моста Вмени
лейтенанта Шмидта.

В 1937 году в Ленинграде будет постро-
ено 40 новых школ на 35 тысяч учени-
ческих мест. На дворцы и парки ассиг-
нуется 5 миллионов рублей. В частности,
будет произведен большой ремонт петергоф-
ских фонтанов, дворцов и парков. План
капитального строительства по здравоохра-
нению предусматривает постройку свыше
70 детских яслей н расширение сети ро-
дильных домов на 1.400 коек. Больничная
сеть гормрава увеличивается более чем на
1.500 коек.

ЛЕНИНГРАД. 10 апреля. (Корр. «Прм-
»). В нынешне» году в городское хозяй-

ство Ленинграда пкладывается свыше 600
миллионов рублей Город обогптитсл новыми
лагоустроенными жилищами, школами,

больницами, магазинами, набережными,
мостами, тротуарами, дорогами.

Основное строительство будет нестись на
южных окраинах городв — нл Московском
шоссе и на правом берегу Невы, где, по

'ралмшму плану развития Ленинграда,
должны быть созданы новые благоустроен-
ные городские районы

Особенно большое строительство развер-
нется в районе Московского шоссе. В конце
прошлого года строители уже начали воз-
жигать ленинградский .Том советов. Ново»
дание, куда пересдут партийные и совет-

ские организации горой, будет самым
большим в Ленинграде. Перед Ломом сове-
тов разбивается огромная новая площадь.
На строительство Дома советов в «том году
затрачивается 20 миллионов рублей.

В числе других новых зданий здесь
строятся огромный Дворец пушнины с
многочисленными выставочными залами.

В 1937 году Ленинград должен сдать в
эксплоатацию 300 тысяч квадратных ме-
тров новой жилой площади. Свыше 100
миллионов рублей вкладывается в ремонт
старого жилищного фонда.

За Московской аапавой. на правом бе-
регу Невы будет проложена новая дорож-
ная магистраль. Нынешним летом дорож-
ники начнут перестраивать покров Прос-
пекта 25 Октября (бывшего Невского).

Прошел уже первый квартал нового
строительного года. И надо отметить, что
темпы строительных работ далеко не соот-
ветствуют размаху строительства, преду-
смотренного планом.

Программа первого квартала выполнена
всего лишь на 65 процентов. Попрежнему
резко отстает жилищное строительство.

В, Сциммьм*

СТРЕЛКОВАЯ

СПАРТАКИАДА

НАРОДОВ СССР
ЦК ВЛКСМ, Центральный совет Осо-

авиахнма СССР я Всесоюзны! комитет по
делан физкультуры я спорта постановили
провести в Москве Всесоюзную спартакиаду
народов СССР в ознаменование 20-летия
Великой пролетарской революции. Спарта-
киада будет происходить с 25 июля по
10 августа и* стрельбище Центрального
спортивно-стрелкового клуба имени С. С.
Каменева. В ней примут участие сборные
команды союзных и автономных республик
я автономных областей.

В программе спартакиады — розыгрыш
командного первенства народов СССР по
стрельбе яз боевой винтовки ва дистанцию
в 300 метров, из малокалиберной вяятов-
кя — на 60 метров и по дуэльной стрель
бе из боевой вянтовкв. Затем развернут
с* индивидуальные соревнования лучших
мастеров на мание чемпиона СССР — по
стрельбе из боевой винтовки яа дистан
пии в 300 и 600 метров, яз малокали
берной винтовки я пистолета — на 50
метров и по олимпийской стрельбе из
пистолета — на 25 метров.

По просьбе перечисленных организаций
обязанности главного судья спартакиады
согласился в а т яа себя маршал Совет-
ского Союза тов. М. Н. Тухачевский. За
меетятелями главного судьи утверждены
комкор Р. П. Эйдеяан и бригадный коияе-
ар И. И. Гамазов. Для подготовки к про-

ведению спартакиады создав оргкомитет
под председательством тов. А. В. Косарева.

До 1 июля во всех республиках я авто-
номных областях будут проведены стрел-
ковые соревнования для отбора участни-
ков всесоюзно! спартакиады.

БЛАГОДАРНОСТЬ
г. АНРИ СЕЛЛЬЕ

Принимавшая участие в ряде франко-
советских научных коиферевций фран-
цузская медицинская делегация вернулась
в Париж. Вчера народный комиссар здра-
воохранения СССР тов. Г. II. Каминский
получил следующую телеграмму от министра
здравоохранения Франция г. Анрн Селлье:

«Делегация полна энтузиазма, вызван-
ного созидательной раЛотой советской ме-
дипинской науки я сердечным приемом,
казенным ей советскими властями я
чеяыии.

Выражаю благодарность от имени фран-
цузского правительства.

Министр здравоохранения Франции
Анри Селлье».

КАК В КИРОВЕ
ЗАПРЕТИЛИ ЕЗДУ
НА ВЕЛОСИПЕДАХ

КИРОВ, 11 апреля. (Нова. «Правды»).
В Кирове около 2 тысяч велосипедистов.
С наступлением тепло! иогоды велосипеди-
ты стали обивать пороги коммунального

отдела, вьиаюгаего разрешения на право
езды. По здесь велосипедисты неизменно
получают один и тот же ответ: «Знаков нет».

Оказывается, городской коммунальный
отдел своевременно яе позаботился об из-
итовлении номерных знаков.

Наиболее нетерпеливые велосипедисты
пытались ездить по городу с номерными
знаками прошлого года. Тогда против них
открыл* поход милиция. За каждый выезд

1 номерным знаком 1936 года велосипели-
ты подвергались штрафу до 5 рублен.

Оштрафовано уже около сотни велосипеди-
стов.

7 0 . 0 0 0 ДЕТЕЙ ВЫЕЗЖАЮТ В ЛАГЕРИ
ХАРЬКОВ. 10 апреля. (Корр. «Прямы»).

В «том году количество пионерских лагерей
в Харьковской области значительно увели-
чивается. В лагерях будут отдыхать 70.000
детей, в прошлом году отдыхало 40.000.

Через детские санатории области пройдут
в нынешнем году 36 тысяч детей.

КИНО

Фальшивая картина
«Большие крылья». Производство «Ленфильи».

Режиссер М. Дубсон.

Фильм «Большие крылья» еще ве вы-
шел на экраны, но вокру| него уже подня-
лась газетная шумиха. С поспешностью,
достойной лучшего применения, некоторые
газеты оповестили своих читателей о но-
вой победе советской кинематографии.

«К небольшому, сравнительно, спиеку
фильмов, посвященных советской авиация,
прибавился еще один—«Большие крылья».
В «Больших крыльях» действуют живые,
реально очерченные люди, смело и вдохно-
венно борющиеся за мировое первенство
нашей родины». (Рецензия И. Осипова.
«Известия» от 27 февраля).

«Правдивый и глубокий фильм о людях
советской авиация встретит, несомненно,
большой интерес и одобрение зрителя».—
восклицает «Комсомольская правда». (Ре-
цензия 0. Левите кого, 27 февраля).

Редакция газеты «Кино» также ие удер-
жалась от соблазна и поспешила расхва-
лить фильм в ряде статей и заметок.
«О режиссере Дубсоне,—писал Н. Шпяхов-
ский,—хочется сказать иного хорошего.
И, прежде всего, то, что он сознательно
ограничил себя и в большинстве мест на-
шел строгие, простые и скромные линяя...

В своей арсенале воздействия он ие
оставил никаких средств, кроме простого,
искреннего языка художественно! правды».

Что же собой представляет фильм, рас-
хваленный ретивыми рецензентами? Како-
ва же истинная цена его «художественной
правды»?

Директор авиационного завода инженер-
коммунист Кузнецов сконструировал сверх-
кошный самолет, способный поднять в
воздух не меньше 200 человек, летать при
потолке «повыше 8.000 метров», при ско-
рости «побольше 400 километров». Сме-
лый проект талантливого конструктора пу-
гает часть работников завода. Но Кузнецову
разрешено строить задуманный самолет.

Проходит год. Самолет построен. Двад

пап раз машина понимается в воздУх—
испытания дают блестящие результаты. Со-
вершается последний, двадцать первый, ис-
пытательны! полет. Конструктор и шеф-
пилот полны радостных надежд. Гигант-
ская птица стремительно набирает ско-
рость: 200... 300... 400 километров. Пей'
пые тревожные сигналы — признаки ви-
брации* Пилот, аная о том, что на само-
лете свыше десятка люде!, чувствуя от-
ветственность за их жизни, решает пре-
кратить испытания. Но конструктор, он же
директор завода, отдает приказ увеличи-
вать скорость, летя бл.юост> катастрофы
был* очевидной. Проходят несколько минут,
и огромная машина терпит катастрофу.
Гибвет самолет, а вместе с яии и часть
людей, не успевших выброситься с пара-
шютами.

На заводе — глубоки! траур. Кузнецов
тщательно проверяет расчеты: о т как буд-
то оказались верны. Но конструктору ка-
жется, что все пропало, ои одянок и и-
мыслам его не суждено осуществиться. До-
шедший до отчаянья, он приходит к мысли
о самоубийстве. Партия я правительстпа
опять оказали конструктору поддержку я
доверие. Решено место одно! погибшей
стальной птицы построить две, а потом и
целую эскадрилью «ДП-9», которая в кон-
це картины благополучно завершает свой
кругосветны! перелет.

«Большие крылья» — т фильм, пре-
тендующий быть повестью о чуткости, о
праве на проиаводгтвенный, творческий
риск. Но, взявшись за >ту большую и
(ложную тему, сценарист, он же постанов-
щик фильма, М. Дубсон явно м справился
с темой • создал п*скв»п, фальшивую кар-
тину.

Внимание, чуткость в '•диомку прони-
зывают всю государствен!ую И обществен-
ную деятельность в 1*Ш*1 етяме. Но чут-
кость к людям, заботу о человеке мы свя-

зываем с повышением ответственности
каждого работника за порученное ему дело.
Из каждой ошибки, пусть даже случайной
и допущениой нашими людьми, мы должны
делать соответствующие выводы, чтобы в
будущем атой ошибки не повторять. Мы
должны уметь анализировать • видеть кор-
ни и причины ошибок.

Конструктор Кузнецов допустил боль-
шую ошибку. Ошибку трагическую, в ре-
зультате которой разбвлась машина в —
что более ВАЖНО — разбынсь люди. Как
отнеслись к ато! ошибке? Ва завод при-
была аварийная комиссия из центра. Засе-
данию комиссии отведено в ленте значи-
тельное место. Но к чему спелись резуль-
таты ее расследования? Комиссия занялись
прежде всего вывекиваияем причин, оправ-
дывающих конструктора, и прошла п м о
того факта, что при катастрофе погибли лю-
ди. За столом сидели чиновники, которых
интересовала только машина я экспери-
мент, во яе ладя, тела которых лежали в
соседнем з а л ! Вся работа комиссии све-
лась в безоговорочному оправдании кон-
структор», к восстановлению его «душев-
ного рмновееяя».

Крайне упрощенно и схематично изобра-
жен* собрание рабочих паровоеостроятель-
ного завода, перед которым вынужден был
отчитываться конструктор Кузнецов. (Кста-
ти, почему собрание происходят яа паро-
возостроительном, а не на авиационной за-
воде? Неужели людям, которые непосред-
ственно создавали машину, не о чем было
поговорить я не над чем задуматься после
мтастрофы?).

Собрание на паровозостроительном пока-
зано так. Заводской двор. Огромная безли-
кая толпа людей. Кузнецов всходят на три-
буну. Жалкя! я разбиты!, он долго не
может итоть свою речь.

— Кто и«е повелит?—обращается коп
структор к толпе рабочих.

К трибуне подходит отеп много из по-
гибших плотов. Казалось бы, кто-кто, а
уж он-то должен был допросить конструк-
тора с пристрастием. Но какое дело сцена-
ристу • вежкееру д* художественной
правды) Ои вкладывает в уста т р г о ра-
бочего ничем в данном случав не оправ-
дана*» #|>*»У, что на место т п в й е г о
пшннИг* е ы т ва выдвигает кдадшегв

Вот и все, что было сказано на собра-
ния. Вот, собственно говоря, основное со-
держание фнльна.

Фильм «Большие крылья» не только не
усиливает настороженность к ошибкам, но
приглушает, расхолаживает ее. Он непра-
вильно ориентирует советского зрителя,
делающего большие и серьезные выводы из
фактов вредительства троцкистски! агентов
германо-японского фашизма.

Сценарий фильма написан крайне не
ровно. Углубленная разработка образов под
ыеаенл дешевеньким психологнаиом. Стре-
мясь показать большие и сильные характе-
ры, Дубсон порой доводит эти характеры до
абсурда. Он явно преувеличил занятость ди-
ректора, мягко выражаясь, «пересолил» г.
влюбленностью секретаря парткома (по
фильму секретарь парткома только тем п
занимается, что резонерствует и влюбляет-
ся), до невероятности довел сцену с так
называемыми «секретными плесажирами»,
которые каким-то странным образом оказа
лясь в самолете во время его воздушных
испытаний.

Весьма странно выглядит роль девушки-
немки Лотты, работающей на заводе ин-
женером и являющейся ближайшим я до-
веренным человеком директора завода. По
словам Лотты, в нашей стране у нее нет
никого из близких, кроме... собаки. Каким
же образом она очутилась на оборонной
предприятии и какими интересами вызва-
но ее внимание к конструированию новых
самолетов?!

Пороки сценария так велики, что их ве
смогли преодолеть даже такие замчатель-
пые исполнители, как народный артист
республики Бабочкин (Кузнецов) и заслу-
женны! деятель искусств 0. Глазунов
(секретарь парткома). Еще более слабым
вышел образ «руководящего липа». Здесь
неудача и сценариста и актера (заслужен-
ный *ртяст республики М. Астангов).

«Большие крылья» — фальшивая кар
тина. Она глубоко ошибочна н может толь-
ко неправильно ориентировать советского
зрителя. Такой картине, не содержащей в
себе художественно! правды, исках ющей
нашу действительность, не место на совет-
ской экране.

Всесоюзное
шахматное
первенство

13 апреля в Тбилиси начинается ро-
зыгрыш X всесоюзного шахматного первеа-
ства.

Два с половиной года отделяет нас от
предыдущего всесоюзного розыгрыша, а
между тех в составе участников проиво-
шлн небольшие изменения. Из 20 человек,
приглашенных на соревнование, только пя-
теро впервые выступают на всесоюзной
первенстве. К тому же нужно заметите,
что яз основного списка мастеров трое
(Ботвинник, Романовский, Рюмин) по гея
и л иным причинам вынуждены были от-
казаться от соревнований и был заме-
нены очередными кандидатами.

Объясняется кто прежде всего тен, что
участников всесоюзных соревяоваявй от-
бирают в результате случайных туршров
и по персональным пряглашевияи. Между
тем отборочные соревнования несомненна
выдвинули бы молодых, способных шани-
тнетов, которые имеются у нас в большой
количестве.

Следует серьезно подумать об изменении
правы оргалязакии всесоюзных шахмат-
ных соревновании.

Борьба в предстоящем турнире будет
разыгрываться в основном между теми ж*
млстерамн, которые соревновались в
1934 г. Турнир должен показать, кто из
них за последние годы сделал достаточные
успехи и работой над собой добыея замет-
ного роста. Соревнования последни лет
неоднократно выдвигал на первые места
самых различных мастеров. Так, в между-
народных турнирах 1935 н 1936 гг. пре-
красных результатов добились Левеяфиш н
Рагозин, в первенстве ВЦСПС победителя-
ми оказались Чеховер я Лисицын, в пер-
венстве Москвы — Кая и Алаторцвв, в
первенстве Ленинграда — Рагозин, в тур-
нире молодых мастеров — Раузер н Чехо-
вер и, наконец, в тренировочных турни-
рах с участием гроссмейстера Файна луч-
ше других сыграл Кая и Левенфиш.

Перед участниками соревнования стоит
целый ряд спортивных задач: во-нервь»,
завоевать звание чемпиона СССР, во-вто-
рых, занятием первых мест обеспечить себе
участие в ближайшем международном тур-
нире в СССР, в-третьнх, подтвердить зва-
ние мастера, а для некоторых участни-
ков — завоевать это звание.

Ровный состав турвнра обещает острую
борьбу, в которой, надо надеяться, будет
немало прекрасных партий.

Гроссмейстер МИХ. БОТВИННИК.

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Пмяяцмия вфуиста Гиир* и К°.

Поздно вечерок НА Пушкинской площади,
в Москве, трое молодых людей подняли
руки, н автомашина «Союззаготпушвины»
под водительством шофера Серегина оста-
новилась.

— Мы яз театра Мейерхольда, — зая-
вили они. — Это администратор театра
Гомер, а мы — его помощники. Театру
нужен квалифицированный шофер. Став-
ка — 800 рублей в месяц. Не согласитесь
ля вы поступить к нам на работу?

Но прежде чем зачислить Серегина в
«штат», администратор захотел лично про-
верять квалификацию шофера. Все трое
сели в машину н помчались.

Такие поездки Гомер н его друзья
устраивали каждый раз, когда им хотелось
покататься. Сравнительно за короткий
срок они таким образом «проверили» ква-
лификацию 26 шоферов.

Деятельность Гоиера и его приятелей
яти и не ограничилась. По вечерам перед
началом спектакле! в кабинете админи-
стратора Московского театра оперетты раз-
давался телефонный звонок.

— Это говорят из Моссовета, оставьте
два лучших места, придет сам Гомер.

Доверчивый администратор передавал в
кассу заявку, и аферисты занимали места
в ложе, посмеиваясь над простофилями.

Аналогичные заявка по телефону посту-
пали администраторам Колонного зал* До-
ма союзов, театр* никни Мейерхольд* и
другим.

Теперь вся зта преступная компания
арестована. В нее входили врач москов-
ского завода имени Буденного В. Б. Гонер
и лица без определенных занятий: Е. К.
Коган, М. М. Добрый, М. Б. Шапиро.

КОНЦЕРТЫ И ТЕАТРЫ:
БОЛЬШОЙ — утро — Сшицм шпехм»*, н я , -

" 1ЛИАЛ ВО1 Н К С и ш к | ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО—
щю—Ф1угт, веч. — Ругим.! МАЛЫЙ — утре —
Гтаиж •оды, т . — Огыло| ФИЛИАЛ ПА-
ЛОГО—утро—вы. Пушкямгиого С0М1ШМ поЯ-
дет гп Жшпьва. В и у г а п . Вил., взятые я»
1УШК|ШГКИП счмктткль. л«й«-гвитеям|Ы я» еп.

ЖгнштьОа Ье.яугяяа. Лица, нг желающие вос-
польэов. гионми Анлртаын, полнрашают их в
кяссу т-рк. веч — Ведмостъ ве аорвв! МХАТ
III ГОРЬКОГО — 1 тро - I »я«1 ятак», веч. —
Цавь Федор Иоаввоявч: ФИЛИАЛ МХАТ —
утрп — Лвв Тувбвиыи пг>ч. — Плтов Кречеп
КАМКРНЫЙ -утргн. онект. ̂ одвяа отмевягтея.
Деньги 1шзн|чш|. но месту покупки Сил.; веч.—
Дств солвоа; ИМ ВС. МКЙКРХОЛЬЛЛ—утро—
вы. гп. Лес повдет т.п. СвадьЛ* Крсчввевого.
Витые бвлеты действительны. Не жглакнц. вое-
польаов. бил., воаврвш. пх пп месту покупки,
веч—Ревш>оВ1 ИМ. КВГ. ВАХТАНГОВА—утро—
Пвив«еес> Туваялот, нгч — Флоркдгло»*:
ОГТКРНЫЙ ТКАТТ ИМ. К. О СТАНИСЛАВ-
СКОГО (в по», т-ра мм Лепим) — Нкаоваа
»••! муаык. ТЕАТР им. НЕМИРОВИЧА-
ДАНЧЕНКО (в пом. клуба нм. Кутжистерова)—
ТВ1КВ Д Н | ГОСФИЛ — БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОН-
СКГВАТОРИИ — коаперт фовтепаавньи сомт
нар. арт. республики А. В. ГПЛ1.ЛИНПГ.ЙЯЕРА.
иаэаач. па ехгодна. п 19ЭО лик. переапгвтга
на 13 «.преля в В час веч Вил. девствкт. со
штамп. «12 апреля>. П 0 час. веч. аб. N1 12
Момоит, тал. М> в: МАЛЫЙ ВАЛ КОНСЕРВА-
ТОРИИ — Вечер песка Ааатмиа Д0ЛИВО1
КОЛОННЫЙ ЗАЛ ЛОМА СОЮЗОВ - коацевт
ввел. деят. иск-в Г. Г. НКЯГАУЗА: ДОМ УЧЕ-
НЫХ — веншерт гкчАоаач. оввества ВРК. Дн-
ражер Георг СКПЛГТЬЯг?. Сол.: проф. Л. ОВО-
РИН, аЛАТОГОРПВА. ХАНАИЯ, КЛУБ М Г У -
А. И. ЗАГОРСКАЯ-Век* весеа ааводов ОСТР;

ЯНАМЕННЫЙ З А Л - у т т ю -
СлнфФвачееквЯ вояпевт. вечер—гп. ПТКА —

ш я овпы! КМНПЕРТНМЙ ЗАЛ —Вечер
агпады! ЕВРЕЙСКПЙ - Раавойяяв Воятве!
ПЫГАНГКИЙ-СвадьЛа в таборе; ТТЛИ-
утро и п'ч —Чуяргяыа е ж п м ТЕАТР-СТУДИЯ
п'г. Р. СИМОНОВА— Семья Волаовыи РЕПп.
ЛТОЦИИ — утро Рвиее. я Джульетта, печ. — Ле.
етявца славы* ИМ. ЕРМОЛОВОЙ— гтпо и печ—
Мое пвегтуялеаве! МОСК. ЛРАМАТИЧ. (в лом.
т-р* Ленсойета>—утро и веч — Окупов рыцарь,
Камеакы! гость. Ругана! РЕАЛИСТИЧЕ-
СКИЙ—утро и веч. — АраетокватЫ! МОСПО —
НРВГВ| САТИРЫ - утро — Мерктта. кеч. —
Поюжлевяа Доа-Жуапа. ОПЕРКТТЫ— утро по
ум. пенам — Цыгаягвая любовь, веч. — СОФА-
чяяекаа краток» МУЗКОМЕДИИ — сп. т-ра
вы. Мочалова — За овеааои. с уч. аасл. арт.
респ-ки В- С. ВОРИСОВА! МОСК. ПЛАНКТд.
»ИЙ-в 12 ч. Д1тя я в 9 ч веч.—сп. Гя*вчеЯ|

НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА - ВПИЛ ФИЗ-
КУЛЬТУРНАЯ! 1-Я ГОСЦИРК — 3 прелсталле.
иня: в 1.30. 4 3 0 к 8 ч. печ—4-я протравляв.

к. гяпа «Правды., а. »«. ТЕЛЕФОНЫ ОТДЮКИ»>ш{АКЦИИ, сврвваадмт» ««»» Д яУ1М*Ч ПауВвяаяо ДяУТвИви 1чм. стрвятельгтва - Д З-П-И) В—яого - Д 3-3»-«7| Сель*к»»оаа»-гвеавог» - а.З-10-Ва. Про-
10-Я4, Ивостмавого-Д 3-11-0»! МфоваМвая - ЯЯ-пСв» Пяеея МоЧ V^олКк -Ъ М в * п Тиара. яЗптв - Д М*.«% Школы, ваука я о ы п - Д М М К Искусства-Д 3-11-Я» Иеляоа гетв - ЛЗ-1В-4Т1
траввоааого — Д 3-33-М) Ожретараата релаккаа — Д 3-1В-»4| Корресяпялмп. вюро - л 3 1 В-И» Отдела м ' и м п ! — Д 3-30-19: О аелмтави гааеты в срок гаоввить во телчЮвам! Д 3-3041 влв Л З-Ю-44,

АДРКО РВЛАКНИИ а И8ДВА) Н о с к а я . 40. Леяккградсвое вагес.
•Ы|ял«явогтв я гваягвоата — Д Я-11-04) Торгово-фаваяеового — Д В-10-1 .

Фсльетоаов - Д З-ЗЗ-**! Кратвав в оволяогр. — Д 3-11-»7| Нллкктраяама
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